
На правах рукописи 

РГБ  ОД 

Высоцкий Павел Андреевич  ""  3  ĵ .̂Qjj  2.1С') 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ  ИССЛЕДОВЛГ^ИЯ.  Острота  проблемы 

национально  государственных  интересов  России  определяется  переломным 

этапом  развития  страны,  когда  рушатся  структурные  связи  в  обществе, 

перестраивается  институциональная система, трансформируются  геополитические 

реалии. 

Современность  доказала:  снижения  роли  силовых  факторов  в  мировой 

политике  не  предвидится    безъядерный  ненасильственный  миропорядок  не 

установлен,  эпоха  либерального  интернационализма  не  упрочается. 

Геополитическая  мощь,  баланс  мировых  сил  определяется  совоку1П1ым 

»кономическим,  технологическим,  военным,  демографическим,  сырьевым, 

»нергетическим  потенциалом. 

Национальная  ситуация  отягчена  глубоким  3K0FmMH4ecKHM  кризисом, 

усугубляющим  социальные  характеристики  жизнеобеспечсрщя, 

кизневоспроизводства  населения, находящегося в бедственном  положении. 

В  стране  сократилось  протводство,  существенно  ухудшилась  его 

:труктура  по  сравнению  с  дореформенным  периодом.  Инвестиционная  и 

инновационная  активность  снизились.  Нарастает  научнотехническое  отставанпе 

[•осени  от  развитых  стран.  Усиливается  зависимость  or  импорта 

1родовольственных,  потребительских  товаров,  оборудования,  технологи!!.  Pacier 

шутренний  и  внешний  государственный  долг.  Происходит  отток 

свалифицированных  кадров  из  сферы  материального  производства. 



Увеличивается  количество  катастроф  техногенного  характера.  Прогрессирует 

имущественное  расслоение,  снижается  уровень  жизни  населения,  высоки 

показатели преступности, коррупции. 

В  создавшихся  условиях  перед  страной  стоит  задача  сформулировать 

политические  цели,  адекватные  наличной  обстановке.  Необходимо  заново 

определить  интересы  в  области  национальной  безопасности,  отвечающей  за 

сохранение  территориальной  целостности  страны,  поддержание  качества  жизни 

парода. 

В  ситуации  системного  кризиса  существенна  четкая  фиксация 

национальных  интересов,  обуславливающих  стратегию  развития  России, 

придающих  политический  вес,  целесообразность  тактическим  решениям. 

Защищенность  и стабильность  государства  можно  считать  обеспеченными,  если 

гарантирована его внешняя и внутренняя безопасность. 

Положение  России  в  данный  момент  требует  особого  внимания  к 

проблемам  внутреннего  масштаба.  Ряд  политологов  правомерно  замечает,  что  в 

данное  время  один  из  главных  источников  опасности  подрыва  национальных 

интересов  находится  внутри  страны.  Необходимо  достижение  экономической, 

социальной,  политической,  идеологической  стабильности.  В  концепциях 

национального интереса и национальной  безопасности  высший  приоритет  должен 

быть отдан решению комплекса внутренних проблем. 

Перед  страной  стоят  первостепенные  задачи;  укрепление 

государственности;  налаживание  структуры,  принципов  функционирования 

смешанной  реальной  экономики;  стабилизация  финансовой  системы;  развтгие 

парламентской демократии; обеспечение правопорядка, законности. 



Для  достижения  этого  необходимо  последовательное  реформнроват|е, 

выводящее  страну  на  путь  оптимальнго  развития,  которое  характеризуется 

открытостью,  социальной  ориентированностью  рыночного  хозяйствования, 

народовластием.  Необходима  радикальная  модернизация  всех  сфер 

жизнедеятельности  общества,  на  основании  чего  достигался  бы  экономический 

рост,  гражданское  процветание.  Фундаментальная  цель  России    создать 

соответствующие  условия  для  благополучного,  удобного  существования  своего 

народа в сообществе иных народов. 

Важная  задача  дня сегодняшнего   отстоять  целостную, единую державу, 

обеспечить условия ее устойчивого развития. 

Россия  целый космос, здесь приходят в соприкосновение многочисленные 

народы, культуры, языки, традиции. Справедливо замечено, что ни одна держава 

не  знает  такого  средового  разнообразия,  полилога.  Данные  существенные 

особенности  определяют  место  России  по  отношению  к  цивилизацнонным 

ареалам Востока и Запада. Так, ЕЭС, США, страны АТР предстают однородными, 

гомогенными  социальными,  культурными,  религиозными,  экзистенциальными 

структурами.  Россия  представляет  собой  объединение  разнородных, 

гетерогенных,'  несовместньгх  по  массе  признаков  структур.  Специфику 

российского социума традиционно составляли полиэтнизм, поликонфессионализм, 

сильная государственность. 

