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Россия – наша любимая и, несомненно, величественная страна с богатейшей  историей, в которой были 

и взлёты, и падения. Истории свойственно повторяться, историю, особенно своей страны, нужно чтить, знать и 

уважать.   

На старте работы хочу поговорить о лидерах нашей страны (проанализировав деятельность некоторых 

из них с древности до современности). Хочется отметить,  политики в России были разные, иногда с удачной 

политикой, иногда – наоборот. Политика одних была жесткой, но  справедливой  и  в итоге приводила страну к 

успеху и развитию (мне кажется именно сочетание жесткости, но справедливости было залогом успеха). Другие 

были  очень  мягки и миролюбивы  и этим покоряли народ, но к сожалению, не всегда справлялись с ударами  

судьбы. Например:  Креститель Руси (Владимир Святославович Великий) с одной стороны огнем и мечом кре-

стил Русь, с другой сторон его политика привела к тому, что по уровню развития культуры, науки, образования и 

экономики Русь значительно опережала  страны Западной  Европы. Ярослав Мудрый неслучайно назван самым 

просвещенным монархом Европы, в то время как французские короли не умели ни читать ни писать. «Русская 

Правда» Ярослава Мудрого – это величайший памятник правовой истории и культуры, не имеющий аналогов в 

Европе. О мудрости Владимира Мономаха до сих пор слагают легенды, а его «Поучение детям» это документ, ко-

торый  глубоко педагогичен по содержанию и нисколько не устарел. Дмитрий Донской объединил русские дру-

жины и в Куликовской битве разгромил Мамая, положив  начало  уничтожению монголо-татарского ига. Иван III 

Великий создал централизованное государство во главе с Москвой, окончательно разгромил монголо-татар в 

битве на Угре в 1480, войдя в историю, как Иван III Великий. Иван Васильевич IV Грозный один из самых одиоз-

ных политиков своего времени, первый русский царь  и правитель с одной стороны грозный и суровый, тиран и 

деспот, а с другой стороны человек, не боявшийся признаться в совершенных ошибках  и раскаяться. Русский 

люд боялся и любил царя ( редкое сочетание на мой взгляд). Русь стала Великой страной и расширила свои гра-

ницы более чем в 2 раза.  Рюриковичи, на мой  взгляд, по степени величия и масштабности  управления  не идут 

ни в какое сравнение с монархическими династиями Европы. Сравнение  безусловно в нашу пользу. Почти 700 

лет Рюриковичи победоносно правили Русью. В 1613 году на престол восходит первый из рода Романовых Миха-

ил. Династия Романовых правит Россией  до 1917 года. О каждом представителе этой достойной династии напи-

саны сотни книг, снято множество фильмов, но династия до сих не раскрыла всех своих секретов. Хочется под-

черкнуть роль в истории России некоторых представителей этой славной династии. При Алексее Михайловиче 

(Тишайшем) в состав  России вошла Украина и братские народы опять, как в Древней Руси, стали единым целым. 

ПетрI, превратил Россию (хотя конечно жестко) в просвещенную европейскую державу: построен красивейший 

город мира Санкт-Петербург, создан мощный флот, проведены масштабные реформы, после победы в Северной 

войне  Россия стала империей, найден выход к Балтийскому морю, изменены кулинарные пристрастия россиян, 

календарь и т.д.). Неслучайно он вошел  в историю как Петр I Великий. Екатерина II, также названа историками 

Великой, и неслучайно. Немка по национальности, всей душой  полюбившая Россию и много преобразовавшая 

для блага и процветания России возвеличила Россию и сама считалась самой просвещенной  императрицей   Ев-

ропы,  ведя переписку  с самыми достойными  представителями ученого мира того времени ( между прочим на 

языке их страны). Екатерина II победоносно довершила реформы, начатые еще Петром I. В XIX веке Романовы 
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продолжают свою триумфальное шествие. Александр I разгромил непобедимого, до нападения на нашу страну, 

Наполеона, еще раз подтвердив знакомый нем с детства тезис: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погиб-

нет». А не надо тревожить «русского медведя».  Николай I, с одной стороны, превратил Россию  в «жандарма Ев-

ропы», но парадокс при его правление культура России добивается просто небывалых высот. Александр II  вошел 

в историю как  царь-реформатор и наконец-то, несмотря на внутреннее сопротивление консервативного дво-

рянства в 1861 году провел одну из главных реформ – отменил крепостное право в России. Александр III вошел в 

историю  как  царь-миротворец.  Очень печальна судьба последнего русского императора Николая II Романова. 

Мне кажется, что именно Николай II мог стать самым лучшим царем  в нашей истории, только в более спокойное 

время, а не в начале безумного ХХ века. Кроткий, религиозный, высококультурный человек, прекрасный семья-

нин, любящий супруг и отец, не только своих детей, но и всего  русского народа. Неслучайно русский народ лю-

бовно величал его «царем батюшкой». На суровую долю всего русского народа и Николая II, в его лице выпали 

страшные потрясения и испытания (русско-японская война, три революции в России ,по своему изменившие ход 

не только российской, но и мировой истории, глобальный мировой конфликт I Мировая война). Наш народ вы-

держал эти испытания, а Николай II нет. Мне кажется, что если бы на месте мягкого и доброго Николая II  был, 

предположим Владимир Великий, или Иван Грозный или Петр I , то не только история России, но  и  мировая 

история развивалась бы по совершенно другому сценарию.  

Далее  российская история и политическая культура в России кардинально меняется. В нашей истории 

возникают такие политические фигуры  как  В.И. Ленин, И.В. Сталин, Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов, 

К.У. Черненко, М.С. Горбачев!  Какие люди, какие времена!!! Начинается советский период истории. Ни одного из 

представителей  советской политической элиты нельзя охарактеризовать однозначно. Ленин, с одной стороны, 

гениальный экономист, историк, создатель СССР, а другой стороны человек уничтоживший религиозность в на-

роде и монархию в корне. Сталин  интриган и революционер, прагматик воплотивший  в жизнь все свои замыс-

лы, непревзойденный дипломат, превративший СССР в одно из самых индустриально развитых государств мира 

(и это менее чем за 10 лет). Именно в это время (1941-1945)  мы победили  самого грозного и страшного врага 

человечества – фашизм  в лице нацистской Германии и ее союзников. Конечно, победа далась нам большой це-

ной, но именно это превратило  СССР в сверхдержаву. Безусловно величайший политик (ах если бы только не 

печально известные сталинские репрессии). Н.С. Хрущев сентиментальный и авантюрный, но по моему искренне  

хотевший лучшей доли для простых людей, учителей, врачей, рабочих, служащих, военных . И люди действи-

тельно стали жить лучше ( получили бесплатное жилье, образование, медицину, в два с половиной раза возрос-

ший уровень жизни в огромном СССР – это ли не показатель успешности). Но ведь не предполагал Хрущев, что 

СССР распадется, взял и подарил Украине в 1954 году, через триста лет после знаменитой Переяславской Рады, 

российскую территорию Крым , искренне  считая, что это еще больше сблизит два братских народа украинский  

и российский. Только этим можно и объяснить его поступок. Но СССР это одна страна и одни границы. А Крым – 

это российская территория. Крым – наш!!!  

Л.И. Брежнев – политик почти 20 лет сохранявший СССР  на высочайшем уровне развития в условиях 

огалтелой гонки вооружений и «холодной войны». Даже мы 16 летние граждане , смотря такие фильмы об эпохе 

«застоя» как «Служебный роман», «Ирония судьбы или с легким паром», «Москва слезам не верит» или совре-

менный фильм «Движение вверх» испытываем ностальгию по золотым советским временам. Но история разви-

вается по своему сценарию. Мне кажется самый неудачный политик XX в нашей истории – это Горбачев. Первый 

и последний Президент Великой страны под названием СССР, которую  он, своими необъяснимыми уступками  

Западу во главе с США и странами Западной Европы попросту, на мой взгляд, развалил. Распад СССР – это безус-

ловно трагедия  для миллионов  россиян и всего постсоветского пространства, но и начало новой жизни, нового 

витка  мировой истории. 

Безусловно 90-е годы  были очень сложными, бешеный переход к рыночной экономике и к капитали-

стическим ценностям был болезненным и тяжелым. Но мы справились!  Первый Президент России Б.Н.Ельцин ( 
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таран перестройки) . Мне почему-то кажется, что он в конце жизни сожалел о распаде СССР, хотя сам приложил е 

нему руку на Беловежских соглашениях декабря  1991. По- настоящему возрождение России, престижа государ-

ства, статуса Великой державы начинается с президентства  В.В. Путина.  

