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Безопасность России сквозь призму современных реалий 

 

Russia's security through the prism of modern realities 

 

Аннотация. Используя метод историзма, принципы и подходы социальной 

диалектики, диалектические и формально-логические законы, проведен социально-

философский обзор состояния вопросов национальной безопасности современной России с 

учётом, экономических, политических, военных, международных, социальных и 

образовательных аспектов. 

Избранная автором методология сопоставления негатива и позитива, позволяет 

вкрапливать достижения во всех перечисленных областях человеческой жизни в реальную 

работу по обновлению и совершенствованию экономических, политических, правовых, 

образовательных и социальных институтов, обеспечению безопасности личности, 

общества и государства. 
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Annotation. Using the method of historicism, the principles and approaches of social 

dialectics, dialectical and formal-logical laws, a socio-philosophical review of the state of national 

security issues in modern Russia is carried out, taking into account economic, political, military, 

international, social and educational aspects. 

The author's chosen methodology for comparing the negative and the positive makes it 

possible to inject achievements in all the listed areas of human life into real work to update and 

improve economic, political, legal, educational and social institutions, to ensure the safety of the 

individual, society and the state. 
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Важнейшей проблемой современной политической философии является выработка 

научно обоснованных механизмов обеспечения безопасности нашей страны [1] в целом и 

её регионов, в частности. Это вытекает из тех геополитических, экономических, правовых и 

прочих реалий современности, в раках которых существует российское государство в 

едином сообществе акторов мирового сообщества наций и народностей. 

Выработка таких рекомендаций означает констатация негатива и позитива в 

экономической, политической, международной, образовательной, военной, социальной 

истории постсоветской России с целью поддержки жизнеутверждающих, проверенных 

временем и жизнью начал и, наоборот, осуждение негатива, мешающего безопасному 

существованию россиян, на основе их личной свободы. 

Начнём с того, что сегодня лидерам так называемых западных демократий и 

обсуживающих их интересы транснациональных корпораций  необходимо получить 

бесконтрольный доступ к российским рынкам средств производства, сырья, рабочей силы, 

фондовой составляющей для извлечения сверхприбылей. У них никогда в истории 

человечества не было цели сотрудничества с нашей страной ради взаимной выгоды. 

Экономическая кабала, сопровождающаяся желанием за бесценок получить сырье, 

материалы, технику и оборудование, использование дешёвой рабочей силы, завоз в нашу 

страну устаревших, морально изношенных технологий, обвал фондового рынка, сетевые 

войны, санкционная политика – вот тот неполный перечень действий, осуществляемых 

западными и заокеанскими «творцами экономического чуда» в нашей стране. Это в 

экономической сфере. 

А в сфере политической – устранение неугодного политического режима, смена 

лидера и политического курса, их дискредитация посредством пятой колонны и щедро ими 

финансируемых СМИ и коммуникаций. Финансовая, политическая, медийная и духовная 

поддержка так называемых лидеров оппозиции, для которых корыстные, личные, 

эгоистичные интересы являются главным ориентиром их политической деятельности, а 

интересы страны, многонационального народа, безопасность личности, общества и 

государства являются лишь пустым словом, фикцией. 

В сфере межгосударственных отношений за послевоенный период времени, с  конца 

XX и начала XXI века, такого безрассудного игнорирования норм и принципов 

международного права не было, которое позволяли и позволяют себе США и их союзники 

по НАТО. Американцы удосуживаются распространить юрисдикцию своей правовой 

системы на другие государства современного мира и, тем самым, нарушают все основные 

нормы международного частного и публичного права, подвергают угрозе государственную 

безопасность таких стран. Таким действиям, естественно, необходимо дать коллективный 

отпор. 

В социальной сфере эти псевдо учителя узаконили и возводят в ранг закона у себя в 

стране однополые браки – нравственное растление общества и духовная его деградация. 

Этим самым разрушается традиционный и оправданный историей институт брака и семьи, 

полноценных семейных отношений. Я не ошибусь, если лаконично назову эти процессы 

началом конца истории западных, заокеанских общества и государства. Ибо социальной 

основой общества и государства всегда является семья. А конец института семьи, 

семейного сосуществования людей, семейного воспитания и образования – есть начало 

конца западной цивилизации и их государственности. И следует ли России идти по этому 



пути? Конечно же, нет! Именно к этому, в том числе, призывают нас страны Запада и 

США, современные российские горе-оппозиционеры, которых поддерживает часть 

представителей необразованной и, к большому сожалению, подкупленной российской 

молодёжи. 

