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Существует значительное число угроз ухудшения ситуации в России. Однако степень их значимости 

различается. Разные угрозы порождают и различные по степени тяжести последствия. Какие-то не совсем зна-

чительны и можно подождать с их разрешением, а некоторые требуют срочного вмешательства. Более серьёз-

ные угрозы могут повлечь за собой трагические последствия. Однако такие угрозы, которые требуют немедлен-

ного вмешательства, довольно крупны, и быстро и без особых затрат каких-либо ресурсов устранить их не полу-

чается. Также угрозы различает эффект во времени. Последствия некоторых наступают сразу, а других- спустя 

некоторое время. Это также необходимо понимать, чтобы бороться с этими угрозами.  

Как бы страшно это не звучало, но последствия от государственных угроз действительно могут быть 

ужасными- распад страны, вымирание народа, гибель нации. Поэтому государство должно выделять все воз-

можные ресурсы на предотвращение крупных государственных угроз и вовремя их выявлять.  

Одной из таких опасных угроз, которая способна нанести большой вред государству, является корруп-

ция. К сожалению, в нашей стране она активно наблюдается и совсем не всегда получается разобраться с этой 

проблемой. Коррупция существует довольно длительное время. Возможно, всему виной человеческое сознание, 

когда некоторые высшие должностные лица получают определённую власть и возможности и понимают, что 

могут использовать ради собственного обогащения. Поэтому из-за коррупции государство зачастую теряет 

большие средства. Эти средства уходят на покупку недобросовестными чиновниками недвижимости за грани-

цей, а также обучение своих детей за границей. Нередко такие чиновники обогащаются и за счёт своих бизнесов 

с использованием различных схем и пробелов в законе. Безусловно, бороться с коррупцией в стране необходимо, 

поскольку, к сожалению, она присутствует в довольно крупных масштабах. Из-за этого она сильно тормозит раз-

витие страны, лишает её многих ресурсов, и даже питает криминальные структуры и создаёт неблагоприятную 

деловую атмосферу. Избавление от коррупции кардинально бы улучшило жизнь русского народа во многих сфе-

рах. Расходы из бюджета стали бы более рациональными, а также принятие различных решений было более 

справедливо, так как оно бы основывалось не на взятке.  

Другой вопрос- как же тогда достичь прогресса в борьбе с коррупцией? Какие законы можно принять, 

чтобы контролировать данную ситуацию? Например, можно ввести закон, разрешающий декларировать доходы 

чиновников и их семей, чтобы все видели их реальные возможности заработка, а значит, и их реальные возмож-

ности расходов. Также необходим закон о конфискации имущества у чиновников, если было доказано участие в 

коррупционных действиях.  

Возможно, когда-то произойдёт полное исчезновение коррупции в России. Но для этого, естественно, 

нужно предпринимать все меры. Ведь всё становится гораздо хуже, когда приходит осознание, что коррупция 

порождает новую государственную угрозу- низкую квалификацию управленческих кадров. Ведь существуют 

люди, которые стремятся к власти только ради улучшения своего благосостояния. Такие люди не стремятся 

служить ради блага государства, они лишь заботятся о собственном благе. Пока хорошие политики принимают 

мудрые решения и зарабатывают хорошую репутацию, другие думают лишь о том, как побольше заработать.  

О губительной роли корысти также предупреждает нас А.И.Солженицын. Не только те, кто решается на 

политическое служение, должны забыть о собственной выгоде (в пример он приводит депутатов дореволюци-

онных Дум, которые за свой счёт снимали жильё в столице и даже порой экономили на обедах). Конечно, не ис-



116 

ключено, что к власти стремятся и те люди, которые не ставят своей главной целью обогащение за счёт должно-

сти. Но даже такие люди не всегда полезны в управленческом аппарате. А всё из-за того, что у таких людей не 

всегда есть должное образование и опыт работы в данной сфере. Не редко бывает, что у таких людей, например, 

есть хороший бизнес, который приносит большую прибыль. Поэтому именно ему и уделяется куда большее вни-

мание. Хотя оно должно уделяться в приоритете именно государственным делам, раз человек стремился к вла-

сти и данной должности.  

Зачастую бизнес чиновников ведётся из оффшорных компаний. Для того чтобы контролировать данную 

ситуацию можно ввести налог с оборота компаний, в уставном капитале которых участвуют иностранные лица. 

Это решит несколько задач. Во-первых, это будет способствовать прозрачности бизнеса. Во-вторых, это попол-

нения в государственный бюджет. Также это может защитить отечественного производителя.  

Следующей угрозой, о которой можно порассуждать, является рост внутреннего сепаратизма. Угроза 

является довольно серьёзной, так как может нарушить целостность страны. В России сложилась ситуация, что 

многие малочисленные народы требуют себе особые права. Зачастую, местные элиты просят сохранения сувере-

нитета некоторых субъектов Российской Федерации. Это объясняется тем, что таким образом появляется боль-

ше возможностей сохранения культуры. Но нужна ли для этого государственность?  

В России проживает довольно большое количество этносов, но национальных субъектов гораздо мень-

ше. При этом на культуру малых народов никто не покушается. К сожалению, происходят ситуации, что сувере-

нитет для местных элит нужен на самом деле для своих определённых целей. Они могут получать руководящие 

посты и получать доступ к власти, а значит и путь к обогащению, если вспомнить о первых двух упомянутых 

проблемах. А возможность такая у них появляется из-за того, что они стараются напомнить всем о своей уни-

кальности и необходимости сохранить свою культуру. Но при этом такие люди могут не иметь должного опыта и 

навыков на руководящих постах. Центральная власть при этом на самом деле понимает всю сущность данной 

ситуации.  

