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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  В  XXI  веке  проблема 
обеспечения  безопасного  существования  человека  не  только  сохранила 
свою  остроту,  но  и  значительно  актуализировалась  в  связи  с  новыми 
вызовами,  опасностями  и  угрозами,  приобретающими  глобальный 
характер  Наряду  с  традиционными  опасностями  и  угрозами  XIX  и  XX 
веков    войнами,  политической  нестабіпыюстью,  природными 
катаклизмами    появитесь  новые  опасности  и  угрозы  в  виде 
распространения  международного  терроризма  и  преступности, 

значитечьного  ухудшения  экологического  состояния  среды  обитания 
человека,  наркоманизации  и  алкоголизации  населения  многих  стран, 
масштабных техногенных аварий и катастроф, изменения климата планеты 
Земпя,  исчерпания  природных  ресурсов,  изменения  направленности 
демографических  процессов  и  др  Процессы  глобализации  усилили 
взаимосвязь и взаимозависимость природы, человека и общества 

Научнотехнический  прогресс  вызвал  к  жизни  целый  класс  новых 
глобальных  угроз  дчя  жизненно  важных  интересов  личности  и  общества 
На эти угрозы мировое сообщество и отдельные национальные государства 
не  нашли  еще  адекватных  ответов  Проблема  обеспечения  безопасности 
личности  в  условиях  современного  глобального  развития  насюятельно 
требует  научного  осмысления,  политологического  анализа  проблем, 
связанных  с  обеспечением  безопасности  в  широком  понимании  и 
безопасности  личности  как  главнейшего  компонента  международной, 
региональной и национальной  безопасности 

Обеспечение  безопасности  ЛИЧНОСТИ  В  СВЯЗИ  с  появлением  новых 
опасностей  и  угроз  ее  жизненно  важным  интересам  имманентно 
предполагает поиск новых подходов к политике обеспечения  глобальной и 
национальной  безопасности  Эти  подходы  в  центр  внимания  должны 
ставить,  видимо,  уже  не  предотвращение  мировой  войны,  вероятность 
которой,  конечно  же,  сохраняется,  а  исключение  совокупности  менее 
масштабных  военных  конфликтов,  причиняющих  значительный  ущерб 
жизни  и  здоровью  людей,  и  широкие  политические  и  социально
экономические  процессы  прямо  или  косвенно  влияющие  на  жизненно 
важные  интересы  людей  Современные  подходы  к  обеспечению 
безопасности  в меньшей  степени  ориентированы  на  военнополитические 
процессы  в  мире,  но  в  то  же  время  акцентируются  на  проблемах, 
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связанных  с  глобализацией  политики  и  экономики,  поставками 
энерюресурсов,  региональной  политической  нестабильностью, 
преступностью,  терроризмом,  коррупцией,  незаконным  оборотом 
наркотиков,  деградацией  среды  обитания  человека,  распространением 
гибельных  для  человека  эпидемий  и  болезней  Все  это,  несомненно, 
актуализирует тему нашего исследования 

Актуальность  исследования  определили  и внутренние  политические 
и социальноэкономические  изменения, прямо  повлиявшие  на состояние и 
политику  обеспечения  безопасности  личности  в  Российской  Федерации 
Принятие  новой  Концепции  национальной  безопасности  Российской 
Федерации  выдвинуло  в  число  приоритетных  задач  проблему 
теоретического обоснования основных направлений политики обеспечения 
безопасности  личности,  путей  согласования  ее  интересов  с  интересами 
общества  и государства  в  процессе  социальнополитической  и социально
экономической  деятельности  Перед  Российской  Федерацией  в  новых 
условиях  остро  встала  задача  выработки  основных  приоритетов 
общественного  развития  и  соответствующей  этому  развитию  политики 
обеспечения  безопасности  чинности  В  этой  связи  политологический 
анализ систем  обеспечения  безопасности  личности  отражает  объективную 
потребность  общества  в  теоретических  знаниях  о  безопасности  и 
практическом  опыте  обеспечения  безопасности  в  современных 
международных условиях глобального развития 

Существующей  теории  и  современной  государственной  политике 
обеспечения  безопасности  личности  не  достает  адекватных  научно
методических  подходов  к  определению  и  защите  жизненно  важных 
интересов  личности,  анализу  тех  угроз  и  опасностей,  которые 
воздействуют  на  человека  с  наступлением  глобализации  Актуальность 
исследования  в  значительной  мере  обусловило  нынешнее  довольно 
невысокое состояние  защищенности жизненно важных интересов россиян, 
о чем свидетельствует  целый ряд негативных  процессов,  заявивших  о себе 
в последнее десятилетие XX столетия 

По  оценке  Федеральной  службы  государственной  статистики, 
численность  постоянного  населения  Российской  Федерации  на  1 декабря 
2006  г  составила  142,2  млн чел  и  с  начала  года  уменьшилась  на  520,7 
тыс человек  (на  соответствующую  дату  предыдущего  года    на  675,1 
тыс чел,  или  на  0,47%)  В  целом  по  стране  превышение  числа  умерших 
над  числом  родившихся  составило  1,5  раза,  причем  в  17  субъектах 
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Российской  Федерации  оно  составило  2,02,6  раза' На  1 января  2007  г  в 
органах государственной  службы занятости состояло на учете около 2 млн 
не  занятых  трудовой  деятельностью  граждан,  из  них  1,7  млн чел  имели 
статус безработного' 

В  стране  остается  высоким  уровень  заболеваемости  населения 
туберкулезом,  сифилисом,  болезнями,  вызванными  вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ)3 

Снижается  уровень  образования  россиян  Наметился  процесс 
сокращения дневных общеобразовательных учреждений  В 2006 г  аттестат 
об  основном  общем  образовании  получили  1,6  млн  юношей  и  девушек 
(85,6%  к  уровню  2005  г) ,  о  среднем  (полном)  общем  образовании    1,2 
млн  чел  (92,6%  к  уровню  2005  г)  Прием  в  государственные  и 
муниципальные  средние профессиональные учебные заведения  сократился 
по  сравнению  с 2005  г  на  55 тыс  чел , или  на 7%  Прием  на обучение  в 
государственные  и  муниципальные  вузы  за  счет  бюджетов  всех  уровней 
сократился в 2006 г  по сравнению с 2005 г  на 5% 

В связи с вышеизложенным, автору представляется, что обеспечение 
безопасности  личности  — весьма  актуальная  задача  для  государства  и 
общества  Острота  этой  задачи  усиливается  в  связи  с  внутренними  и 
внешними  обстоятельствами  (внутренние    ломка  социалистической 
системы  общественных  отношений,  "•рш|*сііыс  явления  многих  сторон 
общественной  жизни,  падение  уровня  промышленного  производства, 
снижение  духовности  в  обществе,  нарастание  социальной 
дифференциации  общества,  негативная  демографическая  ситуация, 
внешние    коренная  ломка  международных  отношений,  усиление 
лидерства  США  в  мире,  пересмотр  целей  военнополитического  блока 
НАТО,  формирование  новой  военной  стратегии  США,  основанной  на 
создании  качественно  иного,  высокоточного  обычного  вооружения, 
обеспечении  «одностороннего»  и  «бесконтактного»  характера  ведения 
войны, односторонними  действиями  США в вопросе по Договору  по ПРО 
(1972  г) ,  урегулированию  ряда  международных  проблем  в  Югославии, 
Афганистане, Ираке и т д ) 