Я считаю, что быть Президентом  России в такое сложное время как сейчас–  очень трудное и ответст-

венное дело. Это ежедневный напряженный труд, связанный с огромными нервными и умственными затратами, 

выдержать который может только очень сильный и ответственный человек, настоящий патриот, заботящийся о 

благе своей Родины и народа. Чтобы стать президентом, надо очень  много учиться, самосовершенствоваться, 

работать, работать и работать и добиваться поставленных целей.  

Многие люди думают, что быть Президентом очень легко. Ты известен, богат, летаешь на самолетах, 

общаешься с интересными людьми, тебе всегда рады и везде принимают на самом высоком уровне. Не каждый 

человек может справиться с этой должностью. Во-первых, нужно быть очень умным и высокообразованным. Во-

вторых, каждый Президент должен иметь качества лидера. Лидер – это, прежде всего, человек, пользующийся 

большим авторитетом и влиянием на других. Целеустремленность, оптимизм, умение слушать и слышать других 

людей – неотъемлемые лидерские качества. Благодаря таким людям страна развивалась, развивается и будет 

развиваться. Но, пожалуй, самое главное, что должно быть в Президенте – это патриотизм, безграничная любовь 

к своей стране и ее гражданам, ко всему, что тебя окружает.Я искренне восхищаюсь Президентом нашей страны 

Владимиром Владимировичем Путиным.О его деятельности на самом высоком посту в стране говорят много. Для 

меня это политик в мире № 1. Я очень хочу быть на него похожей. Почему? Постараюсь привести свои  аргумен-

ты. Для начала давайте проанализируем некоторые интересные факты из биографии Владимира Владимирови-

ча. 

 Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Событие это произошло в семье Влади-

мира Спиридоновича, участника Великой Отечественной войны, и Марии Ивановны Путиных. Будущий прези-

дент был самым младшим из троих детей.  

 Детство Владимира прошло в коммунальной квартире в Басковом переулке, где семья занимала не-

большую комнату. Родители  В.В. Путина пережили блокаду Ленинграда. Советские фильмы о разведчиках – вот 

главное увлечение будущего главы государства. Он и сам втайне мечтал стать разведчиком, и его надеждам суж-

дено было сбыться. Мы прекрасно знаем, что в разведчики, а тем более в КГБ брали лучших из лучших. Путин 

поставил цель и добился её, я думаю  это было сложно, но зато каков результат, есть чему поучиться.  

 После окончания средней школы Путин поступил на международное отделение юридического фа-

культета Ленинградского государственного университета. В 1975 году, получив диплом об окончании, поступил 

на службу в КГБ.  Еще в 18 лет он добился статуса «черного пояса» по дзюдо и впоследствии стал мастером спор-

та. Я тоже занимаюсь восточными единоборствами и прекрасно знаю насколько это интересно и сложно, на-

стоящий мужчина должен уметь защищать себя и своих близких. Любовь к Родине начинается с любви к своей 

семье, городу, народу, родному краю и к стране в целом и защитнику Родины нужен бойцовский характер и пат-

риотизм. Наш Президент своим личным примером показывает нам, каким должен быть настоящий защитник и 

патриот нашей Родины. Уважение к  старшим поколениям, ветеранам Великой Отечественной, гордость за под-

виги наших предков  формируют наше национальное самосознание. Говорят ,у россиян есть ген победителей. 

Это ведь действительно так: если   

 проанализировать нашу историю: нас пытались завоевать и никто не смог( ни Чингизхан, ни Батый, 

ни Мамай, ни Наполеон  ни  чудовище Гитлер). Мы победили всех ( кто к нам с мечом придет, тот от меча и по-

гибнет). Наш Президент – наш Защитник, я очень хочу быть и в этом на него похожим.  

 Наш Президент всесторонне развитая личность. Он прекрасно знает историю, литературу, искусство, 

он прекрасный оратор, он знает иностранные языки и законы развития мировой экономики. Его очень интерес-
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но слушать, а когда он выступает на международных форумах, я испытываю чувство гордости за то, что у нас 

,россиян, такой Президент!!! 

 А ещё Владимир Владимирович прекрасный рыбак, спортсмен, автолюбитель, между прочим отечест-

венного автопрома, умеет летать на самолете, играть в хоккей, хорошо поет и обладает тонким чувством юмора. 

Вот достойный для нас пример  для подражания. Если бы я стала главой государства, то продолжила бы такой 

политический курс, какой определил В.В.Путин. Россия  восстановила статус великой державы, Россию уважают 

и побаиваются,  и  никто никогда не сможет нас победить!!! 

В одной из газет я прочла такое мнение, что всех политиков России можно разделить на миролюбивых и 

агрессоров, а третьего нашим русским владыкам не дано. В конце автор говорит, что только Путин принадлежит 

к «золотой середине», что его политику нельзя назвать ни агрессивной, ни миролюбивой, и, что Путин – самый 

противоречивый лидер России, так как он всё делает для мира, но иногда ситуация вынуждает применить лов-

кость ума и военное мастерство. Лично я за Путина.  Каждый народ достоин своего правителя. Я горжусь нашим 

Президентом. 

Может показаться, что большинство традиций утратило силу в наши времена, например – власть боль-

ше не передаётся из поколения в поколение. Но в ходе работы я поняла, что наши некоторые традиции всё равно 

влияют на современную политику и, тем более, на духовный устой русского народа. 

Политические традиции - это передача от поколения к поколению политического опыта, обычаев, пред-

ставлений, норм, ценностей, институтов, то, что позволяет людям адаптироваться к условиям окружающей, при-

родной и социальной среды. 

Традиции отличают одну страну от другой, выражают её особенности и дарят индивидуальность. За 

многовековую историю в России сложилось много традиций, которые во многом определили развитие россий-

ской государственности, придали ей уникальность и самобытность. 

Говоря о традициях, необходимо упомянуть о нашем русском менталитете. Традиционный менталитет 

народов России – сильное централизованное государство, способное обеспечить необходимый порядок, целост-

ность общества, защитить страну от иноземных нашествий. Также, стоит упомянуть, что наш русский народ все-

гда готов помочь народу другого государства, отсюда и пошло знаменитое высказывание: «Россия – щедрая ду-

ша». 

Традиции и менталитет обеспечивают передачу от поколения к поколению проверенных жизнью фун-

даментальных социальных ценностей, идей и взглядов. Традиции могут быть прогрессивными и негативными. 

Прогрессивные традиции не только связаны с прошлым, они являются надежными ориентирами для настояще-

го и будущего. Без их учёта малоперспективны различные проводимые перестройки, преобразования, реформы. 

Если затрагивать всю политику в мировом масштабе, то современную мировую политику можно оха-

рактеризовать переходом от биполярного мира к многополюсной системе. Сейчас, в цивилизованных странах, 

считается нормой демократия, а также нет ущемления прав и свободы человека. 

В интернете я прочла, что специалисты считают одной из главных задач современной политики укреп-

ление международной безопасности, а также искоренение такого феномена, как «война». Безопасность каждого 

государства очень важна, просто необходима. Безопасность и решение проблем мирными путями – показатели 

цивилизованного государства. Хороший лидер страны должен стремиться, прежде всего, именно к этому. 

Хочется ещё поговорить о проблемах современной политики, которые касаются не только России, но и 

всего мира в целом. 

Думаю, что нужно начать с бедности. В РФ бедность – это одна из самых важных социальных проблем. 

Конечно, внимания ей уделяется много, она освещается в СМИ, ее рассматривают политики, ученые. И все же 

ситуация улучшается очень медленно. Нищета в России – классическая тема научных работ социологов, эконо-

мистов. В России бедность не настолько актуальна, как в других менее развитых странах, но всё же есть люди, 

которым приходиться считать каждую копейку и которые не могут позволить себе даже минимум излишества. К 
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тому же, из-за своих ограниченных материальных благ, у них очень мало, или вообще нет, возможностей, чтобы 

реализовать свой или свои (творческие, трудовые и т.д.) потенциалы, они не могут получить высококачествен-

ные услуги по здравоохранению, молодёжь и дети лишены благополучной социализации.  Из-за низких уровней 

доходов люди не имеют возможности получить образование, а следовательно, заняться высокопроизводитель-

ным трудом. У этого общества отсутствует потенциал для развития. Экономику можно нарастить только при 

условии наличия (кроме средств) высококлассных специалистов. В бедном обществе взять их негде, потому при-

ходится привлекать иностранцев. 

Реально ли решить проблему нищеты? Попытки искоренить бедность предпринимаются с давних пор, 

их можно назвать неотъемлемым элементом политики, социальной, финансовой сфер страны, но так и не уда-

лось найти эффективного универсального метода устранения нищеты и социального неравенства. Было изобре-

тено два метода борьбы с бедностью, в современности широко распространенных в развитых странах. В первую 

очередь государство гарантирует каждому гражданину достаточно высокий минимальный уровень прибыли. 