Почему она не предпринимает попыток что-что исправить? Мешает тот факт, что своими действиями 

они могут ухудшить отношения с представителями малых этносов. Ведь если эти этносы не смогут самостоя-

тельно распоряжаться некоторыми ресурсами, это может повлечь за собой целые народные волнения. А учиты-

вая тот факт, что это не единственная угроза в нашей стране, и что здесь будут упомянуты и другие проблемы, 

возникающие в нашем государстве, центральная власть не предпринимает резких мер в регулировании данной 

ситуации. Потому что государству совсем не выгодно наличие сепаратистских настроений. Но оставление дан-

ной ситуации как есть тоже ни к чему хорошему не приводит. Напротив, это ведёт к отсталости развития регио-

нов и спаду экономики. А всё из-за того, что у власти вновь оказываются люди, которые не имеют никакого по-

нятия о том, как правильно руководить деятельностью региона. При этом, если такие люди утверждают, что 

отсутствие такого доступа к власти ущемляет их права и порождает сепаратистские настроения. Однако, воз-

можность занимать руководящие посты в некоторых регионах русским не всегда доступна, и то что это ущемля-

ет права русского народа, почему особо этих людей не волнует.  

Следующая проблема, над которой можно порассуждать, является демографическая ситуация в стране. 

Несмотря на то, что Россия занимает первое место в мире по площади территории, в демографическом плане 

наша страна находится не в очень выгодном положении. Вообще, вопрос наличия огромных территорий у России 

можно рассматривать отдельно, так как просто необходимо их должное освоение и заселение. А что касается 

проблемы населения, то это действительно важная угроза, так как Россия переживает демографический кризис. 

Это происходит из-за того, что во многих регионах Российской федерации смертность превышает рождаемость. 

Однако, данная ситуация сложилась достаточно давно, и если говорить о настоящем времени, то положение всё 

же улучшается. В этом присутствует заслуга большого миграционного потока. Однако этого не достаточно. Про-

блемам демографии в нашей стране следует уделить куда больше внимания.  
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Помимо уменьшения рождаемости и увеличения смертности, в России есть проблемы и со средней про-

должительностью жизни. В нашей стране показатель средней продолжительности жизни довольно мал, если 

сравнивать его с показателями стран, которые принято считать развитыми.  

Одной из причин демографического кризиса в стране являются аборты. Они являются одной из главных 

причин низкой рождаемости и отрицательного естественного прироста населения. Возникают аборты из-за эко-

номической ситуации в стране. Не всегда семьи могут обеспечить своих детей из-за различных причин и поэтому 

женщины делают аборт. Если говорить о статистике, то вот по количеству абортов среди развитых стран Россия 

занимает лидирующую позицию и с очень большим отрывом. Данную ситуация надо срочно рассматривать и 

принимать какие-то меры по увеличению рождаемости или же по улучшению материального положения людей, 

что приведёт к уменьшению числа абортов.  

Упоминая миграцию, не стоит забывать и тот факт, что в нашей стране существует и эмиграция населе-

ния в другие страны. Причём нередки случаи, когда из страны эмигрируют талантливые люди, высококвалифи-

цированные специалисты, учёные. Вместе с исчезновением из страны этих людей снижается и показатель сред-

него уровня интеллекта, и поэтому страна много теряет и в плане развития науки. В том числе, страна лишается 

специалистов в области медицины, из-за чего качество здравоохранения в России может упасть, хотя оно необ-

ходимо для повышения рождаемости и решения проблемы демографического кризиса.  

Для регулирования данной ситуации также необходимо материальное стимулирование. Например, 

можно было снизить подоходный налог для членов многодетных семей. Это привело бы к увеличению возмож-

ностей получить работу членам многодетных семей, так предприятие платило меньший налог. Также это бы 

способствовало снижению количества разводов, так как развод мог бы приводить к автоматической потере та-

кого заработка.  

Нужно отметить, что в нашей стране существуют и угрозы для будущего поколения. Однако именно это 

поколение должно быть двигателем прогресса, создать что-то новое, что-то изменить. Очень важно, что бы это 

поколение было образовано и имело базовые представления о некоторых вещах, чтобы прогресс и развитие в 

нашем обществе достигались. Поэтому очень важно устранить угрозу, которая помешает им получить качест-

венное образование и правильно развиваться, в том числе, и в культурном плане.  

Именно проблема падения качества образования является важнейшей на данный момент, ведь от реше-

ния этой проблемы зависит будущее нашей страны, и то, какое общество будет в ней проживать. К сожалению, 

глядя на подрастающее поколение, можно наблюдать, что у некоторых детей отсутствуют какие-либо духовные 

ценности. Многие дети совсем перестали читать. Это печально, если брать во внимание тот факт, что чтение яв-

ляется важным инструментом развития воображения у детей, является основным источником знаний, учит ра-

ботать с информацией. И совсем не обязательно, чтобы прочитанное относилось к школьной программе. Пра-

вильная книга всегда является отличным источником знаний. Чтение играет очень важную роль в развитии 

личности, которую невозможно переоценить. Однако, в современном обществе у подрастающего поколения от-

ношение к чтению, в основном, безразличное, а бывает и негативное. Это отдельная проблема в том, что у со-

временных подростков происходит падение нравов. Зачастую, появляется мода быть “слишком взрослым”- 

употреблять спиртные напитки, сигареты и наркотики, а также творить различные хулиганства и издеваться 

над более слабыми сверстниками по какой-либо причине. Страшно и то, что в какое-то время школьников при-

влекала и тюремная культура, с её жаргоном и порядками. И именно всевозможными бесчинствами и подобны-

ми выходками среди подростков в современном обществе зарабатывается авторитет и уважение.  