См  Социальноэкономическое положение России  2006 год  \І  Федеральная сл>жба 
государе геенной статистики, 2007  С 269270 
2 Там же С 255 
3  Там же С 262 
4  Там же 
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Научная проблема исследования автором видится, с одной стороны, 
во  внутренних  обстоятельствах  в  несоответствии  между  нынешним 
состоянием защищенности жизненно важных интересов личности от угроз 
и  опасностей  глобального  характера  и  существующими  (реальными) 
возможностями  сил  и  средств  системы  обеспечения  национальной 
безопасности,  в  неполной  разработанности  концептуальных  положений 
обеспечения  безопасности  личности,  не  отвечающих  возросшим 
требованиям  глобального  развития,  в  несоответствии  практической 
деятельности  в  сфере  безопасности  государства  и  общества  возросшим 
задачам  и  реальным  условиям  безопасности  человека  С другой  стороны, 
научную проблему исследования автор видит во внешних обстоятельствах 
в  мире  произошли  серьезные  изменения  Новая  внешняя  среда 
безопасности  требует  разработки  новой  политики  обеспечения 
безопасности личности в частности и национальной безопасности в целом 
Деятельность  целого  ряда  субъектов  международной  политики 
обуславливает  формирование  новой  политики  обеспечения  национальной 
безопасности,  составной  частью  которой  и  выступает  безопасность 
личности 

Цель  исследования    разработка  теоретических  и  практических 
аспектов  обеспечения  безопасности  личности  в  контексте  глобального 
развития  и выработка  конкретных  мер обеспечения  безопасности  россиян 
на основе имеющегося  международного опыта 

Исследовательские  задачи: 
  обосновать  основные  теоретикометодологические  подходы  к 

исследованию безопасности личности в условиях глобальных опасностей и 
угроз, 

  выявить  и  описать  динамику  развития  современных  глобальных 
угроз и опасностей для жизненно важных интересов личности, 

  исследовать  мировой  опыт  обеспечения  безопасности  личности  в 
контексте нарастания глобальных угроз и опасностей, 

  разработать  принципы  и  направления  политики  по  повышению 
защищенности  жизненно  важных  интересов  личности  в  условиях 
глобального развития 

Степень  научной  разработанности  темы. Процессы  глобализации 
во  многом  определяют  характер  и  способы  обеспечения  безопасности 
Последствия  глобализации  во  многих  сферах  трудно  предсказуемы,  что 
также  влияет  на  политику  обеспечения  безопасности  и  развитие 
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международных  отношений  Рост  динамизма  экономики,  социальной  и 
культурной  жизни  современного  общества  требует  все  бочьшей 
ответственности  правительств,  продуманных  концепций,  четкого 
исполнения  концептуальных  положений  и  программных  требований, 
затрагивающих безопасность личности, общества и государства 

Однако  рассмотрение  проблем  международных  отношений  и 
глобального  развития  в  контексте  разрешения  проблемы  безопасности 
личности  в  современной  отечественной  читературе  носит,  по  большому 
счету,  академический  характер  и  слабо  увязывается  с  проблемой 
обеспечения  безопасности  личности  как  главного  объекта  национальной 
безопасности  Безопасность  тігчности  в  контексте  глобального  развития 
рассмотрена  в  монографии  А А ТерАкопова  «Безопасность  человека 
Социальные  и  правовые  основы»  (М,  2005  г)  Автор  выражает 
озабоченность тем, что в условиях глобализации  безопасность личности не 
повышается,  а,  наоборот,  понижается  Процесс  снижения  уровня 
защищенности  жизненно  важных  интересов,  по  мнению  автора,  особенно 
ощутим  в  таких  сферах  жизни  общества  как  экологическая,  духовная, 
информационная,  репродуктивная  В  работе  приводится  конструктивная 
критика  Концепции  национальной  безопасности  Российской  Федерации  в 
связи  со  слабостью  положений,  направленных  на  обеспечение 
безопасности личности 

Безопасность  личности  в  ее  различных  аспектах  рассматривается  в 
монографиях  А В Агафонова,  В Я Асановича,  А И Буркина,  Е Д Бреевой, 
А В Вахромеева,  А В Возженикова,  Г Г Горшенкова,  Г В Грачева, 
И Н Гтебова,  С А Дербичевой,  Н И Зинченко,  Ю Л Катухова, 
Ю Н Казакова,  А А Прохожева,  А Б Малюткина,  В В Михеева, 
А Л Романовича,  А В Рудакова,  Е Ю Саламатова,  О Н Соловьевой, 
В В Стрельченко, Н В Синеока, А Д Урсула, Н А Фрочовой и др ' 

1  См ,  например  Агафонов  А В  Ответственность  за  посягательство  на  безопасность 
жизни  или  здоровья  потребителей  псторикоправовой  анализ  /  Под  общ  ред 
С Н Сабаннна  СПб ,  2004,  Асанович  В Я  Информационная  безопасность  анализ  и 
прогноз  информационного  воздействия  Минск,  2006,  Буркни  А И  Национальная 
безопасность России в контексте современных политических процессов /Под общ  ред 
А В Возженикова    М,  2008,  Общество  и  национальная  безопасность  России  /  Под 
общ  ред  А В Возженикова  М , 2003  Бреева Е Д  Дезадаптация детей и национальная 
безопасность России  М , 2004, Возжеішков А В  Национальные ценности, интересы и 
цели России в XXI веке //Ценностные основания государственной власти и управления 
России  на  р\беже  веков  Ч  1  РостовнаДону,  Пятигорск,  2000,  Развитие 
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Большое  число  работ  отечественных  авторов  посвящено 
теоретическим  аспектам  глобализации  современною  общественного 
развития  В  них  опосредованно  затрагиваются  проблемы  безопасности  и 
раскрывается  сущность  глобальных  угроз  жизненно  важным  интересам 
личности  При  решении  задач  диссертационного  исследования  автор 
опирается  на  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых 
В Н Архангельского,  О Д Абрамовой,  В С  Буянова.  А В Возженикова, 
А С Панарина,  А В Рудакова,  А А ТерАкопова,  В А Тишкова, 
Е А Вертлиба,  Н М Мамедова,  А Ю Марцева,  В А Михайлова, 
А И Муравых,  В Л Лобера,  В Д Попова,  В В Стрельченко,  Ю В Яковца, 
А Д Урсула и др  ' 