Определение  и  обоснование  концепции  национальных  интересов 

невозможно без учета характерных, традиционных черт российской социальности. 

Россия  занимает  географически  срединное  положение  между  индустриальным 

Западом  и  традиционным  Востоком.  По  ряду  признаков  Россия  гомогенна 



Востоку  и  Западу,  по  ряду  признаков    гетерогенна  им.  Восточное  начало 

проявляется  в  деспотии  власти,  в  ее  опоре  на  традиционные  устои  общества, 

западное начало выступает «деятельным органом развития и прогресса» (Кавелин) 

страны. 

Традиционно  модернизация  в  России  протекала  как  вынужденная 

форсирования  самовестерннзация.  Индустриальное  сближение  с  Западом 

сопровождалось  усилением  социального  сближения  с  Востоком.  Характерная 

особенность российской истории: индустриальные рывки, ориентация на научный 

и технический прогресс сочетались с абсолютизмом, крепостничеством. 

Модернизация  как  индустриальная  вестернизация  без  учета  социальных 

показателен  (фажданское  общество,  парламентаризм,  либерализм, 

конституционизм,  народовластие)  более  невозможна.  Необходима 

сбалансированная  программа  социального  развития,  учитывающая  как 

промышленные,  так  и  общественнополитические  сферы  национальной  жизни. 

Социальные  преобразования, с одной стороны, должны  быть ориентированными 

на поз1ггивные параметры щшилизационно более продвинутого Запада, с другой, 

учитывать  собственные  реалии.  Россия  может  быть  квалифицирована  как 

становящееся  образование,  сохранение  идентичности  которого    в  сочетании 

общецивилизационных начал с национальной почвой. 

Самоопределение, самосохранение, процветание являются существенными 

целями,  детерминирующими  вектор  национальногосударственного  развития. 

Современность  требует  разработки  проблемы  национальногосударственной 

адеологнц, умножающей  силу  народа,  восстанавливающей  исконно  высокий 

исторический статус России как влпятелыюй сверхдержавы. 



СТЕПЕНЬ  РАЗРАБОТАННОСТИ  ПРОБЛЕМЫ.  П  научном  осмыслении 

[роблемы  FiauHOHajH.Hbix  интересов,  национальной  безопасности,  как  прапнло, 

ыделяются  три  приоритетных  аспекта:  экономический,  военный, 

еополнтический.  В  отечественных  исследованиях  по  проблеме  пацииналыюй 

«зонасности  фигурируют направления: 

  вопросы  общеметодологического,  системного  характера:  Лхиезер  А., 

ienoycoB  А., Выборнов  В., Гращенкова  Т.,  Зарецкий  Ю.,  Ильин  В., Кургинян  С , 

1апнн И., Серебрянников  В., Хлопьев  А., Локосов  В., Осипов Г., Подберезкин  А., 

'убанов В., Урсул А., Федотова В., Яновский Р.; 

  страновый  аспект:  Абалкин  Л.,  Арбатов  Л.,  Благоволии  С ,  Гречко  П., 

Сандель  П.,  Капустин  Б.,  Красин  Ю.,  Майоров  Л.,  Михалкнн  И.,  Поздняков  Э., 

'орокин  К.; 

 экономический  аспект: Арсентьев  М., Блинов  И.,  Ведута  В., Гловацкая  И., 

'ородецкий А., Загашвили  В., Ипполитов К., Краснов В., Страхов А., Татаркип  Д., 

Имелев И.; 

  стратификационный  аспект   Ахтянова  Г., Иванченко В., Крыштановская 

)., May В., Сычева  В., Шабанова  М.; 

  правовой  аспект    Белов  П.,  Возфин  И.,  Волженкин  Б.,  Куликов  А., 

1унеев В., Сальников В., Степашин  С ; 

 организационноуправленческий  аспект   Бизюков П., Гурьева Л., Ловцов 

\., Мильнер Б., Сергеев И., Султанов Ш. 

Однако  различные  стороны  обсуждаемой  многофанной  темы 

[роанализнрованы не одинаково глубоко  и не в равной  мере. Весьма  недостаточно 

пучены  способы  сохране1гия,  обеспечения,  отстаивания  обшепационшп.ных 



ценностей,  образа  жизни  народа  в  особенности  в  период  поспоталтарой 

реформации.  Между  тем,  без  ясного  понимания  механизмов  влияния  на  них 

точной,  объемно!),  непредвзятой  картины  заявления  и  npoBeaeinifl  национально

государственных  интересов  страны  на  текущиу»  момент  не  составить.  Главное  в 

составлении  такой  картины    уяснить  возможности  переработки  общих 

закономерностей,  форм  в  особенные.  Для  этого  необходимо  единство 

синхронических  и диахронических  рассмотрений,  интегрирующих  представления 

специалистов  в комплексную  модель взаимообусловливания  интернационального 

и национального.  Пока  это  естественное  требование,  к сожате1тю,  весьма  далеко 

от практического воплоидения. 