Обращая внимание на все эти факты, можно с уверенностью говорить о том, что среди подростков на-

блюдается деградация. Это можно объяснить по нескольким причинам. Во-первых, это воспитание. Родители не 

только должны учить ребёнка хорошим манерам, но и наблюдать за тем, чем занимаются их дети, в каких ком-

паниях проводят время, а также что смотрят в интернете. Ведь зачастую подростки поддаются на какие-либо 



118 

тренды и хотят быть как все, а для этого требуется вести себя подобающем образом. Но не всегда бывает так, что 

это самое поведение подобает нормам всего общества, а иногда и законодательству.  

Но вернёмся к образованию. Если говорить о том же чтении, то среди современных подростков читать 

попросту “немодно” и “неинтересно”. В этом и заключается данная проблема. Отсутствует популяризация чте-

ния. Хотя в школах она должна присутствовать, ведь школа- важный идеологический инструмент в государстве. 

Но как говорилось ранее, сознание подростков формируют кумиры из интернета, а школа отходит на второй 

план. Именно это является ещё одной причиной деградации поколения. Многие подростки не совсем правильно 

выбирают просматриваемый контент в интернете, из-за чего у него формируется совсем иное отношение к не-

которым вещам, которое может отклоняться от нормального поведения. Но отсутствие популяризации чтения 

среди школьников является не единственной проблемой с сфере образования.  

Существует и по сей день проблема успеваемости школьников. Это опять же происходит из-за формиро-

вания у подростков наплевательского отношения к учёбе, которое почему-то игнорируют и родители этих детей. 

Это приводит к плачевным результатам. Такие люди в будущем теряются в жизни, они не могут найти себе хо-

рошую работу, а впоследствии не могут себя чем-то обеспечить и опускаются на социальное дно. Всем школьни-

кам необходимо давать понятие о том, насколько необходимо образование в жизни, о том, что хорошие знания 

дают поступить в высшие учебные заведения, а затем и получить хорошую высокооплачиваемую работу, что 

обеспечит достойное существование.  

Следующей важной угрозой для нашего государства, о которой стоит упомянуть, является технологиче-

ское отставание  России от государств, признанных мировыми лидерами в данной сфере. Проблема эта возникла 

достаточно давно и волнует нас и по сей день. В России есть довольно большое количество различных ресурсов и 

талантливых учёных, но почему-то именно наше государство является отсталым в технологическом плане от 

западных стран. В чём кроется причина этой самой отсталости? Ведь в нашей стране были изобретены лампочка, 

транзистор, лазер и многое другое.  

Однако, несмотря на высокий научно-технический потенциал, Россия остаётся слабым государством на 

мировом рынке высоких технологий, а её экономика во многом зависит от экспорта энергоносителей. К сожале-

нию, в нашей стране достаточно мало высокотехнологичных компаний, которые могут конкурировать на миро-

вом уровне. В чём же причина?  

Всё дело в том, что наши изобретатели не могли извлечь выгоду из своих изобретений. В нашей стране 

было и есть большое количество талантливых людей. Но дело в том, что мир технологий требует не только ин-

теллектуальных усилий, но и взаимодействия с обществом, экономикой и другими факторами реального мира.  

На весь мир известны имена таких людей, как Томас Эдисон или Стив Джобс. Неужели в России не было 

и нет таких же гениальных изобретателей? На самом деле они были и есть, просто дело в том, что они не смогли 

должным образом коммерциализовать свои открытия и изобретения. Наши учёные умеют создавать новые уст-

ройства и открывать новые технологические процессы, но при этом не осознают того, что на достижение успеха 

влияют и другие условия- экономические, правовые и социальные. Ведь именно от различных инвестиций зави-

сит прогресс в создании новых технологий и осуществление технического прогресса.  

Для того чтобы реализовать коммерческий потенциал, необходим целый ряд поддерживающих факто-

ров. Так, на законодательном уровне должны защищаться интеллектуальные права, а изобретатель должен воз-

награждаться. Экономическая система должна обеспечивать инвестиционные возможности, которые бы способ-

ствовали продвижению в процессе создания новых изобретений или открытия технологических процессов. А в 

обществе должно цениться такое качество, как способность создавать новые практичные изобретения. В свою 

очередь, политическая система не должна бояться инноваций и успешных влиятельных предпринимателей. Од-

нако на данный момент, воплотить все эти нюансы в жизнь пока не получается.  

Власти пытались решить данную проблему с помощью “форсированной модернизации”, но терпели крах 

при попытках удержать достигнутое преимущество, полученное в результате научных прорывов или недавних 
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попыток обновить технологическую базу производства. Как итог, в нашей стране возникла такая ситуация, при 

которой, имея интеллектуальное превосходство, у нас наблюдается технологическая слабость. Но для того что-

бы находиться среди мировых лидеров в технологической сфере, необходимо превосходство и в том, и в другом 

факторе.  

Влияние на науку в России оказывает и непосредственно само общество. Отношение к коммерциализа-

ции научных идей также является важным фактором в данном вопросе. К сожалению, нашему обществу и нашим 

учёным не удалось в полной мере воспринять концепцию того, что инновации и извлечение прибыли из науки 

являются выгодным и весьма почётным занятием, достойным уважения. Но в России научный бизнес восприни-

мается как нечто постыдное, особенно среди тех людей, которые как раз таки занимаются интеллектуальным 

трудом. Конечно, многие россияне не разделяют западных либеральных ценностей и пытаются продвигать нау-

ку так, чтобы она приносила пользу всему человечеству. Данные действия являются весьма похвальными, одна-

ко именно они мешают развитию российской науке. Такими темпами Россия не сможет войти в мир высоких 

технологий наравне с мировыми лидерами.  