С  1996  по  2008  гг  защищено  17  диссертаций  (13  кандидатских,  4 
докторских)  по  проблемам  безопасности  личности  в  разіичных  сферах 
жизнедеятельности  7  работ  посвящены  юридическим  аспектам 
обеспечения  безопасности,  3  работы  посвящены  проблемам  обеспечения 
безопасности  личности  в  социальной  сфере,  в  двух  работах  проводится 
философскополнтологический  анализ  безопасности  личности  в 
чрезвычайных  ситуациях и 5 работ посвящены  обоснованию  безопасности 
личности  как  политологической  проблемы  За  этот  же  период  проблемы 
обеспечения  безопасности  личности  рассматривались  на  5  научно
практических  конференциях  «Социальная  безопасность  государства, 
общества,  личности  состояние,  проблемы,  перспективы»  (Москва,  1996), 
«Актуальные  проблемы  обеспечения  безопасности  личности,  общества, 
государства»  (Уфа,  2001),  «Проблемы  информационной  безопасности 
общества и личности»  (Томск, 2000), «Безопасность личности, общества и 
государства  (социокультурный  аспект)»  (Москва,  2002),  «Проблемы 

концепт) альных  под\одов  к  безопасности  личности  в  России  //Научные  доклады99 
Вып  1 М , 1999, Дербичева С А  Свобода и безопасность личности  М,  1999, Казаков 
Ю А  Психология безопасности  формирование здоровья личности  М . 2007, Прочожев 
А А  Регионы России  социальное развитие и безопасность  М, 2004, Теория развития и 
безопасности человека ц общества  М , 2006, Романович А Л , Урсул А Д  Устойчивое 
будущее  (глобализация,  безопасность,  ноосферогенез)  М  2006,  Стрельченко  В В 
Обеспечение безопасности личности  почитикоправовой  аспект  М , 2007, Хантингтон 
С  Столкновение цивилизаций  М , 2005, Кто мы9 Вызовы национальной американской 
идентичности  М , 2004 и др 
1  См , например  Абрамова ОД  Интеграция России в мировую экономику  М,2001, 
Новые  геоэкономические горизонты  М,  2001, Возжеішков А В  Глобальные  вызовы 
опасности и угрозы современности  Приоритеты  политики  обеспечения  национальной 
безопасности России  М , 2008 
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информационной  безопасности  государства,  общества,  личности»  (Томск, 
2004, 2005) 

При  всем  огромном  внимании  к  проблемам  обеспечения 
безопасности  личности,  следует  заметить,  что  нет  монографических 
исследований  и  выполненных  диссертационных  работ,  где  бы  тема 
безопасности  личности  рассматривалась  комплексно  в  условиях 
глобальных  угроз  современности  Нет  исследований,  посвященных 
комплексному  анализу  современных  глобальных  угроз  жизненно  важным 
интересам  личности  в  Российской  Федерации  В  силу  вышесказанного, 
автор полагает, что его диссертационное  исследование имеет  актуальность 
и будет востребовано  государством  при  доработке Концепции  и политики 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

Объект  исследования  —  безопасность  личности  в  условиях  роста 
новых  глобальных  угроз  и их  воздействия  на жизненно  важные  интересы 
личности 

Предмет  исследования    деятельность  институтов  государства  и 
общества  по  реализации  политики  обеспечения  безопасности  личности  в 
условиях современного  глобального развития 

Гипотеза  исследования.  При  проведении  диссертационного 
исследования  автор  исходит  из  того,  что  в  условиях  глобальных 
изменений,  происходящих  в  ""ре  в  XXI  веке,  в  ходе  демократизации, 
модернизации  и  усиливающейся  открытости  обществ  и  государств, 
становления  информационного  общества  будет  нарастать 
разнонаправленное  поведение  людей,  все  сильнее  будет  проявляться 
конструктивное  и деструктивное  поведение  различных  политических  сил 
Это отрицательно  скажется на защищенности  жизненно важных  интересов 
личности  Изучение  глобальных  угроз,  их  влияния  на  безопасность 
личности  позволит  диссертанту  открыть  большое  разнообразие  связей, 
которые  в  своей  совокупности  позволят  определить  не  только  нынешнее 
состояние  защищенности  жизненно  важных  интересов  личности,  но  и 
увидеть  его  явное  несоответствие  изменившимся  условиям  и  возросшим 
требованиям 

Теоретическая  основа  исследования.  Теоретической  основой 
исследования  стали теория  систем, теории глобализации  теория  линейной 
глобализации,  теория  культурной  глобализации,  теория  глобального 
общества,  теория  глобальнолокальных  взаимодействий  (глокализма), 
теория  устойчивого  развития.  общая  теория  национальной, 
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международной  и  глобальной  безопасности,  теория  государства,  теории 
зависимости, теории ценностей и интереса, теории влияния и др 

Методологическую  базу  исследования  составили  принципы, 
технологии, процедуры и методы  политологического  исследования  Автор 
широко  использует  такие  подходы  как  сравнительный,  ретроспективный, 
социокультурный,  диалектической  взаимосвязи  и  взаимозависимости 
социальных  явлений,  системный  подход  Среди  принципов  исследования 
на  первый  план  ставится  принцип  дополнительности,  принцип 
социоэкологической  целостности  Автор  использует  системный  подход  и 
системный  метод  как  универсальные  в  исследованиях  проблем 
безопасности  Для  исследования  отдельных  вопросов  им  используется 
контентанализ,  метод  включенного  наблюдения,  метод  экспертных 
оценок  и  другие  методы  Сложность,  многоплановость  и  недостаточная 
изученность  темы  определили  комплексный  характер  методологической 
разработки диссертационного  исследования 

Научная  новизна  исследования  и  результаты,  полученные 

автором,  состоят  в  том,  что  проблема  безопасности  личности  в 
современной  России  раскрывается  на  широкой  теоретико
методологической  основе,  как  одна  из  важнейших  составляющих 
политической  науки, которая  пока  еще не получила  своего  всестороннего 
исследования  в  отечественной  политологии,  безопасность  личности 
исследуется  в  тесной  взаимосвязи  специальных  знаний  с  различными 
отраслями  социальных  наук    истории,  философии,  политологии, 
психологии,  культурологии    с  широким  использованием  различных 
политических теорий, что, безусловно, существенно обогатило  содержание 
политологического  исследования и значительно расширило его теоретико
методологическую  базу  Работа  автора  является  одним  из первых  опытов 
интегративного  теоретического  и  прикладного  исследования  системы 
безопасности  личности  в  Российской  Федерации  с  активным 
использованием необходимых данных ряда социальных наук, 

  Концепция  национальной  безопасности  впервые  в 
политологической  науке  анализируется  в  неразрывной  связи  с  политикой 
обеспечения  безопасности  личности  с  либеральнодемократических 
позиций, 

  в процессе  исследования  автором  осмыслены  и  проанализированы 
такие  важнейшие  категории,  как  «жизненно  важный  интерес»,  «угроза 
жизненно важным интересам», «безопасность личности», 
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  опираясь  на  достигнутое  в  предметной  области  другими 
исследователями,  автор  разработал  методологические  основания, 
позволяющие  анализировать  социальную  практику  по  обеспечению 
безопасности  личности,  определит  основные  факторы  и  показатели 
безопасности  тичности,  угрозы  жизненно  важным  интересам  личности  в 
условиях  глобального  развития,  сформулировал  принципы  и  основные 
направ тения политики обеспечения безопасности личности 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования. 

