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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 
Анализ современного геополитического положения Российской 
Федерации показывает, что она продолжает занимать достаточ
но прочное положение на геополитической карте современно
го мира и имеет все необходимые и реальные предпосылки для 
возрождения в новом веке в роли развитого демократического 
государства, активно влияющего на характер и направленность 
глобальных политических, экономических, социальных и куль
турных процессов. 

Колоссальные ресурсы, явные и потенциальные, которы
ми располагает занимаемое Россией пространство, а также са
мобытные трудовые, культурные и конфессиональные тради
ции населяющих его людей, способных, как многократно 
подтверждала историческая практика, не только благоустроить 
занимаемую территорию, но и сделать ее процветающей, под
тверждают адекватность обозначенной выше возрожденческой 
пардигмы. 

Очевидно, что глобализация - процесс объективный, сле
довательно, противодействие этому процессу вряд ли соответ
ствует национальным интересам России. Вместе с тем отказ от 
государственного суверенитета, собственной политико-право
вой культуры, к чему активно призывают теоретики глобали
зации и сторонники общечеловеческих интересов, неизбежно 
лишит раз и навсегда русский народ любых надежд на достой
ное будущее, ибо в рамках глобализации национальная само
бытность заменяется универсализацией ценностей, норм и ин
тересов. 

В связи с этим система национальных интересов Российс
кой Федерации должна строиться на основе анализа 
геополитического положения современной России, исходя, в 
первую очередь, из потребностей собственного социально-эко
номического и национально-культурного развития. Бесспорно, 
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общечеловеческие интересы должны находить отражение во 
внешнеполитической стратегии Российской Федерации, но не 
определять основное содержание российской правовой поли
тики. 

Геостратегия Российской Федерации обязательно должна 
опираться на возможности собственного пространства и геопо
литического положения, поскольку его изменение либо задей
ствование геополитических ресурсов бывшего СССР для совре
менной России маловероятны. 

Только в этом случае Россия получит реальные шансы на 
возрождение своего былого державного величия, на создание 
благоприятных условий для самобытного развития российско
го общества. 

Степень научной разработанности проблемы. Начиная 
с 90-х годов X X века проблема национальных интересов и на
циональной безопасности становится одной из главных в ис
следованиях не только политологов, социологов, экономистов, 
но также юристов, философов, историков, биологов, психоло
гов и др. 

Сущность понятий "национальный интерес и национальная 
безопасность", их содержание и эволюция анализировались в 
работах В . Петровского и А. Кокошина еще в начале восьмиде
сятых годов X X века. Общеметодологические вопросы нацио
нальной безопасности стали предметом обсуждения в трудах 
А. Арбатова, В . Алексина, П. Белова, П. Гречко, В . Игнатова, 
Н. Илларионова, С. Кургиняна, В . Поликарпова, А. Понеделко-
ва, А. Старостина, В . Таранцова и др. 

В дальнейшем появились работы, посвященные рассмот
рению проблем национальных интересов и безопасности в раз
личных контекстах. Так, геополитическое измерение нацио
нальных интересов исследуется М. Арсентьевым, В . Артамоно
вым, 3. Бжезинским, К. Гаджиевым, А. Дугиным, Л. Ивашовым, 
Г. Киссинджером, А. Подберезкиным, В. Рябцевым, В . Семено
вым, Э. Поздняковым и др. 



Угрозы и опасности жизненно важным интересам личнос
ти и общества систематизированы Г. Шахназаровым, К. Кан
тором и др. 

{ Аксиологический подход к безопасности личности, государ-
/ ства и общества представлен в трудах Л. Абалкина, С. Бабурина, 
' Н. Загаадина, В . Кузнецова, Б. Мартынова, Г. Мусихина и др. 

Особое внимание исследователи уделяют вопросам поли
тико-правовой институционализации национальных интересов 
России, в частности, связанным с социальной дифференциаци
ей, которая приводит к формированию взаимоисключающих ин
тересов, а следовательно, росту социальной напряженности, что 
характерно для работ А. Возженикова, Г. Осипова, А. Подберез
кина и В . Макарова. 