Почему же так происходит? Дело в том, что российские учёные не ставят своей целью развитие науки за 

счёт экономических средств. В других странах начинающие исследователи мечтают стать учёными с мировым 

именем для того чтобы заработать большое количество денег, или создать выгодный стартап, который можно 

продать уже существующему учёному с мировым именем. Русские учёные данных целей не преследует, а соот-

ветственно губятся многие проекты, благодаря которым наука могла бы развиваться. Таким образом, многие 

российские исследователи пытаются получить хороший результат, при этом не вкладывая в проект никаких 

средств. А получить хороший результат без вложений, можно сказать, невозможно.  

Как же России стать страной с хорошо развитой коммерческой наукой? Есть несколько способов реше-

ния этой проблемы. Россия может обычным западным государством и принять для этого соответствующие ре-

формы. Казалось бы, это довольно простой выход из ситуаций. Но в реальности этот способ практически неосу-

ществим. Причина проста: как говорилось ранее, Россия не разделяет западных ценностей, и поэтому такие из-

менения будут противоречить некоторым устоям в нашей стране, а также интересам многих высокопоставлен-

ных людей. Другим путём является постепенная модернизация государства силами самого общества. Если поли-

тическая элита действительно желает модернизации, она не должна бояться представителей среднего класса, 

которые обладают должными знаниями и способностями. Однако и данное решение проблемы являться долго-

срочной по времени и требует решительных мер, которых на данный момент не наблюдается.  

Следующей важной угрозой для нашего государства является нехватка трудовых ресурсов в экономике. 

Это является опасной проблемой, так как влияет на развитие экономики в целом. Ситуация с дефицитом рабочих 

кадров началась в конце прошлого столетия. На её появление повлияла ранее упомянутая демографическая про-

блема в стране. Чем меньше человеческого ресурса, тем меньше и возможных работников. Дефицит кадров мо-

жет стать ограничителем отечественной экономики. В настоящий момент признаки дефицита кадров уже ак-

тивно наблюдаются. Примером является тот факт, что в России не хватает рабочих среднего звена из-за низкой 

заработной платы, а специалистов- из-за их банального отсутствия. А найти дополнительные человеческие ре-

сурсы не так уж и просто, да и на обучение новых кадров требуется определённое количество времени. О нехват-

ке кадров также говорит снижение безработицы в стране. Другим фактором является то, что заработная плата в 

России растёт быстрее, чем продуктивность. Казалось бы, это явление носит позитивный характер. Но специали-

сты считают иначе. Дело в том, что повышение заработной платы, которое работодатели используют с целью 

удержать на местах особо ценных сотрудников,  может повышение цен и ускорение темпов инфляции. Поэтому в 

настоящее время необходимы реформы в трудовой сфере, способствующие повышению квалификации работни-

ков и их мобильности на рынке труда всей страны. Из-за быстрого восстановления некоторых секторов эконо-

мики появляется ситуация, при которой нехватка трудовых ресурсов стимулирует повышение запросов работ-

ников, которые работодатели будут вынуждены выполнять. Нужно взять во внимание и тот факт, что в России 
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заработная плата растёт неравномерно. Это зависит от рода деятельности- например, в добывающей отрасли 

зарплаты растут быстрее, чем в медицине или строительстве. При этом существует и диспропорция в зависимо-

сти от владельца предприятия. Так, на государственных предприятиях оплата труда растёт значительно быст-

рее, чем в частном секторе. Деньги уходят не туда, где в них больше всего нуждаются. Как итог, происходит 

чрезмерный отток рабочей силы из частного сектора, справиться с которым не имеется возможности.  

Также стоит отметить особенность условий, в которых развивается российская экономика. Наличие 

санкций, ориентированность на внутреннего потребителя  могут поменять структуру занятости в стране. К тому 

же, потребность в некоторых профессиях попросту отпадает. В настоящий момент на рынке труда большое ко-

личество рабочих гуманитарной направленности. Это различные юристы, экономисты, журналисты, менеджеры 

и многие другие. Однако может оказаться так, что стране куда больше будут нужны трактористы и сварщики. 

Пока что на рынке таких кадров хватает, но вскоре ситуация изменится в связи с выходом на пенсию многих ра-

ботников данных отраслей. Конечно, можно повысить пенсионный возраст, но данная мера вряд ли поможет в 

связи с тем, что заработная плата людей предпенсионного возраста является ещё одной проблемой. Дело в том, 

что из-за возрастной дискриминации многие россияне уже начинают терять часть своих доходов ещё до 45 лет. 

В других странах данное снижение доходов происходит значительно позже, а доход снижается в меньших разме-

рах. Работодатели объясняют это тем, что возрастные сотрудники страдают недостатком креативности и произ-

водительности, что и вызывает предвзятое отношение при трудоустройстве и меньший размер заработной пла-

ты. Однако, как показывает практика, производительность, продуктивность и профессионализм от возраста не 

зависят. Поэтому снижение зарплат до выхода на пенсию будет ухудшать ситуацию и приведёт к ещё большему 

росту дефицита кадров. Но в то же время, пенсионеры скорее всего покидать рынок труда по этим причинам не 

будут. Они будут продолжать работать, потому что это является единственным источником дохода помимо пен-

сии. А учитывая размер пенсии, прожить на неё почти нереально, поэтому и приходится пожилым людям про-

должать работать во что бы то ни стало.  