Обоснованы  положения  о  приоритетности  жизненно  важных  интересов 
личности  по  отношению  к  другим  объектам  системы  обеспечения 
национальной  безопасности;  о  необходимости  баланса  жизненно  важных 
интересов  личности,  общества  и  государства  как  необходимого  условия 
стабильности  и  политической  безопасности  Обосновывается  авторское 
видение феномена безопасности  тичности  как состояния  защищенности  ее 

жизненно  важных  интересов  во  всех  сферах  жизнедеятельности, 
обеспечивающее  безопасность  и  развитие  личности,  методологическое 
положение  о  том,  что  безопасность  личности  выступает  необходимым 
>стовием ее развития 

Автором  вскрыты  и  систематизированы  опасности  глобального 
характера  для  жизненно  важных  интересов  личности  в  современных 
условиях  не^оитротіфуемый  рост  населения,  отсталость  социально
экономического  и  культурного  развития  многих  стран,  увеличение 
численности  неграмотного  насепення  (проблемы  образования), 
неконтролируемый  рост  городов,  отставание  развития  систем 
здравоохранения  и  выход  из  под  контроля  ряда  болезней,  имеющих 
массовый  характер,  нерешенность  продовольственной  проблемы, 
сокращение  возобновляемых  природных  ресурсов,  сохранение  военной 
угрозы,  обострение  террористической  опасности,  распространение  по 
планете обычных вооружений и др 

Практическая  значимость  результатов  исследования. 

Содержащиеся  в диссертации  выводы и предложения  можно  использовать 
при  доработке  и  развитии  концепции  национальной  безопасности,  при 
потитологической  экспертизе  управленческих  решений,  направленных  на 
реализацию  конкретных  жизненно  важных  интересов  личности 
Практическая  ценность  полученных  результатов  связана  с  возможностью 
их  применения  в  процессе  преподавания  социальногуманитарных 
дисциплин,  в  частности,  при  чтении  спецкурсов  по  различным  аспектам 
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глобальной,  международной  и  национальной  безопасности  Материалы 
диссертации  могут  быть  использованы  в  управленческой  деятельности  в 
контексте  совершенствования  государственной  службы  в  Российской 
Федерации  Результаты политологического  анализа безопасности личности 
полезны  при  разработке  конкретных  моделей  мониторинга  безопасности 
на национальном,  региональном  и  муниципальном  уровнях  в  Российской 
Федерации 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования. 

Материалы  диссертации  были  использованы  автором  при  подготовке  к 
публикации  двух  монографий,  которые  успешно  используются  в учебном 
процессе  Российской  академии  государственной  службы  при  Президенте 
Российской  Федерации  («Обеспечение  безопасности  личности  политико
правовые  аспекты»  и  «Глобальные  вызовы,  угрозы  и  опасности 
современности  Приоритеты  политики  обеспечения  национальной 
безопасности  России»),  при  выступлениях  автора  с  докладами  на 
международных научнопрактических конференциях  «Россия  приоритеты 
на  пути  развития»  (Москва,  2007),  «Государственная  власть  и  местное 
самоуправление  в  России  история  и  современность»  (СанктПетербург, 
2007)  Результаты  диссертационного  исследования  нашли  отражение  в 
публикациях автора в основных рецензируемых научных изданиях 

Положения, выносимые на защиту. 

1  На  безопасность  личности  в  условиях  глобального  развития 
оказывают  влияние  как традиционные  опасности  и угрозы,  так  и новые  
терроризм,  вредные  воздействия  загрязненной  среды  обитания  человека, 
наркоманизация  и  алкоголизация  населения,  ботезни,  несовершенство 
системы  образования,  потеря  национальной  идентичности  н  культурная 
глобализация, новые вирусные инфекции, бедность, безработица и др 

2  В  глобализирующемся  мире  нарастает  открытость 
государственных  границ  и  обществ,  усиливается  роль  и  значение  в 
обеспечении  международной  и  национальной  безопасности 
неправительственных  международных  организаций  В  деле  обеспечения 
безопасности  личности  от  внешних  и  внутренних  угроз  наработан 
значительный  опыт  институтов  глобального  гражданского  общества  и 
национальных институтов гражданского общества отдельных стран 

3  Современными  внешними  факторами  безопасности  личности 
выступают  следующие  изменения  в  расстановке  экономических, 
политических  и  военных  сил  в  мире,  военный  потенциал  развитых  и 
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развивающихся  государств,  нестабильная  внутренняя  обстановка  в  ряде 
государств  Центральной  и Восточной  Европы  и стран   участников  СНГ, 
истощение  минеральных  сырьевых  ресурсов,  космическая  деятельность 
государств,  истощение  запасов  питьевой  воды,  техногенные  воздействия 
на природу, учащение воздействий на генетическое здоровье людей 

4  Результаты анализа внешних и внутренних факторов безопасности 
личности,  внешних  и  внутренних  угроз  жизненно  важным  интересам 
личности  выступают  исходным  этапом  политики  обеспечения 
национальной  безопасности  Российской  Федерации  Концептуальные 
направления  этой  политики  должны  быть  адекватны  внешним  и 
внутренним  факторам, угрозам  и  опасностям  национальной  безопасности 
России 

Структура диссертации. Диссертация  состоит из введения, 3х глав, 
9 параграфов, заключения, списка источников и литературы и приложений 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
освещается  степень  научной  разработанности  проблемы,  формулируются 
цели  и  задачи  работы,  выявляются  ее  теоретикометодотогические  и 
эмпприиЈск.»г  основы,  определяю!ся  положения,  выносимые  на  защиту, 
раскрывается  новизна  диссертационного  исследования,  его  теоретическая 
и практическая  значимость 

В  первой  главе    «Теоретикометодологические  аспекты 

исследования  безопасности личности»   рассматриваются  теоретические 
источники  и  научные  подходы  к  обозначенной  проблеме,  выявляются 
основные  теоретические  модели  глобализации  и  место  безопасности 
личности в общей структурной модели национальной безопасности 

В  первом  параграфе  первой  главы  —  «Глобализация  как  фактор 

безопасности  и развития  личности»    изучаются  теоретикоприкладные 
аспекты  безопасности личности  в условиях  глобализации  Автор  подходит 
к  глобализации  как  объективному  фактору  безопасности  и  развития 
Безопасность личности рассматривается  им как устовие развития личности 
и общества в условиях  глобализации 

Автором  делается  теоретическое  осмысление  понятия 
«глобализация»,  обращается  внимание  на  то  обстоятельство,  что 
глобализационные  процессы  пронизывают  границы  национальных 
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экономик,  культур,  государств,  социальных  неравенств,  равно  как  чисто 
физические  границы  и  пространства  Открытость,  привнесенная  в 
современную  жизнь  обществ  глобализацией,  не  однозначно  воздействует 
на  безопасность  личности,  общества  и  государства  В  этой  связи  автор 
анализирует  различные  точки  на  глобализацию  как  процесс  и  явление, 
выступающих фактором безопасности личности  Среди них   глобализация 
как  линейный  процесс  наращивания  того  или  иного  состояния, 
глобализация  как процесс объединения  национальных  культур, ведущий к 
образованию  единой  глобальной  культуры  и  глобального  общества, 
глобализация  как процесс  глобальнолокальных  взаимодействий,  ведущий 
к  появлению  новообразований  в  национальных  культуре,  духовности, 
традициях,  экономике,  политике  и  др  Глобальные  угрозы  не 
ограничиваются  границами  национальных  государств,  они  затрагивают 
жизненно  важные  интересы  всех  государств,  всех  граждан  Это 
обстоятельство  влияет  на  процесс  становления  глобального  гражданского 
общества 