Другой путь – своевременная эффективная помощь каждому столкнувшемуся со сложной жизненной ситуацией. 

Бедность приводит к подъёму социального напряжения, волнениям и порождает еще одну глобальную 

проблему – терроризм.  

Терроризм - угроза безопасности всего мира, всех стран и всех граждан, их населяющих, это потери эко-

номические и политические, это огромное психологическое давление, оказываемое на людей. Терроризм может 

настигнуть любую страну, независимо от уровня её развитости. Размах бандитизма в современности настолько 

широк, что для него не существует никаких границ. Я считаю, что Россия в данный момент – это мировой лидер в 

борьбе с вселенским злом под названием терроризм. 

Силами органов власти и местных самоуправлений проводится ежечасная неусыпная работа по обеспе-

чению безопасности населения страны. Ведётся предупреждение терактов посредством выявления и устранения 

условий и причин, которые способствуют совершению актов террора. Россия в борьбе с терроризмом следует по 

цепочке от выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования каждого подобного случая. 

Последствия любого проявления террора минимизируются и ликвидируются. 

О противодействии законодательно заявлено 6 марта 2006 года. Согласно Федеральному закону, Россия 

в борьбе с терроризмом может применять ВС РФ. ВС РФ могут применять боевую технику и оружие согласно 

нормативным правовым актам РФ по устранению угрозы или пресечению террористического акта. Предотвра-

тить гибель людей или экологическую катастрофу необходимо, применяя любые меры борьбы с терроризмом. 

Россия в борьбе с терроризмом участвует в контртеррористических операциях не только внутри стра-

ны, но и заграницей. Нормативные правовые акты РФ определяют решение Президента России в привлечении 

воинских частей и подразделений ВС РФ к участию в контртеррористической операции. Воинские части, подраз-

деления и соединения ВС РФ применяют боевую технику, специальные средства и оружие. Борьба с междуна-

родным терроризмом посредством привлечения Вооружённых Сил Российской Федерации осуществляется соот-

ветственно международным договорам РФ, настоящему Федеральному закону с применением вооружения либо 

с территории РФ против баз террористов или находящихся за пределами РФ отдельных лиц, а также с использо-

ванием ВС РФ за границами страны. Все эти решения принимает лично Президент, в настоящее время В. Путин. 

Борьба с терроризмом - важнейшая задача современного мира и очень ответственная. Поэтому общую числен-

ность формирования ВС РФ, районы, где оно будет действовать, стоящие перед ним задачи, сроки пребывания за 

пределами РФ и прочие вопросы, связанные с контртеррористической деятельностью за рубежами РФ, тоже ре-

шает лично Президент. Федеральный закон о борьбе с терроризмом отдельно оговаривает это положение. Вой-

сковые части, которые направляются за пределы России, состоят из военнослужащих-контрактников, прошед-

ших специальную предварительную подготовку, и формируются сугубо на Объекты, на которые могут быть на-

целены террористические операции, в последнее время стали гораздо лучше оснащаться инженерными и техни-

ческими средствами защиты, также сотрудники охранных предприятий значительно повысили свой уровень 
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подготовки. Тем не менее антитеррористическая защита мест, где массово пребывают люди, ещё явно недоста-

точна, поскольку отсутствовали единые требования к обеспечению этого на объектах. В 2013 году, 22 октября, 

Федеральный закон об антитеррористической защищённости объектов вступил в силу. Теперь Правительство 

РФ согласно этому документу получает право установления обязательных в выполнении всеми физическими и 

юридическими лицами требований по антитеррористической защищённости объектов, территорий. 

Ещё одна глобальная проблема, которая касается как России, так и всего мира, это – экология. Экологи-

ческая ситуация в мире находится на грани катастрофы. Это не секрет ни для одного человека. И хотя многочис-

ленные организации или фонды по сохранению природы и ее ресурсов, государственные учреждения всех стран 

стараются преодолевать последствия хозяйственной деятельности человека, кардинально исправить ситуацию 

не удается. Бездумное использование богатств Земли, безответственность, материальная заинтересованность 

крупнейших корпораций, глобализация приводят к тому, что экологическая ситуация не улучшается. 

К сожалению, Россия относится к перечню стран, экологическая ситуация в которых наихудшая. Такое 

положение дел обусловлено разными факторами и проявляется во всех сферах. Традиционно, наибольший урон 

показателей происходит от воздействия промышленности. Экономические кризисы, которые преследуют как 

мировую, так и отечественную экономики, один за другим способствуют спаду производства. Логично предпо-

ложить, что это должно снизить выбросы вредных веществ в окружающий мир, но увы, тут срабатывает эффект 

бумеранга. Недостаток оборотных средств, вынуждает предприятия еще больше экономить. Происходит это, 

прежде всего, за счет ликвидации программ по модернизации, установке очистительных сооружений. 

Министерство природных ресурсов и экологии в России существует с 2008 года. Оно подчиняется непо-

средственно правительству. Сфера деятельности этой организации не очень широка. Министерство выполняет 

две функции – законотворческую и контролирующую. Непосредственная деятельность осуществляется путем 

создания нормативно-правовой базы, согласно которой, происходит контроль, управление деятельностью пред-

приятий, государственных объектов, подпадающих под особый статус (заказники, заповедники), добывающих 

мощностей, в сфере разработки и добычи ресурсов. К сожалению, органа, который бы контролировал выполне-

ние предписаний, предпринимал активные действия в случае нарушения законодательства, нет. Таким образом, 

Министерство природных ресурсов и экологии занимает пассивную позицию в отношении сохранности экоси-

стемы страны. 

Начало двухтысячных годов ознаменовалось осознанием того, что пресноводные источники во всем 

мире находится в катастрофическом состоянии. Такая экологическая проблема и экологическая ситуация, как 

загрязнение и дефицит питьевой воды, чревато вымиранием человека как вида. Серьезность вопроса заставила 

более ответственно подойти к контролю за качеством воды. Однако слабые попытки привести водные ресурсы к 

нормальным показателям пока не увенчались успехом. Дело в том, что наибольшую заселенность имеют именно 

южный и центральный регионы. В них и сосредоточены наибольшие промышленные мощности страны, самый 

высокий показатель развитости сельского хозяйства. Количество пригодных для поддержания народной про-

мышленности водоемов, наоборот, не столь высоко, как необходимо. Интенсивная нагрузка на имеющиеся реки 

привела к тому, что некоторые из них практически исчезли, часть загрязнены настолько, что их использование 

категорически невозможно. 

Усредненные показатели демонстрируют, что современная экологическая ситуация в воздушном про-

странстве за последние годы несколько улучшилась. Однако статистика хороша только на бумаге, в реальности 

падение вредных выбросов произошло на несущественном уровне, а в некоторых регионах вообще выросло. 

Ежегодно 18 тысяч предприятий по всей стране выбрасывают в атмосферу более 24 млн тонн вредных веществ. 

Наиболее критическая экологическая ситуация в  Красноярске, Москве, Кемерово, Грозном, Архангельске, Ново-

сибирске. Список городов с неблагоприятным атмосферным фоном насчитывает 41 позицию по всей стране. 

Кроме постоянного выброса газов и дыма, вследствие увеличившегося количества транспорта на дорогах, ин-

тенсивной деятельности предприятий, появляется еще один фактор, которым подрывается экологическая си-
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туация - это аварийные выбросы. Сильнейшая изношенность, моральная устарелость очистительных сооруже-

ний становятся причиной, по которой более 40 % населения имеют заболевания дыхательных путей, почти 5 % - 

онкологические заболевания. 

Именно городские жители чаще всего страдают от плохого воздуха, грязной воды, отсутствия продуктов 

питания с пометкой «экологически чистый». В крупных городах, к примеру в Москве, чиновники пытаются уста-

навливать рамки для предприятий, создавать современные очистительные станции, проводить модернизацию 

коллекторных систем и водопровода. Такие действия властей сумели поднять в нынешнем году столицу с 68-го 

места на 33-е по уровню загрязненности в общем рейтинге городов страны. Но вместе с тем этих мер недоста-

точно. Каждое лето жители крупных городов страдают от смога, задымленности, высокого уровня газов в атмо-

сфере. 