Следующей угрозой для нашего государства является продолжительное падение цен на энергоносите-

ли. Для России это довольно серьёзная проблема, так как наша страна обладает довольно крупными запасами 

данных ресурсов и могла зарабатывать больше денег за счёт экспорта энергоносителей. Наша экономика во 

многом зависит от этого процесса, но её ослабляет падение цен на эти энергоносители, из-за которого возмож-

ная прибыль уменьшается. Существует мнение, что падение цен на нефть и газ вызвано неким "политическим 

заговором". Однако существуют реальные объективные факторы такого падения цен. В США удалось восстано-

вить экономику, а значит, и ужесточить денежную систему. В связи с этим доллар окреп, и цены на энергоноси-

тели начали падать. Другой причиной является снижение в мире самой потребности в энергии. С одной стороны, 

в развитых странах наметилась тенденция к снижению потребления энергии: США, например, достаточно своей 

энергии, и они даже экспортируют часть собственных энергоресурсов. В Европе и Японии тоже виден спад спро-

са на энергию. Кроме того, Япония возобновила атомную промышленность и снизила объемы импорта энергоре-

сурсов. С другой стороны, стабилизировались энергетические потребности таких развивающихся стран, как Ки-

тай и Индия. Так как КНР реформирует свою экономику и модель развития страны, ее многолетняя нужда в 

энергоресурсах ослабевает. Индия отстает от других из-за своей плохо развитой инфраструктуры, поэтому в 

краткосрочной перспективе она вряд ли изменит свою зависимость от каменного угля как главного энергоре-

сурса. Также не стоит забывать и про технический прогресс. Уже сейчас тестируются возможности получения 

большого количества энергии из электричества. Например, в предстоящем будущем начнётся массовый выпуск 

электромобилей, которым не нужен будет бензин. Соответственно, цена на нефть очень сильно упадёт, так как 

она практически больше не будет нужна. Помимо этого, страны ОПЕК не думают о снижении объёмов добычи в 

данной ситуации.   Саудовская Аравия, будучи главной нефтедобывающей страной в Персидском заливе, исполь-

зует себе во благо крепкий доллар и слабый спрос и за счет низких цен на нефть наносит удар по добыче сланце-

вой нефти и сланцевого газа, которая представляет огромную опасность для ее экономики, ориентированной на 
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энергетическую отрасль. До тех пор пока цена за баррель будет оставаться ниже 75 долларов, сланцевая про-

мышленность не будет прибыльной. Низкие цены на нефть приносят убытки России, но и у нас снижение объё-

мов добычи нефти и газа не планируется. Это не только потому, что добыча энергоресурсов занимает очень важ-

ное место в жизни страны, но и потому, что с началом нового тысячелетия Россия вложила слишком много денег 

и сил в эту отрасль. Если не поддерживать или даже не увеличивать добычу, РФ не удастся возместить свои ин-

вестиции. Это также может привести к более серьезному экономическому и даже политическому кризису. К тому 

же если Россия продолжит добычу энергоресурсов, это будет означать, что правительство не собирается идти на 

уступки перед Западом. По вышеописанным причинам цены на нефть продолжают снижаться, и вряд ли эта тен-

денция изменится в краткосрочной перспективе. Это обязательно отразится на развитии нашей страны и всего 

мира в целом. Если говорить именно об отрицательных последствиях, то можно говорить о том, что длительное 

снижение стоимости нефти может привести к еще одному кризису задолженности и даже к финансовому кризи-

су. Так как цены на нефть довольно долго были высокими и стабильными, в последние десять лет область энер-

гетики стала фаворитом для капиталовложений, причем особенной популярностью пользовалась добыча слан-

цевого газа и сланцевой нефти.  

Одной из наиболее серьезных проблем стали политические риски, возникшие в результате падения 

нефтяных цен. По мере того, как цены начали снижаться, России стало сложно сводить концы с концами, на нее 

обрушилось три сильных удара: отток капитала, обесценивание рубля и инфляция. К тому же, со стороны Запада 

последовали санкции, что ещё больше ухудшает ситуацию. Если так будет продолжаться и дальше, экономиче-

ский кризис может привести к политической нестабильности. Как многие считают, именно этого Запад и доби-

вается. Да, падение цен на энергоносители ударило и по ним, но учитывая тот факт, как это сильно ударило по 

нашему государству, то для них это довольно удачное стечение обстоятельств, которое они развивают дальше, 

например в США, как говорилось ранее, посредством развития экономики и ужесточения денежной системы. 

Отсюда они стараются извлечь выгоду за счёт укрепления доллара, что делает их серьёзными оппонентами на 

политическом ринге. Упоминая ранее названные факторы снижения цены, политическое волнение в России рас-

тёт, что тоже является хорошей новостью для западных стран. Падение цен сказывается и на различных инве-

сторах. Они останавливают предприятия, распродают акции, увольняют персонал и государство вынуждено вы-

купать эти предприятия и принимать их под своё управление. Это приводит к ещё более быстрому сокращению 

золотовалютных резервов и может закончиться дефолтом государства. Поэтому необходимо скорейшее решение 

данной проблемы. Однако найти его будет крайне трудно. Говоря о курсе доллара, в нашей стране нужно создать 

экономику, при которой зависимость от данной валюты будет минимальной или исчезнет. Ведь именно доллар 

может диктовать правила игры на мировом рынке в текущей ситуации. Однако нагрянет и такая проблема, как 

дальнейшее отсутствие необходимости в нефти в связи с технологическим прогрессом и получением энергии в 

большом количестве из электричества и с помощью солнечных батарей.  Нашему правительству следует пони-

мать, что это рано или поздно произойдёт. Соответственно, нужно развиваться в технологическом плане и также 

уметь получать большое количество энергии через названные источники.  

Следующая угроза, о которой можно упомянуть, это увеличение разрыва между богатыми и бедными. 