1ЕОРЕТИЧЕСКУЮ  И  МЕТОДОЛОГИЧЕСКУЮ  БАЗУ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

составляют  сфатификационный,  институциональный,  аксиологический  подходы, 

Для  разработки  частных  вопросов  использовались  подходы  кратологии, 

геополитики, теории  элит, теории социальной  организации. 

Учитывая  исходно  комплексный,  динамический  статус  социально

политической  материи,  методологический  осгов  исследования  соскшили 

принципы  единства  исторического  и  логического,  связанности  абстрактного  и 

конкрепюго,  всестороиности,  реалистичности,  объективности  рассмотрения, 

пелостности. В ходе работы автор опирался на результаты  изысканий  крупнейших 

представителей  философской,  политологической  мысли,  использовал  труды 

российских, немецких, французских, американских  ученых. 

ЦЕЛЬ  ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ    определить 

стратегические  тиши  обеспечения  национальногосударственных  интересов  на 

современно.м этапе развития российского общества. 



ЗАДАЧИ  ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ  состоят  в 

следующем: 

  проанализировать  сущность  и содержание  национально  государственных 

HHiepecoB на современном  этапе развития  России; 

выявить  стратегические  линии  национальиогосударстветгион 

безопасности; 

раскрыть  внутриполитический  и  внешнеполитический  аспекты 

нащюпальногосударственных  интересов. 

Объект  исследования    национальногосударственные  интересы  России  и 

способы их адекватного учета и обеспечения. 

Предмет  исследования.  целенаправленная,  целесообразная  социально

политическая  деятельность,  гарантирующая  учет,  сохранение,  подпержа1ще. 

обеспечение  национальногосударственных  интересов современной  России. 

Метод  исследования    абстрагирование,  анализ,  синтез,  индукция, 

дедукция,  традукция;  арсенал  культурноисторического,  структурно

функционального подходов. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  диссертационного  исследования  заключается  в 

следующем. 

1. Доказано,  что  концепция  национальных  интересов  является 

эффективным  инструментом  укрепления  нации,  политической  защитой 

государства на мировой  арене. 

2.  Показано,  что  национальная  безопасность    внешнее  и  BHyrpeiniee 

состояние  и  положение  страны,  надежно  обеспечивающие  ее  свободу, 



1!езависимость,  целостность,  исключающие  реальные  возможности  ее 

дестаб1!;!изации, деструкщш.  Для  современно!^  состояния  росси|"!ского  общества, 

характер11зу101цегося  нестабильностью, неустойчивоегыо, прноршетным  является 

достижение  экономической,  социально!"!,  политнческо!!  сгаб11лы!0С111,  что  в 

значительной cieneiHi обеспечит  параметры Biieiuiicii  безопасности. 

3. Рассмотрена  специфика  евразнйско!!  ц11в!1Л11зацнн  по  отношению  к 

европейской,  детерминированная  /еографическим,  геополитическим, 

социокультурным  факторами.  Показана  нетра1!Слируемость, 

некорреспондируемость  их  отличительных  черт.  Рассмотрены  фенолог ическ!1е 

тенденции  во взаимоде1"1Ствпи России и Запада. 

4.  Раскрыт  внутриполитический  аспект  национальных  интересов. 

Огмечается,  что  ор!1ентир  на  сильную  государственность,  традиционную  для 

России,  должен  быть  сочетаем  с  народными  ннгересами.  Избежание  ошибок 

прошлого   в построении открытого об1цестпа, отстаивающею высокую  правовую, 

1ражданску10  культуру.  Подчеркивается,  что  Россия  должна  достишуть  уровня 

державы,  отвечающей  высотам  гуманитарпости,  где  каждому  гражданину 

1арантирован простор реализации и достойное будущее. 

5. Рассмотрены  стратегические  лчиач  реалшацип  внешнеполитических 

национальных  интересов.  Современная  си1уа!П1я  многополюсного 

полицентричного  мира  характеризуется  как  уязвимый,  псравповесный, 

нсопределенностный,  неустойчивый, турбулентный  миропорядок. 

Отстаивается  позиция: историческое  призвание,  назначение  России   быть 

фактором  евраз!н1ского  равновесия  как  системообразующего  элемента 



глобального  равновесия,  межгосударственной,  межцивилизацнонно!! 