На основании этого автор делает вывод, что  при  крупномасштабных 
трансформациях,  происходящих  в  глобализирующемся  мире,  претерпят 
изменения  все  государства,  устройство  их общественной  жизни,  включая 
личный  уровень  безопасности  Глобализационные  процессы  вносят 
кардинальные  перемены  во  все  структуры  и  институты  государства  и 
общества 

Во втором  параграфе  первой  главы   «Исследование  безопасности 

личности:  методы  и  подходы»    выявляется  место  безопасности 
личности  в  структуре  национальной  безопасности,  роль  системного 
подхода и различных методов в исследованиях безопасности личности 

Безопасность  личности  автор рассматривает  как некоторую  систему 
отношений,  существующую  между  человеком,  оказавшимся  в  опасном 
состоянии, обществом и государством  Безопасность личности  выражается 
в  сохранении  тех  или  иных  жизненно  важных  интересов  человека, 
включенного  в  социальные  отношения  Автор  считает,  что  определение 
безопасности  личности должно  отражать  как защиту  ее жизненно  важных 
интересов,  так  и  восстановление  нормального  состояния  для 
функционирования  личности  в  обществе  Обеспечение  безопасности 

личности  подразумевает  задействование  ресурсов  государства  и 
гражданского общества, функционирующих на четкой правовой основе 
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Понятие  «безопасность  личности»  автором  представляется 
значительно шире правового, используя системный подход из методологии 
исследования национальной  безопасности  Согласно этому подходу, любая 
система представляет собой совокупность структурных  и функциональных 
компонентов,  взаимосвязанных  и  взаимодействующих  между  собой  для 
достижения определенных целей. 

Цель  системы  обеспечения  безопасности  личности    создать 
механизм,  позволяющий  выработать  политику  и стратегию  государства и 
общества в области обеспечения  безопасности личности и реализовать ее в 
конкретных  функциях  сил,  отдельных  органов,  институтов  и  лиц  по 
противодействию угрозам жизненно важным интересам  граждан 

Для  изучения  системы  обеспечения  безопасности  личности  могут 
привлекаться  любые  методы,  хорошо  зарекомендовавшие  себя  при 
изучении социальных систем  Однако при этом необходимо учитывать, что 
безопасность личности и составляющие  ее подсистемы  относятся  к классу 
особо  сложных  систем  Поэтому  изучение  системы  обеспечения 
безопасности  личности, ее структурных  и функциональных компонентов  
подсистем,  должно  охватывать  значительное  число  разнообразных 
методов  получения,  обработки,  анализа  и  обобщения  эмпирических 
данных 

Общую  стратегию  и  направления  исследований  со  ЕССХ  сферах 
безопасности  определяют  организационные  методы  Для  анализа 
эффективности  безопасности, уровней защищенности  интересов личности, 
подготовленности  управленцев  к  деятельности  по  обеспечению 
безопасности,  на  наш  взгляд,  могут  с  успехом  использоваться 
сравнительный  и  комплексный  методы  Среди  эмпирических  методов  в 
исследованиях  проблем  безопасности  личности  и  в  целом  национальной 
безопасности,  безусловно,  можно  применять  метод  наблюдения  в  его 
прямой  и  косвенной  форме  Данный  метод  позволяет  проанализировать 
состояние  исследуемых  объектов  в  зависимости  от  временного  фактора, 
делать  соответствующие  прогнозы  развития  безопасности  по  сферам 
жизнедеятельности,  увидеть  динамику  формирования  и  развития  угроз 
интересам личности 

В  последнее  время учеными  при  исследовании  различных  аспектов 
безопасности  личности  с успехом  используются  социологические  методы 
опрос,  анкетирование,  интервью  Опросы  позволяют  выявить  мнения  не 
только  специалистов,  но и различных  групп, общностей людей  по многим 
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проблемам  обеспечения  безопасности  Так  опросы,  проводимые 
Всероссийским  центром  изучения  общественного  мнения,  помогли 
сформулировать  жизненно  важные  интересы  личности  и  общества  на 
переходном этапе развития Российской  Федерации  Исследование проблем 
обеспечения  безопасности  личности  невозможно  без системного  изучения 
и  анализа  различных  информационных  источников,  в  том  числе 
документов  и  материалов  государственных  органов  Поэтому 
использование  контентанализа  как  одного  из  методов  исследования 
проблем  обеспечения  безопасности  представляется  обоснованным  и 
необходимым 

В  третьем  параграфе  первой  главы  — «Принципы  обеспечения 

безопасности  личности  в  контексте  глобального  развития»    автор 
предлагает  и  обосновывает  ряд  принципов  реализации  политики 
обеспечения  безопасности  личности  в  условиях  воздействия  на  ее 
жизненно  важные  интересы  новых  угроз  и  опасностей,  носящих 
глобальный  характер  Среди  этих  принципов    приоритетность  личности 
над всеми иными  социальными  ценностями, научность  в определении  мер 
и  средств  по  обеспечению  безопасности  личности,  при  анализе  угроз  ее 
жизненно  важным  интересам, максимализм  в определении  объема  средств 
на  обеспечение  безопасности  личности  и  максимизация  безопасности  на 
основе  ресурсов  государства  и  общества,  комплексность  обеспечения 
безопасности  (одновременная  реализация  мер  защиты  жизненно  важных 
интересов личности во всех сферах жизни людей), равенство  безопасности 
(нормативное  закрепление  фактического  равенства  граждан  на  защиту  от 
угроз,  недопустимость  создания  безопасных  условий  одному  человеку  в 
ущерб  другому),  последовательный  приоритет  жизненно  важных 
интересов  личности  (жизнь,  здоровье,  репродуктивная  способность, 
интеллект,  духовность),  гласность  и  законность  мер  по  обеспечению 
безопасности  личности,  социальная  компенсация  ущерба  и 
предупреждение опасных состояний для функционирования человека 

Автор  подчеркивает,  что  перечисленные  принципы  носят  общий 
характер  и  могут  детализироваться  при  реализации  тех  или  иных  мер 
обеспечения  безопасности  личности  Ни  один  принцип  не  может  быть 
проигнорирован  обществом  и государством,  в противном  случае не может 
быть обеспечена безопасность в глобализирующемся  мире 

Во  второи  главе    «Важнейшие  глобальные  опасности  и  угрозы 

развитию  н  безопасности  личности  в  XXI  веке»    раскрывается 
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содержание,  истоки  и  тенденции  развития  современных  угроз  и 
опасностей,  негативно  воздействующих  на  жизненно  важные  интересы 
личности  Среди  них  автор  особо  выделяет  международный  терроризм  и 
международную  преступность,  опасности  и  угрозы,  обусловленные 
технологическим  прогрессом,  опасности  и  угрозы,  обусловленные 
техногенными  авариями  и  природными  катаклизмами,  опасности, 
вызванные истощением минеральносырьевых баз планеты Земля 