Как оказалось, в вопросе экономического неравенства Россия является лидером среди всех стран мира. Такая 

ситуация полна негативных моментов. Во-первых, растёт количество граждан, чьи доходы были ниже прожи-

точного минимума. Во-вторых, в России наблюдается такое явление, как бедность рабочего населения. Это до-

вольно удивительное явление: именно те, у кого имеется работа, почему то являются бедным населением. Одна-

ко этому есть объяснение. Дело в том, что большое количество работает на уровне минимального размера опла-

ты труда. Отсюда получается, что падает и производительность труда, учитывая такой размер заработной пла-

ты. Правительство также отмечает, что данная проблема связана с "шоковой терапией" 90-ых годов. Данная по-

литика началась после развала Советского союза, и была направлена на моментальную либерализацию цен,  со-

кращение денежной массы и приватизацию убыточных государственных предприятий. Власть сообщает, что 
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данная ситуация должна в скором времени урегулироваться. Для этого необходимо бороться с бедностью, кото-

рая является одним из источников разрыва между богатыми и бедными. Сообщается о возобновлении экономи-

ческого роста и роста доходов, которые должны решить эту проблему. Однако россияне не чувствуют улучшения 

ситуации. Реальные доходы граждан продолжают падать. Конечно, бедность является одной из самых главных 

проблем нашей экономики в целом. Из-за неё существует недоразвитость в экономике, а разрыв доходов мешает 

развитию нашей страны. Расслоение по доходам приводит к тому, что перестают работать социальные лифты, и, 

как в далёкие времена, должности могут передаваться по наследству. Однако наличие заработной платы в раз-

мере 100 тысяч рублей вовсе не означает стабильный высокий уровень жизни. Дело в том, что в связи со всераз-

личными девальвациями и экономическими кризисами эти цифры могут обесцениваться. В итоге, такая поляри-

зация секторов в обществах и наличие экономического неравенства станет тенденцией, которая очень сильно 

может изменить наше государство.  

Еще одна проблема- проблема падения нравственности в России. В 1990 году в брошюре Солженицына 

«Как нам обустроить Россию» названа первейшая из основ государства и государственности, - не закон: «Чистота 

общественных отношений - основней, чем уровень изобилия». В нации должны жить духовные силы, без них – ей 

гибель, и не помогут ей никакие государственные системы и развитие промышленности. Если не будет в людях 

честности – первейшей из свобод станет свобода бессовестности. Если в данный момент взглянуть на ситуацию 

в нашей стране, можно с уверенностью говорить о том, что повсеместно происходит падение нравов. Оно может 

привести к деградации общества, что является довольно серьёзной проблемой. Падение нравов наблюдается 

даже в средствах массовой информации, рекламе и массовой культуре. Люди стали чаще и в более раннем воз-

расте употреблять алкоголь, наркотики и другие “радости жизни”. Это всё происходит из-за того, что в нашем 

обществе активно продвигаются взгляды на гедонизм, и поэтому люди пытаются получить удовольствие прак-

тически от всего что угодно. Из-за также меняются и ценностные установки. Общество утрачивает культурные 

традиции. Которые в свою очередь служили моральным регулятором. Рост потребительства, вседозволенности и 

распущенности- всё это признаки того, что люди склонны к полной моральной деградации и утрате нравствен-

ных ценностей. Раньше существовали какие-то различия между хорошим и плохим, но сейчас многие люди де-

лают то, что вздумается именно им. Повышается наличие разврата в различных отраслях. К сожалению, даже 

фильмы и передачи по телевизору, которые не рекомендуются к просмотру лицам, младше восемнадцати лет, 

теперь спокойно смотрятся всей семьёй. Всё дело в том, что ценности, которые пропагандируются в современ-

ном мире, направлены не на приобретение и усвоение моральных ценностей, а на возведение в культ, поощре-

ние насилия и потакание своим прихотям. По факту, даже такие ужасные вещи, как распущенность и жестокость 

по отношению к другим людям преподносится в современном обществе как нечто абсолютно обычное и нор-

мальное. В данной ситуации необходимо предпринять все возможные меры по продвижению морально-

нравственных ценностей в массы. Многие люди утратили веру, а с ней и нравственные ориентиры. В наше время 

всякая власть и авторитет, диктующие нормы жизни, упали в глазах людей. Падает и отношение к семейным 

ценностям и различным традициям. Поэтому необходимо на государственном уровне развивать внедрение лю-

дям нравственных и духовных ценностей. Ведь если общество будет и дальше будет деградировать, то есть, уми-

рать в моральном смысле, то это грозит и вымиранию самого государства.  

Говорить о будущем нашего государства можно лишь тогда,  когда в нём проживают адекватные люди, 

имеющие определённые цели в жизни. Но к сожалению, в нашем обществе жестокость, а также ведение разгуль-

ного и противоречивого образа жизни, иногда не только показывается как нечто нормальное, но и даже  поощ-

ряется. Именно поэтому растёт количество преступлений, хулиганств, бесчинств, радикальных настроений и 

людей, которые из-за своего образа жизни оказались на социальном дне. Такая пропаганда может привести к 

полной утрате нравственности, что негативно скажется на обществе и на всём государстве. Данную пропаганду 

вряд ли можно будет ликвидировать, однако есть возможность создать более действенное внушение людям до-

бра и продвижение традиций и моральных ценностей.  
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Конечно, говоря об угрозах России, следует понимать, что они существуют не только внутри страны, но 

и исходят откуда-то из внешнего мира. То есть существует два вида угроз: внутренние и внешние. Судить о том, 

какие из них являются более опасными, сложно. Однако необходимо понимать, что уделять внимание нужно 

всем видам угроз и устранять их как можно скорее.  

Одной из опаснейших угроз, которая исходит от мира, является введение против России экономических 

санкций. Данное явление очень сильно влияет на экономику страны. Вообще, проблема российской экономики 

всегда стояла остро из-за различных причин, но эта проблема ухудшила её ещё больше. Данные санкции подра-

зумевают не только ограничительные экономические меры, но и политические.  