Социально-политические проблемы безопасности лично
сти, общества, государства анализируются в работах М . Ано
хина, В . Барсамова, Ю . Дерюгина, А. Макеева, В . Манилова, 
В . Митрохина, Г. Осипова, В . Пирумова, А. Прохожева, В . Рай-
городского, Л. Шершйева и др. Безопасность, с точки зрения 
указанных авторов, является сложным и многомерным соци
ально-политическим явлением, которое имеет конкретно-исто
рический характер и тесно связано с национальными интере
сами, формами и направлениями взаимодействия в системе 
;!!природа - человек - общество". 

Проблема непосредственной связи национальной безо-
J пасности с разумным использованием природных и трудовых 
! ресурсов актуализирована в работах Р. Перелет, Г. Сергеева, 
' М . Белогубова и др. 
'^ Активно обсуждаются вопросы национальных интересов 
в контексте экономической безопасности. Ряд авторов, напри
мер А. Дятлов, изучая влияние социальных ресурсов на про-

\ цесс институциональной перестройки экономики и формиро-
j вание системы экономической безопасности, выстраивают ре-
I сурсную модель экономической безопасности. 
I Роли информационных систем в повышении эффективно-



сти управления социальными системами, составной частью 
которых являются национальные интересы, посвящены рабо
ты А. Пригожина, Л. Абалкина, Т. Заславской, Д. Гвишиани, 
Ю . Волкова, И. Мостовой, Г. Осипова, В . Ядова и др. 

Проблемы составных элементов системы национальной бе
зопасности рассмотрены в коллективной монографии "Общая 
теория национальной безопасности". 

Вопросы политико-правового обеспечения национальных 
интересов на Юге России исследуются такими авторами, как 
Р. Абдулатипов, Н. Авдулов, Р. Алиев, В . Дегоев, Г. Денисова, 
И. Добаев, С. Кургинян, Д. Малышев, В . Смирнов, Л. Хопер
ская, В . Черноус и др. 

Несмотря на наличие обширной исследовательской лите
ратуры по проблемам национальной безопасности, анализ спе
цифики юридической защиты решения национальных интере
сов России в условиях становления нового евразийского гео
политического пространства только начинается, о чем свиде
тельствует отсутствие концептуальной и методологической раз
работки проблемы. 

Объект исследования - национальная безопасность как 
политико-правовой феномен. 

Предмет исследования - геополитическое измерение на
циональных интересов как одной из составляющих националь
ной безопасности и формы его юридической институционали-
зации. 

Цель диссертационного исследования состоит в опре
делении юридических институциональных форм защиты на
циональных интересов России в контексте нового евразийско
го геополитического пространства. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной 
работе ставятся и решаются следующие основные задачи: 

- определить понятия национальной безопасности и на
ционального интереса в рамках юридического измерения ев
разийского геополитического пространства; 



- провести институционально-правовой анализ нацио
нальных интересов с учетом современных геополитических уг
роз; 

- выявить юридические средства противодействия угро
зам национальным интересам и национальной безопасности; 

- обосновать необходимость нормативно-правовых и кон
цептуально-организационных новаций, способствующих повы
шению эффективности управления национальной безопаснос
тью в условиях глобализации; 

-дать характеристику системы информационного обеспе
чения прогнозирования и предотвращения угроз национальной 
безопасности в евразийском геополитическом пространстве ба
ланса силы права и права силы. 

