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УВЕЛИЧЕНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ КАК УГРОЗА НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В статье представлен анализ влияния факто-
ров «геополитической конкуренции» на состояние национальной безопасности Российской
Федерации. Геополитическая конкуренция обусловлена не только необходимостью защи-
ты национальных интересов, но и выступает в качестве условия, порождающего угрозы
(вызовы) национальной безопасности. Ключевые слова: национальная безопасность, гео-
политическая конкуренция, вызовы, угрозы, постсоветское пространство, национальная
идентичность, милитаризация. Распад Советского Союза в декабре 1991 года дал миру
надежду на то, что прекращение идеологического и военного соперничества между дву-
мя сверхдержавами сделает мир униполярным. Эта надежда была связана с ожидания-
ми установления прочного мира, укрепления интеграционных процессов и формирования
единого всепланетного пространства, построенного на основе общечеловеческих ценно-
стей. Нам уже известно, что все это оказалось бесполезным. Мы живем в реальности раз-
рушенных надежд и невыполненных ожиданий. Мир, поскольку он был многополярным,
остался таким же. Более конкретно, его очертания приобрели большую стохастичность,
размытость и разнообразие. Мир стал менее предсказуемым и опасным. В настоящее время
народы разных стран испытывают большую уязвимость перед угрозами. Это происходит,
по крайней мере, потому, что количество самих угроз увеличилось, а векторы, откуда
возникли угрозы, получили самую неожиданную траекторию. Такая ситуация приводит
к резкому увеличению геополитической конкуренции между государствами, что, в свою
очередь, неизбежно ведет к возникновению множества проблем национальной безопасно-
сти государства. Все это в полной мере относится к Российской Федерации. Хотя Россия
является правопреемником Советского Союза на международной арене, последний не стал
прототипом для России. Конфликтный характер отношений с соседями становится одной
из причин, которая создает геополитический вакуум в системе дружественных отноше-
ний России на постсоветском пространстве, усугубляя межстрановое противостояние на
разных уровнях. Это обстоятельство постепенно превращает наших бывших партнеров
в геополитических противников. Укрепление этих тенденций приведет к усилению гео-
политической конкуренции, которая потенциально, если процессы будут продолжаться в
указанном направлении, способна создавать многочисленные угрозы национальной без-
опасности России. Геополитическая конкуренция - это реальность современной жизни,
которая характеризуется соперничеством между государствами, конкурирующими за ли-
дерство в глобальном, региональном или, по крайней мере, местном масштабе. В связи с
вышесказанным цель статьи может быть определена как проведение всестороннего ана-
лиза геополитических угроз, которые ущемляют национальную безопасность Российской
Федерации. Место и роль нашей страны в геополитическом пространстве определяет-
ся прежде всего тем, что Россия по своим размерам - крупнейшее государство мира.
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Природно-ресурсный потенциал России составляет свыше 20 % мировых запасов. Кроме
того, стране удалось сохранить статус «ядерной сверхдержавы», что позволяет ей проти-
востоять любому потенциальному противнику. Все это обеспечивает высокий уровень гео-
политических устремлений и амбиций. Объективное геополитическое положение России
устраняет возможность позиционировать себя как нейтральное государство, дистанциру-
ясь от мировых конфликтов. Чтобы защитить национальные интересы, Россия вынуждена
участвовать в геополитической конкуренции, поскольку игнорирование ее повлечет за со-
бой целый ряд угроз национальной безопасности. Геополитическая конкуренция вызвана
не только необходимостью защиты национальных интересов, но и выступает в качестве
независимого фактора, порождающего угрозу национальной безопасности. Рассмотрим
несколько внешних факторов, которые с точки зрения геополитической конкуренции от-
рицательно сказываются на национальной безопасности России. Прежде всего следует
указать на такие внешние факторы как окружение российской территории военными ба-
зами США, продвижение НАТО вплотную к границам России, русофобские настроения
западного политического истеблишмента, утрата значительной части национального суве-
ренитета странами, находящимися в зоне влияния США и ЕС и т. д. Методы реализации
политики наших противников с точки зрения геополитической конкуренции, как правило,
сводятся к «цветным революциям», хотя это подразумевает участие широких обществен-
ных масс. Все остальные аспекты являются стандартными: шантаж, эмбарго, санкции,
бомбардировки и оккупация - в зависимости от того, что требуется по ситуации, совпада-
ющей по месту и времени. Что касается военно-стратегических целей, то они не рекла-
мируются политическим руководством государства-конкурента, в то время как в научном
и псевдонаучном дискурсе сформулированы достаточно просто: изолировать Россию как
геополитического игрока. Фактически, если Россия потеряет возможность, позволяющую
реализовывать свои геостратегические интересы на постсоветском пространстве, то она
превратится, в обычного политического субъекта, который не в состоянии защитить свою