стабнлысостн. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  И  ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  РАП01Ы 

определяется  выявлением  и  обоснованием  тех  элементов  и  нриоритегон 

реализации  эффективной  национальной  безопасности,  которые  важны  при 

политикоуправленческом  контурированни  полновесноП  системы  национа1П,ноГ| 

безопасности.  Результаты,  полученные  в  диссертационном  исследовании,  могут 

использоваться  в  практической  деятельности  (система  социального  управления, 

органы  безопасности),  применяться  в  учебном  процессе    вузовской  подготовке 

студентов    при  чтении  курсов  по  социальной  философии,  политологии, 

экономической теории  и праву, 

Выводы  настоящего  исследования  учитывались  при  иодготопке 

федеральных законов  «О национальнокультурной  автономии», «О  чрезвычайном 

положешш», «О военной положении», других законов н подзаконных актов. 

Апробация  работы.  По  теме  диссертации  опубликовано  шесть  статей. 

Диссертация  была обсужде[1а на  заседании  кафедры  философии  МГТУ 

им.  Н.Э.Баумана  и  рекомегщована  к  защите.  Различные  аспекты  темы 

раскрывались  диссертантом  на  международных  конферетншях:  <1РоссиПская 

государственность:  идеология  н  самосознание  народа»,  МГУ,  1993;  «Иерархп,ч 

норм права в федеративных  государствах  и методы гармонизации  федерального и 

региоиапьного  законодательства» (Пятигорск, Совет Европы, 2000). 

Структура  диссертации  обусловлена  ее  задачами  и  принятым  способом 

исследования.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения  и  списка 

цитированной  :штерат>ры. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

определяется  объект,  нредмег,  цель,  задачи,  методы  изысканий,  характеризуется 

ciciieiib  разработанности  проблемы,  констатируется  научная  новизна  работы,  ее 

1еорети'1еская н практическая значимость. 

D  первом  главе  "Природа  иациоиалыюгосударсгвеиных  интересов» 

аншнпируется  содержание  и  специфика  процесса  самосохранения, 

самоопределения державных единиц как субъектов международной жизни. 

D  ходе  исследования  установлено,  что  введение  в  научный  лексикон 

категории  «национальный  интерес»  связано  с  определенной  стадией  развития 

национального  самосознания.  Понятие  «национальный  интерес»  возникает  не 

сразу  вслед  за  появлением  национального  государства,  оно  является  результатом 

технологической, культурной, производственной, социальной  эволюции  общества, 

выступает  ннсгрументом укрепления  единства  нации, отстаивания  ее  престижа  в 

мировом  масштабе. 

Иашюнальный  интерес    синтез  внутреннего  развития  и  внешней  среды, 

|[)ормируе1СЯ  в  системе  международных  отношений  на  протяжении  XIX  векз. 

Именно  в  это  время  происходот  очевидная  «национализация»  внешней  политики 

Франции,  Германии,  Италии,  России,  Австрии  (отличная  от  периода 

flONuuiupobaiiHH  династических  интересов).  К  началу  XX  века  процесс  считается 



швертепным,  хотя  eiue  несколько десятилетий  уходят  на преодоле1И1е  господства 

•слассовой борьбы, выхода па уровень политики общенационального  консенсуса. 

Перед  Россмей,  являющейся  полноправным  участ1гиком  миропой 

политики,  сохраняющей  хотя  и  заметно  ослабленные  геополитические  позиции, 

гтоит  задача  выработки  концепции  национальных  интересов.  Ко1щепц1!я 

национальных интересов, выстранваюшаяся  на их оснопе'идеологня  национальной 

безопасности    эффективный  инструмент  укрепления  нации,  политт1КИ  защиты 

интересов  государства  на мировой арене. 

Современный  этап  развития  российского  общества  является  переломным. 

Системный кризис выражается в кризисе государственности: распад СССР создает 

второй  раз  за  столетие  геополшгическую  неопределенность  на  огромном 

пространстве  Евразии.  Происходит  разрушение  цивнлпзациоиных  етрукт>'р 

регуляции  общества.  В  процессе  происходящих  социальных  трансформаций  на 

первый план выходит проблема самосохранения. 

В  создавшихся  условиях  необходимо сформулировать  политические  цели, 

адекватные  новым  реальностям,  заново  определить  свои  интересы. 

Проблематизация  национальных  интересов  может  быть  проведена  на  двух 

уровнях.  Первый уровень   общие  интересы, не учитывающие,  не  отображак)!цпс 

российского  своеобразия:  экологическая  безопасность,  национальная 

безопасность,  экономическая,  политическая  самостоятельность.  Лна;1<1гн'1Ш1̂ < 

образом  выглядит  национальногосударственный  интерес  любой  стращг,  Пюрой 

уровень   интересы  локального  масштаба,  отражающие,  конкретноисторически ч! 