Угрозу  мировому  сообществу  в  форме  международного  терроризма 
определяют следующие факторы 

  формирование  в  государствах  второго  и  «третьего  мира» 
корпоративноклановых  структур,  монополистических  объединений, 
зависимых от ТНК, 

  нищета,  традиции  бюрократизма  и  докапиталистической 
эксплуатации, 

  низкий  уровень  культуры  и  угнетение  национального 
самосознания  (в  том  числе  и  вследствие  всеобщего  распространения 
«вестернизированной»  массовой культуры), 

  гегемония  мирового  корпоративного  капитала,  давящего 
экономику стран «второго»  и «третьего  мира», разрушающего  их природу, 
развращающего местную элиту, 

  нарастание культурного и информационного империализма 
Исследование терроризма как социальнополитического  феномена не 

может  охватить  весь  спектр  пробпем,  порождаемых  терроризмом  Автор 
попытался  представить  явление  терроризма  как  средство  борьбы  за 
геополитическое  господство  в  современном  мире,  используемое 
сверхдержавами  и  регнонаіьными  державами  в  ходе  реализации  своих 
национальных  интересов,  но  также,  к?к  явление,  затрагивающее 
безопасность  анчности 

Дія  безопасности  личности  представляется  важно  рассмотреть  все 
виды терроризма  государственный, уголовный, технологический  и другие 
Так,  по  мнению  автора,  целью  государственного  терроризма  в  узком 
смысле  явтяется  подавление  оппозиции,  устрашение  населения  для 
укрепления  собственной  власти  Преступные  организации  прибегают  к 
террору  чаще всего для того, чтобы создать более благоприятные  условия 
для  деятельности  своих  преступных  предприятий  В  целом  они  готовы 
работать в рамках существующей системы до тех пор, пока это удается  Их 
действия  направіены  против политики  в области  обеспечения  законности, 
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а  не  против  существующих  властных  структур  Одним  из  ведущих 
факторов,  способствующих  слиянию  терроризма  с  организованной 
преступностью,  является  изменившаяся  политическая  обстановка 
Террористические  организации  все  чаще  обращаются  к  преступным 
организациям  и  к  преступной  деятельности  в  качестве  альтернативного 
источника средств  Сделки,  связанные  с предоставпением  оружия  в обмен 
на незаконную продукцию и услуги, стали более частыми 

Во  втором  параграфе  второй  главы    «Опасности  и  угрозы, 

обусловленные  технологическим  прогрессом»    автор  представляет 
опасность информационного прорыва в технологическом прогрессе, делает 
вывод  о  необходимости  защиты  человека  от  угрозы  информационного 
характера  Рост  Интернета  и  увеличение  зависимости  от  него  населения 
развитых  стран  делает  их,  таким  образом,  уязвимыми  для  многих  видов 
атак,  направленных  на  компьютерные  сети  и  хранящуюся  в  них 
информацию    от физического  уничтожения  до электронного  воровства и 
крупномасштабного  разрушения  информационных  систем  Новый  вид 
агрессоров,  агрессоров  новой  войны,  охватывает  разных  людей    от 
политических  активистов  и  коммерческих  конкурентов  вплоть  до 
преступников и террористов 

При  анализе  спектра  новых  угроз  и  опасностей  техногенного 
характера  автор учитывает развитие широкой  области теории  конфликтов 
В  центре  спектра  новых  угроз  и  опасностей  появляется  возможность 
технологического  превосходства  в  военной  области  и  информационной 
войны  в  разных  вариантах  Одной  из  проблем  является  развитие 
компьютерной  технологии  Компьютеры  и  сопутствующее  вооружение 
могут  быть  полезны  в  мире,  где  западное  сообщество  предпочтет 
высокотехнологичную  позиционную  войну  без  собственных  потерь 
вообще, но излишняя  зависимость  от электроники  приведет  к уязвимости 
от  атмосферных  атомных  взрывов  или  оружия  на  радиоволнах, 
предназначенного  для  уничтожения  электроники  Такая  электроника 
используется в системах наведения, связи, высокоточного оружия 

«Пористость»  корпораций  и  их  слияние  в  то,  что  можно  назвать 
новым  военнопромышленноинформационным  комплексом,  приведет  к 
тому, что сами корпорации будут рассматриваться как возможные цели как 
в  «старомодной»  войне,  так  и  «современной»,  информационной,  где 
граница  между  военной  и гражданской  целью  определена  крайне  смутно 
«Электронная  война  более  не  имеет  политических  целей  она  является 
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превентивным  электрошоком  от  любых  конфлтіктов  будущего  Как  в 
современной  связи  не существует  собеседника,  так и в электронной войне 
не будет врага   будет лишь элемент, который следует нейтрализовать» 

Модель  спектра  угроз  XXI  века  отличается  от  той,  которая  была 
общепринятой  во  времена  «холодной  войны»  Основными  компонентами 
структуры новой модели выступают следующие 

  феномены   природные катаклизмы, эпидемии, готод,  нелегальная 
иммиграция, 

  ненациональные  силы    включая  сюда  субнацнональные  угрозы, 
основанные  на  политических,  расовых,  религиозных,  культурных  и 
этнических конфликтах, угрожающих  государственности, 

  межнациональные  угрозы    такие  как  религиозные  движения  и 
международные  преступные  группировки,  действующие  вне  границ 
какоголибо государства, 

  вполне  определенные  силы  внутренней  безопасности,  армии, 
основанные  на  пехоте  и бронетехнике  (что  соответствует  традиционному 
понятию военной доктрины), 

  конфликт  с  участием  «адаптирующихся  армии»    небольших 
армий  с  очень  дорогостоящим  снаряжением,  возможностью  свободного 
маневра,  высококачественным  снаряжением,  «интеллектуальным» 
оружием и полиобными рачнетутяннычи 

Современные  технологии  наряду  с  кибервойнами  и 
кибертерроризмом  несут  опасность  распространения  на  планете 
химического, бактериологического  и радиационного  терроризма 

В  третьем  параграфе  второй  главы    «Опасности  техногенного, 
природного  и  культурологического  характера»    автор  анализирует 
последствия  глобализации  с точки зрения стремительного роста населения, 
нарастания  техногенных  аварий  и  природных  катастроф,  возрастающей 
информационной  открытости  обществ  В  Российской  Федерации 
осуществлена  разработка  уникальных  биотехнологий  использования 
бактерий  как  в  военных,  так  и  в  мирных  целях  Собрана  одна  из  самых 
крупных  в  мире  коллекций  опаснейших  биологических  препаратов 
Коллекция  смертельно  опасна,  но  в  то  же  время  она  дает  гарантии 
готовности  России  к  отражению  любой  эпидемии  Создан  банк  вакцин, 
способных  погасить  вспышку  любой  известной  человечеству  инфекции 