Первые подразумевают в основном различного рода эмбарго, а вторые- внесение некоторых должност-

ных и юридических лиц в соответствующие санкционные списки. Введение их началось в 2014 году, в связи с 

событиями на Украине. По мнению отдельных государств и международных организаций, Россия, а также неко-

торые лица и организации, причастны к дестабилизации ситуации на Украине, из-за чего и последовали эти от-

ветные меры в виде санкций. Не сложно догадаться, кто стал инициатором данного процесса. Это было прави-

тельство США, которое является давним политическим оппонентом нашего государства. Данное действие было 

предпринято с целью международной изоляции России. Под давлением штатов, рискуя также понести экономи-

ческий ущерб, к введению санкций также присоединились страны Евросоюза, у которых также появился повод 

надавить на авторитет нашего государства. Существует мнение, что руководство США оказывало давление не 

только на Евросоюз, так как санкции поддержали и другие государства, которые являются партнёрами США или 

Евросоюза. В связи с санкциями ожидалось изменение экономической и политической ситуации в стране. По 

мнению некоторых экспертов, введение санкций против России вызвало экономический кризис в стране, однако 

другие считают, что он был вызван из-за снижения цены на нефть, которая является одним из главных продук-

тов экспорта.  

Что же касается изменения политической ситуации в государстве, то инициаторы посчитали, что она 

никаким образом не изменилась. По оценкам руководства Украины, Россия свою политику изменила. По их мне-

нию, она изменила и политику именно в отношении Украины, что стало одной из причин прекращения огня на 

Донбассе. Первый пакет санкций был введён в середине марта 2014 года, после того как Россия, вопреки преду-

преждениям запада, завершила присоединение Крыма и включила данный полуостров в свой состав. Меры про-

тив нашего государства предусматривали замораживание активов и введение визового ограничения для лиц, 

включённых в специальные списки как в США, так и в странах Евросоюза. Также появился запрет компаниям 

стран, наложивших санкции, поддерживать любые деловые отношения с лицами и организациями, которые бы-

ли включены в списки. Были прекращены контакты и связи с Россией и в других различных сферах. В дальней-

шем, списки санкций расширялись, в связи с дальнейшим обострением ситуации на Украине. Организаторы об-

виняли России в подрыве территориальной целостности Украины, а также в поставке оружия пророссийским 

повстанцам.  

Последствия от санкций были довольно плохими. С российскими компаниями прекратили сотрудниче-

ство крупные компании европейских стран в сфере промышленности, IT-технологий, финансово-экономической 

сфере и в рекреационной сфере. Однако, на самом деле существует и некоторая выгода от данной ситуации. Так 

как из-за санкций многие западные компании приостановили с нами сотрудничество, а также прекратили неко-

торые поставки, то в России началось развитие собственного производства. В частности, в пищевой промыш-

ленности, продукты, которые не поставлялись в Россию в связи с эмбарго, стали заменяться на отечественные. 

Также важно понимать, что Россия в данной ситуации была единственным государством, которое понесло дей-

ствие санкций. После их введения в нашей стране были предприняты контрмеры по отношению к США и стра-

нам Евросоюза.  

В первый период в России также были сформированы списки лиц, у которых имеется западное граждан-

ство, для запрета их въезда на территорию нашего государства. Также из-за эмбарго Евросоюз потерял прибыль, 
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которую он мог получить, если бы всё-таки продал эти продукты. Этим был нанесён и экономический ущерб. 

Найти новых партнёров в поставке довольно проблематично, поэтому прибыль у пищевой промышленности 

Европы значительно упала. Вообще в мире не является новостью тот факт, что государства стараются ущемить 

возможности других различными способами. Поэтому данные действия будут продолжаться до тех пор, пока у 

стран не изменится менталитет и отношение к друг другу, чего может и вовсе никогда не произойти.  

Следующая проблема стоит не только перед Россией, но и перед всем миром. Она уже несколько лет яв-

ляется одной из самых опасных угроз национальной безопасности различных государств, а также человеческим 

жизням. Речь пойдёт о терроризме, который стремительно распространяется по всему миру в различных формах 

и через разные террористические организации, цели которых не особо различаются. Для того чтобы говорить о 

такой страшной вещи как терроризм, нужно понимать что он из себя представляет. Само понятие терроризма 

происходит от латинского слова “terror”- страх, ужас.  Терроризм - насилие или угроза его применения в отноше-

нии физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (поврежде-

ния) имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения значитель-

ного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий. Как правило, цель 

вышеперечисленных действий, которые и являются терроризмом, заключается в подрыве национальной безо-

пасности какого-либо государства.  

Таким образом, главными задачами террористов являются нарушение общественной безопасности, 

уничтожение населения или  оказание воздействия на принятие органами власти решений, выгодных террори-

стам, или удовлетворения их неправомерных имущественных и (иных интересов, посягательства на жизнь госу-

дарственного, общественного или другого деятеля, совершаемого в целях прекращения его деятельности либо 

из мести, а также много других вещей, которые несут опасность стране.  

Само по себе явление терроризма является очень страшным. Ведь именно в терроризме такой грех, как 

убийство, является необходимостью. Террористы обвиняют человека, группу людей или даже целое государство 

во всём на свете, и считают, что единственный способ разрешить данную проблему кроется в полном истребле-

нии вышеупомянутого. И совсем не важно, политическая ли это проблема, экономическая или же социальная. 

Однако, несмотря на наличие определённой идеологии и наличия целей по подрыву целостности государства, 

некоторые люди становятся террористами банально ради наживы. Если они обладают какими-либо навыками, 

они вступают в террористические группировки, так как понимают, что при манипулировании государством они 

смогут получить практически всё, что только можно пожелать.  

Терроризм является одной из главных угроз обществу. С помощью него террористы контролируют тех 

людей, которые подвержены влиянию. Для этого используется не банальное насилие и уничтожение населения. 