специфику  национальногосударственных  интересов.  Здесь  учитываеня 



разнообразие  интересов  структурных  час1ей  российского  общества,  что  в 

конечном  итоге позволяет определить сгратегнческие линии развития страны. 

Национальногосударственные  интересы  определяются  рядом  факторов; 

географическое  положение  страны;  обеспеченность  ресурсами;  население  и  его 

на1и1ональная,  расовая  струюгура;  уровень  развития;  наличие  внешних  и 

ину'|ренних угроз; управление, организация. 

D  П11облеме  национальных  интересов  автор  выделяет  наиболее  значимые 

политический, экономический, социальный  аспекты. 

Политический  аспект.  Одной  из  наиболее  существенных  характеристик 

устройства  России  на  протяжении  веков  была  сильная  государственность. 

Бюрокрагическая  империя  выступала  заменой  цивнлизационных  механизмов 

регуляции,  носителем  иормагивного  fi  иерархического  порядка,  объединявшего 

разнородный  конгломерат  социальных,  конфессиональных,  культурных 

образований. 

Перед  Россией  стоит  сложная  задача  сохранения  своей  целостности, 

псюночающей  ущемление  интересов  субъектов  Российской  Федерации. 

Самоопределе1Н1е  народов  многонациональной  России  должно  происходить  в 

рамках  ин^геграцни  многообразия  культур,  конфессий,  регионов.  Государство  не 

может  быть  замкнуто  на  этиичностн,  его  нельзя  строить  вокруг  одной 

национальности. 

Здоровые  начала  государственного  строительства  заложены  не  в  модели 

«пкударство    центр»,  «государе! во    республики»,  а  в  модели    «государство  

нация».  Под  последней  подразумевается  общенародная  территория  с 

консолщдированным  населением,  объединенным  общей  историей,  борьбой  зе 



выживание,  универсальными  экзистенциальными,  воспроизводственными 

ценностями. 

Успешное  реформирование  невозможно  без  урегулирования 

регионального  фактора.  Ни  одно  продвинутое  государство  мира  не  знает 

оппозиции  центр    периферия.  В  России  же  (так  сложипось  исторически)  центр 

противопоставлен  окраинам  по доступу  к образованию,  культурным  источникам, 

информационным, технологическим  ценностям. 

Реформирова1П1е  оптимально,  считает  автор,  если  позиции  регионов  будут 

усилены:  желанная  модель  для  устройства  России  «сильный  центр    сильные 

регионы».  Для  каждого  региона  важно  иметь  среднесрочную  программу 

комплексного  подъема.  Радикализируются  (с  корректирующими 

коэффи1Н1ентами)  параметры:  уровень  падения  внутреннего  валового  продукта 

(предельное  критическое  значение  в  мировом  опыте    3040%); доля  импортных 

продукгов  питания  (30%),  доля  в  экспорте  продукции  обрабатывающей 

промышленности  (40%),  доля  в  экспорте  авангардных  технологий  (1015%); 

соотношение  доходов  10%  наиболее  богатых  и  10%  наиболее  бедных  граждан 

(10:1);  доля  населения,  живущего  за  чертой  бедности  (10%);  соотношение 

минимальной  и  средней  заработной  платы  (1:3);  уровень  безработицы  (10%); 

условный  коэффициент  депопуляции  (1);  суммарный  коэффициент  рождаемости 

(2,15);  средняя  продолжительность  жизни  (индустриально  развитые  страны  от  75 

до 79 j>eT), коэффициент старения (7%); суммарные поступления  от экологических 

платежей  (5%);  девиации  (на  1 млн.  6  тыс.);  потребление  алкоголя  (8  литров 

абсолют»юго  аакоголя  на  человека  в  год);  показатель  суицида  на  100 



тыснаселения  (до  1917  г.  в  России    3);  психическая  патология  па  100  тыс.чел. 

(284). 

Экономический  аспект.  Экономическая  детерминанта  всегда  была 

существенной  D  определении  содержания  национальногосударственных 

интересов.  Распа;Т  СССР  повлек  разрушение  единого  экономического 

пространства.  Разрыв  хозяйственных  связей,  расггад  единого  экономического 

пространства повлек ухудшение положения республик бывшего Союза.  Последнее 

усугубляется  имеющими  место  процессами  национализации,  регионализации, 

сепаратизации. 

Стратегически  для  России  выгодно  сохранение  единого  экономического 

пространства  в рамках  СИГ,  рублевой  зоны,  поскольку  благоприятные  условия 

для развития современного производства предполагают наличие емких рынков. 

Тактически  необходимо  ориентироваться  на  наращивание  кооперации, 

акцентируя обоюдность выгоды, технологическую  прогрессивность  деятельности, 

ВОЗМОЖНЫЙ'  варианты  политической  завнснмостц  вследствие  экономической 

иеса.модостаточности. 

