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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Стремительные изменения в
России и во всем мире в конце XX - начале XXI века и связанные с ними
положение граждан страны, состояние общества и государственных
институтов, а также международных отношений обусловили широкий
интерес к политике национальной безопасности.

Становление такой политики в России в первую очередь связано с
поиском ею своей национальной идентичности и, соответственно,
определением национальной стратегии развития, а также с происходящими
в мире весьма противоречивыми процессами глобализации. Три из них
непосредственно влияют на национальную безопасность: демократизация,
экономизация и информатизация.

Демократизация современного мира необратимо меняет иерархию
основных объектов национальной безопасности. На первое место в этой
иерархии объективно выходит личность, на второе - общество, оттесняя
государство на третье место и делая его в первую очередь инструментом
защиты интересов личности и общества. Любая страна, претендующая на
сколько-нибудь заметную роль в мировых делах, сегодня вынуждена
строго соблюдать эту иерархию. Демократизация внешней среды, идущая
пусть непоследовательно и противоречиво, никому не дает возможности
безнаказанно попирать демократические нормы и процедуры,
игнорировать интересы и права человека. Ни одно государство
современного мира не может себе позволить одну политику внутри своих
границ и принципиально другую - за ее пределами.

Экономизация, неуклонно ведущая к формированию единого
мирового экономического пространства, делает нежизнеспособными
модели национальной безопасности, основанные на изоляционизме, а
интеграцию в это формирующееся пространство - единственно возможным
способом эффективной защиты национальных интересов. Отказаться от
интеграции - значит отказаться от полноценного развития. Но именно
развитие является ключевой предпосылкой обеспечения национальной
безопасности. Ни одно общество не может быть конкурентоспособным, не
став частью мирового экономического пространства. Этот фактор помимо
всего прочего определяет приоритетность геоэкономических механизмов
обеспечения национальной безопасности по сравнению с



геополитическими и геостратегическими, поскольку именно геоэкономика
становится приоритетом мирового развития.

Информатизация, формирующая единое мировое информационное
пространство, создавая глобальное сетевое общество, открывает
гражданам охваченных ею стран доступ ко всем материальным и
духовным благам, умножает интеллектуальный ресурс, а следовательно и
все другие ресурсы, способствуя устойчивому развитию, достижению
благополучия и безопасности личности и общества. С другой стороны,
информационные технологии не являются абсолютным благом: они
создают новые возможности для контроля и манипуляции массовым
сознанием во внутренней политике и новые эффективные средства
межгосударственного противоборства, а, следовательно, и новые угрозы
национальной безопасности.

На данном этапе мирового развития глобализация создает
преимущества для наиболее развитых в социально-экономическом и
технологическом смысле стран (США, стран Евросоюза, Японии), что
ведет к растущему разрыву между ними и развивающимися
государствами. С другой стороны, именно эти страны в силу своей
развитости и накопленного богатства, образа жизни, ценностей и
поведенческих стереотипов стали в условиях глобализации и создания
сетевого общества наиболее уязвимыми для новых вызовов и угроз.
Повсеместное распространение телевидения, сделавшего
общедоступными для бедных стран образы и стандарты недостижимо
богатого западного общества, стимулировало в некоторых бедных странах
(прежде всего мусульманского мира) волну антизападных настроений,
проявившихся, в частности, и в виде международного терроризма. В
результате мир в начале XXI века столкнулся с новым глобальным
вызовом безопасности.

В условиях глобализации и распада сложившегося после второй
мировой войны мирового порядка в результате развала СССР и
биполярного мира произошло резкое падение уровня управляемости
международными процессами. Прежние системы и механизмы
международной безопасности оказались неэффективными, резко возросла
региональная и отчасти глобальная нестабильность. Это, в частности,
привело к тому, что национальная безопасность оказалась тесно связанной
с безопасностью международной. Международное измерение
национальной безопасности, которое и раньше никем не оспаривалось,
многократно возросло. Отныне любое государство, в том числе и Россия,
может чувствовать себя в относительной безопасности лишь в условиях



формирования нового, более справедливого мирового порядка,
отвечающего интересам всех стран мирового сообщества.

Процессы глобализации, с одной стороны, размывают классический
национальный суверенитет, а с другой, - способствуют подъему
национального самосознания малых народов, поддерживая тенденцию к
увеличению числа субъектов международных отношений. Принцип
самоопределения вплоть до отделения, применяемый к национальным
меньшинствам многонациональных государств, ведет к росту количества
недееспособных государственных образований. Одновременно
обостряется кризис национальной идентичности уже устоявшихся
государств, в том числе таких как Германия, Франция, США и Россия. Все
это серьезно влияет на проблемы обеспечения как национальной, так и
международной безопасности.

Таким образом, последствия глобализации для обеспечения
национальной и международной безопасности весьма противоречивы. Она
создает как новые, невиданные ранее возможности для развития и
процветания различных стран, так и новые, крайне опасные вызовы и
угрозы. Для России, находящейся в стадии социально-экономической
трансформации, и одновременно сохраняющей по объективным причинам
преемственность своих не только региональных, но и глобальных
интересов, все эти положения являются особенно важными и актуальными.

На сегодняшний день, а также в обозримом будущем, положение дел
в мировой политике таково, что лидером глобализации являются США.
Именно они оказывают наиболее сильное влияние на формирование
нового мирового порядка. Какую бы проблему международной
безопасности мы ни взяли, ее решение невозможно без активного участия
США. Это обстоятельство делает для России сотрудничество с США
жизненно необходимым, поскольку в условиях вышеупомянутой
взаимозависимости международной и национальной безопасности,
обеспечить последнюю без тесного взаимодействия с лидером
глобализации едва ли возможно.

Формирование политики национальной безопасности России в XXI
веке - это интеллектуальный вызов для дипломатов, ученых, военных
экспертов, всех специалистов сферы обеспечения безопасности. Острота и
специфика содержания и смысла этого вызова обусловлена помимо всего
прочего новыми подходами США к своей безопасности, к международным
отношениям и международному праву в целом.

Важными этапами в концептуальном осмыслении политики
национальной безопасности явились такие важнейшие документы как



Закон «О безопасности» 1992 года, Конституция Российской Федерации
1993 года, Концепция внешней политики РФ 1993 года, Основные
положения военной доктрины 1993 года, Послание по национальной
безопасности Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
1996 года, Концепция национальной безопасности РФ 1997 года, Военная
доктрина РФ 1998 года, Концепция национальной безопасности РФ 2000
года и Концепция внешней политики РФ 2000 года, ежегодные Послания
Президента РФ Федеральному Собранию РФ 2000-2004 годов.

В 2000-2004 годы особенно заметно проявился структурный кризис
систем как международной, так и национальной безопасности. Стала
очевидной коренная, органическая неадекватность этих систем новым
вызовам и угрозам наступившего XXI века. Это делает еще более
актуальным переосмысление методологических и концептуальных основ
безопасности, диктует необходимость переоценки ресурсов и механизмов
ее обеспечения, выявления и артикуляции национальных интересов,
четкой расстановки приоритетов внутренней и внешней политики.

Степень научной разработанности проблемы. Изучение научной
литературы по вопросам обеспечения безопасности Советского Союза и
современной России позволило выделить два этапа в формировании
политологических знаний о национальной безопасности.

С середины 30-х до конца 80-х годов, в качестве основной модели
решения теоретических и практических проблем безопасности выступала
парадигма государственной безопасности, в рамках которой все проблемы
безопасности страны решались на основе приоритета интересов государства
- основного субъекта и объекта обеспечения безопасности. Научное
обоснование системы государственной безопасности проводилось в этот
период в основном в закрытых научных и учебных заведениях органов
государственной власти, Комитета государственной безопасности,
Министерства обороны и Министерства внутренних дел СССР. Весомый
вклад в исследование проблем государственной безопасности внесли
Ю.И.Авдеев, КХЕБулыгин, С.В.Воеводин, Д.А.Григорян, П.С.Дмитриев,
В.Б.Долгопалов, В.П.Ерошин, М.П.Карпушин, Ю.А.Коршунов и другие
ученые.

С конца 80-х - начала 90-х годов началось становление новой
парадигмы национальной безопасности, охватывающей в порядке
приоритетности безопасность личности, общества и государства. Поиск
решений проблем безопасности в начале этого этапа нашел отражение в
работах В.И.Владимирова, ВАРубанова, Ю.А.Рыжова и других авторов. В
дальнейшем заметно активизировалась научная разработка всего комплекса



проблем безопасности различных социальных систем, причем не только
научными учреждениями органов безопасности, но и другими научно-
исследовательскими организациями. Для этого этапа характерен рост числа
открытых отечественных и зарубежных публикаций, среди которых можно
отметить работы М.В.Александрова, Н.Г.Белова, М.А.Гареева,
А.К.Гливаковского, И.С.Даниленко и других.

В конце XX - начале XXI веков исследования проблем безопасности
характеризуются, с одной стороны, всесторонней разработкой концепций,
основ теории и политики национальной безопасности в работах
Ю.И.Авдеева, А.Г.Арбатова, В.Г.Барановского, В.Я.Выборнова, А.Г.Егорова,
ВП Ерошина, А.А.Кокошина, Г.Г.Копылова, Ю.В.Косова, А.А.Коновалова,
И.А.Лазарева, В.Л.Манилова, С.К.Ознобищева, В.С.Пирумова,
А.А.Прохожева, Д.М.Проэктора, И.П.Рыбкина, Г.М.Сергеева,
СВ.Степашина, Э.Г.Шевелева, ВЛ.Шульца, С.Б.Шурыгина и других
исследователей. С другой - исследованием методологических и
концептуальных проблем безопасности личности, общества и государства в
публикациях А.В.Возженникова, Ю.И.Дерюгина, Н.Н.Ефимова,
К.Х.Ипполитова, В.И.Ковалева, С.Е.Кургиняна, Н.В.Михалкина,
М.Т.Ойзермана, МВ.Раца, В.А.Рубанова, В.В.Серебрянникова, Б.Г.Слепцова,
ШХТимохина, А.И.Хлопьева, Л.И.Шершнева, Р.ГЯновского и других.

Важные аспекты обеспечения безопасности (информационные,
военные, геополитические, геоэкономические, энергетические,
культурологические, гуманитарные, синергетические, социологические,
общетеоретические и другие) рассматриваются в работах В.ДАндрианова,
Е.Г.Андрющенко, О.А.Белькова, В.В.Барабина, О.Н.Быкова,
В.А.Виноградова, Е.В.Грацианского, А.Н.Гусева, С.В.Гущина,
В.И.Дашичева, А.П.Дмитриева, Д.Г.Евстафьева, И.Ю.Жинкиной,
С.Ф.Зыбина, Н.Д.Казакова, Е.М.Кожокина, Э.Г.Кочетова, В.И.Кривохижи,
А.П.Курило, М.А.Лескова, В.К.Левашова, И.И.Лукашука, В.А.Михайлова,
Л.П.Малышева, Н.А.Махутова, Н.Г.Мехеда, Н.Н.Моисеева, САМодестова,
А.М.Никонова, В.П.Оболенского, Г.В.Осипова, И.Н.Панарина, Ю.В.Петрова,
А.И.Позднякова, В.М.Попова, Н.Н.Рыбалкина, В.А.Семенова, В.К.Сенчагова,
В.В.Серебрянникова, Л.В.Скворцова, С.В.Смульского, А.А.Стрельцова,
В.ИТепечина, Л.О.Терновой, Ж.Т.Тощенко, А.Д.Урсула, П.И.Фисенко,
И.П.Фоминского, К.В.Фролова, В.В.Чебана, А.Х.Шаваева, И.Л.Шершнева,
В.А.Щипкова, Н.Н.Щербы, Р.А.Явчуновской, РГЯновского, О.НЯницкого,
В.А.Язева и других.