Экологическая ситуация в России требует скорейшего вмешательства. Пассивное наблюдение, которым 

сейчас занимается государство, чревато серьезными проблемами. Основные пути, которые необходимо разви-

вать, касаются абсолютно всех уровней человека. Очень важно зародить в каждом гражданине основы экологи-

ческой культуры. Ведь даже самые лучшие законопроекты и программы чиновников не смогут побороть про-

блему, если этим не будет озабочено общество. Хотя зачастую именно оно занимается ликвидацией катастроф, 

очищением прибрежных зон, парков, мест отдыха, что не может не радовать. Внедрение энергоэффективных 

технологий на всех уровнях, от частных домовладений, до крупных промышленных предприятий, – это приори-

тетная задача, которая должна быть решена в ближайшие годы. Вопросы использования природных ресурсов, их 

добычи, восстановления не могут оставаться нерешенными. Чтобы оставить следующим поколениям возмож-

ность для существования, необходимо не полагаться полностью на самостоятельное возрождение природной ее 

богатств. Человек тем и отличается от других обитателей планеты, что он разумный, а значит, этот разум нужно 

проявить не только на потребление, но и на создание чего-то стоящего. 

Внешняя политика России осуществляется одновременно с развитием общества в целом. Так, после то-

го, как прекратил свое существование СССР, начался совершенно новый этап во взаимодействии нашего государ-

ства с другими странами мира. И уже к январю 1992 года Россия была признана 131 государством. История 

внешней политики России сегодня основывается на выборе основного приоритета - создании СНГ как новой 

формы равноправного и добровольного сотрудничества бывших республик СССР. Соглашение о формировании 

данного Содружества было подписано 8 декабря 1991г. в Минске, а в январе 1993 г. был принят Устав СНГ. Одна-

ко сегодня Содружество независимых государств (СНГ) несколько утратило свою актуальность, и одновременно 

стали терять ценность документы, которые были приняты координирующими органами, начиная от урегулиро-

вания вопросов сотрудничества по экономическим вопросам до защиты окружающей среды. Достаточно тре-

вожным стал процесс распада тех экономических связей, которые действовали до прекращения существования 

СССР. Внешняя политика России в последние годы направлена на улучшение отношений с Грузией, Казахстаном 

и Узбекистаном. Наше государство стало единственным участником осуществления миротворческих задач в так 

называемых «горячих точках» СНГ (в Грузии, Молдавии и Таджикистане). В последнее время сложились доста-

точно сложные и запутанные взаимоотношения с Украиной. Дружба, сотрудничество и союзнические связи со-

ответствуют интересам народов этих двух стран, однако амбициозность и взаимное недоверие конкретных по-

литиков данных государств постепенно привели к продолжительному застою в их отношениях. Концепция 

внешней политики России основывается на следующих приоритетах: - место РФ в изменчивой мировой геополи-

тической ситуации. Так, после распада СССР с дальнейшим созданием СНГ для нашего государства сложилась 

совершенно новая внешнеполитическая ситуация. Глубокие перемены геостратегической и геополитической 

обстановки выдвинули требование переосмысления роли и места России в системе отношений на международ-

ном уровне; - внешняя политика России в значительной степени находится в зависимости от внешних факторов, 

которые ослабляют позиции государства на международной арене. В рамках современной геополитической си-

туации наше государство столкнулось с огромным количеством проблемных вопросов. Из-за изменений в поли-
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тической, экономической и идеологической ситуации в РФ резко снижается ее внешнеполитическая активность. 

От сокращения экономического потенциала существенно пострадала обороноспособность государства, вследст-

вие оно было отодвинуто в сторону северо-востока, при этом потеряв торговый флот, около половины морских 

портов и прямой выход на Западе и Юге к морским путям. Внешняя политика России осуществляется в направ-

лении интеграции нашего государства в рынок мирового уровня и гармонизации политической направленности 

курса с политиками ведущих держав мира. 

Поговорим конкретно о сложностях. Государственный переворот, а затем и война на востоке Украины 

спровоцировали крупнейшие со времен холодной войны геополитическое противостояние между современным 

Западом в лице США и ЕС и Россией. Сложность современного украинского кризиса обусловлена целым рядом 

факторов. Во-первых, любой внутри государственное противостояние, основанное на этно-конфессиональной 

или цивилизационной составляющей в принципе крайне трудно поддается быстрому урегулированию. Во-

вторых, конфликт на юго-востоке Украины происходит при беспрецедентном внешнем давлении, которое ока-

зывается на Россию со стороны ЕС и США, с одной стороны, и при активной помощи данных игроков киевскому 

режиму, с другой. 

Немаловажным аспектом данного кризиса применительно к внешнеполитическому курсу РФ является 

тот факт, что произошедший на Украине переворот провел красную черту под политику, провидимую Россией на 

протяжении всего постсоветского периода, связанную с попытками встроиться в западные экономико-

политические структуры и структуры безопасности.[2]Украинский кризис наглядно продемонстрировал, что, 

несмотря на различные мнения внутри ЕС и симпатии отдельных политиков и первых лиц государств по отно-

шению к РФ (таких, как М. Земан в Чехии, канцлер Австрии В. Файман и ряд других), в совокупности Европей-

ский союз придерживается политики атлантической солидарности с США в вопросах Украины и Крыма. 

На сегодняшний день, несмотря на относительное затишье на Донбассе, говорить о полноценном пере-

мирии преждевременно: периодически происходят позиционные боестолкновения и обстрелы практически по 

всей линии соприкосновения сторон, кроме того, группировка украинских войск на Юго-Востоке имеет тенден-

цию лишь к наращиванию численности, производится ротация отдельных частей и подразделений, в целом ук-

раинской группировкой сформирован наступательный боевой порядок. Эти данные говорят о том, что в целом 

украинский генералитет готов возобновить активные наступательные действия на территории ДНР и ЛНР – для 

этого требуется лишь политической решение в Киеве. Таким образом, на сегодняшний день ситуацию в непри-

знанных республиках Донбасса можно охарактеризовать скорее как балансирование на гране войны, чем про-

движением к сколько-нибудь устойчивому миру. 

Еще одним серьезным последствием украинского кризиса для России стало введение рядом западных 

стран экономических санкций против нашей страны. Санкционное давление Запада на РФ, прежде всего отреза-

ние российской экономики от источников финансирования в Европе и США, прекращение сотрудничества с за-

падными компаниями в таких вопросах, как геологоразведка и добыча нефти, в особенности на шельфе, создает-

серьезные трудности для российской экономики и вынуждает РФ, с одной стороны, искать эффективную замену 

Западу в экономическом плане, а с другой, продолжать активные попытки урегулирования Украинского кризиса 

и снятия санкций. 

Помимо этого, Украинский кризис стал катализатором обострения «газового вопроса» как в формате 

РФ- Украина, так и между РФ и Западом. Очевидно, что ЕС намерен использовать нестабильность на Украине в 

целях оказания давления на РФ по двум направлениям. Во-первых, западные политики рассчитывают на сниже-

ние цены на газ и вынуждение России продавать газ на границе с Украиной. Во-вторых, разоренная войной и 

экономическим кризисом, Украина, тем не менее, пребывает в ассоциации с ЕС, в этом контексте ЕС не хочет 

брать на себя издержки по восстановлению украинской экономики и снабжению ее энергией, а стремится пере-

ложить это бремя на РФ. 
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Ситуация на южном направлении российской внешней политики также претерпела значительные из-

менения за последнее время. Резкая активизация радикальной группировки «Исламское государство» в Сирии и 

Ираке летом 2014 года привела к резкому обострению военной обстановки в регионе. Для России рост влияние 

ИГ на территории Сирии и Ирака представляет опасность по следующим позициям. Во-первых, под угрозу попа-

дают российские нефтяные проекты в Ираке (компании Лукойл, Газпромнефть). Во-вторых, усиление влияние 

ИГ может повлечь за собой дестабилизацию обстановки не только на Ближнем Востоке, но и в Каспийском ре-

гионе и Закавказье, что напрямую затрагивает интересы РФ и ее ближайшего союзника в регионе – Армении. Так 

же стоит отметить, что, по данным спецслужб, в рядах ИГ воюет до нескольких тысяч граждан РФ, что в перспек-

тиве может нести серьезную угрозу возникновения ячеек этой организации на российской территории, прежде 

всего на Северном Кавказе, в Поволжье, в Москве и Санкт-Петербурге. 