Приоритетными  геоэкономнческимн  направленнямк  для  России  являются 

Казахстан, Туркмения, Узбекистан. С Белоруссией, Киргизией,  Украиной должны 

быть  усилены  тенденции  к  паритету  с  прекращением  техническим  кредитов, 

предоставлением  займов.  С  Молдавией,  Прибалтикой  обеспечены  целевые 

сырьевые,  энергетические  поставки,  налажено  развитие  совместных  производств 

на  6ii3e  авангардных  технологий.  С  Таджикистаном,  Арменией,  Азербайджаном 

пыголси  бартерный  обмен  сырья  на  вооружения.  С  Грузией  необходнлю 



построение  прямых  хозяйственных  связей  с  автономиями  с  обретением 

перспективных  политических  выгод. 

Другим  важным  аспектом  проблемы  национальных  экономических 

интересов  является  выбор  места  России  в  мировом  хозяйстве,  которое 

обеспечивало  бы  стимулирование  развития  современного  производства, 

равноправное включение в систему международного обмена. 

Курс  на открытую экономику  позволяет  за счет участия  в  международном 

разделении  труда  добиться  роста  экономической  эффективности  национального 

производства на основе достижения его оптимальных  масштабов и структуры. 

Социальный  аспект.  Обновление  общества  невозможно,  если  будет 

сохранено  невнимание  к  проблемам  социального  развития.  До  последнего 

времени  социальные  проблемы  рассматрива1ись  по  «остаточному»  принципу. 

Действия  властей  зачастую  оказывались  непродуманными,  бессистемными, 

обостряющими  и  без  того  сложную  ситуацию.  Задача  Построения  сильной 

государственности  не может быть  решена  без решения  вопроса  о его  гражданах. 

Следующие поколения россиян должны быть избавлены от тягот наличной жизни, 

оно  должно  располагать  более  солидным  квалификационным,  духовным, 

физическим потенциалом. 

Политиха,  отвечающая  национальногосударственным  интересам, 

неизбежно  должна  быть  ориентирована  на  разработку  надежных  программ 

спасения  и  выживания,  укрепления  физического  и  нравственного  здоровья 

населения.  Оздоровление  социальной  сферы  возмож1Ю  через  следующий  ряд 

действий:  регулирование  доходов  через  професснвное  налогообложение, 

индексацию;  упреждение  безработицы,  создание  новых  рабочих  мест. 



переподготовки,  переквалификации  кадров,  профессионализацию;  поддержки 

материнства,  детства;  сбалансирования  пенсионной  системы;  повышения  уровня 

экологического  контроля;  гармонизации  социальной  структуры;  развертывания 

профамм  жилищного  сзроительства;  расширения  системы  кредитования 

населения; профилактика  заболеваний;  поощрение легальной  предприимчивости; 

декриминализации. 

Вторая  глава  «Национальногосударственные  интересы  России  и  их 

обеспечение»  посвящена  рассмотрению  техники  проявления  и  проведения 

национальногосударственных  интересов.  Исследование  возникающего  здесь 

широкого  круга  вопросов проводится  на базе учета  цивилизацнонной  специфики, 

«императивов  почвы»,  исторически  вырабатываемых  на  евразийском 

пространстве.  В многогранной  тематической  сфере  автор  выделяет  внутренний  и 

внешний аспекты. 

Внутриполитический  аспект.  Как  показывается  в  диссертации,  залог 

национального  процветания  России    мощная  антикризисная  профамма 

обустройства Отечества с позиций долгосрочных приоритетов. 

Во  внутриполитической  сфере национальным  интересам  и безопасности  в 

наибольшей  степени, по мнению автора,  соответствуют: демократические  формы 

организации  политической  власти;  правовое  государство;  формирование 

представительных  органов,  отбор  и • ротация  элит  на  основе  свободных, 

конкурентных  и  справедливых  выборов  в  условиях  многопартийной  системы; 

формирование,  выражение  и  защита  интересов  различных  социальных  групп  и 

общностей  плюралистическим  множеством  политических  партий,  общественных 

оргащпаций  и  движений;  обшественный  контроль  за  деятельностью  органов 



власти,  управления  и  правоохранительных  органов;  действенное  и  решающее 

участие  граждан  в  политике,  управлении  н  самоуправлении;  преобладание  в 

обществе демократической  политической  культуры. 

Либеральнорыночная  модель  должна  дополняться  факторами  социальной 

защиты,  центрального  пла1И|рования,  государственного  контроля. 

Реформирование  должно  быть  нацелено  на  сбалансирова1П1ЫЙ  социум  с 

экономикой  сметанного  типа;  автономией  власти  и  собственности;  бизнеса  и 

госаппарата;  конкурентной  средой  в  производстве  при  адресной  поддержке 

малого  и  cpeд^^ero  бизнеса;  мощным,  патриотично  настроенным, 

некоррумпированным  чиновничеством. 

