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Что такое угроза? Это то, что намеренно способно принести вред чему-либо. Для страны угроза – это 

опасность для ее суверенитета, ее народа. 

Угрозы относятся не к правительству стран, а конкретно адресуются обычным мирным жителям. Ведь 

сердце государства – народ. Именно люди – носители ценностей, традиций и обычаев своей страны. Если унич-

тожить народ, не будет и государства. Поэтому важно защищать в первую очередь обычных людей и устранять 

угрозы прямо сейчас. Иначе последствия от этих угроз могут быть  ужасающими. 

Как для России, так и для любой страны, в той или иной степени, несомненно, существует целый ряд уг-

роз. Прежде всего, стоит уяснить, что угроза может прийти не только извне, но и изнутри. То есть, существуют 

внутренние и внешние угрозы. 

Существует множество мнений на счет того, какие угрозы являются основными для России. Каждый ви-

дит угрозу со своей точки зрения. Некоторые считают, что главная угроза для России исходит снаружи, другие 

говорят, что никто так не угрожает государству, как Правительство или общая экономическая ситуация в стране. 

Многие считают, что необходимо все силы направить на то, чтобы побороть терроризм, другие считают, что 

важно, прежде всего, позаботится о внутренней ситуации в стране. Я считаю, что обязательно нужно прислуши-

ваться ко всем мнениям. Ведь именно так можно выяснить, какая угроза считается актуальной на данный мо-

мент. Каждое мнение важно и должно быть услышано. 

Именно поэтому я хочу разобрать каждую угрозу и постараться найти к ним решения. Потому что важно 

учитывать каждую угрозу, ведь если направить все силы на разрешение одной, другая может подкрасться неза-

метно. Значит необходимо учитывать еще и расстановку сил угроз и выбрать приоритеты. Важно рассчитать 

даже самые малейшие угрозы и не дать им разрастись. 

Так все же, к каким угрозам стоит отнестись серьезно в первую очередь, а какие оставить на потом? Ду-

маю, даже самые опытные политики и умнейшие политологи не могут дать точный ответ на этот вопрос, ведь 

невозможно учитывать все возможные исходы, ведь как невозможно угадать и узнать, что у человека в голове, 

так невозможно и учесть все результаты. 

Прежде всего, необходимо разобраться какие проблемы реально угрожают России, то есть составить 

полный список, только затем расставляем приоритеты. 

Итак, что же относится к внешним угрозам для России? Как их предотвратить? Естественно, что каждую 

проблему одним единственным способом не решить, но важно понимать, что необходимо их комбинировать, 

даже если на первый взгляд это кажется абсурдным и неправильным. Мировая история показывает, то, что на 

первый взгляд кажется безумством, в трудные времена оказывается единственным верным решением. 

Для наглядности составим список. К внешним угрозам относятся: 

 Терроризм:  Впрочем, «Исламское государство» угрожает не только конкретно Российской Федера-

ции, но, как самая большая страна в мире, тоже находится «под прицелом» террористов. На мой взгляд, в совре-

менном мире это одна из серьезнейших угроз для стран.  Террористы угрожают не только спокойствию государ-

ства, но и жизням обычных людей. Люди уже не могут чувствовать себя безопасно в общественных местах, ведь 

враг уже здесь, и он угрожает мирному существованию граждан. Естественно, государство борется с террориз-

мом самыми различными способами, но я считаю, их все равно недостаточно. 



368 

 

 Третья мировая война:  Многие стран опасаются начала этой войны, ведь, если она наступит, это 

будет означать конец всему живому. Можно предположить, что ни одна страна не поскупится использовать 

ядерное оружие, поэтому последствия могут быть катастрофичными. Один ядерный взрыв может повлечь за 

собой цепочку неизбежных трагичных событий, которые смогут стереть человечество с лица Земли. Это поисти-

не страшно. 