Террористы проводят показательные казни, где отрезают жертвам различные конечности, снимая при этом всё 

действие на видео для дальнейшей демонстрации. Это происходит для устрашения общества и доказательства 

того, насколько серьёзны их намерения. Террористы осуществляют свои действия для дестабилизации сущест-

вующей власти или политических отношений в определённом государстве посредством совершения террори-

стических актов. Ими могут быть подрыв или поджог здания, захват заложников, массовые убийства. Цель у 

данных актов всегда одинакова: наличие эффекта устрашения общества, создание опасности для жизни челове-

ка и угроза причинения имущественного и физического вреда.  

Действия террористов в различных государствах практически не отличаются. В настоящее время, со-

временные виды террора используются многочисленными радикальными и экстремистскими организациями. 

Они подразделяются на тех, кто запугивает гражданское население, и тех, кто оказывает давление на людей из 

правительства. Из-за того, что к террористам можно отнести практически любого человека, который совершил 

убийство, многие государства используют это как хитрый ход, чтобы имелась возможность объявить любую 

организацию террористической.  
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Также, говоря о терроризме, важно не спутать его с другим понятием- экстремизм. Необходимо разо-

браться в данных определениях. Экстремизм- это своего рода сформировавшееся мировоззрение, основанное на 

радикальных взглядах, но при этом человек, который этих взглядов придерживается, не воплощает их в дейст-

вительности, а является неким теоретиком. Террористы же осуществляют свои действия на практике. И хотя 

экстремизм не приносит его приверженцам необходимых результатов, это также опасное явление, так как рас-

пространение экстремизма в массах может привести и к зарождению самого терроризма. Поэтому данные поня-

тия часто можно услышать вместе, но стоит понимать: каждый террорист является экстремистом, но не каждый 

экстремист является террористом.  

На данный момент, если говорить о нашей стране, то  она вела боевые действия в Сирии с набравшие 

популярность за счёт выкладывания в сеть роликов с показательными казнями, а также похищения различных 

дипломатов и консулов, группировка “Исламское государство”(ИГИЛ). Данная группировка позиционирует себя 

как некую “сборную” из самых жестоких и опасных банд, которые основываются исключительно на радикальном 

исламизме. И в тоже время, если посмотреть на их цели и методы их достижения, то можно также заметить тот 

факт, что они не особо различаются.  

Терроризм- одна из самых опаснейших угроз обществу. Она подобна вирусу: неконтролируемо разрас-

тается и поражает всё больше людей с каждым днём. Однако ИГИЛ, судя по некоторым их действиям, исполняют 

свои жестокости не только из-за своих религиозных убеждений, но и из-за геополитических предрасположенно-

стей. Одной из главных целей данной организации является создание некого государства на территории Сирии и 

Ирака. Парадокс заключается в том, что народы данных стран поддерживают злоумышленников. Вполне воз-

можно, что это происходит из-за того, что террористы используют такую хитрость, как раздел награбленного и 

захваченного с народом.  

Настало время подвести какой-нибудь вывод, однако он напрашивается сам собой. В России существует 

огромное количество проблем, причём проблем достаточно серьёзных. И то, что было перечислено здесь, на са-

мом деле является всего лишь малой частью того, какие угрозы для нашего государства ещё существуют. Они 

также подразделяются на внутренние, то есть те, которые исходят прямо из государства,  и внешние, которые 

исходят от мирового сообщества, других государств, а также различных международных организаций. Несо-

мненно, главное, что нам необходимо предпринять в данной ситуации- это скорейшее устранение существую-

щих угроз. Но на самом деле, это не такой уж и простой процесс. Необходимо анализировать и принимать реше-

ние, какие угрозы необходимо ликвидировать в первую очередь, а с решением каких проблем пока что можно 

повременить. Всё это зависит от выявления степени опасности существующей угрозы, которую также необхо-

димо правильно оценить. Задача по разрешению проблем, которые нависли над нашим государством, лежит на 

руководстве страны. Оно должно налаживать контакты на международной политической арене, издавать спра-

ведливые законы и производить реформы в определённых сферах жизни общества, если чувствуется, что суще-

ствуют какие-то проблемы, разрешение которых крайне необходимо. При всём этом важно осознавать и тот 

факт, что после устранения определённых угроз могут возникнуть другие. Возникновение различных угроз не-

избежно и, скорее всего, никогда не закончится. И поэтому, на лицах, которые руководят нашей страной и нашем 

народом, лежит большой груз ответственности за ликвидирование появляющихся угроз. Их долгом считается 

возможность достойного проживания любого человека в стране, а для этого необходимо отсутствие различных 

угроз для него, а также для всего народа, который проживает на территории Российской федерации. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Демографическая ситуация в России [Электронный ресурс] // Центр политической мысли . - URL: 

http://rusrand.ru ((дата обращения: 21.02.2018). 

2. Дефицит кадров [Электронный ресурс] // Карьерист. – URL: https://careerist.ru (дата обращения: 24.02.2018). 



126 

3. Жизнь в России: бедные стали нищими [Электронный ресурс] //  Газета Ру. - URL: www.gazeta.ru (дата обра-

щения: 22.02.2018). 

4. Как нам обустроить Россию [Электронный ресурс] // http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/s_kak_1990.txt (дата 

обращения: 12.03.2018). 

5. О причинах технологического отставания России [Электронный ресурс] // Новости в России и мире. -  URL: 

http://newsland.com (дата обращения: 22.02.2018). 

6. Падение цен на энергоносители [Электронный ресурс] // Россия сегодня . - URL: https://inosmi.ru(дата обра-

щения: 28.02.2018). 

7. Санкции в связи с украинскими событиями 2014 года  [Электронный ресурс] // Википедия. -  URL: 

https://ru.wikipedia.org (дата обращения: 10.03.2018). 

8. Экстремизм и терроризм - угроза обществу [Электронный ресурс] // FB.RU. - URL: http://fb.ru (дата обраще-

ния: 12.03.2018).  