См  БодрітардДж  Война в заливе не состоялась  Снднеи, 1995  С  24 
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Но  эти  эксперименты  весьма  опасны  Если  отключить  электропитание  в 
рабочем  режиме  установок,  вполне  возможна  катастрофа    в  атмосферу 
могут  попасть  возбудители  самых  страшных  болезней,  что  чревато 
гибелью многих людей 

Наиболее проблемными районами  с точки зрения истощения  земель, 
загрязнения  химикатами  плодородного  слоя  почв,  водоснабжения  для 
пищевых  нужд  являются  Западноафриканское  побережье,  Ближний 
Восток,  Индийский  субконтинент,  Китай  и Центральная  Америка  Китай, 
по  нашему  мнению,    самый  показательный  пример  ухудшения 
окружающей  природной  среды  Химические  отходы  с  территории  Китая 
неоднократно  прорывались  в  реку  Амур  и угрожали  миллионам  россиян 
отравлением  Нынешний экономический успех Китая таит в себе довольно 
глубокие экологические проблемы  Рост ВВП в  14% не означает, что Китай 
становится  мировой  державой  Это,  скорее,  означает,  что  происходит 
экономический  рост,  идет  процесс  экологической  деградации  огромной 
территории, относящейся к Тихоокеанскому  кольцу 

Автор обращает внимание на клубок конфессиональных  конфликтов, 
который  имеет  тенденцию  к  разрастанию,  что  таит  в  себе  опасности  для 
безопасности  личности  Опасности  природного характера  представляются 
автором  в  нарастании  следующих  природных  явлений  наводнений, 
ураганов,  бурь,  тайфунов,  смерчей,  длительных  дождей,  землятрясений, 
снегопадов,  оползней,  засух,  подтоплений,  извержений  вулканов 
Обращается  внимание  на  то,  что  устойчивость  территории  России  к 
воздействию опасных природных  факторов за последние  15 лет снизилась, 
что отрицательно сказывается  на безопасности  россиян в XXI веке  Одной 
из  причин  потери  устойчивости  автор  считает  рост  антропогенного 
воздействия  на  окружающую  среду  (интенсификация  производства, 
региональная  концентрации  промышленного  производства,  захоронения 
вредных для человека отходов различных производств и др ) 

В  четвертом  параграфе  второй  главы    «Опасность  истощения 

минеральносырьевых  ресурсов»    анализируются  факторы 
безопасности  личности  в  минеральносырьевой  сфере  и  предлагаются 
меры  по совершенствованию  минеральносырьевой  политики  государства 
в XXI веке 

В  качестве  главных  негативных  факторов  безопасности  личности  в 
минеральносырьевой  сфере выделяются 
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•  гипертрофированное  развитие  экспорта  топливно
энергетических ресурсов, что влечет за собой снижение энергообеспечения 
национальной  промышленности  и  ограничивает  возможности  ее 
эффективного  функционирования  и  развития,  особенно  в  условиях 
экспансии  на  рынок  России  зарубежного  оборудования,  товаров  и 
продовольствия, 

рост вывоза (экспорта) из страны стратегических  и критических 
видов  минерального  сырья  и  материалов,  не  сопровождающийся 
эффективным  использованием  соответствующих  валютных поступлений  в 
национальной промышленности и экономике 

Все вышеизложенное составіяет основу для рассмотрения  ключевых 
вопросов  национальной  минеральносырьевой  безопасности  с  целью 
выработки адекватных мер по ее созданию, обеспечению и укреплению 

Минеральносырьевая  политика  ведущих  стран  мира  в  XXI  веке 
укладывается в следующие основные модели 

•  собственно  экспортную  («сырьевые  придатки»)  модель, 
отвечающую  схеме  товар  (сырье)  на  вывоз    деньги  (валюта)  в  страну, 
которая  наиболее  известна  как  «нефтедолларовая»  По  ней  достигается 
высокое  благосостояние  соответствующих  стран  и  народов  на 
определенный  исторический  период  по  «рентному»  принципу,  не 
требуісімСту  развитой  и  мощной  перерабатывающей  инфраструктуры  со 
всеми  ее  общественноэкономическими  и  социальнополитическими 
проблемами  и  последствиями  Экспортная  модель  минеральносырьевой 
попишки  в  исторической  перспективе  конечна  в  силу  естественной 
истощаемости  исходного  минеральносырьевого  богатства  с  течением 
времени  Тем  не  менее,  разумный  вариант  экспортной  модели  допускает 
потенциальную  возможность  заблаговременного  создания  такой 
национальной  техникотехнологической  структуры,  которая  может  быть 
функционально  и  экономически  эффективной  без  экспортного  допинга 
(относитечыю кратковременного в историческом масштабе), 

импортную  модель,  складывающуюся  в  силу  дефицитности 
исходной  минеральносырьевой  базы  (в  Японии),  либо,  как  в  США  — 
политически  провозпашенной  и экономически  поддерживаемой  линии на 
максимальное  использование  внешних  минеральносырьевых  баз  В 
исторической  перспективе  импортная  модель  также  конечна  в  силу 
истощаемое™  минеральносырьевых  возможностей  странпоставщиков, 
однако  импортная  модеть осуществляется  в общенациональных  интересах 
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соотвегствующих  стран,  поскольку  они  сохраняют  минеральносырьевые 
ценности  до  определенных  «критических»  периодов  полного  истощения 
внешних  минеральносырьевых  источников,  т е  стран    нынешних 
экспортеров (доноров), 

модель  самообеспечения,  политически  оцениваемая  как 
«изоляционная», возможна для реализации лишь в тех странах, площади и 
геологическое  строение  которых  по  минеральносырьевым  ресурсам 
достаточны  как для текущего  обеспечения  промышленности,  так  и для ее 
роста  и  развития  страны  (в  том  числе  уровня  благосостояния 
народонаселения)  на  разумно  длительную  перспективу  Реализация  этой 
модели  доступна  для  ограниченного  числа  стран  мира,  на  территории 
которых  располагаются  достаточные  минеральносырьевые  ценности 
Модель  самообеспечения  обладает  ограниченной  устойчивостью, 
поскольку  на любом  отрезке  исторического  развития  могут  существовать 
другие  страны,  способные  добывать  (и  поставлять)  минеральное  сырье 
намного дешевле, чем страны, использующие модель самообеспечения 

В  чистом  виде  ни  одна  из  охарактеризованных  моделей  не  может 
быть  реализована,  они  выделяются  по  доминирующим  направлениям  в 
минеральносырьевой  политике  тех  или  иных  стран  При  этом 
комбинированные  модели  минеральносырьевой  политики  обладают 
большей  устойчивостью  в  части  обеспечения  национальной  безопасности 
и  значительной  гибкостью  во  внутренних  и  во  внешних  экономических 
связях  Для  современной  России  реализация  импортного  сырьевого 
обеспечения  практически  не  осуществима.  Экспорт  минерального  сырья 
может  отвечать  интересам  национальной  безопасности  до  тех  пределов, 
пока  его  масштабы  не  превысят  потребности  внутреннего 
самообеспечения,  необходимого  для  развития  страны,  нанося  очевидный 
ущерб  национальной  промышленности  Возможно,  эти  опасные  пределы 
уже достигнуты в РФ 