 Натянутые отношения с Украиной: В последнее время Украина объявила Россию своим врагом. И 

так как Украина расположена бок-о-бок с Россией, стоит опасаться начала войны. Тем более на стороне Украины 

открыто выступают как Соединенные Штаты Америки, так и Европейский Союз. Довольно серьезная угроза, вы 

так не считаете? 

 Экономическая изоляция со стороны США: В конце президентского срока Барака Обамы значи-

тельно ухудшились отношения Соединенных Штатов и Российской Федерации. Это было вызвано вопросом вла-

дения полуострова Крым, когда США выступили на стороне Украины, и, хотя всем известные результаты рефе-

рендума показали неправоту Америки, в сторону России все равно были посланы гневные обвинения. В связи с 

этим США стали предпринимать негативные санкции по отношению к России, такие как запрет, на экспорт не-

которых товаров или вообще запрет сотрудничества со страной. 

 Нарастающая мощь Китая: Китайская Народная Республика находится в непосредственной близо-

сти от России и является, на мой взгляд, одной из самых развитых стран мира. Высокие численность населения и 

уровень жизни, технический прогресс, современное военное оборудование, все это показывает Китай, как сверх-

державу. Многие опасаются, что именно Китай способен напасть на Россию, и тогда война окажется неизбежной. 

А что же можно отнести к внутренним угрозам? Здесь уже сложнее, потому что никогда не угадаешь, от-

куда может прийти угроза. Россия – самая большая страна на Земле, поэтому охватить сразу все мнения и про-

блемы не могли даже «великие» лидеры нашей страны, это известно из истории России. 

Возможно, ли каким-то образом решить все эти угрозы? Конечно же, да, определенно. Но с этим могут 

справиться только реформы, законы и указы, распоряжения. 

К внутренним угрозам России относятся: 

 Коррупция: На мой взгляд, это самая ужасная угроза для России. Она влияет на все сферы жизни 

страны: политическую, социальную, духовную. Люди перестали доверять правительству, это самое страшное. 

Они не чувствуют себя в безопасности. Люди мигрируют из страны в поисках лучших условиях жизни или вооб-

ще не хотят заводить семьи, что формирует одну из глобальных проблем человечества: демографическую про-

блему. 

 Абсентеизм: Это пассивность, проявляющаяся в уклонении от своего избирательского права, то 

есть, простыми словами, нежелание участвовать в выборах или референдумах. К чему это может привести? Вско-

ре, на выборы будут ходить менее 50% потенциальных избирателей, что приведет к тому, что меньшинство бу-

дет определять представителей в Государственные думы, Президентов и т.д. Таким образом, на важных полити-

ческих постах могут оказаться люди, неугодные для этих должностей, например, бывшие заключенные или пси-

хически больные. Такого допускать нельзя. 

 Демографическая проблема: Низкий уровень жизни, миграция населения, просто нежелание заво-

дить детей или каким-то образом реализовывать себя, все это влияет на уменьшения численности населения в 

России. Смертность превышает рождаемость, что в будущем, если не исправить это, может привести к трагич-

ным последствиям. Русский народ вымирает. Правительство обеспокоено этим и пытается исправить эту про-

блему, но эту угрожающую проблему быстро не исправить, просто заставляя людей. 

 Экономический кризис:   Если США так же продолжит давить на Европейский Союз и устанавли-

вать санкции по отношении к России, это в будущем может привести к экономическому кризису. Он повлияет на 

уровень жизни в стране, то есть цены могут повыситься, а зарплаты останутся прежними, что может ухудшить 

жизнь низкого класса. 
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 Упадок культуры и ценностей: В последнее время наблюдается быстрый упадок моральных ценно-

стей у подрастающего поколения. Многие этим обеспокоены, потому что молодое поколение – это будущее на-

шей страны. У нас может не быть будущего, если дать этой угрозе разрастись. 