В образовательной сфере из-за усилий либеральных российских реформаторов был 

сделан неоправданный перекос в сторону инкорпорации в российское образовательное 

право западных правовых образовательных стандартов. Это бомба замедленного действия 

под будущее российское образование и науки, поскольку не оправдали себя ни ЕГЭ, ни 

ОГЭ в своей основе покоящиеся на тестовых системах контроля наличия у учеников 

знаний, умений и навыков. Этим обусловлен и механизм поступления в средне 

специальные и высшие учебные заведения нашей страны. В итоге, как на первой, так и на 

второй ступенях поступления в учебные заведения личность абитуриента осталась 

инкогнито относительно реальных знаний, психологического склада, социального портрета 

личности, правильного выбора будущей профессии, специальности и т.п. А всё это 

учитывалось в советской системе образования, где результаты подготовки выпускников 

были ничуть не хуже их западных сверстников. 

Вообще не понятно, что не устраивало реформаторов того времени в советской 

системе подготовке учеников и студентов. Хотя, что греха таить, ведь это было время, когда 

у нас в стране строго исполнялся западный политико-правовой заказ. Политическая элита 

того времени была вынуждена обслуживать интересы иностранных спонсоров и 

«доброжелателей». 

Учитывая сказанное, можно подчеркнуть, что западные образовательные стандарты, 

как равно и рекламируемый западный образ жизни, не приемлемы для нашей страны. У 

России особый путь, выстраданный в горнилах многочисленных войн, обусловленный 

гуманной российской самостью, национально-государственной идентичностью, 

патриотизмом, уравновешенной самооценкой и адекватной оценкой мировых достижений. 

В эпоху проведения либеральных реформ в военной сфере почти всё было отдано на 

откуп рыночной стихии. В угоду западным и заокеанским тьюторам, реформаторы 

пытались разрушить становой хребет мощнейшего советского ВПК. Многие 

государственные секреты стали достоянием иностранных спецслужб. Страна 

захлёбывалась от иностранного присутствия и их вмешательства везде и во всём. Страна 

нуждалась в переменах, и она получила своего общенационального лидера, реализовавшего 

и реализующего такие перемены. Настала эра В.В.Путина. 

Именно с его приходом к власти впервые за постсоветский период Россия начала 

подниматься с колен, отвергнув либеральную космополитную риторику. Страна под его 

руководством достаточно быстро освободилась от задолженности перед иностранными 

кредиторами, в разы возрос золото- валютный запас, сократился отток капитала, 

реализовывается концепция амнистии капиталов, идёт процесс создания и модернизации 

существующей материально-технической базы, реконструкции и обновления предприятий, 

поддержки венчурных технологий, цифровизации экономики; успешно проведена военная 

реформа, российская армия по технической оснащённости и боеготовности считается 

одной из лучших в мире; прекратился процесс распада страны в удельные княжества, 

ликвидирована региональная разобщённость, реализовывается вполне осуществимый 

проект создания единой общности людей – российский народ, систематически ведётся 

работа по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения сограждан; в 



социальной сфере проводится политика, направленная на поддержку института семьи, 

материнства и детства, инвалидов, ветеранов войны и труда, пенсионеров, теперь 

индексация разного рода социальных выплат - пенсий и пособий является 

конституционной обязанностью государства; достаточно широко проводятся мероприятия 

по решению демографических вопросов, а именно: государством материально и 

систематически поддерживается рождаемость, значительно упрощён порядок получения 

гражданства России жителями бывшего СССР, проживающими в странах ближнего 

зарубежья, население воссоединённого Крыма стало полноправными гражданами России; в 

политической системе в связи с внесением изменений в действующую Конституцию РФ 

усилены полномочия обоих палат Федерального собрания РФ, повышены требования по 

отношению к чиновникам, занимающим государственные должности. 

Нынешние реалии – результат не сиюминутных желаний, симпатий или антипатий 

лидеров различных государств, их политики в отношении нашей страны, а итог 

эволюционного возрождения былой мощи нашей державы, которое вызывает негативное, 

завистливое отношение передовых государств современного мира к достижениям и 

результатам модернизации всех сфер общественной жизни России. Для политиков 

высшего управленческого звена упомянутых стран место и роль Российской Федерации в 

качестве третьестепенной державы является имманентным императивом их политического 

сознания и, меркнущей за последние десятилетия в их политическом поведении западной 

политической культуры. 

Таким образом, можно умозаключить, что главой нашего государства справедливо 

проводятся мероприятия, направленные на обеспечение экономической, военной, 

региональной, социальной, демографической и др. видов безопасности. И в своей 

совокупности сказанным обеспечивается общенациональная безопасность всего 

российского общества и государства. А это значит, что обеспечивается безопасность 

каждой отдельно взятой личности, человека и гражданина. 
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