В третьей главе   «Пути устранения угроз безопасности ЛИЧНОСТИ 

в условиях  глобального  развития»    исследуются  глобальные  угрозы  и 
опасности современного этапа мирового развития, их влияние на жизненно 
важные  интересы  личности,  меры  по  локализации  и  устранению  угроз  с 
использованием  ресурсов  гражданского  общества  (на  примере  Клуба 
военачальников Российской Федерации) 

В  первом  параграфе  третьей  главы    «Обеспечение  безопасности 

личности  с  использованием  ресурсов  гражданского  общества  (на 



23 

примере  Клуба  военачальников  Российской  Федерации)» 

исследуются  теоретические  аспекты  гражданского  общества  и 
разрабатываются  основные  направления  работы  Клуба  военачальников  по 
обеспечению  безопасности  личности  Исходя  из  предназначения 
гражданского  общества  в  сфере  безопасности,  автор  выделяет  основные 
сферы  деятельности  клуба  военачальников,  его  функции  и  направления 
деятельности в современных условиях 

Роль Клуба военачальников Российской Федерации, выступающего в 
качестве  одной  из  демократических  основ  построения  гражданского 
общества  и  правового  государства,  определяется  его  способностью 
выполнять  следующие  функции,  касающиеся  безопасности  личности, 
раннего  выявления  и  предупреждения  источников  опасности, 
назревающих  угроз,  противоречий,  конфликтов,  кризисных  ситуаций 
(упреждающая  сигнальная  система),  вовлечения  широких  масс  в 
деятельность  по  обеспечению  национальной  безопасности,  стабилизации 
обстановки,  достижению  общегражданского  мира  и  согласия, 
формирования  общественного  мнения  и  воздействия  на  него,  развития 
гражданского  самосознания,  защиты  прав,  свобод  и  интересов  личности, 
гражданского общества и др 

Клуб  военачальников  РФ  как  один  из  формируемых  субъектов 
гражданского общества помогает государству  оосспечивать Национальную 
безопасность  в  условиях  глобализации  Предназначение  Клуба 
военачальников  Российской  Федерации  как  специфического  института 
гражданского  общества  заключается  в  том,  чтобы  защитить  личность  и 
общество  от  ведомственных  интересов  различных  государственных 
структур,  заставить  государство  эффективно  отстаивать  именно 
национальные  интересы,  помочь  государству  реализовать  жизненно 
важные  интересы  личности  и  общества,  способствовать  стабильности  в 
государстве  и  обществе,  гармонизации  интересов  различных  социальных 
групп  и  нахождение  баланса  интересов,  препятствовать  возможной 
подмене  национальных  интересов  корпоративными  В  целом  эти  задачи 
соответствуют  задачам  института  гражданского  общества  в  условиях 
глобализации 

Во втором параграфе третьей  главы   «Формы участия  институтов 

гражданского  общества  в  действиях  по  обеспечению  безопасности 

личности  в  условиях  глобализации»    раскрывается  структура 
общественной  организации  «Клуб военачальников  РФ» и обосновываются 
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конкретные  формы  и  методы  его  деятельности  с  учетом  возможного 
создания  филиалов  Клуба  в  регионах  Российской  Федерации  Автор 
распространяет  имеющийся  опыт  работы  Клуба  военачальников  РФ  на 
институты  гражданского  общества  в  целом  Осуществление  Клубом 
военачальников  своей  деятельности  проводится  совместно  с  институтами 
гражданского  общества  России  и  зарубежных  стран,  а  также  с 
неправительственными  международными  организациями  Рассмотренные 
автором  формы  деятельности  Клуба  военачальников  имеют  свою 
специфику, но в общем подходе они  присутствуют в деятельности  любого 
общественного  объединения  В деятельности  общественных  объединений 
как и в деятельности  государственных  органов  можно выделить  внешнюю 
и  внутреннюю  стороны  Внешняя  сторона  деятельности  общественных 
институтов  направлена  на  защиту  жизненно  важных  интересов  личности 
от  внешних  угроз  и  опасностей  Внутренняя  сторона,  соответственно, 
сводится  к  защите  жизненно  важных  интересов  личности  от  внутренних 
угроз и опасностей 

В  совокупности  с  другими  негосударственными  организациями 
национальных  государств  российские  неправительственные  организации 
входят  в  глобальное  гражданское  общество  Функции  глобального 
гражданского  общества  в  современном  мире  неразрывно  связаны  с  его 
сущностными  характеристиками  Это,  прежде  всего,    артикуляция 
интересов  широких  слоев  населения,  формирующихся  под  воздействием 
глобализации  Это    интересы  мировой  общественности,  обеспокоенной 
экологической  ситуацией  на  планете,  последствиями  гонки  вооружений  и 
угрозой  международного  терроризма,  интересы  населения  беднейших 
стран,  страдающих  от  нищеты,  голода  и  болезней,  интересы  людей,  чьи 
права попираются властями и т д 

Артикуляция  интересов  сопровождается  выработкой  предложений  о 
путях  решения  проблем,  связанных  с  безопасностью  и  развитием  В 
современных  условиях  ярко  проявляется  функция  экспертной  оценки 
ситуаций  и  правительственных  решений,  затрагивающих  жизненно 
важные  интересы личности  Многие  общественные  объединения  граждан, 
в  тч  и  международных,  являются  своеобразными  интеллектуальными 
центрами,  генерирующими  идеи  о  моделях  общественного  развития  и 
путях  обеспечения  безопасности  в  условиях  глобализации  Заметным 
представителем  таких  общественных  объединений  выступает  недавно 
созданный  по  инициативе  Администрации  Президента  РФ  Клуб 
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военачальников  Российской  Федерации  В  число  задач  входит 
демократический контроль в интересах безопасности личности 

Институты  глобального  гражданского  общества  выполняют  также 
важную  функцию,  связанную  с  формированием  мирового  общественного 
мнения  и  согласованием  национальных,  региональных  и  глобальных 
интересов.  Они  способны  делать  это  уже  сегодня  посредством 
просветительской  деятеіьностн,  популяризации  опыта,  влияния  через 
СМИ на восприятие поіитики национальных правительств и 

межправительственных  организаций,  посредством  пропаганды 
определенных ценностей и образцов  куіьтуры 

В  Заключении  автор  анализирует  полученные  результаты, 
резюмирует  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  фиксирует 
новизну  и  научнопрактическую  значимость  диссертации,  намечает  пути 
дальнейшего  иссіедования  выбранной  темы, предлагает рекомендации  по 
дальнейшему  совершенствованию  политики  обеспечения  безопасности 
личности в условиях нарастания угроз и опасностей, имеющих глобальный 
характер 

Автором  выделяется  проблема  изменения  содержания  принципов 
обеспечения  безопасности  личности  в условиях  глобального  развития  Он 
доказывает  объективную  необходимость  соединения  ресурсов  государства 
и  гражданского  общества  в  интересах  создания  безопасных  условий  для 
развития личности 
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