
Испокон веков Российское государство было окружено множеством стран, 

далеко не все из которых можно было бы назвать дружелюбно настроенными 

по отношению к нам. Столетиями нашим предкам приходилось отбивать 

атаки многочисленных врагов с востока, юга и запада, постепенно укрепляя 

государственные рубежи и отстаивая собственную территориальную 

целостность. 

Современная эпоха – не исключение из правил. В наше время, помимо 

«старого» геополитического соперничества между крупнейшими акторами 

(Россия, США, ЕС, КНР) сохраняется немало очагов напряжённости в 

различных регионах мира, некоторые из которых могут нести 

непосредственную угрозу для национальной безопасности России. В первую 

очередь, к ним стоит отнести угрозу радикального исламского 

фундаментализма на Северном Кавказе и – в меньшей степени – в Поволжье. 

Российское руководство уделяет немалое внимание укреплению 

обороноспособности страны и тратит большие средства на обеспечение 

внутренней безопасности. Россия занимает третье место в мире (после США 

и КНР) по объёму военного бюджета, который из года в год продолжает 

увеличиваться. Активно проводится реорганизация вооружённых сил, 

обеспечение их новейшими видами техники, повышение квалификации 

личного состава. Страна принимает непосредственное участие в 

сотрудничестве со многими государствами в рамках общей борьбы с 

терроризмом – от Интерпола в целом до конкретных действий в Сирии 

(против Исламского Государства). 

Безусловно, в настоящее время России необходимо всесторонне укрепление 

вооружённых сил и органов правопорядка. Большая протяжённость границ, 

множество проблем, «оставшихся» в российской армии ещё с 

постперестроечных времён – всё это заставляет нас не жалеть финансовых 

средств на укрепление её обороноспособности. Однако при этом стоит 

учитывать неудачный опыт Советского Союза, с его явным «перекосом» в 

сторону военно-промышленного комплекса. 

На наш взгляд, Российская Федерация готова успешно бросить вызов 

терроризму в случае его попыток проникнуть внутрь страны. Руководство 

страны проводит разумную политику, с одной стороны, приверженности 

мирным способам разрешения конфликтов (в рамках дипломатических норм, 

принятых ООН) – и жёсткого оперативного реагирования на возникающие 

очаги конфликтов, представляющие непосредственную опасность для 

государства и народа, с другой. Уровень военного бюджета в 4-5% от ВВП 



представляется вполне адекватным вызовам нашего времени, и уменьшать 

его не стоит с точки зрения государственных и национальных интересов. 

Решение социальных проблем также способствует сохранению стабильной 

политической обстановки и, тем самым, уничтожает почву для 

возникновения возможных очагов напряжённости. Для этого государству 

стоит уделять особое внимание динамичному развитию экономики, 

обеспечению устойчивых социальных «лифтов», а также жёсткой борьбе с 

преступностью (в т.ч. коррупцией) во всех её проявлениях. Об этом, в 

частности, писали как президент России в серии своих «программных 

статей» в начале 2012 года, так и нынешний премьер-министр в статье 

«Россия, вперёд!». 

Конечно, российскому руководству ещё многое предстоит 

усовершенствовать в сложной конструкции всех государственных органов, 

отвечающих за национальную безопасность. Однако позитивные процессы 

уже дают свои плоды. Успешные действия ВС РФ против террористических 

формирований Исламского Государства – яркое тому доказательство. Наша 

страна может эффективно противостоять потенциальной угрозе не только 

вблизи, но и вдали её государственных границ. 

 

 