Для исследования безопасности государства и влияющих на нее
политических факторов важное значение имеют работы В.ППугачева,



А.И.Соловьева, К.СГаджиева, В.СКомаровского, В.А.Кулинченко,
С.В.Рогачева, Г.С.Котанджяна, О.Ф.Шаброва, М.Г.Анохина, а также
диссертационные исследования О.И.Аршбы, ВЛ.Суворова, А.А.Котенева и
других. Вопросы профилактики и деэскалации конфликтов, а также
противодействия терроризму глубоко освещены в работах В.Г.Барановского,
О.А.Белькова, Т.В.Бордачева, А.И.Гушера, В.З.Дворкина, А.В.Кортунова,
В.А.Кременюка, А.И.Никитина, Е.Я.Сатановского, СВ.Смульского,
А.Е.Сафонова, В.И.Слипченко, Л.В.Шебаршина и др.

Вопросы национальной идентичности и национальных интересов
поднимаются в работах А.Г.Арбатова, А.С.Ахиезера, Э.Я.Баталова,
Л.М.Дробижевой, В.В.Ильина, В.К.Кантора, В.В.Коротеевой,
В.Н.Кузнецова, В.Л.Лобера, А.М.Миграняна, М.А.Мунтяна,
Н.А.Нарочницкой, Ю.С.Пивоварова, Э.А.Позднякова, М.М.Решетникова,
И.С. Семененко, Н.А.Симония, А.И.Солженицына, СВ. Чугрова, А.С.Ципко
и др.

Концептуальные аспекты национальной стратегии развития в ракурсе
национальной безопасности исследованы в работах А.И.Владимирова,
М.М.Горшкова, А.И.Зубова, В.А.Коптюга, В.Н.Кузнецова, В.К.Левашова,
Д.СЛьвова, В.М.Матросова, А.И.Неклессы, В.Д.Писарева, А.Г.Поршнева,
А.И.Подберезкина, М.В.Раца, А.Л.Романовича, А.М.Салмина, А.Д.Урсула,
И.Б.Чубайса и др.

В настоящий момент актуальной задачей является разработка,
утверждение и воплощение в жизнь государственной политики
безопасности России в контексте процессов глобализации на ближайшие
10-15 лет. Для такой работы сложились теоретические основы в
политологии, социологии, экономике, философии. Они представлены, в
частности, в работах Э.А.Азроянца, К.З.Акопяна, В.В.Бандурина,
А.Г.Володина, Ю.А.Воробьева, Р.Г.Гостева, Г.М.Гукасьяна, М.Г.Делягина,
Г.А.Зюганова, В.Л.Иноземцева, А.Д.Иоселиани, С.П.Капицы, А.С.Капто,
В.В.Кедриной, В.И.Ковалева, В.П.Колесова, В.Б.Кувалдина,
В.Н.Кузнецова, М.А.Мунтяна, А.И.Неклессы, А.С.Панарина,
В.Е.Петровского, В.В.Соколова, Ю.А.Сухарева, А.А.Фридмана,
В.Л.Цымбурского, С.Е.Черемина, М.А.Чешкова, Г.К.Широкова,
Ю.В.Шишкова, Ю.В.Яковца и др. В науке о международных отношениях
они представлены в трудах А.Д.Богатурова, В.А.Гусейнова, В.Н.Дахина,
И.С.Иванова, А.В.Кортунова, Н.А.Косолапова, И.Ф.Максимычева,
В.А.Михайлова, Е.М.Примакова, С.А.Проскурина, С.М.Рогова,
Р.М.Тимербаева, А.И.Уткина, Т.А.Шаклеиной, Н.Н.Шмелева и др.

Анализ содержания работ вышеуказанных авторов показал, что в



отечественной политологии создана определенная теоретическая и
эмпирическая база для политологического анализа процессов обеспечения
безопасности социальных систем различной природы, которая еще не
объединена единой методологией, системой принципов и категорий,
основными понятиями и смысловым полем.

Западные исследователи проблем международных отношений и
безопасности представляют две главные научные школы («реалистическую»
и «идеалистическую»). Представители цервой школы (Х.Моргентау,
К.Уолтц, Д.Коллинз и др.) выводят безопасность из идеи власти,
своекорыстных интересов государства (в первую очередь - из стремления к
большей безопасности). Другая школа (Д.Митрани, Р.Кеоэйн, Дж.Найя,
Р.Бертон и др.) видят основу безопасности в мире, который может быть
достигнут через удовлетворение потребностей всех наций. Д.Фишер, полагая,
что оба подхода имеют долю истины и могут быть объединены, считает, что
подлинная безопасность не может быть достигнута за счет интересов других
государств.

Что касается работ, по которым наиболее адекватно можно судить о
восприятии становления политики национальной безопасности в России в
последние 10-12 лет западными странами, то к ним в первую очередь следует
отнести книги З.Бжезинского, И. Валлерстайна, Ш.Гарнетта, Т.Грэма,
Дж.Гудби, Г.Киссинджера, С.Коэна, Дж.Кьезы, Р.Легволда, А.Рара,
С.Сестановича, С.Тэлботта, М.Тэтчер, Ф.Фукуямы, С.Хантингтона и др.

Объект исследования - политика национальной безопасности России,
направленная на защиту национальных интересов и национальных ценностей
и их приумножение в контексте устойчивого демократического развития и
глобальные, региональные и национальные условия, влияющие на ее
формирование и осуществление.

Предмет исследования — средства и ресурсы обеспечения
безопасности, субъекты и механизмы реализации политики безопасности, ее
главные направления и принципы, этапы и условия выработки и реализации.

Цель исследования — разработка новейшей эффективной политики
национальной безопасности России, адекватной вызовам и угрозам начала
XXI века в контексте глобализации.

Исходя из этой цели, поставлены следующие задачи:
-провести «инвентаризацию» основополагающих официальных

документов в области национальной безопасности, в первую очередь с точки
зрения применяемых в них методологических принципов;

-на основе новейших достижений отечественной и зарубежной мысли
сформулировать некоторые новые методологические принципы



исследования проблем национальной и международной безопасности;
- используя эти принципы, определить средства и ресурсы обеспечения

безопасности, сформулировать основные подходы к национальной ресурсной
политике в целом;

-дать оценку существующим механизмам реализации политики
национальной безопасности и выработать направления их
совершенствования во внутренней и внешней политике России;

-определить основные краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные
национальные интересы во внутренней и внешней политике государства, а
также основные внутренние и внешние угрозы национальной безопасности в
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе;

-сформулировать главные векторы формирования политики
национальной безопасности; на основе анализа внутренних и внешних
условий, влияющих на состояние безопасности России, изложить
концептуальные основы и приоритеты внешней политики в ее органическом
единстве с политикой внутренней;

-показать органическую взаимосвязь между политикой национальной
безопасности и стратегией национального развития, сформулировать
основные подходы к стратегии устойчивого демократического развития в
контексте политики национальной безопасности;

-показать единство интересов личности, общества и государства в
парадигме демократического развития;

-проанализировать с позиций развиваемых в диссертации
методологических принципов ключевые проблемы международной
безопасности в контексте глобализации и ее влияния на обеспечение
безопасности личности, общества и государства в XXI веке; рассмотреть
механизмы управления глобальной и региональной безопасностью в свете
становления нового мирового порядка;

-разработать стратегическую модель политики национальной
безопасности России на ближайшие десять лет (2005-2010).

Методология работы. Методологическую и теоретическую основу
исследования составили основные принципы диалектико-логического
анализа - принцип историзма, единства исторического и логического,
принципы комплексного исследования. В диссертации использован
методологический инструментарий, интегрирующий исследовательские
возможности методов глобалистики, геополитики, философии, политологии,
социологии, стратегического управления и целого ряда других наук,
объединенных принципами и подходами сравнительно-исторического,
структурно-функционального и системно-информационного изучения



исследуемой политической проблемы. Расширение возможностей
методологии исследования достигалось на основе комплексно-системного
рассмотрения проблем безопасности. Репрезентативность и достоверность
результатов исследования обеспечивались благодаря использованию
общенаучных и специальных методов, в том числе анализа, синтеза,
моделирования, экстраполяции, контент-анализа, статистического,
исторического и других. В работе широко используется теория мышления и
деятельности Г.П.Щедровицкого.1

Рабочая гипотеза исследования. Опираясь на указанную
методологию, а также исходя из предположения, что одним из
основополагающих методологических принципов подготовки документов по
национальной безопасности является их строгая иерархия, диссертант
выдвинул гипотезу о том, что политика безопасности России на ближайшее
десятилетие, задачей которой является возрождение страны через укрепление
российской государственности, удержание в этот период нынешних
геополитических рубежей, восстановление роли и влияния России на
мировой арене в качестве великой державы, должна быть основана на
Стратегии национального развития и безопасности в пределах жизни одного
поколения. Ее задачей является выход России в категорию одной из
крупнейших и лидирующих держав мира по качеству жизни и влиянию на
мировую политику. В свою очередь, Стратегия национального развития и
безопасности должна быть основана на Концепции национальной
безопасности России2 (включающей ее вековые интересы), задачей которой
является сохранение, воспроизводство и развитие российского суперэтноса
как носителя самобытной национальной культуры, призванной стать одним

1 Методологическая школа ГП Щедровицкого сложилась на основе деятельности Московского
методологического кружка, который был создан на философском факультете МГУ в начале 1950-х годов.
У его истоков стояли БАГрушин, ААЗиновьев, МК Мамардашвили, ГП Щедровицкий. Первые трое
вскоре отошли от кружка, бессменным руководителем которого оставался до конца своих дней
ППШ|едровицкий (1929-1994). Труды кружка были ориентированы на создание теории мышления и
деятельности, формирование новых подходов, средств и форм организации интеллектуальной работы. С
1979 г. ГПЩедровицким и его учениками проведено около тысячи организационно-деятельностньк игр,
представляющих собой оригинальную форму организации коллективного мышления и деягельносш,
форму практического использования этой методологии. Методологические принципы школы
ГПЩедровицкого использовались в работе аналитической группы(координатор группь1-автор данной
диссертации)Администрации Президента РФ в 1994-1998 гг. при разработке документов по национальной
безопасности.
2 В современном политическом лексиконе понятие «концепция» употребляется в
намного более узком и краткосрочном смысле, что неверно со строго
методологической точки зрения. Так за 90-е годы XX века были разработаны три
концепции национальной безопасности - 1993, 1997 и 2000 гг., две последних были
утверждены Президентом РФ.



из важнейших элементов формирующейся в мире интеркультуры.

Основные положения, выносимые на защиту.
1. Проблему национальной безопасности и ее составных частей

нельзя рассматривать только с точки зрения интересов текущего периода;
она должна тесно увязываться с потребностями и возможностями
перспективного периода. С другой стороны, формирование национальной
безопасности и ее слагаемых не может быть застывшим и постоянным по
своим подходам и формам, по методам практической реализации. Они всегда
должны учитывать реально сложившуюся ситуацию как в целом, так и в
отдельных областях, а также наиболее вероятные тенденции развития.

2. Несмотря на острый системный кризис, развал существовавших на
постсоветском пространстве хозяйственных связей, Россия производит более
трети валового национального продукта бывшего СССР, а по военной мощи,
прежде всего — ракетно-ядерному потенциалу, сохраняет пока место второй
«сверхдержавы» в мире. Уже два эти примера показывают, что внутренние
процессы в России серьезно влияют на геополитическую, геостратегическую
и геоэкономическую составляющие формирующегося нового мирового
порядка. По сути, своей внутренней политикой (не говоря уже о внешней) — к
каким бы результатам она ни вела — Россия формирует важный вектор
мирового развития.