Что касается расстановки приоритетов, так, на мой взгляд, прежде всего, необходимо решать внутрен-

ние проблемы. Владимир Владимирович Путин сделал свое дело: у России одна из сильнейших армий в мире, нас 

боятся и считают сверхдержавой. Но как мы можем быть сверхдержавой, если у нас такой «бардак» внутри стра-

ны? 

С чего начинается строение дома? С возведения крепких и устойчивых стен, то есть с защиты. Только 

потом идет необходимо браться за внутреннее обустройство и украшения. Такой аналогией я хочу показать, что 

не стоит отчаиваться из-за той ситуации, которая сейчас происходит в нашей стране, когда велики угрозы кор-

рупции, экономического кризиса и иностранного вмешательства в дела страны. Главное понять, что у нас есть 

шанс все исправить, направить в нужное русло и обустроить Россию по всем современным стандартам. 

Демократия в нашей стране существует не просто как какое-то украшение. Демократия обозначает 

власть народа. Мы выбираем, кто будет представлять наши интересы, как, какими темпами и каким образом 

будет развиваться наша страна. Это наше право и, по моему мнению, обязанность. Мы должны быть ответствен-

ны за то, что происходит. Люди должны начать понимать, что их равнодушие и безразличие к своей стране мо-

жет в будущем трагично сказаться на России. 

Однако, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Невозможно учитывать все мнения разом. Но 

нельзя рассчитывать только на большинство. Большинство тоже может ошибаться и принимать поспешные ре-

шения. Вспомним даже русскую классическую литературу, где многие авторы в своих произведениях поднимали 

важные проблемы в России. А.С.Грибоедов в своей комедии «Горе от ума» указывает как большинство, а именно 

«общество Фамусова», основанное на старых ценностях и традициях, не желает открывать для себя что-то новое, 

выслушивать мнения абсолютно отличные от них собственного. В противоположность окружению Фамусова 

автор изображает Александра Чацкого, образованного и умного, готового привнести новые либеральные идеи в 

мир. С нашей современной точки зрения, конечно, Чацкий прав, но не стоит забывать, что этот пример я приво-

жу, чтобы показать, как не было готово общество для новых преобразований и как идеи Чацкого были слишком 

новы для того времени, хотя если бы хоть кто-нибудь бы дал шанс молодому человеку, неизвестно какого успеха 

он или Россия бы достигли. 

Я привела этот литературный пример, чтобы показать важность мнения не только большинства, но и 

даже самого мизерного меньшинства, какими абсурдными на первый взгляд они бы не казались. 

Но, если угрозы настолько реальны, близки и опасны, есть ли хоть маленький шанс их предотвратить? 

Конечно! И даже не маленький. У нас есть шанс все исправить. Однако  невозможно полностью искоренить неко-

торые угрозы, но можно заставить их работать на нас, в то время, как остальным нельзя давать шанс на «воз-

вращение». 

Прежде всего, на мой взгляд, необходимо решить коррупционную угрозу. Она разрушает нашу страну 

изнутри. Граждане перестают доверять правительству своей Родины, уезжают из страны, не видят пути реали-

зации своих способностей в коррумпированной среде. 

Это одна из самых значительных проблем современной России, распространившиеся в наиболее важных 

отраслях, таких как государственный аппарат, правоохранительные органы, таможенные службы и даже учеб-

ные заведения. Один незначительный проступок в одной из этих отраслей, может привести к ужасающим по-

следствиям. Например, из-за коррупции в таможенных службах может увеличиться количество запрещенных 

товаров, тех же наркотиков. Вспомним Китай в XIX веке и то, как великая империя с многовековой культурой 

могла исчезнуть из-за ввоза контрабандой опиума, когда коррупция закрывала глаза высших чинов на это, пока 

ситуация не достигла «точки кипения». Вот из-за чего нельзя оставлять это без внимания. 
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Коррупция – это не просто подкуп, это настоящее посягательство на демократию в стране, в которой 

принцип равенства стоит во главе. Необходимо действовать сурово и кардинально. Реформа по борьбе с корруп-