В  правовой  сфере  национатьные  интересы  и  национальная  безопасность 

России включают верховенство  закона; связанность  государства,  государственных 

учреждений  и  до.таностных  лиц  правовыми  принципами  и  норма.ми; 

иерархическую согласованность федеральной  конституции,  федеральных  законов, 

констнгуций  и законов  субъектов Федерации, подзаконных  актов;  независимость 

н  эффективность  судебной  власти;  деятельность  государственных  институтов  и 

общественных  организаций,  общественнополитическую  деятельность  в рамках  и 

на  осн(';'е  права;  эффективную  систему  законов  о  национальной  безопасности, 

включая  гарапгин  зашиты  личности,  социальных  групп  и  общества  от 

неправомерных  действий  государственных  органов  н  должностных  лиц; 

подч1П1еиность  законам  правоохранительных  органов,  силовых  струюур; 

разрешение  конфликтов  и  споров  на  основе  права;  правовую  обеспеченность 

эффективной  борьбы  с  преступностью,  экстремизмом,  терроризмом  и  иными 



формами посягательств  на национальную (общественную) безонасность;  высокую 

правовую культуру  населения  и управленческих кадров. 

Особую  актуальность  сегодня  имеет  проблема  обеспечения 

конституционной  законности,  единого  правового  пространства  Российской 

Федерации.  В  работе  проанализированы  причины  недостаточной  эффективности 

деятелыюсти  существующих  институтов  и  механизмов  обеспечения 

конституционной  законности  в  Российской  Федерации  и  даны  предложения  по 

повышению их эффективности. 

Внешнеполитический  аспект.  Современная  политическая  ситуация 

претерпевает  изменения,  приобретая  новые  качественные  характеристики.  Роль 

национального  государства  сохраняется  в  вопросах  суверенитета,  огстаивания, 

воспроизводства  территориальных,  природных,  ценностных  богатств.  Позиции 

данного  института  становятся  слабее  по  сравнению  с  корпоративными 

тенденциями  регионального  (экономика,  коммуникация,  культура),  расового 

(антропологическая, традиционная близость) характера. 

Механизм  цивилизации  как  остова  жизневоспронзводственной 

деятельности  космополитичен, нррадиирован, толерантен. Данные  характеристики 

ему  присущи  в  силу  универсального  характера  репродуктивных  технологий  

индустриальных, фажданских, экзистснциатьных. 

MexatHi3M  региональной,  расовой  корпорации  идентифицирует 

цивилизационные  пространства,  в  силу  этого  частичен,  концентрирован, 

агрессивен.  Цивилизации  поляризуются,  утрачивают  монолитность, 

рассла1Н)ак>тся  неорганичными  внешними  (несрязанными  с  базовыми 

жизнспорождаюиН1ми  структура.ми)  воздействиями. 



Блоковая,  биполярная  система  Nwpa  с  фиксированным  военносиловым 

балансом  обеспечипала  стабильность.  Современная  снтуапня  многонолюаюго 

нол1Н|емтр|1'Н10го  мира  устранила  конфронтаииопную  систему  слержек  и 

противовесов,  базирующихся  на  принципе  «взаимоустрашение    паритет».  Ее 

характеристики   уязвимый, неравновесный,  иеопределенностный,  неустойчивый, 

турбулентньп"! миропорядок. 

В  целях  оптимизации  роли  России  в  мире  необходимо  формировать 

орган.имные  положительные  условия  жизнедеятельности,  каковыми  для  России 

выступает структура  Евразии. 

Реггюиатьпый  уровень.  Цель  региональной  оборонной  стратегии  

сохранение  террнториазьной  целостности,  нацеленное  стратегическое 

сдерживание  с недопущением  потенциальных  прогивников к рубежам. 

Здесь  необходимо  обеспечение:  стратегического  ядерного  сдерживания; 

стратегической  обороны  обычными  вооружениями  (принимая  в  расчет 

революцию  в  вооружениях,  ядерного  сдерживания  хватит  примерно  на  15  лет, 

откуда  следует  необходимость  модернизации  имеющихся  вооружений  для 

поддержания  обороны);  передового  присутствия;  регулирования  кризисных 

ситуаций. 

Локачьчый  уровень.  Задача  уровня  локального  геостратегического 

стронтельсгва   добиться  положения  для  России  как единоличного  центра силы в 

Евразии.  Необходимо  восстановить  унитарность  хартленда,  распространить 

российский  контроль  на отторгнутые в результате распада СССР территории,  что 

возможно  ие  силовым  приемо.м,  а  ифсй  на  противоречиях  и  интересах. 

