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Актуальность исследования. Совре-
менный мир – система глобальной политичес-
кой взаимозависимости и активного распрост-
ранения универсальных политико-культурных
практик, ценностей, технологий в различных
регионах мира. Однако усложнение характера
пространственно-временных связей, интерна-
ционализация народов, политическая модерни-
зация государств, становление новых субъек-
тов политики проявляют глубинные противоре-
чия между локальными сообществами на со-
циокультурном, макроэкономическом и полити-
ко-правовом уровнях. В силу этого ответы на
вопросы, связанные с обеспечением безопас-
ности личности, общества и государства, при-
обретают особую научную и практическую
значимость. При этом наиболее актуальные
вопросы для научных исследований: как совре-
менное государство способно обеспечить за-
щиту территории, населения и устоявшихся хо-
зяйственных отношений от традиционных вы-
зовов, опасностей и угроз, связанных с совре-
менным этапом глобализации; как необходимо
обеспечить сохранение и воспроизводство по-
литических интересов и ценностей, развитие
политической системы и т. д.

Однако в современных мировых реали-
ях, обусловленных попытками изоляции Рос-
сии и ее втягиванием в конфликтные взаимо-
отношения со странами – мировыми лидера-

ми – на первый план выдвигается проблема
обоснования системы мер эффективного обес-
печения безопасности нашей страны в совре-
менном мире, развития отечественной поли-
тической системы в независимости от вне-
шних (глобальных) рисков и угроз. Следова-
тельно, особую научно-практическую значи-
мость для отечественных политологических
исследований приобретают вопросы, связан-
ные с выявлением основных угроз и рисков
политической безопасности России в услови-
ях международных санкций. При этом следу-
ет обратить особый научно-практический ин-
терес на проблемы, возникшие в результате
введения антироссийских санкций. Влияние
санкций против России отражается на различ-
ных сферах жизни населения. И первоочеред-
ной научной задачей в сложившихся условиях
является необходимость обоснованных
средств, способов и мер по минимизации воз-
действия на РФ международных санкций с
целью обеспечения стабильности и безопас-
ности государства и повышения благососто-
яния граждан.

Цель исследования: на основе анали-
за системы современных рисков и угроз, оп-
ределить приоритетные направления и ресур-
сы минимизации воздействия международных
санкций на обеспечение политической безо-
пасности РФ.
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Задачи исследования:
– систематизировать основные научно-

методологические подходы к исследованию
политической безопасности, угроз и рисков ее
обеспечения;

– уточнить предметные рамки исследо-
вания международных санкций в современной
политической науке;

– обосновать систему рисков и угроз
обеспечения политической безопасности со-
временной России;

– интерпретировать приоритетные на-
правления и ресурсы минимизации воздей-
ствия международных санкций как угрозы
политической безопасности РФ.

Научная новизна исследования: обо-
сновано дестабилизирующее воздействие со-
временных международных санкций как зна-
чимой угрозы обеспечению защиты полити-
ческих интересов российского общества и
государства. Представлена авторская интер-
претация системы механизмов и способов
обеспечения политической безопасности, ос-
нованных на необходимости минимизации воз-
действия международных санкций на устой-
чивое развитие и воспроизводство хозяйствен-
ной системы российского общества.

Теоретико-методологической ба-
зой, послужившей подтверждению достовер-
ности данного исследования, выступили прин-
ципы системного подхода (Д. Истон). Тео-
ретической базой работы послужили: идеи
Дж. Розенау о взаимосвязи и взаимовлиянии
внутренней и внешней политики; реалисти-
ческая теория международной политики
Г. Моргентау; концептуализация проблем
обеспечения безопасности России в иссле-
дованиях И.В. Радикова, А.А. Сергунина,
И.В. Юрченко и др.

Научная и практическая значимость
исследования. Материалы и выводы данной
работы могут быть использованы при орга-
низации самостоятельной работы студентов,
а также при подготовке к лекционным и се-
минарским занятиям по курсу «Современная
российская политика». Выводы исследования
могут быть использованы в деятельности ор-
ганов государственной власти и управления,
связанной с вопросами обеспечения нацио-
нальных интересов, политической безопасно-
сти России.

Основные положения и выводы ис-
следования.

Политическую безопасность следует
понимать в трех взаимосвязанных ее прояв-
лениях: обеспечение устойчивости политичес-
кой системы; выражение и реализация поли-
тических интересов организационно-оформлен-
ных групп населения в политической стабиль-
ности и развитии; институционализированная
деятельность органов государственной влас-
ти по минимизации воздействия на политичес-
кую систему внешних и внутренних рисков/
угроз. Современные международные санкции
выступают в качестве средства политичес-
кого воздействия как на отдельных полити-
ческих субъектов и организаций, так и на го-
сударство в целом, его политическую, финан-
сово-экономическую и хозяйственную систе-
му. Оказываемое международными санкци-
ями экономическое и политическое давление
генерирует внутри хозяйственной системы
общества наиболее значимые риски и угро-
зы обеспечению политической безопасности
государства.

Тенденция смещения основных совре-
менных внешнеполитических опасностей и
угроз в информационное пространство и сфе-
ру обороноспособности актуализирует вопро-
сы сдерживания и предотвращения военных
конфликтов, использования военных мер толь-
ко после исчерпания возможностей примене-
ния мер ненасильственного характера. Ини-
циатором введения международных санкций
против РФ выступили США, главной целью
которых – изоляция России на мировой арене
и удар по возрождающейся российской эконо-
мике. Вследствие этого возникает и усилива-
ется угроза политической дестабилизации
внутри страны на региональном и общефеде-
ральном уровне.

Приоритетные направления минимизации
воздействия международных санкций на сис-
тему политической безопасности России в
сфере социально-экономического развития
связаны со стабилизацией национальной эко-
номики, поддержкой импортозамещения и др.
Необходимо развитие общенациональной пра-
вовой системы, приоритетной по отношению
к ограниченно функциональным нормам меж-
дународного права. Духовное и национально-
культурное развитие связывается с реализа-
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цией государственной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2016–2020 годы». Политические
ресурсы связаны с деятельностью Президен-
та РФ как общенационального политического
лидера, обладающего высоким авторитетом

внутри страны и на международной арене.
Кроме того, ресурсы обеспечения политичес-
кой безопасности РФ видятся в участии Рос-
сии в деятельности авторитетных междуна-
родных организаций (ООН, БРИКС, ШОС,
ЕАЭС и др.).