Другим немаловажным регионом в контексте национальных интересов России является Центральная 

Азия (ЦА). Постсоветские режимы этих стран не могут не вызывать обеспокоенность внешнеполитического ру-

ководства России в связи с целым рядом проблем: тлеющий водный конфликт между Узбекистаном и Киргизией 

с Таджикистаном, проблема Ферганской долины. Серьезным вызовом безопасности в ЦА является общая неста-

бильность политико-экономических систем государств региона: в большинстве своем эти страны представляют 

собой жесткие авторитарные режимы, где в силовом формате подавляется любая оппозиция, но при этом инсти-

туты центральной власти являются не в полной мере оформленными и устойчивыми. В таких странах, как Тад-

жикистан, Казахстан, Узбекистан, в принципе отсутствует механизм сменяемости правителей; в Киргизии по-

добные смены обернулись двумя революциями за 10 лет.В таких условиях любая возможная дестабилизация 

чревата серьезными угрозами государственности стран ЦА. Угроза исламского радикализма также остается ак-

туальной для региона в целом. Перманентным источником расползание религиозного экстремизма в Централь-

ной Азии является Афганистан, где базируются основные террористические группировки, имеющие интересы в 

регионе такие, например, как Исламское движение Узбекистана. Негативным трендом в данном контексте может 

выступать проникновение Исламского Государства в Афганистан и в дальнейшем в страны ЦА, что уже вызвало 

серьезную озабоченность ряда стран региона. Данные риски особенно сильны для таких стран, как Таджикистан 

и Киргизия, которые представляют собой не только неустойчивые политические образования, но также весьма 

слабы экономически. Необходимо учитывать, что в случае эскалации ситуации основные издержки, связанные с 

обеспечением безопасности и поддержки государств региона, безусловно, лягут на плечи Российской Федерации. 

Также РФ не может оставить без внимания усиливающееся проникновение (прежде всего экономиче-

ское) Китая в Центральную Азию, что в перспективе может поставить под вопрос влияние РФ на эти страны, это 

особенно актуально в контексте развития Евразийского экономического союза, к которому недавно присоеди-

нилась Киргизия. Попытка КНР оторвать страны региона от России и переформатировать систему взаимоотно-

шений в ЦА с многостороннего формата в рамках СНГ и ЕАЭС, предлагаемого нашей страной, в формат двусто-

ронних связей с Пекином может создать серьезную угрозу проектам Евразийского союза и ОДКБ, которые рос-

сийская дипломатия выстраивала в центральноазиатских республиках на протяжении последнего времени. 

Таким образом, на сегодняшний день Россия сталкивается со множеством вызовов и угроз безопасности 

как экономического, так и военного характера, по сути дела по всему периметру своих границ, поэтому совре-

менную внешнеполитическую обстановку вокруг нашей страны можно характеризовать как напряженную. 

Современный внешнеполитический курс РФ нацелен на превращение России в одного из ведущих гло-

бальных игроков формирующегося нового мирового порядка в XXI веке. Внешняя политика нашего государства 

– это «один из важнейших инструментов поступательного развития страны, обеспечения ее конкурентоспособ-

ности в глобализирующемся мире». Исходя из поставленных задач внешнеполитический курс России на совре-

менном этапе можно подразделить на ряд составляющих. 

Безусловно, одним из важнейших элементов внешнеполитического курса РФ является интеграционная 

составляющая. Постсоветское пространство является жизненно важным для России регионом – со временем 
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СССР между РФ и бывшими союзными республиками имеются прочные экономические связи, кроме того, сохра-

нение этих стран в зоне влияния РФ во многом решает проблемы обеспечения безопасности страны. Первые 

попытки реинтеграции республик бывшего СССР имели место еще в 90-е гг.: первоначально на роль такой инте-

грационной структуры претендовал СНГ, затем были попытки создания Таможенного союза, Союзного государ-

ства России и Белоруссии, которое де-юре действует до сих пор. Тем не менее решающая стадия формирования 

интеграционного блока имела место во второй половине нулевых, когда на базе ЕврАзЭС было принято решения 

сформировать Таможенный Союз России, Белоруссии и Казахстана. В дальнейшем интеграция прошла этап Еди-

ного экономического пространства и в 2015г. начал действовать Евразийский Экономический Союз. На сего-

дняшний день к Союзу присоединились Армения и Киргизия. 

Для РФ данный проект имеет исключительно важное значение так как это, по сути дела, последняя по-

пытка реально удержать постсоветские страны в орбите российского влияния, если данный интеграционный 

проект провалится, то, без сомнения, постсоветские республики в ЦА войдут в зону исключительного влияния 

Китая, который, как уже говорилось выше, уже активно экономически проникает в данные государства. В Вос-

точной Европе идет конкуренция интеграций между ЕЭС и ЕС, ряд постсоветских стран (Молдавия, Белоруссия, 

Украина) присоединились к проекту Восточное партнерство, а Молдавия и Украина уже вошли в ассоциацию с 

ЕС. В странах Закавказья растет влияние Турции и Ирана. 

Другим важным направлением внешней политики РФ является активное участие в развитии таких ор-

ганизаций, как ШОС и БРИКС. Взаимодействие со странами БРИКС создает серьёзную альтернативу влиянию 

Запада на мировую политику и снижает влияние ведущих западных институтов (Всемирного Банка и МВФ) в 

контексте создания странами БРИКС Банка Развития. Координация в формате БРИКС позволяет ведущим неза-

падным странам формулировать единую позицию и обмениваться мнениями по основным вопросам междуна-

родной повестки дня без участия и давления со стороны США и других ведущих стран Запада. 

Кооперация в рамках ШОС позволяет предпринять практические шаги по противодействию трем основ-

ным угрозам: терроризму, экстремизму и сепаратизму, а также наркоторговле, преимущественно в регионе Цен-

тральной Азии, укрепляет взаимоотношения между РФ и Китаем, кроме того, создает реальную альтернативу 

НАТО в регионе. 

Еще одной важной составной частью внешнеполитического курса РФ на современном этапе является ее 

политика в отношении ООН. Россия, которая, как продолжатель СССР, унаследовала кресло постоянного члена СБ 

ООН, проводит политику, направленную на поддержание и укрепление авторитета ООН. РФ полагает, что ООН на 

сегодняшний день является единственным надежным регулятором международных отношений. МИД РФ неод-

нократно подчеркивал опасность для международной стабильности, которую несут «попытки регулировать 

кризисы путем применения вне рамок СБ ООН одностороннего санкционного давления и иных мер силового 

воздействии, включая вооруженную агрессию». В связи с этим РФ рассматривает как угрозу применение силы в 

обход решений СБ ООН, которую демонстрируют США и другие страны Запада, в контексте вторжения в Ирак, 

бомбардировки Ливии и т.д.  

На сегодняшний день не теряет актуальности вектор внешний политики РФ, связанный с отношениями 

с США и ЕС. В свете продолжающегося Украинского кризиса, западных санкций, РФ заинтересована в выстраива-

нии конструктивных отношений с западными партнёрами. Несмотря на существенное давление, оказываемое 

Западом на Россию, в данный момент не в интересах РФ идти на жесткую конфронтацию, так как Запад, прежде 

всего ЕС, продолжает являться основным экономическим партнером современной России. В связи с этим ключе-

выми являются усилия российской дипломатии по налаживанию и укреплению отношений с теми странами-

членами ЕС, которые заинтересованы в партнерстве с Россией. Визит В. Путина в Венгрию, его встреча с грече-

ским премьер-министром А. Ципрасом являются прекрасно иллюстрацией данной политики. Одним из важней-

ших пунктов выстраивания политики с Западом на сегодняшний день является дипломатические попытки РФ 
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разрешить украинский кризис. Переговоры в Минске и консультации в Нормандском формате лишний раз под-

черкивают высокую озабоченность РФ ситуацией на Востоке Украины. 

Принципиально новым в российском внешнеполитическом курсе стала начавшаяся осенью 2015 года 

военно-воздушная операция российских ВКС на территории Сирии. Действия России на Ближнем востоке демон-

стрируют новую тенденцию по превращению нашей страны в более активного военно-политического игрока на 

мировой арене. Стоит отметить, что подобные акции в целом укладываются в общий смысл российской внешне-

политической доктрины, ключевыми направлениями которой в мировом масштабе являются идеи противодей-

ствия распаду института суверенного национального государства, противостояния анархии и революционным 

преобразованиям режимов различных стран, начиная от Ливии и заканчивая Украиной. В этом смысле Россия 

выступает в качестве лидера консервативного направления в мировой политике, нацеленного на постепенные 

осторожные преобразования и не рассматривающего, в отличие от атлантистов, демократизацию как гарант 

устойчивого развития. 