3. В геостратегическом плане Россия занимает внутреннее пространство
Евразии, являющейся своего рода «осевым» районом мировой политики.
Именно это создает предпосылки для осуществления Россией
геостратегической миссии держателя равновесия между Востоком и Западом в
их не блоковой, а культурно-цивилизационной ипостаси. Эта роль России
подкрепляется ее культурной традицией, соединившей все основные мировые
конфессии.

4. Разработки по обеспечению национальной безопасности должны
отражать в идеале консенсус, или, по крайней мере, достаточно широкое и
ясно выраженное национальное согласие (оно должно быть выше
политической борьбы и интересов отдельных партий) по ряду ключевых
вопросов, относящихся к выбору модели социально-экономического и
общественно-политического развития страны и как бы синтезировать
предпочтения народа и элиты в отношении государственного строя,
экономической системы и характера взаимоотношений с внешним миром.

5. В разные исторические периоды относительная значимость
различных компонентов угроз национальной безопасности менялась.
Сегодня главные угрозы жизненно важным интересам России исходят не



извне, а являются следствием процессов, происходящих внутри
государства и на территории бывших республик Советского Союза.
Исходя из этого, приоритеты задач национальной безопасности России
следует расставить, на наш взгляд, следующим образом: на первом месте
находятся внутриполитические и социальные задачи - защита прав и
свобод личности, построение основ демократического общества и
государства; на втором — обеспечение свободного и эффективного
экономического развития, повышение благосостояния граждан; наконец,
на третьем месте находится необходимость защиты всех этих завоеваний
от угроз извне, т. е. сдерживание внешней агрессии и обеспечение
жизненно важных интересов за пределами национальной территории.

6. Национальные цели и интересы России - это одновременно и
императив ее общественного развития, основа формирования
стратегических задач внутренней и внешней политики страны. По своему
содержанию они являются интегрированным выражением жизненно
важных интересов личности, общества и государства. При этом во главу
угла, в соответствии с Конституцией РФ 1993 года и другими важнейшими
документами, поставлены интересы личности, т. е. человека. Исходя из
этого, главной целью политики в области национальной безопасности
следует считать создание механизма, обеспечивающего максимально
благоприятные внутренние и внешние условия для повышения качества
жизни российских граждан на основе устойчивого демократического
развития, успешного перевода экономики страны на рыночную основу и
защиты интересов личности, общества и государства от противоправных
посягательств, общественно опасных деяний, социальных конфликтов,
чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и
катастрофами, от долговременных экологических угроз.

7. Всякая деятельность, в т.ч. и по обеспечению национальной
безопасности России, сопряжена с использованием тех или иных ресурсов,
под которыми можно понимать как ресурсы материальные, так и идеальные.
Проблема ресурсов должна стать ключевой проблемой национальной
безопасности, поскольку с ней теснейшим образом связаны средства ее
обеспечения. Первоисточником всех и всяческих ресурсов является
интеллект, с работой которого связаны диверсификация и развитие всех
систем человеческой деятельности и создание новых способов (в первую
очередь средств) употребления материала.

8. Повышение эффективности внешней политики России требует, на
взгляд соискателя, принятия специального закона о механизме разработки,
принятия и реализации внешнеполитических решений, который



обеспечивал бы четкую координацию деятельности министерств и
ведомств в этой области под руководством Президента РФ в целях
проведения единой линии Российской Федерации в отношениях с
иностранными государствами и международными организациями.

Результаты исследования» полученные лично автором, и их
научная новизна заключаются в том, что диссертация является первым в
отечественной политологии исследованием, в котором применяется новая,
специально разработанная научная методология на основе деятельностного
подхода к комплексному анализу политики национальной безопасности
России в период с 1991 по 2005 годы с разработкой модели такой политики на
ближайшее десятилетие. На основе этой методологии обосновываются
основные условия, влияющие на состояние безопасности; необходимость
изменения самого подхода к обеспечению безопасности и, в частности,
перехода от господствующего натуралистического к деятельностному
подходу. Предлагаются новые методологические подходы к определению
понятий средств и ресурсов обеспечения безопасности, к самой ресурсной
политике, которая становится весьма актуальной в свете формирующейся
новой политики безопасности, основанной на принципах упреждения и
профилактики вызовов и угроз. Новым методологическим принципом,
развиваемым автором, является трактовка политики безопасности в контексте
стратегии развития. Проведен анализ исторических этапов становления
политики безопасности и доказана потребность в формировании новой модели
безопасности в контексте процессов глобализации. Выявлены и обоснованы
природа, принципы и проблемность политики обеспечения безопасности и
наиболее перспективные направления ее совершенствования. В диссертации
показана необходимость создания новых механизмов выработки и реализации
политики безопасности, а также представлена авторская модель нового закона
о механизме разработки, принятия и реализации внешнеполитических
решений.

В диссертационной работе показано, что:
• Методология политики обеспечения безопасности сегодня нуждается

в существенном обновлении за счет освоения современных достижений
научной мысли. Речь идет в первую очередь о необходимости кардинального
изменения общего подхода к обеспечению безопасности, безотносительно к
областям его приложения, будь то политика, борьба с преступностью или
экология. Деятельностный подход, применяемый к проблемам обеспечения
безопасности, имеет преимущества по отношению к господствующему во
всем мире натуралистическому, является достижением русской мысли конца
XX - начала XXI веков, которое - при надлежащем использовании - могло бы



дать России важнейшие интеллектуальные преимущества перед другими
странами.

• Новые подходы к обеспечению национальной безопасности требуют
новой ресурсной политики. Согласно господствующему в настоящее время
натуралистическому подходу и в России, и в мире в целом, ресурсы
существуют объективно (внеположено, предзадано) по отношению к
деятельности (т.е. естественно) и должны быть «втянуты» извне в
деятельность для обеспечения ее бесперебойного функционирования в
качестве либо исходного материала («сырьевые ресурсы»), либо иных важных
компонентов обеспечения («финансовые ресурсы», «кадровые ресурсы» и пр.).
Согласно второму, деятельностному представлению, основополагающими для
понятия «ресурсов» являются рамки целенаправленной человеческой
активности. И ресурсы следует понимать как искусственно-естественные.
Ресурсами становится то и тогда, для чего и когда появляются возможности и
способы употребления этого в деятельности.

• Сегодня требуются новые методы актуализации ресурсов. «Ресурсы»
возникают в ходе реализации преобразований существующих систем
деятельности (или при рождении новых, не существующих ранее систем).
Возникают они в рефлексии и прожективном мышлении творчески
мыслящего человека, которого по тем или иным причинам не устраивает
функционирование действующих систем. Создание новых или кардинальное
обновление существующих систем выливается в создание нового способа
употребления материала, используемого в преобразуемой деятельности сверх
или вместо того материала, который уже ею организован и в ней используется.
По завершении же процесса преобразований, когда новая система
деятельности начинает исправно функционировать, «новые ресурсы» снова
превращаются в известные, нормативно описанные организованности
деятельности («сырье», «технические средства», «кадры» и т.д.), которые
должны лишь восстанавливаться, возобновляться по мере «износа» или
невозвратного использования в течение всего срока эксплуатации данной
системы деятельности.

•Новая ресурсная политика призвана обеспечить
конкурентоспособность России как государства, национальной экономики и ее
отдельных отраслей, отечественных частных компаний, инновационных
систем и проч. в глобальном мире, что является одной из главных
предпосылок национальной безопасности. Включаясь в процессы
глобализации, Россия должна не только реалистично оценивать свой
ресурсный потенциал, но и уметь им управлять. Соответственно, необходимы
новые механизмы и инструменты осуществления ресурсной политики, которая



в условиях жесткой конкуренции национальных государств и других
субъектов (ТНК и др.) на мировой арене, становится одним из главных
направлений политики национальной безопасности. С точки зрения
наблюдателя, Россия по природным богатствам занимает первое место в мире.
Но с точки зрения инвестора, оргуправленца или предпринимателя,
нацеленного на использование этих богатств, дело обстоит ровно
противоположным образом: у нас нет соответствующих концепций, программ
и проектов использования всех этих богатств, они не включаются в
хозяйственный оборот, а следовательно, не являются богатством, никак не
способствуют развитию России и благосостоянию ее граждан. Они являются
лишь потенциальными ресурсами. Между тем, обеспечивать их безопасность
(сохранность) нужно, что поглощает актуальные, реальные ресурсы й лишь
ослабляет страну. Сами же они при этом остаются бесполезными и не вносят
своей доли в актуальные ресурсы развития и обеспечения безопасности.

• Политика национальной безопасности реализуется через множество
деятельностных процессов, протекание которых связано с
функционированием соответствующих механизмов. Эти механизмы отнюдь
не сводятся к тем или иным ведомствам и учреждениям (типа Администрации
Президента РФ или ФСБ РФ): это прежде всего многообразные - отнюдь не
только институциональные — формы организации и процедуры деятельности
разных типов, так или иначе применяемые в системе обеспечения
национальной безопасности (ОНБ).

• Следует различать систему выработки и принятия решений (СПР) и
исполнительную систему (ИС). СПР связана с использованием представителей
различных типов мышления и деятельности и развертывается по
преимуществу вне жестких институциональных форм - в группах
консультантов и референтов, профессиональных сообществах,
межведомственных комиссиях и т.п., - в сфере, которую, в отличие от
производственной, институциональной, можно назвать сферой клуба.
Напротив, ИС тяготеет к иерархически построенным учрежденческим формам
организации и связана с работой специалистов разного профиля.

• Типами мышления и деятельности, без которых вряд ли можно
представить систему выработки и принятия решений в области ОНБ, являются
следующие: аналитическая деятельность - мониторинг и авторский надзор,
экспертиза, историческая реконструкция и анализ и т.д.; прожективная (т.е.
ориентированная на будущее) деятельность - проектирование,
программирование, сценирование, планирование и т.д.; наконец,
организационно-управленческая деятельность, призванная сорганизовывать и
направлять работу представителей всех перечисленных выше типов



деятельности, поскольку каждый из них характеризуется своим
специфическим набором методов и средств профессиональной деятельности.

• Различного рода кризисы (кризис неравномерности социально-
экономического развития, ресурсный, экологический кризис и др.), которыми
озабочено российское и другие правительства, с точки зрения
методологических подходов, развиваемых в исследовании, представляются
вторичными, «превращенными» формами, продуктами кризиса
натуралистического подхода и мировоззрения и характерными для них
формами организации мышления и деятельности. Следовательно, необходимо
перенести наше внимание с экономики, экологии и проч. на наше собственное
мышление и деятельность. Именно они должны стать предметом
преобразований, а для этого — предметом рефлексии, анализа и исследований.

• Понятие «развитие» отличается от таких категорий, как «рост»,
«эволюция», «модернизация». В условиях ничем не ограничиваемого и не
сдерживаемого роста (производства, потребления, даже уровня жизни)
нередко не может быть развития. В условиях избытка ресурсов надобности в
развитии просто не возникает. И наоборот: дефицит ресурсов вынуждает
именно к развитию. Развитие страны — это не рост производства и потребления
(хотя развитие и может сопровождаться ростом производства и потребления,
модернизацией и т.д.), а прежде всего развитие человека, граждан и их
сообществ. Развитие предполагает не дележ ресурсов, а их умножение
посредством выработки новых способов употребления наличного материала и
новых технологий в деятельности. А богатство и благосостояние являются не
начальным условием, а побочным продуктом развития.