национальную безопасность. Если Россия станет частью всех этих процессов, ей придет-
ся заплатить за нее с потерей политической и культурной аутентичности и, возможно, с
потерей территориальной целостности. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Рос-
сийская Федерация пытается активно участвовать в геополитической конкуренции, при-
влекая все возможные ресурсы. Контрмеры государств как геополитических конкурентов
формируются в трех основных областях: 1) создание военно-политических альянсов; 2)
создание особых зон экономическое сотрудничество; 3) институционализация региональ-
ных союзов. Реализацию пророссийских геополитических проектов ослабляет стремление
правящих элит постсоветских государств использовать противоречия между Россией и
Западом в своих внутренних интересах. Но не это главное. Главное состоит в полном рол-
вале внешней политики РФ в отношениях с бывшими республиками СССР стратегически
важных для России, таких, например, как Украина. В будущем геополитическое пози-
ционирование двух восточнославянских центров может привести к резкому увеличению
геополитической конкуренции, связанной с попытками приватизировать в своих интересах
общую историю. Кроме внешних факторов, которые в контексте геополитической кон-
куренции при определенных обстоятельствах могут негативно повлиять на национальную
безопасность России, имею место и внутренние факторы. Мы не ставим перед собой задачу
проанализировать все возможные факторы. Мы обращаем внимание только на наиболее
важные факторы, такие как: 1) приобретение национальной идентичности; 2) милита-
ризация общественного сознания. Следует отметить, что оба выбранных фактора сами
по себе не играют никакой отрицательной роли. Отрицательный эффект может произой-
ти только при условии, что национальная идентичность новой политической нации будет
служить потребностям концептуализации образа врага и пропаганды радикально-нацио-
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налистического политического режима. Процесс достижения национальной идентичности
в России в последние годы становится актуальным именно в контексте геополитической
конкуренции. Часть постсоветского пространства в лице республик Прибалтики, влилось
в ЕС и НАТО. Грузия и Украина официально объявили главной целью своих стран движе-
ние в эти структуры. В этих условиях России следует учитывать, что продвижение идеи
«русского мира» встречает мощное сопротивление со стороны национальных элит быв-
ших советских республик и наших западных геополитических соперников, так как в этой
идее они усматривают «имперские» устремления на восстановление СССР. На наш взгляд,
российское политическое руководство должно направить свои усилия на разработку спо-
собов и средств политики «мягкой силы», способной сформировать политическое домини-
рование России на постсоветском пространстве в долгосрочной перспективе При оценке
фактора милитаризации общественного сознания, следует обратить внимание на его пози-
тивные и негативные последствия. Создавая резко окрашенные изображения «внешнего
врага», руководство страны использует его для возрождения патриотического воспитания
граждан, уважения к армии, интереса к развитию военной промышленности, как основы
высокотехнологичного производства и т. д. Однако это осуществляется несколько одно-
сторонне и, что самое главное, в ущерб финансовому обеспечению социальных функций
государства. Расходы на здравоохранение, образование, культуру снижаются, а капиталь-
ные вложения в ВПК и стоимость содержания армии возрастают. Общество вынуждено
платить слишком высокую цену за рост геополитического влияния страны. Результатом
является скрытый рост общественного недовольства, который в будущем может привести
к потере социальной стабильности. Проведенный нами анализ основных факторов геопо-
литической конкуренцией на состояние национальной безопасности России, позволил нам
сделать следующий вывод. Геополитическая конкуренция является результатом столкно-
вения государственных интересов наиболее значимых стран - геополитических «тяжело-
весов». Она приводит к росту напряженности в мировой политике, использованию неза-
конных средств и форм скрытой природы для влияния на другие государства, открытой
конфронтации в информационном и геоэкономическом пространстве, «гибридных» и от-
крытых военных столкновений. Геополитическая конкуренция ведет к гонке вооружений,
к возрождению и формированию новых региональных военно-политических блоков, уве-
личению риской «третьей» мировой войны. Все это оказывает непосредственное влияние
на состояние национальной безопасности Российской Федерации. Литература 1. Без-
опасность и конфликты. Geoполитика.ru - Режим доступа: https://www.geopolitica.ru/t
opic/bezopasnost-i-konflikty (дата обращения: октябрь 2018). 2. Военная доктрина Россий-
ской Федерации. - Режим доступа: https://rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html (дата об-
ращения: 15.10.2018). 3. Геополитика: новости, статьи, аналитика. - Режим доступа: http
://geo-politica.info/ (дата обращения: октябрь 2018). 4. Око планеты: информационно-
аналитический портал. - Режим доступа: https://oko-planet.su/ (дата обращения: октябрь
2018). 5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. -
Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/424 (дата обращения: 10.10. 2018).
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