Таким образом, современный внешнеполитический курс РФ характеризуется многовекторностью и не-

обходимостью отвечать на различные вызовы и угрозы безопасности и в то же время эффективно продвигать 

интересы России как в региональном, так и в мировом масштабе 

Внешняя политика Николая II в первые годы его царствования характеризовалась сочетанием двух тен-

денций. С одной стороны, в Европе он стремился сохранить сложившееся положение и не допустить здесь новых 

военных конфликтов. С другой же - император был намерен расширить сферу влияния России на Дальнем Вос-

токе. Главным препятствием на пути к российскому преобладанию на Дальнем Востоке была Япония, которая 

стала активно претворять в жизнь программу создания "Великой Японии", начав захватнические действия в Ки-

тае и Корее. В 1896 г. между Россией и Китаем был заключен секретный договор об оборонительном союзе. По 

этому договору Китай разрешил России построить Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД) - из Забайка-

лья до Владивостока через китайскую территорию.Китайско-русское сближение подхлестнуло к захвату китай-

ских территорий другие державы. В 1897 г. Германия взяла под свой контроль порт Циндао. Россия не только не 

поддержала Китай, но решила, по примеру Германии, приобрести незамерзающий порт в Желтом море. Русские 

корабли вошли в Порт-Артур, важный стратегический пункт на Ляодунском полуострове. В мае 1898 г. Китаю 

был навязан договор о безвозмездной аренде на 25 лет Ляодунского полуострова и Порт-Артура с правом созда-

ния там российской военно-морской базы. 

Военное присутствие России в Китае вызвало резкое неприятие со стороны Японии. Тайную поддержку 

ей оказывали США и Англия, также не заинтересованные в усилении российских позиций на Дальнем Востоке. 

Они предоставили Японии кредиты, организовали поставки металла, нефти, оружия, военных судов, всячески 

подталкивая ее к войне с Россией. 

Русско-японская война. В ночь на 27 января 1904 г., без объявления войны, японские миноносцы вне-

запно атаковали русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура. Два броненосца получили серьез-

ные повреждения. Утром того же дня в нейтральном корейском порту Чемульпо японская эскадра в составе 14 

кораблей напала на крейсер "Варяг" и канонерскую лодку "Кореец". Завязался неравный бой. Русские моряки 

проявили удивительное мужество. Сильные пробоины, начавшийся на судне пожар помешали "Варягу" пробить-

ся в Порт-Артур. Не желая спускать боевой флаг перед врагом, моряки сами потопили крейсер, а канонерскую 

лодку взорвали. 

В феврале в Порт-Артур прибыл новый командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал С. О. Мака-

ров, развернувший активные боевые действия. Но 31 марта флагманский броненосец "Петропавловск" наскочил 

на мину. Под морскими волнами вместе с адмиралом погиб весь его штаб, 29 офицеров и 652 матроса. Ушел из 

жизни находившийся с ними знаменитый художник-баталист В. В. Верещагин. 

В феврале 1904 г. 60-тысячная 1-я японская армия высадилась в Корее и в середине апреля перешла 

границу Маньчжурии. В неравном бою у города Тюренчена русские войска потерпели серьезное поражение, от-
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ступив к Ляоян 22 апреля на Ляодунском полуострове, в тылу Порт-Артура, десантировалась 50-тысячная 2-я 

японская армия. Началась морская блокада крепости. Предпринятые в июле попытки русской эскадры прорвать-

ся во Владивосток потерпели неудачу. В августе 1904 г. японские войска нанесли форсированный удар по Порт-

Артуру, но встретили упорное сопротивление. Потеряв треть личного состава, японцы прекратили штурм и пе-

решли к осаде крепости. Они решили направить главные усилия на разгром русских войск у Ляояна. 2 октября 

1904 г. из балтийского порта Либавы (Лиепаи) на выручку Порт-Артуру вышла 2-я Тихоокеанская эскадра под 

командованием адмирала 3. П. Рожественского. Ей предстояло пройти через океан вокруг Африки, а затем про-

биться к Порт-Артуру или Владивостоку. 

В ответ на это японцы активизировали действия в районе Порт-Артура. 16 декабря командующий вой-

сками генерал А. М. Стессель созвал Совет обороны крепости. Большинство членов Совета высказались за про-

должение обороны, считая, что для этого имеются как материальные, так и людские ресурсы, а самое главное - 

готовность солдат и матросов стоять до конца. Однако вопреки этому мнению 20 декабря Стессель сдал крепость 

врагу. 

С падением Порт-Артура японские части были переброшены под Мукден. В феврале 1905 г., с подходом 

этой армии, преимущество и инициатива полностью перешли к японцам. После ожесточенных боев возникла 

угроза полного окружения русской армии. 22 февраля Куропаткин отдал приказ о немедленном отступлении. 25 

февраля 1905 г. японцы заняли Мукден. Между тем 14 апреля 1905 г. корабли 2-й Тихоокеанской эскадры вошли 

в Цусимский пролив. Здесь их поджидал отремонтированный и переоснащенный новейшими приборами и ар-

тиллерией японский флот. В завязавшемся бою сразу же обнаружилось техническое превосходство японцев. К 

концу дня русские потеряли четыре броненосца и один крейсер, остальные корабли получили повреждения. 15 

мая геройски погибли еще шесть русских кораблей, шестнадцать были затоплены своими же командами. Про-

тивнику удалось захватить эсминец "Бедовый", на борту которого находился адмирал Рожественский. Русский 

флот фактически был уничтожен. Цусима стала позорной страницей русской военной истории, больно ударила 

по национальной гордости народа. 

После оглушительного Цусимского поражения на всем дальневосточном фронте наступило затишье, 

ненадолго прерванное в июне 1905 г., когда японцы высадили на Сахалине две дивизии. Борьба за остров про-

должалась два месяца. В это время необходимость заключения мира стала осознаваться не только странами, 

втянутыми в войну, но и всеми мировыми державами. В России разгоралась революция, катализатором которой 

во многом стали военные поражения. Правительство все больше нуждалось в помощи армии для подавления 

революционных выступлений. Япония, несмотря на свои победы, давшиеся ей слишком дорогой ценой, находи-

лась на грани экономического истощения и вряд ли могла продолжить победоносное наступление. 

Посредником в переговорах о мире, по настойчивой просьбе Японии, выступил президент Соединенных 

Штатов Т. Рузвельт. 27 июля 1905 г. в небольшом городке Портсмуте (США) начались русско-японские перегово-

ры. 23 августа Россия и Япония подписали мирный договор. Россия признала Корею сферой японских интересов. 

Обе стороны обязались вывести свои войска из Маньчжурии. Россия уступала Японии аренду Порт-Артура и юж-

ную часть острова Сахалин. Она обязалась предоставить японцам права рыболовства вдоль русских берегов в 

Японском, Охотском и Беринговых морях. 

Поражение России было обусловлено ее неподготовленностью к войне, что, в свою очередь, объясня-

лось трудностями переброски войск и снаряжения на Дальний Восток. Самым отрицательным образом на ходе 

боевых действий сказались и недооценка сил соперника, и бездарность русского военного командования. 

После подписания Портсмутского мира центр внешней политики Российской империи вновь перемес-

тился в Европу. Но начиная с 1906 г. в европейской дипломатии произошли существенные изменения. Прежде 

всего они коснулись сферы русско-английских отношений. 

Традиционная британская политика "блестящей изоляции" была прервана Англией в 1904 г. заключе-

нием "сердечного согласия" с Францией, союзницей России. Столь радикальный для английской дипломатии шаг 
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был связан с усилением Германии, особенно с ее курсом на создание мощного военно-морского флота. Англия 

начала дипломатические поиски путей сближения с Россией. Переговоры между двумя ранее соперничавшими 

странами закончились подписанием в августе 1907 г. в Петербурге соглашения о разграничении интересов в 

Персии, Афганистане и Тибете. Этот договор окончательно закрепил раскол Европы на два противостоящи 

военно-политических блока: Тройственное согласие, или Антанту (Россия, Франция, Англия), и Тройст-

венный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия).Исторический процесс последнего столетия по сближению 

государств и народов - глобализация человеческого общества. Постепенно стираются культурные, политические 

и экономические границы, и свидетельством тому являются многие невооружённым взглядом наблюдаемые 

явления: одни и те же товары расходятся по всему миру, а с помощью средств массовой информации одно и то же 

событие обсуждается многими миллионами людей на земле. Примеров глобализации человеческого общества 

можно привести множество. 

Как только возникли и широко распространились телекоммуникационные и информационные техноло-

гии (а это произошло чрезвычайно быстро), процесс глобализации человеческого общества стал особенно за-

метным. Например, Всемирная паутина, то есть сеть Интернет, существует без признания каких-либо границ, и 

эта "сеть сетей" способна объединить всё человечество. Прежде всего глобализация человеческого общества 

способствовала расширению рыночной экономики мирового масштаба, финансовый капитал свободно циркули-

рует во всём мире и тоже границ не признаёт.Главные роли в этом процессе, происходящем в мировой экономи-

ке современности, играют, конечно же, ТНК (транснациональные корпорации). Пути они пролагают по всему 

миру быстро и кратко, глобализация человеческого общества осуществляется ими безо всякого контроля, ибо ни 

одно государство не может выстроить достойную преграду ни одной транснациональной корпорации. ТНК 

плотно взаимодействуют друг с другом, таким образом, контролируя и координируя мировую экономическую 

деятельность. Такие международные экономические организации, как МВФ (Международный валютный фонд) и 

ему подобные, и определяют сегодня глобальную экономику. 