• Модернизацию в широком смысле можно понимать как
искусственное приведение каких-либо систем в состояние, соответствующее
принятым сегодня стандартам и представлениям о должном. Говорить о
модернизации возможно применительно к каким-то «отставшим» системам. И
модернизация оказывается, как правило, «догоняющей». Модернизация
предполагает, что мы принимаем некие «стандарты современности», которые
и позволяют квалифицировать интересующие нас системы либо как
современные, либо как отсталые и требующие специальных усилий по их
приведению к современному виду, т.е. модернизации. Развитие в контексте
безопасности, напротив, мыслится как основанное на критике и
проблематизации уже известных методов, средств, форм организации и
самоорганизации. Оно связано с обогащением арсенала интеллектуальной
работы, и, соответственно, с умножением числа степеней свободы,
возможностей, диверсификацией мышления и деятельности, с
диверсификацией и систематической сменой используемых ресурсов.



Эмпирическая база диссертации формировалась на основе
разработанной программы исследований политических проблем национальной
безопасности, в рамках которой были получены следующие эмпирические
данные:

- материалы контент-анализа проблем безопасности государства в
программных документах основных политических партий и политических
движений России;

- материалы контент-анализа выступлений по вопросам безопасности
депутатов Государственной Думы и Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации первого, второго, третьего и четвертого
созывов, представителей партий и государственных органов за период 1994-
2004 гг.);

- материалы анализа эффективности федеральных государственных и
региональных программ (выполнявшихся и запланированных к выполнению
за период 1994-2010 гг.), реализующих политические решения в сфере
безопасности России;

- материалы изучения информационно-аналитических вестников и
альманахов Парламента Российской Федерации, в которых публиковались
записи дискуссий ведущих экспертов по проблемам национальной
безопасности;

- аналитические и статистические материалы о социально-
экономическом развитии России в 1994-2010 гг. и возможных внутренних
экономических и политических угрозах интересам национальной
безопасности;

- материалы семинаров, конференций и круглых столов по вопросам
национальной и международной безопасности, внутренней и внешней
политики, в которых участвовал автор в 1994-2004 гг. (около 200).

Эмпирическую основу исследования составили также материалы
социологических исследований проблем национальной безопасности;
материалы анализа зарубежных подходов к безопасности в США, Франции,
Англии, Японии и другие эмпирические и аналитические данные, собранные в
том числе в приложениях к диссертации.

Научно-теоретическая и практическая значимость работы
состоит в том, что ее результаты формируют новый теоретический уровень
анализа наиболее существенных аспектов политики национальной
безопасности. Разработанный в диссертации методологический
инструментарий позволяет с новых научных позиций оценить
безопасность как комплексную междисциплинарную проблему, выйти на
новый уровень ее понимания и практического разрешения. В целом



создана теоретико-методологическая основа дальнейшего анализа
политических институтов, процессов и отношений в сфере национальной
безопасности и разработки соответствующих теорий. Теоретические
результаты исследования могут быть использованы для формирования
эффективной политики и стратегии обеспечения национальной
безопасности в контексте стратегия развития. Обоснованные в ходе
исследования концептуальные подходы к обеспечению безопасности,
характеристике внутренних и внешних угроз могут использоваться в целях
формирования соответствующих концепций обеспечения
интеллектуальной, информационной, политической, военной, социальной,
экономической и экологической безопасности России.

Научный анализ механизма обеспечения безопасности показывает
направления повышения эффективности деятельности основных субъектов
политики безопасности. Сформулированные автором научные подходы к
государственному управлению в сфере национальной безопасности имеют
четко выраженную практическую направленность и могут быть
использованы для совершенствования всей системы национальной
безопасности.

Результаты исследования и собранный в диссертации материал
могут быть использованы при подготовке новой концепции национальной
безопасности, задачу разработки которой поставил Президент РФ.

Апробация работы. Основные идеи и результаты проведенных
научно-методологических исследований использовались при подготовке
официальных документов в области национальной безопасности с 1994 по
1998 гг. — в период формирования новой российской государственности,
когда автор работал в аппарате помощника Президента РФ по
национальной безопасности, а затем - в аппарате Совета обороны РФ,
выполняя поручения по разработке концептуальных основ политики
национальной безопасности.

Материалы и выводы, касающиеся механизмов реализации политики
национальной безопасности, были использованы при подготовке в 2002-
2005 гг. законопроекта «О координации деятельности государственных
органов власти в сфере управления внешней политикой Российской
Федерации». Конкретные рекомендации, содержащиеся в главах,
посвященных контролю над ядерными вооружениями, российско-
американским отношениям, противодействию международному
терроризму, включены в аналитические записки, направленные
Экспертным советом Комитета Совета Федерации по международным
делам Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ и



Президенту РФ.
Принципиальные концептуальные положения диссертации

обсуждались на кафедре внешнеполитической деятельности России
Российской Академии государственной службы при Президенте РФ, на
методологических и теоретических семинарах, круглых столах и научных
симпозиумах.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав,
заключения, списка использованной литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность исследования,
содержится анализ степени ее разработанности, определяются объект и
предмет, формулируются цели и задачи, раскрываются методологическая
основа, эмпирическая база исследования, научная новизна, теоретическая
и практическая значимость полученных результатов.

В Законе «О безопасности» 1992 года, Конституции РФ 1993 г.,
Послании по национальной безопасности Президента РФ Федеральному
Собранию 1996 г., Концепции национальной безопасности РФ 1997 г.,
Концепции национальной безопасности РФ 2000 г. закреплен
принципиально новый для российского сознания подход к понятию
«безопасность», которое ранее прочно ассоциировалось в нем со словом
«государство». Безопасность в этих документах определена как состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства. При этом государство обязано обеспечить безопасность в
первую очередь личности и общества и только затем - собственную
безопасность в части конституционного строя, суверенитета и
территориальной целостности. Другой основополагающий

концептуальный момент, заложенный в этих документах, - определение
категории «безопасность» в контексте стратегии развития. Именно на этих
базовых принципах должна строиться политика национальной
безопасности России, что красной нитью проходит через диссертацию.

В первой главе «Теоретические и методологические проблемы
формирования политики национальной безопасности» раскрываются
основные условия, влияющие на состояние безопасности,
методологические основы разработки политики безопасности,
определяются средства и ресурсы ее обеспечения, формулируются
подходы к ресурсной политике.



Под национальной безопасностью автором понимается такое
состояние страны, при котором отсутствуют или обеспечивается надежное
устранение (парирование) внешних и внутренних угроз жизненно важным
интересам личности, общества и государства. Для Российской Федерации
как многонационального федеративного государства термин
«национальная безопасность» означает всю совокупность наций и
народностей, проживающих на ее территории и формирующих единый
российский суперэтнос. При этом в современных условиях безопасность
России определяется прежде всего способностью решать неотложные
внутренние политико-правовые, социально-экономические, национально-
этнические и экологические проблемы, а также проблемы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, актуальность которых, наряду с
борьбой с преступностью и терроризмом, в последнее время весьма
возросла.

Политика безопасности России должна включать оценку
геополитического, геостратегического и геоэкономического положения
России; оценку характера реальных и потенциальных угроз безопасности;
определение жизненно важных национальных интересов, стратегических
целей и приоритетов внутренней и внешней политики страны; определение
средств (ресурсов) обеспечения безопасности; механизм реализации
политики безопасности. Каждому из этапов реализации национальных
интересов России соответствуют свои оценки перечисленных категорий и,
соответственно, свой механизм реализации такой политики. Составными
частями национальной безопасности являются экономическая, оборонная,
внешнеэкономическая, геополитическая, общественная, экологическая,
информационная безопасность и ряд других составляющих национальной
безопасности. Они действуют в единой системе, зависят друг от друга и
взаимодействуют между собой.

В первой главе раскрываются основные методологические
принципы, используемые автором при разработке политики национальной
безопасности. В диссертации развивается новый, деятельностный подход к
обеспечению безопасности в противоположность господствующему во
всем мире натуралистическому.

В рамках натуралистического подхода вектор опасности мыслят как
направленный снаружи на систему, безопасность которой хотят
обеспечить. Соответственно, деятельность по обеспечению безопасности
направляют на преобразование внешней среды, локализацию и блокировку
возможных источников опасности. В рамках развиваемого в работе
деятельностного подхода картина представляется ровно противоположным



образом: «опасность-безопасность» выступает как характеристика нашей
собственной деятельности, а системное представление о последней
объединяет воедино источник опасности и угрожаемый объект. Опасность
всегда продуктивнее трактовать как внутреннюю и связывать ее не с
«опасными природными процессами» или кознями «врагов», а с
дефицитом собственных средств и методов работы. Иначе говоря,
источником любых и всяческих опасностей являемся мы сами, а
представления о внеположенных опасностях суть не более, чем
«превращенные формы», мифологемы психологического происхождения.

Все основные ценности, которым могут угрожать неблагоприятные
изменения, вписаны в системы жизни и деятельности человека;
негативные явления связываются с разрывами деятельности -
невозможностью или трудностью ее осуществления. Отсюда следует, что
никаких опасностей вне и независимо от нас и нашей деятельности в
природе или технических системах как таковых не существует. Опасными
или безопасными являются сами наши системы деятельности, и зависит
это не от свойств материала, с которым нам приходится иметь дело
(природы, конструкций, действий других людей), а от наличия или
отсутствия у нас форм организации, методов и средств работы с данным
материалом и протекающими в нем процессами в данных условиях.
«Сопротивление материала» может быть опасным лишь в той мере и
потому, насколько и почему мы не знаем законов его (материала) жизни,
не умеем прогнозировать его поведение, не обладаем методами и
средствами его оформления, желаемого употребления и контроля.

Легко видеть, что из деятельностной точки зрения вытекает
принципиально иное понимание и объяснение природы катастрофического
положения дел, сложившегося на многих производствах, в общественных
структурах, в целых городах и регионах («зоны экологического бедствия»)
и проч., а также совершенно иная, чем в натуралистической парадигме,
концепция деятельности в области обеспечения безопасности -
обращенная на ликвидацию дефицита собственных средств, на обогащение
знаниями о человеческой деятельности и способностями адекватно
действовать в реальных ситуациях.

Исходя из деятельностного представления, основополагающими для
понятия «ресурсов», являются рамки целенаправленной человеческой
активности. И ресурсы следует понимать как искусственно-естественные.
Точнее, ресурсами становится то и тогда, для чего и когда появляются
возможности и способы употребления этого в деятельности. В этой
трактовке приходится вообще отказаться от понятия «естественных



ресурсов»: в истории легко проследить становление ресурсов из всегда
существовавших, но не бывших ранее ресурсами, минералов -
металлических руд, нефти, урана и т.д. С этих позиций отнюдь не всякий
объективно существующий материал может служить ресурсом: ресурсы
возникают в ходе преобразования существующих систем деятельности
(или при рождении новых).

Наряду с проектированием и наукой решающим моментом и
основным средством превращения потенциальных ресурсов в актуальные,
а, следовательно, основным средством развития является
разгосударствление собственности (не путать с «приватизацией»). Как
свидетельствует богатый исторический опыт, только принадлежащее
кому-то богатство становится богатством без кавычек, только собственник
(будь-то индивидуальный или коллективный) способен эффективно
употребить богатство в деятельности, обогащаясь сам и тем самым
обогащая страну, в которой разворачивается эта деятельность.