цией была бы основана на анонимной программе, которая включала бы в себя телефонную службу, куда бы мог-

ли обратиться свидетели коррупционных махинаций. Однако это не единственная функция программы, а лишь 

малая ее часть. Основная часть состоит в том, что каждый год все государственные служащие, начиная от депу-

татов, заканчивая обычными бухгалтерами на государственной службе, должны составлять отчеты о расходах и 

поступлении средств. Эти отчеты проверяют независимые эксперты, сформированные из представителей ре-

гионов. Анонимность экспертов поддерживается на протяжении всего процесса проверки. В случае малейших 

несовпадений проводится судебное разбирательство, а в дальнейшем конфискация и национализация имущест-

ва. Эта программа также будет включать и некоторые обязательные условия для высокопоставленных лиц, на-

пример, запрет на открытие счетов заграницей. 

Я считаю, что это слишком серьезная проблема, чтобы действовать мягко и снисходительно. Необходи-

мо решить эту проблему раз и навсегда. Ведь если решить эту проблему, то она поведет за собой цепочку реше-

ния других проблем, например, разрешится частично проблема абсентеизма, частично демографическая про-

блема. 

Теперь, обратимся к внешним угрозам. Что можно сказать по поводу террористической угрозы? Рос-

сия обладает большой территорией и огромными запасами природных ресурсов. Лакомый кусочек для тех, кто 

пытается поработить мир. Вспомним ту же Отечественную войну 1812 года или Вторую Мировую Войну 1939-

1945 годов. К тому же в нашей стране лояльно относятся к тем, кто придерживается мусульманской веры, хотя 

Россия со времен Владимира Святого считается православным государством, что довольно облегчает работы 

террористам по вербовке или внедрению своих людей в страну. 

Правительство пытается бороться, но, как по мне, неэффективно и поверхностно. Пока правительство 

бездействует, страдают невиновные мирные люди. Стоит лишь усилить тщательность досмотра в общественных 

местах или хотя бы просто безопасность этих мест, это уже может повлиять. Если те, кто ответственен за терро-

ристические акты, будут видеть, что у них ничего не получится, потому что безопасность там, на высоком уров-

не, согласитесь, это уменьшит даже малейшие попытки. 

Но важно предотвратить увеличение распространения терроризма. Подростковые умы больше всего 

подвержены влиянию, поэтому так важно в их возрасте проводить психологические беседы о том, как влияет 

терроризм на общество, неправильность их идей и методов по осуществлению их. Если ребенок будет понимать, 

что терроризм – это ужасающая угроза, которая может повлечь за собой трагичные последствия, то террористы 

просто не смогут вербовать их. 

Следующая угроза, которую необходимо решать, демографическая проблема. Население развитых 

стран постепенно вымирает, а у стран Третьего мира растет. 

Существует мнение, или лучше сказать расчет, что если каждая женщина будет рожать минимум по два 

ребенка, то через пару лет мы сможем избежать этой проблемы. Но женщины – не фабрики по производству де-

тей. Чтобы заводить детей, прежде всего необходимо самому состояться как человеку, быть уверенным, что ты 

сможешь содержать и воспитывать детей. Но из-за сложившейся ситуации в России, когда цены непрерывно рас-

тут, а зарплаты остаются прежними, когда мало возможней чтобы реализовать свои способности, когда рабочих 

мест не хватает, пары просто не хотят заводить детей. 

Мне нравится идея Правительства выплачивать матерям некоторую сумму на первого ребенка. Это 

вполне решает проблему со средствами на воспитание детей. Говорят, что материнский капитал – одна из самых 

успешных социальных программ российской власти. Мне кажется, если программа действенна и рождаемость 

правда увеличивалась, то можно развить ее. Например, ввести систему талонов, по котором  матерям могут дос-

таваться со скидкой товары первой необходимости для детей. 