Однако, если характеризовать этот процесс наиболее ёмко и кратко, у глобализации человеческого об-

щества весьма противоречивый характер. Это можно наблюдать особенно эффективно в сфере культуры. На-

циональные культуры сегодня находятся в кризисе, поскольку в мире всё шире распространяется стратегия по-

требительства, и её буквально подстёгивают средства массовой коммуникации.Происходящим процессом в не-

позволительно большой степени нивелируется значение регионального, национального своеобразия, и это не 

может не привести к сопротивлению. Глобалистская идеология и практика нравится далеко не всем, а потому в 

мире ширится одновременно с нею и протест против неё, мировое антиглобалистское движение набирает силу и 

день ото дня крепнет. 

И ещё о культурах. Существует другая теория развития мирового сообщества, тоже из самых интерес-

ных. Там рассматриваются семь-восемь главных цивилизаций из присутствующих в современном мире. Почти 

все они принадлежат к разным цивилизациям. Индия. Россия. Япония. Китай. Европа. США. Только две последних 

можно некоторым образом объединить, но и то не полностью. И не менее сильная группа - исламские государст-

ва, неимоверно многолюдные. Такой расклад в региональной политике имеет характеристики сугубо этниче-

ские, а в глобальной - эти отношения происходят на уровне цивилизаций. Потому и самые крупные, самые опас-

ные конфликты возникают вовсе не на почве богатства или обогащения. Конфликтуют народы, поскольку при-

надлежат они разным культурам. Противостояние многоуровневое: бьются и соседние государства, которые 

представляют разные цивилизации, и ведущие коалиции, которые также относятся к разным цивилизациям. 

На социальные изменения современного российского общества повлияли как внешние, так и внутрен-

ние факторы. Расстановка сил на международной арене изменилась, поскольку в 90-х перестала существовать 

система социализма, а с этим закончилось и противостояние разных мировых систем, военно-стратегическое и 

геополитическое положение России стало иным. Это внешние факторы. А внутренние всем известны - это такти-

ческие и стратегические ошибки "младореформаторов". Стартовые позиции в итоге у страны оказались крайне 
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невыгодными, плюс самобытность нашего народа, достаточно сильно сопротивляющаяся всеобщей глобализа-

ции. Тем не менее идея международной системы и у нас постепенно сменилась представлением о глобальной 

системе, а это значит, что определённые процессы глобализации идут, к сожалению, и у нас. Происходящее в 

стране никак не объясняется традиционной логикой независимых национальных сообществ, поскольку разви-

тие происходит совершенно по другой схеме. 

Локализованные культуры в настоящее время теряют собственное многообразие, и любые сколько-

нибудь яркие национальные черты подменяются кичем потребительства. Здесь уже говорилось о том, насколько 

оно распространилось в мире, заменив собой или более чем существенно дополнив практически все националь-

ные культуры. Весьма действенно все самые передовые стратегии потребительства через маркетинг и прочую 

торгово-рекламную деятельность распространяются вплоть до самых "медвежьих" уголков мира. Всеми самыми 

популярными и крупными средствами массовой информации оперируют тоже в основном транснациональные 

корпорации, понимающие, насколько эффективен PR в деле глобализации человеческого общества. Область те-

лекоммуникаций становится исключительно однородной за счёт технологических изменений, потребительская 

культура "усредняет" видение мира, поскольку почти полностью овладела умением манипулировать человече-

скими желаниями. 

Социологи, изучающие "третий мир", отметили, что международная менеджерская буржуазия подаёт 

признаки жизни, то есть появился транснациональный капиталистический класс. Многочисленными исследова-

ниями было установлено, что в странах "третьего мира" существуют "компрадорские" группы, плотно связанные 

интересами с транснациональными корпорациями, и обоснование сотрудничества с ними обещают пользу для 

собственной страны. Именно с их лёгкой руки и утверждается повсеместно господство потребительской культу-

ры. Понятие нового транснационального класса капиталистов ещё недостаточно определено и обосновано, по-

скольку социология глобализма пока и сама недостаточно сформировалась - процесс настолько быстро идёт 

вперёд, что наука за ним не поспевает. На самом деле, оба они - новички. И глобализация, и изучающая её наука. 

Однако первая действует значительно успешнее. 

Ряд экспертов высказывает тезис о том, что абсолютная глобализация, когда единые стандарты в со-

циуме, политике, бизнесе окутывают все страны мира или хотя бы большее их количество, маловероятна. Уме-

стнее говорить, полагают аналитики, о том, что сегодняшняя модель взаимоотношений между государствами и 

нациями тяготеет не к тому, чтобы обрасти как можно большим количеством признаков глобальности. Более 

справедливо было бы вести речь о регионализации - то есть объединении усилий государств не в рамках всей 

планеты, а отдельных ее территорий. 

Это может быть как на уровне политики, так и в экономике. Возможен и "гибридный" сценарий, когда 

учитывается и то и другое. Есть известные примеры глобализации в экономике мира - долларизация, активная 

политика внешних заимствований, стандарты ВТО. Далеко не каждый из них совместим с развитием отдельных 

стран и даже регионов, как считают аналитики. Например, Россия и ее ближайшие соседи (Казахстан, Беларусь, 

Армения) предпочли создать собственное экономическое пространство - Евразийский Союз. С тем, как считают 

многие эксперты, чтобы по возможности защитить свою национальную экономику от издержек соприкоснове-

ния с вышеуказанными мировыми трендами. 

Примеры глобализации в различных сферах могут, полагают эксперты, говорить о том, что некоторые 

стандарты, принятые для большого количества стран, не очень совместимы с отдельными государствами. Го-

раздо уместнее было бы, как вариант, подразделить их на те, что отражали бы специфику наций несколько ло-

кальнее. Есть примеры глобализации в России, отражающие тот факт, что в силу несовершенства стандартов, 

рассчитанных на широкое применение, лучше были бы, по мнению экспертов, иметь локальные правила. В мире 

распространены авиакомпании, принадлежащие к числу "лоукостеров". Они продают билеты на самолеты очень 

дешево. Например, если средний стандартный тариф между Лондоном и Берлином - около 200 евро, то "лоуко-

стер" вполне может предложить вариант за 40 евро. В России в 2000 году работало сразу несколько таких авиа-
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компаний. Однако ни одна из них не смогла закрепиться на рынке. Причины назывались разные - неготовность 

учесть специфику формирования спроса на билеты, недостаточная осведомленность об особенностях инфра-

структуры в аэропортах. Так или иначе, "лоукостеры" первой волны не смогли учесть локальную специфику рос-

сийского рынка. Безусловно, сейчас в этом сегменте появились новые игроки, которые, вероятно, учтут ошибки 

предшественников. 

По версии некоторых экспертов, бизнес-процессы в практически любой стране мира могут контролиро-

ваться структурами из-за рубежа. Даже если говорить о таких великих экономических державах, как США, Гер-

мания, Япония. Есть версия, что в начале 90-х, когда японская экономика претендовала на безусловное мировое 

лидерство, на уровне международных структур, управляющих капиталом, были предприняты действия, обусло-

вившие очень большие проблемы для экономики этой самобытной страны. В результате чего данная сфера Япо-

нии до сих пор, как считает ряд аналитиков, находится в рецессии 

Народы мира достаточно редко слышат национальные мелодии. Все больше - мотивы на манер совре-

менных поп-групп. Схоже обстоят дела и с фильмами. Национальный кинематограф многих стран мира, считают 

эксперты, не всегда способен выдерживать конкуренцию с форматами индустрии, которые задаются на гло-

бальном уровне. Культура времяпрепровождения также во многом однотипна. Кино, фитнес-центры, футбол, 

шопинг - все это популярно в каждой стране. 

Какие можно привести примеры глобализации в социальной сфере? Многие эксперты тесно увязывают 

этот аспект с тем, как устроена система образования. То есть модель вида "школа-вуз-работа" работает в боль-

шинстве стран мира. Всем знаком известный тезис, что сегодняшний мировой социум - это общество потребле-

ния. Приоритеты граждан, принадлежащих к разным нациям и живущих в достаточно взаимоотдаленных госу-

дарствах, становятся схожими - больше заработать, купить, воспользоваться. Словом, как можно чаще и эффект-

нее потреблять. 