Подведомстаенное  России  пространство  стабильного  партнерства  дол^мю  быть 



создано  за  счет  скрепления  инициативы  потенциальных  соперников  стратегией 

непрямых действий. 

Данные задачи  предполагают: 

 переход от блоковой системы к конт1и1ентальиой; 

  недопущение  силового  плюрализма  и  одновременно  вакуума  силы  в 

Евразии; 

 исключение обособления России недружественными  странами; 

  преодоление  отставания  в  развитии  с  соперничающими  пограничными 

странами   Японией  (по  ВВП  обошедшей  СССР),  Китаем  (по  ВВП  обошедшим 

России в  1993  г.; с  1979 г. по  1995 г. темпы роста  народного  хозяйства  в среднем 

составили  9,5%;  к  2010г.  планируется  увеличить  ВВП  относительно  2000  г.  в  2 

раза); 

  технологическое  преодоление  недоразвитости  внутренних  пограничных 

районов; 

  создание  ' стабильных  прифаиичных  систем  безопасности,  используя 

тактику  гегемонии  (страны  СНГ), баланса сил  (Китай),  доминирования  (Япония), 

коллективной  безопасности  (Скандинавия,  балтийскочерноморская  конфликтная 

зона). 

В  заключении  излагаются  выводы,  намечаются  пути  перспективной 

проработки проблемы. Отмечаются следующие положения. 

1. Цель  обновляющейся  России   процветание  державыиации,  достигаемое 

ненасильствениыьп!  методами.  В  данном  условии    необходимость  отрыва  от 

траднциошюго  для  России  подавления,  сдерживания  народного  начала. 



Настоящая  ситуация  со  всей  необходимостью  требует  )'чета  столь  значимого 

ориентира как интересы народа. 

2.  Человеческий  капитал  является  наиважнейшим.  Социальная  политика 

должна быть ориентирована на непреходящие  жизненные ценности   достойность 

существования,  гараитированность  свободы,  занятость,  образование,  вовлечение, 

обеспечение, «качество» нового поколения. 

3.  Приоритет  должен  быть  отдан  ни  совершенствованию  и  наращиванию 

технической  мощи, ни  экономике,  ни регулированию  уровня  инфляции,  ни  росту 

ВВП,  а  прогрессу  человека.  Первейшие  задачи    упразднение  нищеты, 

эффективность занятости, национальное согласие, народное единство, социальное, 

экономическое оздоровление. 

4.  Основаниями  инноваций  России  как  непреходящей  самобытной, 

самодостаточной  компоненты  цивидизационного  процесса  выступают: 

полнэтннзм;  поликонфессиональность;  демократизм;  гражданский  консенсус; 

патриотизм;  гуманистичность  развития;  толерантность  социальных  технологий; 

верховенство  закона;  правопорядок;  дистанцировинюсть  от  экстремизма, 

фанатизма, радикализма. 

5. Перспектива созидания гуманного, продуктивного, устойчивого сощтума 

в  ориеетацин  на  свободу,  закон,  стабильность.  В  центре  же  соштума    не 

абстрактный  человек,  а  личность,  имеющая  простор  творчества,  гаратпи 

самореализации. 

21 



Основное  содержание  диссертации  офажено  в  следующих  публикациях 

автора: 

1.  Национальногосударственный  интерес  и  национальногосударственная 

безопасность  /  Российский  новый  университет.    М.,  2000.    l ie .    Библиогр.6 

назв.   Рукопись дел. в ИНИОН РАН 15.03.2000 г. № 55458. 

2.  Национальногосударственные  интересы  России:  Внутриполитический 

аспект  / Российский  новый университет.    М.,  200.   17с.   Библиоф.12  назв.  

Рукопись деп в ИНИОН РАН 11.04.2000 г. Кя 55533. 

3.  Кризис  конституционной  законности  и  меры  по  его  преодолению 

//  Современные  проблемы:  права,  государственного  строительства  и  местного 

самоуправления,  юридического  образования.  'Сб.  научньге  трудов.    Тула: 

«ГрифиЮ>, 1998.С.  1421. 

4.  Социальные  революции  и  реформы:  реформа  органов  юстиции  в 

Российской  Федерации  //AKtya/fbHwe  проблемы  социальной  философии.  Тезисы 

научнопрактической  конференции  Кафедры  философии  РАН.    М.:  РАН, 

1998.С. 4546. 

5. Пояснительная записка к проекту федерального конституционного закона 

«О чрезвычайном  положении»  //  Национальная  безопасность  России:  реальность 

и  перспективы.  Материалы  конференции.    М.:  Клуб  «Реалисты», 

1996.С. 220237. 

6.  Рождается  закон:  Прошу  предоставить  информацию  //  Человек  и 

закон.  1996.  № 9.  С .  8183. 