В главе проясняется вопрос о первоисточнике всех и всяческих
ресурсов. Таким первоисточником оказывается интеллект, с работой
которого связаны все системы человеческой деятельности и создание
новых способов (средств) употребления материала. Но источник тот
весьма специфичен, поскольку он практически неуправляем, как
неуправляемо само творчество. Мы можем, конечно, ориентировать
интеллект в желаемом направлении (поставив интересующие нас вопросы),
но сработает ли он сразу, через год или через сто лет, - дело случая и удачи.
Мы располагаем лишь некоторыми средствами влияния на этот процесс,
имея возможность озаботиться, во-первых, образованием людей, способных
к интеллектуальной работе, и, во-вторых, надлежащей организацией этой
работы.

В частности, неуправляемость (в указанном смысле) интеллекта,
известная случайность его срабатывания делает вполне содержательным
понятие «человеческого капитала». При прочих равных условиях
существенную роль играет масса этого капитала: чем она больше, т. е. чем
больше людей, владеющих интеллектуальными функциями
(«образованных» в точном смысле слова), тем чаще происходят акты
мысли. Этим и определяется эффективность инвестиций в образование,
особенно наглядно продемонстрированная в последние десятилетия,
например, Южной Кореей. Из этого следует, что важнейшей,
долговременной «ресурсопорождающей» деятельностью, направленной на
развитие России, является образование, понимаемое предельно широко —
включая воспитание, обучение, формирование личности,



профессиональную подготовку. Следовательно, обеспечение
воспроизводства систем образования (а в этом широком понимании в их
число входят, скажем, детские ясли и сады) есть также важнейшее
направление обеспечения национальной безопасности.

Во второй главе «Механизмы реализации политики
безопасности» оценивается состояние механизмов реализации политики
безопасности и предлагаются пути их совершенствования. Автор
показывает, что механизмы реализации политики безопасности не
сводятся к тем или иным ведомствам и учреждениям. Это прежде всего
формы организации процедуры деятельности разных типов, так или иначе
применяемых в системе обеспечения национальной безопасности (ОНБ).
При этом различаются механизмы системы принятия решений (СПР) и
механизмы исполнительной системы (ИС).

Во второй главе диссертант поясняет, что система исполнительной
власти (как и две другие системы - законодательной и судебной)
функционирует и как СПР, и как ИС с «подвижной границей» между ними.
Проблемы ОНБ (которые, в отличие от «задач», не имеют готовых средств
для их решений) должны решаться в СПР, а появление их в ИС
недопустимо и свидетельствует о плохой работе СПР.

С позиций формирования в России открытого демократического
общества автор выделяет четыре главных субъекта механизмов реализации
национальной безопасности: субъект государственного управления,
который формирует обобщенную позицию государственных служащих,
занимающихся ОНБ «по должности» (начиная с Президента РФ и кончая
низшими исполнительными органами); научно-исследовательское и
экспертное сообщество, занимающееся интеллектуальным обеспечением
безопасности и развития; «общественно-политический актив» (партии и
профессиональные организации федерального и регионального уровня,
деловые круги, СМИ и т.д.); граждане России.

Поскольку исходной, отправной точкой, оправдывающей само
существование системы ОНБ, является идея безопасности личности, т.е.
человека как гражданина, то механизмы использования именно его
позиции в реализации системы ОНБ играют ключевую роль. Проблема
поэтому состоит в том, чтобы создать оргформы и процедуры участия
граждан в процессах выработки решений и проведения их в жизнь, -
конечно, в той части, в которой это затрагивает жизненно важные
интересы каждого отдельного гражданина. Т.е. создать механизмы
«демократии участия», которые существуют и действуют в развитых
странах.



В главе формулируются важнейшие задачи, которые призван решать
Парламент РФ в механизмах обеспечения безопасности и развития. Это -
разработка и совершенствование законодательной базы системы ОНБ,
которая помимо обеспечения интересов личности должна
регламентировать деятельность общественных организаций и
государственных институтов, и прежде всего силовых структур
(Вооруженные Силы, МВД, ФСБ и др.); оказание влияния на выбор
национальных приоритетов вообще и приоритетов в области ОНБ через
распределение бюджетных средств; обеспечение гражданско-
политического контроля над силовыми институтами государства;
организация ратификации международных договоров; влияние на подбор и
расстановку кадров, занимающих ответственные государственные посты, в
том числе и через запросы в адрес исполнительных органов и организацию
слушаний с участием руководителей таких органов.

Анализируя механизмы реализации политики национальной
безопасности на уровне исполнительной власти, автор показывает, что эти
механизмы весьма далеки от совершенства. Для обеспечения
межведомственной координации и согласования позиций в области
внутренней и внешней безопасности и обороны следует более эффективно
использовать уже существующий и специально созданный для решения
этой задачи механизм - Совет безопасности РФ и заложенные в его
структуру соответствующие институты. Аналогичные функции в сфере
внешней политики осуществлял бы Совет (Коллегия) по внешней политике
РФ.

Для представления Президенту РФ предложений по этим вопросам
требуется их согласование между должностными лицами, имеющими
непосредственное отношение к внешней политике. Это Председатель
Правительства, Секретарь СБ, руководители МИД, Минобороны, ФСБ, СВР,
Председатели Совета Федерации и Государственной Думы Федерального
Собрания РФ. Перечисленные лица должны, по мнению диссертанта,
образовать Совет (Коллегию) по внешней политике при Президенте
Российской Федерации в качестве ее постоянных членов. При
необходимости в обсуждении участвуют руководители других министерств и
ведомств (Минэкономразвития и торговли, Минфина, Минатома, и др.). При
невозможности достичь согласия в ходе рассмотрения вопроса в Совете
(Коллегии), позиция министерства (ведомства) может быть оформлена как
особое мнение и направлена Президенту РФ для принятия окончательного
решения.



В главе выстраивается модель единого общефедерального механизма
выработки, принятия и осуществления решений в области политики
безопасности на уровне исполнительной власти, который принят и
апробирован в международной практике (он близок, например, тому
механизму, который действует в США). Автор утверждает, что ее
внедрение в России позволит относительно быстро восстановить
управляемость процессом принятия и выполнения решений в области
национальной безопасности, координированность деятельности различных
ведомств, а также начать процесс восстановления государственной
дисциплины в этой области. В главе раскрывается также суть
стратегического планирования и описывается оптимальный алгоритм
механизма реализации национальной безопасности.

Автор обосновывает необходимость выращивания специального
«мозгового Центра», ориентированного на интеллектуальное обеспечение
выработки и реализации политики безопасности России (наподобие
американской Rand Corporation). В задачи такого Центра должно было бы
входить не только (и не столько) обеспечение текущих политических
решений, сколько работа на перспективу: прежде всего создание новых
подходов и средств ОНБ,- возникающих в связи с этим философско-
методологических и политико-правовых проблем.

В третьей главе «Главные векторы и приоритеты политики
национальной безопасности» формулируются основные подходы и
приоритеты внутри- и внешнеполитической деятельности России в
контексте обеспечения ее национальной безопасности.

Автор утверждает, что глобализация стирает грань между внешней и
внутренней политикой. Если не учитывается внешняя ситуация, то какие
бы не принимались усилия по формированию национальной стратегии
развития, они легко опрокидываются всемирными глобальными потоками
и процессами в финансовой, производственной, социальной,
экономической, политической и т. д. сферах.

В важнейших государственных документах по национальной
безопасности ее обеспечение не ограничивается и не сводится к функции
защиты, а тесно связано, совмещено с идеей прогрессивного развития. В
свою очередь, прогрессивное развитие в этих документах трактуется как
демократическое, с одной стороны, и устойчивое - с другой. Политика
национальной безопасности, таким образом, оказывается тесно связанной со
стратегией устойчивого демократического развития, является ее
неотъемлемой частью и одновременно условием ее реализации. В связи с
этим политика национальной безопасности должна быть направлена не



только на предотвращение угроз, но и на осуществление комплекса мер по
укреплению и развитию прав и свобод личности, материальных и духовных
ценностей общества, конституционного строя, суверенитета и
территориальной целостности государства. Речь, таким образом, идет об
интегрированной и долгосрочной государственной политике, которая в
американской политической мысли, например, определяется даже не как
«Стратегия национальной безопасности» (она публикуется в США раз в пять
лет в специальных посланиях президента конгрессу), а как «Большая
стратегия» (она не носит официального характера, но является довольно
строгим ориентиром для меняющейся администрации США, по крайней
мере, на 10-15 лет).

Обеспечение развития административными методами, отмечает
автор, невозможно. Вся эта работа должна строиться на принципах
«демократии участия», исключающих деление общества на реформаторов
и реформируемых. За разработкой национальной стратегии развития
России должно следовать формирование региональных и отраслевых
программ развития. Переход в режим развития на сегодняшний день
представляет собой не задачу, которую можно решить наличными
методами и средствами, а проблему, решение которой потребует
разработки и освоения новых методов и средств мышления и
деятельности, развертывания соответствующих обеспечивающих
программ, прежде всего исследовательских и образовательных. Проект
механизма реализации стратегии развития и ее обеспечения
необходимыми средствами должен при этом стать органичной составной
частью ее содержания.

Необходимым условием развития, по мнению диссертанта, как
свидетельствует опыт развитых стран, является формирование открытого
общественного устройства, т. е. сочетания гражданского общества, правового
государства и рыночного хозяйства. Открытое общество связано с
господством критического мышления (в противоположность догматическому
менталитету, который господствует в обществе тоталитарном). Именно
открытое общество способно жить в режиме развития. Выбор той или иной
модели развития определяется национальной политикой, которую выбирает
для себя общество.

Учитывая колоссальные природные богатства России, на пути ее
развития имеется лишь одна проблема — проблема смена господствующего
менталитета, выхода на современный уровень культуры мышления и
деятельности. Это исторический процесс, осознание которого предъявляет
в рамках текущей политики особые требования к системам образования и



науки, которые, разумеется, должны быть подкреплены
соответствующими национальными государственными программами
стратегического характера, в том числе и социально ориентированными
(развития культуры, здравоохранения, социального обеспечения,
строительства доступного жилья, обеспечения качественных
коммунальных услуг, охраны правопорядка, защиты окружающей среды и
проч.). В противном случае мы будем готовить «мозги» на экспорт,
поставлять за рубеж интеллектуальную продукцию практически бесплатно
(что сегодня уже происходит).

В главе формулируются основные приоритеты внутренней политики
РФ: обеспечение устойчивости экономического положения личности,
соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина,
социально-экономической и политической стабильности общества и
государства, законности и законопослушания всех, включая органы
государственной власти. Главной задачей внутренней политики в
обозримый период, как полагает автор, является обеспечение плавной и
бескризисной трансформации всей системы экономических, социальных,
политических и национальных отношений в соответствии с новыми
реалиями, создание на национальном уровне надежной законодательной
базы, обеспечивающей нормальное взаимодействие всех ветвей власти на
федеральном, региональном и местном уровнях.

Несмотря на появление новых вызовов и угроз, автор оценивает
внешние условия начала XXI века для России как в целом относительно
благоприятные. Вероятность нападения на Российскую Федерацию со
стороны какой-то крупной державы или коалиции крайне мала. Практически
исключена вероятность ядерного или крупномасштабного обычного военного
конфликта с участием России. Войны XXI века являются принципиально
иными - информационными, геоэкономическими, а в военном плане —
малоинтенсивными, диверсионными и избирательными, с применением
высокоточного обычного оружия и информационных технологий. В мире у
России нет явно выраженных врагов, потенциальных агрессоров (также как
почти не осталось и «друзей»). России нет нужды экономически изматывать
себя милитаризацией, бросая в этот молох лучшие интеллектуальные силы,
финансовые и сырьевые ресурсы, выбрасывая на ветер практически весь
национальный доход.