Если говорить о глобализации в политической сфере, то глобальными стандартами считаются много-

партийность, плюрализм идей, свобода выражения собственных предпочтений и взглядов, толерантность к 

меньшинствам. В очень многих странах все эти явления есть. Другой пример - унификация демократических 

процессов. Это тайное голосование, принцип представительности, разделение властей, парламентаризм, пред-

выборные дебаты. Процедуры назначений, отставок, импичментов также являют собой глобальные стандарты. 

Еще один важный и заметный аспект глобализации - технологический. Его практическое выражение 

можно наблюдать повсеместно. Мир пользуется одними и теми же устройствами на двух-трех основных плат-

формах - iOS, Android, Windows, в мире комплектующих многие корпорации правят бал фактически на моно-

польных началах. Если на рынке процессоров для ПК, например, некоторое время назад была какая-то конку-

ренция, то сейчас уверенно лидирует Intel. То же самое и в отношении софта и онлайн-ресурсов. Большинство 

людей пользуется Windows, Google, Facebook, даже если под рукой есть альтернатива. 

В принципе, все те аспекты, которые отмечены выше, - популяризация онлайн-ресурсов, а также упро-

щение быта в пользу западных стандартов, в значительной мере присутствуют и в России. Институты власти 

также построены в соответствии с глобальными образцами: президент и парламент сейчас есть в большинстве 

стран мира, как и принцип разделения властей. Многие эксперты считают, что примеры глобализации в России 

наиболее показательны в отношении экономической сферы. Аргумент здесь - огромный корпоративный долг, 

который в методологии некоторых экономистов отождествляется с государственным (хотя, строго говоря, это 

неверно). Долг российских предприятий перед международными финансовыми структурами - сотни миллиардов 

долларов. Вместе с тем, считают некоторые аналитики, дальнейшая интеграция экономики РФ в глобальные 

процессы может быть затруднена. Причем далеко не только в силу известных политических событий. Та модель 

развития экономики, которая сейчас есть у России, считают эксперты, не вполне созрела для выполнения ожи-

даемой международными партнерами нашей страны роли в мире. Это обусловлено, главным образом, эхом со-

циалистических времен. Взять хотя бы трудовые книжки - про них в большинстве развитых стран уже забыли. 
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Также во многих государствах есть почасовая оплата труда, а не оклад, как на большинстве российских предпри-

ятий. Но глобальные тренды в экономике РФ, конечно, есть, и они не ограничиваются внешними долгами. Какие 

можно назвать наиболее показательные примеры глобализации хозяйственной жизни в России? Вероятно, это 

активный рост кредитных рынков - как в сегменте физлиц, так и организаций. И это, считают эксперты, невзи-

рая на очень высокие, по современным меркам развитых стран, банковские ставки. 

Другой пример - присутствие большого количества транснациональных корпораций в России и их зна-

чимая роль в экономике страны. Практически во всех сегментах - розничная торговля, консалтинг, банки, обще-

пит - везде есть мировые международные бренды. Даже в таких стратегических отраслях России, как нефтяная и 

газовая промышленности, заметна роль иностранных партнеров. Некоторые эксперты считают, что в РФ имеет 

место, как и во многих западных странах, бизнес-лобби в правительственных кругах. И это в некотором смысле 

также глобальный тренд. 

Рассмотрим наиболее характерные проблемы глобализации. С примерами мы поработали. В числе наи-

более характерных сложностей, отражающих процесс, о котором идет речь, эксперты называют следующие. Уг-

роза суверенитету некоторых государств Есть тезис, что многие страны мира, принимая ту или иную глобаль-

ную модель развития в экономике, социуме или в политической системе, попадают под прямое влияние между-

народных структур. В связи с чем есть вероятность, что государственный суверенитет, самостоятельное приня-

тие решений властями могут пострадать. Неравенство в распределении ресурсов Во многих случаях государства, 

как считают аналитики, неспособны договариваться о равном доступе в отношении тех или иных преференций. 

Это могут быть природные ресурсы, территории, инвестиционные потоки. В этом случае, действуя глобально, 

государства в ряде случаев придерживаются локальных интересов. Недовольство социума Возможен вариант, 

считают некоторые аналитики, при котором общество окажется неготовым к "насаждению" международных 

правил и стандартов в тех или иных сферах. Люди могут захотеть возврата к родной культуре, национальным 

традициям. Однако при слишком большой вовлеченности властей в глобальные процессы желание нации может 

остаться без внимания. Глобальные политические противоречия Эта проблема в числе наиболее актуальных, как 

считают многие эксперты. Страны мира подчас попросту неспособны договариваться между собой. Готовность 

пойти на уступки, компромиссы подчас выражается только на словах. Работа в режиме соблюдения взаимных 

интересов, полагают аналитики, то, к чему современные страны мира далеко не в полной мере готовы. 

Итак, обобщая все сказанное выше, можно отметить, что мировая система вступила в стадию глобали-

зации. Основным показателем этого является наличие тесного взаимодействия управляющих систем с внешним 

миром, принципиальная открытость систем с целью повышения интеллектуальности и совершенствования соб-

ственного поведения, наличие механизмов прогнозов изменений внешнего мира и собственного поведения сис-

темы в изменяющемся мире. Целенаправленное регулирование соизмеряет техногенную нагрузку на природную 

среду, становится определяющим фактором, способствующим новому диалогу человека с природой и созданию 

технологических условий для решения социальных проблем на принципах гуманизма. Гуманистическая концеп-

ция жизни на нынешней, высшей стадии развития человека требует от него, чтобы он перестал наконец загля-

дывать в будущее и начал создавать его, поэтому он должен решить, каким бы он хотел видеть это будущее, и в 

соответствии с этим регулировать и регламентировать свою деятельность. 

В заключение хочу сказать, что сама лично я не считаю нашу современную глобализацию проблемой, по 

крайней мере на том уровне, на каком она сейчас. Потому что гуманизм и мировые связи – основа цивилизован-

ного мира. Благодаря глобализации мы, в какой – то мере, становимся ближе к другим людям других националь-

ностей, но при этом мы все, все страны в мире, сохраняем индивидуальность. Индивидуальность никуда не ис-

чезнет. Я не думаю, что глобализация дойдёт до такого уровня влияния на общество. Ведь, человечество – это 

разумная система. Я верю, что мы можем контролировать мировые процессы. 

В истории России было много бед и радостей. Но сейчас наступает такое время, когда, я считаю, в основе 

всей политики лежит гуманизм. Все равны. И благодаря той же глобализации люди смогут лучше друг друга по-
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нять. Россию ждут ещё много событий, но с ростом мировой цивилизации, я надеюсь, положительных событий 

будет больше. Хочется верить, что войн станет меньше и цивилизованность даст возможность всем странам ре-

шать вопросы мирно. Также, цивилизованность обязывает нас, народ, и особенно – новое поколение, быть обра-

зованными, потому что мы  - есть будущее России. Мы были рождены, чтобы создавать историю. Я очень люблю 

и горжусь своей страной, своей историей. Наша история настолько богата выдающимися политическими лиде-

рами, что я думаю это вызывает зависть у представителей  других государств. И все только начинается. За Рос-

сий будущее!!!  
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XXI век показывает, что миграционные процессы приобрели широкий размах. Наряду с самим явлением 

возник целый комплекс сложных, разноуровневых проблем. Сегодня миграция выступает одним из способов 

приспособления человека к изменениям, происходящим в социальной, экономической и политической сферах. 

Именно в силу этих изменений и процессов роль нашей  государственной миграционной политики повышается. 

Так как Россия не перестает оставаться в числе тех стран, в которых миграционные процессы играют важную 

роль, обеспечивая при этом перераспределение трудовых ресурсов и, конечно, освоение новых территорий. 

Сегодня те миграционные процессы в России, которые мы можем наблюдать, вызваны в первую очередь 

изменениями всех сфер общественной жизни после распада СССР. Совершенно изменился характер миграции, 

масштабы и направления.  И сегодня развитие миграционной политики является одним из приоритетных на-

правлений для обеспечения общественного развития. 

Миграционные процессы играют значимую роль в социально-экономическом и демографическом раз-

витии Российской Федерации. За последние два десятилетия миграционный прирост в значительной степени 

компенсировал более половины естественной убыли населения.  

Согласно расчету Федеральной службы государственной статистики о перспективной численности на-

селения до 2030 года, учитывающему результаты Всероссийской переписи населения и динамику демографиче-

ских процессов последних лет, численность населения страны на начало 2025 года составит 142,8- 145,6 мил-