Важно показать девушкам, что государство может и готово помогать им. 
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Если брать во внимание все военные угрозы, например, Китай, США или Третью Мировую войну в це-

лом, то здесь ничего, кроме мирных соглашений, помочь увы не сможет, потому что нельзя просто полагаться на 

взаимном доверии. Не в данном случае, когда дело касается не только нескольких людей, а целых государств или 

даже человечества. 

В этом случае как раз влияет такой фактор, как человеческий разум. Никогда не угадаешь, что и кому 

взбредет в голову. Возможно, завтра кто-то начнет войну. Этому помешать сможет договор о взаимном ненапа-

дении, причем не надо забывать некоторое мирные соглашения, которые, как выяснилось в дальнейшем, и гро-

ша не стоят. Например, Пакт Молотова-Риббентропа 1939 года. История дана нам, чтобы учиться на ошибках. 

Брать опыт предшествующих нам поколений и не совершать подобных ошибок. Поэтому надо ввести гарантии, 

например, если одна из сторон нарушит договор, она становится частью второй стороны, подписавшей договор, 

или выплачивает огромный штраф. Для более полного соблюдения всех условий можно воспользоваться третей 

стороной, которая будет оказывать поддержку той стороны, чьи права нарушили. 

Подобный мирный договор позволит учитывать самые разные исходы ситуации. 

Также, если будущее всего мира будет идти к глобализации, то будет логичным создать единый воен-

ный фонд, где будет собраны излишки ядерного оружия всех стран. Естественно, каждая страна вправе владеть 

ядерным оружием, улучшать его, безопасно тестировать, но лишь в малом количестве. Если одна из стран, под-

писавшая договор, отказывается соблюдать его, то оружие, находящееся в общем хранилище, используется про-

тив нее. 

Многие страны опасаются использовать ядерное оружие против других стран, боясь, что это может на-

чать цепочку трагичных событий, которые навредят не только им и их врагам, но и всему миру, человечеству и, 

главное, планете. 

Что касается экономического кризиса в России, так в этом плане России лучше сделать шаг назад и 

принять политики протекционизма. Необходимо защитить то, что нам дано испокон веков: природные ресурсы, 

различные зерновые, технические и другие культуры, огромные запасы рыбохозяйственной и животной отрас-

лей, водные запасы, лесные богатства. У нас есть все, чтобы содержать государство, но все наши богатства про-

даются и вывозятся из страны, в это же время нам экспортируют дорогие или некачественные товары из-

заграницы. 

На прилавках в магазинах должны преобладать отечественные товары, не потому что так выгоднее, а 

так правильнее. Продавая наши ресурсы соседям, мы лишаем себя же дешевых и качественных товаров, ведь 

даже российская рыба очень ценится заграницей. 

Я не призываю полностью закрыться России от внешнего мира. Это будет неправильно, так как только 

совместными усилиями человечество способно и дальше развиваться. Прежде всего, просто необходимо прекра-

тить продавать наши товары на мировом рынке в таких огромных количествах. Это будет способствовать 

уменьшению цен, ведь в цену не будет входить огромные траты на перевоз товаров из одной страны в другую, 

то есть различные таможенные пошлины. 

И дело даже не просто в высоких ценах в магазинах. Это слишком поверхностно, а нужно смотреть глуб-

же. Дело в том, что Россия дает нефть, газ, уголь другим странам в долг, а потом прощает им огромные долги, 

когда в стране столько людей, находящихся за гранью бедности. 

Если частично вести политику протекционизма, можно не только понизить цены на товары и услуги, но 

еще и повысить уровень жизни в стране, а также понизить темпы инфляции российской валюты. 

Из своих рассуждений по поводу различных угроз для России и возможных путей из предотвращения я 

могу сделать вывод, что все данные угрозы необходимо разрешать как можно быстрее. Если допустить разрас-

тания этих угроз, то это может привести к цепочке трагичных последствий. Поэтому так важно разрешить их в 

скором времени. 

 