Хотя в современном мире явно обозначилась тенденция к
полицентризму, в мировой политике, в том числе и под воздействием
геоэкономических процессов, формируется не классический
многополярный мир, а скорее многоуровневая высокоподвижная



международная и межгосударственная система, в которой на первый план
выдвигаются глобальные экономические проблемы, требующие
многосторонних решений и новых международных институтов. В такой
системе выигрывают те государства, которые способны быстро
адаптироваться к ее требованиям и стремительным изменениям,
интегрироваться в нее в соответствии с новыми «правилами игры»,
используя свои интеллектуальные, информационные и коммуникационные
возможности.

Формирующаяся новая международная система, подчеркивает
диссертант, экономизация, информатизация и демократизация
международных отношений, создают беспрецедентные возможности для
развития, но одновременно делают всю систему все в большей степени
уязвимой для терроризма, применения оружия массового поражения,
информационного оружия. Неизбежно обострение энергетической ситуации,
что обостряет соперничество за энергоресурсы.

Ключевой проблемой российской внешней политики является
сегодня взвешенное, строго прагматичное и осмотрительное включение в
мировое геоэкономическое пространство. Основными приоритетами
внешней политики России являются поддержание стабильности в мире и в
отдельных регионах, прежде всего в ближнем зарубежье, а также в Европе
и Азии; сохранение и развитие с ними взаимовыгодных торгово-
экономических связей; ликвидация межнациональных конфликтов,
обеспечение гражданского мира; цивилизованная защита прав
русскоязычного и российского населения в странах ближнего зарубежья и
в других странах.

С учетом безусловной приоритетности решения внутренних проблем
устойчивого и демократического развития и ограниченности ресурсов,
Россия не может позволить вовлечь себя в чужие войны и авантюры. Ей
необходимо беречь силы и экономить ресурсы. В этом контексте внешняя
политика России не может быть не только агрессивной, но даже слишком
амбициозной. Ее внешнеполитическую стратегию, которая отвечала бы
национальным интересам страны, вероятно, следовало бы назвать
«стратегией избирательной вовлеченности».

В четвертой главе «Эволюция механизмов международной
безопасности на рубеже XXI века в условиях глобализации»
анализируются механизмы управления глобальной и региональной
безопасностью и предлагаются меры по их совершенствованию и
повышению эффективности.



В период холодной войны международные институты, включая
ООН, хотя и были прообразами мирового управления, в основном
использовались обеими сторонами в качестве пропагандистской трибуны.
На деле же мировое управление в те годы обеспечивалось в первую
очередь военными механизмами биполярного мира, устойчивость которого
была основана на модели взаимного ядерного сдерживания. Этой крайне
опасной модели мирового управления - через балансирование на грани
ядерной катастрофы — отвечал и сложившийся к середине 70-х гг. XX в.
режим контроля над ядерными вооружениями. Его символом стал Договор
по ПРО 1972 г., который ограничил системы противоракетной обороны
сторон чисто символическим количеством противоракет и фактически
обнажил СССР и США для ответного удара.

Двигаться в направлении концептуального переосмысления этой
модели мирового управления СССР и США начали в конце 80-х гг.
Советский Союз выдвинул тогда программу поэтапной ликвидации
ядерного оружия к 2000-му году. Тогдашнее руководство США во главе с
президентом Дж.Бушем-ст. впервые выразило готовность вывести
двусторонние отношения с СССР «за пределы сдерживания». Обе
стороны, таким образом, признали, что международные отношения в
перспективе могут строиться на принципиально иной основе, чем угроза
взаимного уничтожения.

Далее, однако, образы мирового управления сторон стали
радикально расходиться. М.С.Горбачев провозгласил общечеловеческие
ценности, концепцию общеевропейского дома, концепцию не только
безъядерного, но и «ненасильственного» мира, т.е. по существу
«бесполярную» модель международных отношений, своего рода
«неомондиалистскую» модель мирового управления, основанную на
совместном лидерстве СССР и США. Одновременно Советский Союз
активно продвигал концепцию «всеобъемлющей системы международной
безопасности». Западные политики на словах поддержали эти инициативы,
но на деле участвовать в создании «бесполярной» геополитической модели
мира не стали. Через некоторое время стало очевидно, что международные
отношения в действительности эволюционируют в сторону однополюсной
картины мира (с элементами полицентризма). Фантастическое по
масштабам геополитическое отступление, осуществленное сначала
«поздним» СССР, а затем и новой Россией в 1991-1995 гг. без всякого
ощутимого давления со стороны Запада было основано на ложном
представлении о возможности незамедлительной интеграции в
евроатлантическое сообщество, минуя прежние геополитические рубежи —



страны ЦВЕ, Балтии, Украину, Молдавию, Белоруссию. Считалось, что
свержение коммунистического режима даже ценой распада СССР создало
беспрецедентные условия для партнерства между Западом и Россией. На
Западе же этот курс был воспринят как свидетельство очевидной слабости,
как признание Россией «поражения» в холодной войне. Так возникла идея
«Нового сдерживания» России, в том числе и посредством экспансии
НАТО на Восток. США заговорили о своем единоличном «глобальном
лидерстве». Таким образом, «новое мышление» и концепция «нового
мондиализма» столкнулись с жестким прагматизмом Запада, который, как
быстро выяснилось, не разделял образы мирового управления,
основанного на «общечеловеческих ценностях». Вместо этого Запад
сделал ставку на закрепление советских, а затем и российских
геополитических потерь в качестве своих же геополитических
приобретений. А на постсоветском пространстве был взят курс на
«геополитический плюрализм».

Представление о полной и безоговорочной «победе» Запада в
холодной войне диссертант характеризует как один из основополагающих
мифов современного западного сознания, которое подрывает перспективы
партнерства с Россией и формирование общего образа мирового
управления в XXI веке. Коммунистическая система распалась не в
результате давления извне, а в результате внутренних противоречий,
накопление и обострение которых было неизбежно. Ни один из
документов начала 90-х годов не говорит о «поражении» или
«капитуляции» СССР, а тем более России - будь то Договор ОВСЕ,
договоренности по формуле «2 + 4», Парижская хартия 1990 г. и др.
Напротив, эти документы фиксируют обязательство всех стран ОБСЕ
строить единую Большую Европу без разделительных линий на основах
абсолютно равноправного партнерства.

В настоящий момент, когда романтические иллюзии в отношении
политики Запада в России развеялись, подходы сторон относительно
мироустройства в XXI веке и модели управления им значительно
сблизились. И Россия, и Запад перешли в этом вопросе на общий язык,
который, вероятно, можно назвать языком политического прагматизма.
Обе стороны понимают, что единый образ мирового управления связан в
первую очередь с существованием и функционированием национальных
государств — что бы в настоящий момент ни говорилось о глобализации.
Соответственно, становление новой модели мирового управления связано
в первую очередь с гармонизацией национальных интересов этих
государств.



Национальные внешнеполитические интересы России связаны с
решением двух фундаментальных задач: обеспечение национальной и
международной безопасности в широком смысле слова и интеграция в
мировое экономическое, политическое, правовое и технологическое
пространство в качестве равноправного партнера. Эти интересы, как
вполне очевидно, не противоречат интересам других членов
международного сообщества. Напротив, они полностью им отвечают.

В главе анализируется состояние и перспективы таких
международных механизмов, как ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, оценивается
состояние дел в области контроля над вооружениями, ограничения
вооружений и разоружения и формулируются национальные интересы
России, излагаются взгляды диссертанта на роль и место России в мировом
и экономическом пространстве XXI века в контексте глобализации.

В пятой главе «Становление нового мирового порядка и
политика России» оцениваются факторы, свидетельствующие о крушении
старого мирового порядка и проблемы формирования новой системы
международных отношений, отвечающей характеру вызовов и угроз в XXI
веке.

Автор отмечает, что по общему признанию большинства
отечественных и зарубежных экспертов-международников, теракты 11
сентября 2001 г. в США явились водоразделом в мировой политике и
мощнейшим катализатором крушения старого и становления нового
мирового порядка. Однако в настоящий момент достаточно определенно
мы можем констатировать лишь крушение той системы международных
отношений, которая, казалось бы, начала уже складываться после
окончания холодной войны (приходящая на смену относительно
стабильному биполярному миру).

Речь идет о следующих факторах, подтверждающих этот вывод.
• Однополярный мир, основанный на безраздельном господстве

США в мире, не может обеспечить ни международную
безопасность, ни национальную безопасность самих США.

• Концепция многополюсного мира также не может быть
прочной конструкцией нового мирового порядка.

• Механизмы коллективной безопасности СНГ оказались
невостребованными, что может привести к их окончательной
деградации.

• Столь же бесполезным для противодействия важнейшему
вызову XXI столетия оказался и потенциал НАТО.



• Нанесен мощный удар по ООН и другим организациям
коллективной безопасности, например ОБСЕ, по системе
международного права в целом - в том виде, как она
сложилась во времена биполярного мира.

К факторам неопределенности обстановки следует отнести действия
США, политику Китая, поведение исламского мира, ситуацию в Юго-
Восточной Азии, в Таджикистане и Узбекистане, наконец, на Ближнем
Востоке в связи с военной операцией США и их союзников против Ирака.

При этом противодействие международному терроризму не стало
фактором необратимого улучшения российско-американских отношений.
Это значит, что до нового мирового порядка еще далеко. США как лидер
антитеррористической коалиции не стремятся к выработке долгосрочной
коллективной стратегии, которая была бы направлена на формирование
нового мирового порядка. Они озабочены другим — подтверждением своих
претензий на «глобальное лидерство».

Оценивая мировую террористическую обстановку, автор
рассматривает сущность современного терроризма и его особенности.
Усилия, предпринимаемые в этой области основными странами мира,
оцениваются диссертантом как пока явно недостаточные. Уровень их
взаимодействия, от которого в первую очередь зависит успех этих усилий,
не соответствует ни масштабу, ни характеру данной угрозы. Что же
касается практических результатов деятельности мирового сообщества по
противодействию международному терроризму, которая была
активизирована после терактов 11 сентября 2001 года, то их уж никак
нельзя признать удовлетворительными.

Автор отмечает и следующий неприятный факт. За прошедшее после
11 сентября 2001 года время на поприще борьбы с терроризмом выявился
целый ряд весьма опасных тенденций. Во-первых, подмена реальной
борьбы имитацией, за которой стоят цели, далекие от этой борьбы. Во-
вторых, попытки определенных стран — членов антитеррористической
коалиции - под видом такой борьбы решать свои геополитические и
геоэкономические задачи, не всегда совпадающие с интересами
международного сообщества. Например, планируемые США очередные
военные операции против государств «оси зла» (а также против других
государств, таких как Саудовская Аравия, Судан, Сомали, Алжир и проч.)
уже никак не вписываются в рамки антитеррористической деятельности и
могут принять характер полномасштабных войн (как в Ираке) со всеми
вытекающими из этого катастрофическими последствиями. В-третьих, на
уровне международных структур (ООН, ОБСЕ, НАТО и др.) обнаружилась



тенденция сводить международные усилия по борьбе с терроризмом к
чисто «бюрократическому ответу» вместо реакции по существу. В-
четвертых, по-прежнему сильна линия тех политических кругов, которые
стремятся (даже не скрывая своих намерений) проводить военно-силовые
акции вне международно-правового поля, в частности, без санкции СБ
ООН и контроля со стороны международного сообщества. Наконец, в-
пятых, - и это, пожалуй, самое главное - за истекший год международное
сообщество так и не сделало серьезных шагов в сторону разработки
масштабной позитивной программы, призванной не только «наказывать»
международный терроризм, но и устранять коренные причины
возникновения этого явления.

Автор утверждает, что терроризм - это не просто уголовные
преступления, а политические (хотя, конечно, и противоправные)
действия. Разобраться в причинах и истоках терактов невозможно, не
поняв психологических мотивов деятельности людей, которые их
исполняют и заказывают. Терроризм - это насилие. Но не бессмысленное,
а политически мотивированное, в основе которого лежат противоречия и
столкновение интересов в социальной, экономической и политической
областях. А еще это крайний шаг отчаяния людей (иногда партий или даже
государств), которые пришли к выводу о невозможности достичь своих
целей правовым, демократическим, мирным путем. Наконец, это акции,
как правило, связанные с протестом против социальной несправедливости
(или прикрывающиеся им).

11 сентября 2001 г. в США мир столкнулся с новым видом
терроризма, который некоторые исследователи справедливо назвают
«гипертерроризмом» или «мегатерроризмом». Этот терроризм, который
появился в условиях формирования глобального сетевого общества, также
является международным и крупномасштабным, т.е. связанным с
массовыми человеческими жертвами. Но помимо этого он характеризуется
и принципиально новыми чертами.

Во-первых, это отсутствие конкретных требований террористов,
выдвинутых в отношении, например, правительства США. Классический
терроризм предполагает двухэтапную акцию: сначала устрашить, запугать
применением насилия, а затем заставить выполнить свои требования. 11
сентября 2001 г. было совершенно «одноходовое» насильственное
действие.

Во-вторых, мы наблюдали своего рода «шоу-террор», рассчитанный
на максимальный информационный шок, а не только на нанесение
максимального ущерба или вреда. В последнем случае террористы били



бы по наиболее болевым и уязвимым точкам современной базовой
инфраструктуры крупных городов, не прибегая к помощи камикадзе.
Однако здания, символизирующие финансовую, политическую, а также
военную мощь Америки, показались террористам важнее, чем, например,
АЭС или химические заводы.

В-третьих, 11 сентября впервые в истории реальные исполнители
терактов и их подлинные заказчики оказались в тени (как впоследствии и в
России). До сих пор нет однозначных свидетельств того, что за атакой на
США стоит исключительно организация бен Ладена или какие-либо
другие известные террористические организации. Ясно, однако, что речь
идет о «сетевом» противнике.

В диссертации отмечается, что современный терроризм, т.е.
«гипертерроризм», стал возможен в контексте процессов глобализации,
хотя и не является ее порождением. Основными объективными факторами,
неразрывно связанными с этими процессами и влияющими на облик и
характер действий современного международного терроризма, по мнению
диссертанта, являются следующие: резкая дифференциация государств: на
очень богатых и очень сильных, и на очень слабых и очень бедных,
оказавшихся в силу особенностей исторического развития в ареале
мирового ислама; региональная нестабильность, которая является горючим
материалом для эскалации вооруженных конфликтов, спровоцированных
террористическими актами; информационная революция, широкое
распространение электронных СМИ и возможность их превращения в
инструмент манипуляции массовым сознанием; формирование
глобального сетевого общества; обострение противоречий между
различными системами ценностей: с одной стороны, системой западных
ценностей, далеко не всех устраивающих в качестве универсальных; с
другой стороны, - системой ценностей, с которыми себя ассоциирует так
называемый «исламский мир», и который при всей своей неоднородности
вдохновляет исторический проект, альтернативный западному.

К основным субъективным факторам, влияющим на характер и
облик современного терроризма, автор относит следующие: протест
бедных стран против глобализации, плодами которой они не могут
воспользоваться, а также против натиска ТНК, активно ей
способствующих; активизация криминальных транснациональных
структур: в их деятельности возникают ситуации, когда нужна опора на
военную силу, которой у них нет, методы же терроризма им доступны;
возникновение исламского радикализма, идеологически подпитывающего
международный терроризм, что отчасти является реакцией на попытку



вестернизации мусульманского мира, на многолетнее пренебрежение его
интересами со стороны богатейших стран Запада.

С другой стороны, автор отмечает: массовые теракты - это не
«конфликт цивилизаций» и не столкновение на межконфессиональной
основе. Самые страшные и кровавые драмы ушедшего столетия
происходили в рамках одной и той же цивилизации. Со времен крестовых
походов не было прямых столкновений между христианством и исламом.

В настоящее время, несмотря на, казалось бы, очевидный военный
разгром талибов в Афганистане, международные террористы не потерпели
политического, а тем более, идеологического поражения. Они по-
прежнему остаются носителем «исламского протеста» против США. А это
чревато новыми кровопролитными конфликтами во всем мире. Диалог с
исламским миром на основе взаимного уважения - ключевая предпосылка
обеспечения международной безопасности в XXI веке. Надо воспитывать
уважение к народам иных цивилизаций, народам, которые никогда и ни за
что не согласятся воспринять чуждые им ценности, отказаться от своей
самобытности с тем, чтобы стать лишь ухудшенной копией Запада. От
Запада, в первую очередь США, потребуется толерантность к
цивилизационному разнообразию мира. По мнению диссертанта, следует
осудить введение в международные политические отношения таких
категорий, как «страны-изгои», «ось зла» и проч. и устранить из
политического лексикона подобные термины.

С другой стороны, очевидно, что и мировой ислам должен осознать
свою ответственность за сохранение мира и международной безопасности
и пройти свою часть пути, а для начала решительно отмежеваться от
различных форм исламского экстремизма, включая ваххабизм в его
современной интерпретации.

Особый вопрос в связи с участием России в формировании нового
мирового порядка — это ее политика в отношении ислама. Развенчание
мифа о едином исламе как дикой мракобесной силе, угрожающей
цивилизованному человечеству, формирование в мире его позитивного
облика, соответствующего его подлинному духу и сути, по мнению
диссертанта, отвечало бы национальным интересам России.

Автор формулирует следующие элементы стратегической линии
России в отношении мирового ислама:

- уважительное отношение к исламу;
- активное сотрудничество с умеренным исламом «евразийской

ориентации»;
- решительное противодействие исламскому экстремизму;



- предотвращение блокирования исламского экстремизма с
агрессивным национализмом и сепаратизмом (как трех факторов,
сочетание которых порождает конфликты нового поколения);

- блокирование стремления агрессивного авангарда мирового
ислама использовать чеченский фактор против России,
перенацелив против нее исламский экстремизм.

Диссертант констатирует, что адекватных международных
механизмов противодействия международному терроризму у мирового
сообщества пока нет. Ни ООН, ни ОБСЕ, ни даже НАТО - во всяком
случае в нынешнем виде - не могут рассматриваться в качестве
подходящих организаций, способных выполнить эту роль. По существу
вся международно-правовая система, не вполне приспособлена для
решения проблемы международного терроризма. Она создавалась десятки
лет тому назад и нуждается в корректировке. Нужен принципиально новый
мобильный интернациональный механизм, по своей структуре способный
противодействовать разветвленной и многообразной деятельности
террористов. Вся эта международная антитеррористическая система,
конечно же, должна быть создана под эгидой СБ ООН.

Принципиально важное положение состоит в том, что Россия как
евразийская держава не может быть каким-то второстепенным партнером,
если от нее ждут действительного участия в формировании нового
мирового порядка. Это, однако, не означает, что новый мировой порядок
отныне будет формироваться в парадигме двустороннего российско-
американского взаимодействия. Во-первых, США и в дальнейшем будут
стремиться к глобальному доминированию в качестве единоличного
лидера. Во-вторых, Россия сегодня слишком слаба в экономическом и
военном отношении для того, чтобы выступать в качестве равного США
центра силы, равного с ними партнера в построении новой системы
международных отношений. В своей политике она вынуждена будет
опираться и на Европу, и на Китай, и на исламский мир. Именно такая
многовекторная политика может, в случае искусной дипломатии, сделать
Россию весьма ценным, а возможно, и незаменимым партнером мирового
сообщества.

В главе шестой «Российско-американское взаимодействие как
ключевой фактор системы международной безопасности XXI века»
оценивается нынешнее состояние отношений между Россией и США,
перспективы и пределы их улучшения, совпадающие национальные
интересы и сферы, в которых такие интересы не совпадают, основные
направления партнерства.



Автор констатирует, что после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне
11 сентября 2001 года, в мире начала складываться новая обстановка, что
заметно изменило контекст российско-американских отношений. Если
судить по внешним признакам, эти отношения серьезно улучшились.
Россия и США впервые после второй мировой войны находятся в одной
коалиции и борются против общего врага. Стало быть, их национальные
интересы, во всяком случае, в противоборстве с международным
терроризмом, сейчас совпадают.

В проведении долгосрочной кампании против международного
терроризма обойтись без России американцам оказалось весьма сложно.
Афганский кризис показал, что в районе Центральной Азии ни одно
государство не обладает такими политическими и военно-техническими
возможностями, как Россия. Сотрудничество с ней, ее поддержка для
США оказались незаменимы. Однако пока такое сотрудничество не носит
равноправного характера. Под знаменем борьбы с терроризмом США
осуществили очередное крупное геополитическое наступление, прежде
всего в Центральной Азии и на Кавказе, - регионах, которые Россия ранее
объявила зонами своих жизненно важных интересов.

Российские и американские национальные интересы серьезно
разошлись и в Ираке. В свете этого перспективу сближения России и США
диссертант оценивает на данном этапе как достаточно ограниченную. Пока
стороны руководствуются тактическими и чисто прагматическими
соображениями, преследуя каждая свои цели. Вряд ли из такого рода
сотрудничества может вырасти стратегический союз или даже
равноправное партнерство. Решение этой задачи предполагает серьезное
встречное движение с обеих сторон.

Нынешний уровень российско-американских отношений диссертант
характеризует как ограниченное партнерство, при котором России
Вашингтоном отводится роль младшего партнера. В этом нет ничего
удивительного, поскольку весь опыт американской дипломатии вобрал в
себя практику сотрудничества со странами, многократно более слабыми,
чем сами США. Такому восприятию со стороны США, однако, во многом
способствует и сама Россия, национальные интересы которой по-прежнему
в ряде случаев размыты. Жизнеспособная система партнерских связей,
материализованная в равноправное сотрудничество, может возникнуть
лишь между такими субъектами мировой политики, которые четко
понимают и четко формулируют свои национальные интересы.

В Вашингтоне осознают опасность дезинтеграции Российской
Федерации, прежде всего с точки зрения угрозы распространения ядерного



оружия и ракетных технологий (в случае распада России ситуация здесь станет
несравнимо более опасная, чем после распада СССР) и потому заинтересованы
в стабилизации ситуации на территории бывшего СССР. В этом интересы
США и России совпадают, хотя Соединенные Штаты объективно не
заинтересованы в сохранении за Россией - правопреемницей СССР - роли
серьезного конкурента в мировых делах. С другой стороны, интересам России
отвечает линия на сдерживание имперских амбиций США, противодействие их
попыткам обеспечить себе статус глобального гегемона, закрепление в мировой
политике тенденции к формированию полицентричного мира, в условиях
которого, при взаимном сдерживании основных центров силы, Россия
получает гораздо больше возможностей реализации своих интересов по
сравнению с однополярным миром.

Долгосрочному конструктивному взаимодействию между двумя странами
способствуют и новые вызовы международной безопасности со стороны других
государств, претендующих на повышение своего статуса в иерархии
международных отношений. В условиях формирующегося мирового порядка
при отсутствии прямого конфликта интересов России и США у них имеется
общий интерес в сдерживании других центров силы и недопущении
возникновения новых сверхдержав.

Наконец, фундаментальной основой сотрудничества между Россией и
США является совместная заинтересованность в формировании стабильной и
безопасной системы международных отношений, а следовательно, в
налаживании силового управления процессами современного мира, в
предотвращении и урегулировании региональных конфликтов.

Сейчас важно и возможно перевести российско-американские
отношения из плоскости "негативной взаимозависимости" в
плоскость широкой совместной позитивной программы. Помимо общих
интересов, равноправное партнерство подразумевает механизм
консультаций при принятии решений, а также органы постоянного
взаимодействия на рабочем уровне. В связи с этим необходимо создавать
серьезную инфраструктуру взаимодействия, используя заинтересованность
США в решении перечисленных выше вопросов. Имеется в виду система
разного рода согласительных комиссий и подкомиссий, комитетов,
регулярных рабочих встреч на всех уровнях, которые, как показывает
практика, выступает мощным регулятором партнерства внутри
постиндустриального мира и одновременно его амортизирующим
механизмом, служащим гарантией его прочности и даже необратимости.
Создание именно такого механизма сегодня в повестке дня отношений
России и США. Эта задача требует длительной и кропотливой работы,



результаты которой никогда не будут внешне выглядеть столь же эффектно,
как, например, договоры о разоружении.

В связи с этим автор раскрывает основные сферы российско-
американского взаимодействия: противодействие международному
терроризму, военно-политическое сотрудничество, сохранение и
укрепление режима контроля над вооружениями, нераспространение ОМУ
и средств его доставки, урегулирование региональных конфликтов,
обеспечение ядерной безопасности. Автор также считает целесообразным
и возможным провести с США переговоры о военно-техническом
сотрудничестве.

Главное в военно-политическом сотрудничестве России и США на
предстоящие годы - добиваться устранения несоответствия между
провозглашенным стратегическим партнерством и сохранением модели
взаимного ядерного сдерживания в отношениях между двумя державами, а в
перспективе - достижения дозированной взаимной управляемости военных
потенциалов, т.е. оказания взаимного влияния на направление оборонных
усилий обеих сторон на ранних этапах принятия соответствующих
политических решений.

В этом плане Россия не может не видеть, что в военной политике
США в последнее время происходят негативные перемены по причинам,
более глубинным, нежели борьба с международным терроризмом.
Помимо политической составляющей - продолжения линии США на
глобальное военно-политическое доминирование в XXI веке - этот курс
имеет также технологическое и экономическое измерения, связанные с
интересами американских военно-промышленных корпораций, а также
намерением американского руководства через массированные
финансовые вливания в крупные военно-технологические программы
обеспечить конкурентоспособность американской экономики.

По оценкам ряда наших экспертов, такие изменения военной
политики Вашингтона непосредственной угрозы для национальной
безопасности России, во всяком случае, на ближайшие 10-15 лет, впредь до
реального развертывания американцами стратегической системы ПРО, не
представляют. Однако эти изменения, прежде всего прекращение действия
Договора по ПРО ставят под сомнение весь международный режим
контроля над вооружениями, могут вызвать новый виток гонки
вооружений, дать дополнительный импульс процессу распространения
ОМУ и средств его доставки.

При определении дальнейшей линии, как представляется, важно
иметь в виду: в каком бы направлении ни развивались политические



отношения между Москвой и Вашингтоном, пока в их арсеналах остается
ядерное оружие, будут существовать и планы его применения друг против
друга. При этом вопрос о заключении с Россией новых юридически
обязывающих и контролируемых договоренностей о необратимых
сокращениях СНВ продолжает оставаться открытым, а накопленный в
США технологический задел и результаты натурных испытаний
отдельных компонентов ПРО свидетельствуют о возможности уже в
среднесрочной перспективе развернуть вполне работоспособную
ограниченную систему борьбы с ракетами, плотность которой можно
будет в дальнейшем постоянно наращивать.

Исходя из этого, Россия должна в обозримой перспективе оставаться
мощной ядерной державой. Ядерный баланс (речь не идет о паритете) с
США в относительно широком диапазоне общего числа боезарядов и
боевых возможностей по-прежнему обеспечивал бы особые
стратегические отношения с США и политически весомую роль России в
мире. При этом поддерживалась бы заинтересованность США в диалоге по
наступательным и оборонительным вооружениям, по всему комплексу
связанных с этими вопросов политических и экономических
взаимоотношений.

По дипломатической линии сейчас необходимо сделать все
возможное для сохранения переговорного режима контроля над
вооружениями. Одновременно с этим целесообразно выдвинуть глубоко
продуманные и хорошо аргументированные предложения по
сотрудничеству с США в области ПРО, не подрывающему стратегическую
стабильность, в том числе по совместному созданию и использованию
глобальных информационных систем, а также по новому поколению мер
доверия в области ядерных вооружений - как стратегических, так и
тактических. В случае, если американцы не проявят заинтересованности к
выработке взаимоприемлемой договоренности, учитывающей интересы
безопасности России, у нас, по всей вероятности, не останется иного
выбора, как перейти к самостоятельной ядерной политике.

Диссертант сопоставляет основные подходы России и США к
проблеме противодействия распространению ОМУ и ракетного оружия,
рассматривает «активные» и «пассивные» меры нераспространения, роль
дипломатии и военной силы, включая ядерное оружие, анализирует
уровень сотрудничества в этой области, состояние универсальных
международных и двусторонних институтов, сферы двустороннего
партнерства и магистральные направления совместной работы. На этой
основе он дает свою оценку возможного в настоящее время уровня



минимального ядерного сдерживания, перспектив трансформации
доктрины сдерживания, условий выхода за пределы состояния взаимного
ядерного сдерживания и формирования системы международной
безопасности на неядерной основе.

В Заключении излагаются итоги исследования и общие выводы.
Наиболее существенные из них следующие.

•Методология политики обеспечения безопасности сегодня
нуждается в существенном обновлении за счет освоения современных
достижений научной мысли. Речь идет в первую очередь о необходимости
кардинального изменения общего подхода к обеспечению безопасности и,
в частности, перехода от господствующего в настоящее время
натуралистического к деятельностному подходу.

•Колоссальный разрыв между потенциальными и актуальными
ресурсами отличает Россию (как и все страны СНГ) от развитых стран и
определяет сложности обеспечения национальной безопасности России: надо
обеспечивать безопасность, сохранность колоссального национального
достояния, а актуальных ресурсов для этого (как, впрочем, и для многого
другого) явно недостает. Можно сказать даже больше: именно этот разрыв
представляет собой главную «угрозу» для России, а его сокращение —
важнейшую национальную задачу.

•Обеспечение национальной безопасности не ограничивается функцией
защиты и не сводится к ней, а тесно связано, совмещено с идеей
прогрессивного развития. В свою очередь, прогрессивное развитие есть
развитие демократическое, с одной стороны, и устойчивое - с другой.
Политика национальной безопасности, таким образом, оказывается тесно
связанной со стратегией устойчивого демократического развития, является ее
неотъемлемой частью и одновременно условием ее реализации.

•Развитие страны - это не только и не столько рост производства и
потребления, а прежде всего развитие человека, граждан и их сообществ.
Развитие предполагает не дележ ресурсов, а их умножение посредством
выработки новых способов употребления наличного материала в
деятельности, новых технологий. Богатство и благосостояние являются не
начальным условием, а лишь побочным продуктом развития.

•Стратегически важное значение для обеспечения безопасности имеет
правильно выбранная обществом и руководством страны парадигма
мышления и деятельности. В качестве такой парадигмы на национальную
повестку дня может и должна быть выдвинута идея развития, которая должна
сменить господствующую до настоящего времени идею естественной
эволюции человеческой цивилизации. Предлагаемая в диссертации идея



развития созвучна духу русской философии, в особенности мыслям
В.И.Вернадского о ноосфере (сфере разума), в которой человеческое
мышление и деятельность становятся основной созидательной силой на Земле.
Созвучие идеи развития традициям и духу русского народа создает
благоприятные условия для ее воплощения в России. На базе этой идеи может
быть построена понятная всему народу перспектива, в направлении которой
осуществляется преобразование российского общества при одновременном
решении проблем национальной безопасности. Она может стать
содержательной основой общественного согласия и явиться
консолидирующим началом для политических сил, имеющих
демократическую ориентацию, принимающих рамку права

•В условиях глобализации произошло резкое падение уровня
управляемости международными процессами, прежние системы и
механизмы международной безопасности оказались неэффективными,
резко возросла региональная и отчасти глобальная нестабильность. Это, в
частности, привело к тому, что национальная безопасность оказалась тесно
связанной с безопасностью международной, т.е. международное измерение
национальной безопасности, которое и раньше никем не оспаривалось,
многократно возросло. Глобализация постепенно стирает грань между
внешней и внутренней политикой. Отныне любое государство, в том числе
и Россия, может чувствовать себя в относительной безопасности лишь в
условиях формирования нового, более справедливого мирового порядка,
отвечающего интересам всех стран мирового сообщества.

•Юридически оформленная и жизнеспособная система партнерских
связей, материализованная в плодотворное и равноправное сотрудничество
по широкому кругу фундаментальных проблем международной жизни,
может возникнуть лишь между такими субъектами мировой политики,
которые четко понимают и четко формулируют свои национальные
интересы. Эти интересы только и являются надежным и незаменимым
строительным материалом для партнерства.

•Национальные внешнеполитические интересы России связаны с
решением двух фундаментальных задач: обеспечение национальной и
международной безопасности в широком смысле слова, включая
противодействие новым вызовам и угрозам: международному терроризму,
распространению оружия массового поражения, обычного оружия и
технологий двойного назначения, распространению наркотиков, загрязнению
окружающей среды и проч.; интеграция в мировое экономическое,
политическое, правовое и технологическое пространство в качестве
равноправного партнера. Эти интересы, как вполне очевидно, ни в коей



мере не противоречат интересам других членов международного
сообщества. Напротив, они полностью им отвечают. На основе их учета и
уважения со стороны других стран может быть выстроена модель
мирового управления XXI века. Национальные интересы России в их
внешнеполитическом измерении в современных условиях можно
разделить на три основные составляющие:

- на глобальном уровне - активное и полноправное участие в
построении такой системы международных отношений, в которой ей
отводилось бы место, в наибольшей степени соответствующее ее
политическому, экономическому и интеллектуальному потенциалу,
военно-политическим и внешнеэкономическим возможностям и
потребностям;

- на региональном уровне - обеспечение стабильного и безопасного
международного окружения, а также продвижение и закрепление ее военно-
политических и экономических позиций на мировой арене на основе
использования механизмов регионального сотрудничества;

- на постсоветском пространстве - развитие всесторонних
взаимовыгодных связей со странами СНГ и участие в развитии
интеграционных процессов между ними на взаимной основе, что является
важнейшей предпосылкой не только региональной, но и международной
безопасности.

•В стратегическом плане своим экономическим развитием Россия
должна в XXI веке связать евроатлантический и азиатско-тихоокеанский
рынки, тем самым достроив недостающее пока звено мировой
экономической системы. При этом она должна стать не мостом (это нечто
второстепенное и вспомогательное), а именно активно работающим
связующим звеном между двумя главными регионами формирующейся
мировой экономики. И на этот счет пока имеются все необходимые
предпосылки: только Россия может сделать максимально эффективными и
экономичными (т. е. относительно не дорогостоящими) наземные,
воздушные и электронные сообщения между расширяющимися вглубь и
вширь евроатлантическим и азиатско-тихоокеанским рынками и получить
благодаря этому колоссальный импульс для внутреннего развития. В этом
и состоит Евразийский Проект для России XXI века, разрабатываемая
Стратегия национального развития и безопасности, основанная на
экономическом измерении национальной идеи. Такая стратегия должна
интегрировать экономическую, технологическую, промышленную,
транспортную и информационную политику России, по крайней мере, на
протяжении жизни одного поколения.
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