Научная новизна диссертационного исследования состо
ит в следующем: 

- понятия национальной безопасности и национального 
интереса рассмотрены в контексте юридического измерения со
циально-политического и экономического транзита, превра
щающего геополитические территории в своеобразный ресу]зс 
обеспечения высокого уровня общенациональной безопасности; 

- проведен институционально-правовой анализ факторов, 
обусловливающих специфику угроз национальным интересам 
на геополитическом уровне; 

- систематизированы юридические средства противодей
ствия геополитическим угрозам национальным интересам и на
циональной безопасности России в условиях глобализации; 

- обоснована необходимость евразийской геополитичес
кой стратегии государственно-правового обеспечения нацио
нальных интересов и национальной безопасности современной 
России, базирующейся на двух основных принципах: формаль
но-юридическом и аксиологическом; 

- дана характеристика системы информационного обес
печения прогнозирования и предотвращения геополитических 
угроз национальной безопасности при реализации нацио-



нальных интересов в евразийском пространстве баланса силы 
права и права силы. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Евразийское геополитическое пространство изначаль

но структурировалось и упорядочивалось российской имперс
кой верховной властью в ходе его освоения и колонизации как 
одентрование территории (создание новых городов, в которых 
административные функции опережали развитие всех осталь
ных), юридическая институционализация властного центра в 
овладении территорией. 

Современная российская федерализация в формально-пра
вовом смысле базируется на идее обеспечения самобытности 
евразийских территорий, связанной с распознаванием простран
ства, различением его как целостного объекта, что ведет к уни
фикации территорий за пределами национальных интересов. 

Реально процессы федерализации российской государ
ственности в новом евразийском геополитическом простран
стве осуществляются исходя из унитарной парадигмы - разде
ление его с позиций центра (принцип равенства регионов соот
ветствует в большей мере унифицированному государству), что 
актуализирует ее востребованность в контексте встраивания 
национальных интересов в гаобализационный проект. 

2. Юридическое измерение российского социально-поли
тического и экономического транзита, превращающего геопо
литически значимые территории в своеобразный ресурс обес
печения высокого уровня потенциала национальной безопас
ности, институционализирует последовательный ряд нацио
нальных интересов современной России, среди которых: сфе
ра национальной безопасности; соотношение экономической и 
политической стабильности; степень осведомленности власт
ных структур о главных объектах, таящих угрозы и риски, о 
критических значениях параметров их безопасности; уровень 
бюджетной обеспеченности государственной политики; нали
чие концептуально-правового обоснования национальных ин-



тересов и их иерархии; состояние системы бюрократических 
институтов по обеспечению национального суверенитета в ус
ловиях глобализации; правовая политика государства в сфере 
предвидения и разрешения национальных и конфессиональных 
конфликтов и т.д. 

3. Институционально-правовой анализ национальных ин
тересов с учетом современных геополитических зпфоз предпо
лагает разработку единой системно-комплексной программы 
государственного управления состоянием национальной безо
пасности, опирающейся на соответствующую законодательную 
базу. Такая программа в российском варианте еще не сложи
лась в силу объективных причин, связанных с отсутствием кон
цептуально-правовой политики государства в сфере нацио
нальной безопасности; асимметричностью отечественной юри
дической формы федерализма; соотношением федеральных и 
региональных экономических интересов; политико-правовой 
вестернизацией российского геополитического пространства. 

4. Важнейшими признаками нового отношения российс
кой верховной власти к юридической антропологизации нацио
нальных интересов в евразийском геополитическом простран
стве являются гетерогенность, обусловленная ритуализацией 
разделения, и анизотропность, унифицирующие его по терри
ториальному признаку, что ведет к патерналистскому поведе
нию субъектов национальных интересов, воспринимающих 
федеральную власть в качестве единственного источника на
циональной безопасности. 

5. В шкале национальных приоритетов современной Рос
сии на первое место должно быть поставлено сохранение ее 
государственной и территориальной целостности, обусловлен
ное прежде всего геополитическими вызовами, имеющими во
енную направленность. Евразийские геополитические страте
гии государственно-правового обеспечения национальной бе
зопасности современной России предполагают разработку кон
цепции новой военной политики и уточнения российской во-



сннои доктрины, которые в содержательном плане представля
ют собой обоснование баланса силы права и права силы. 

Теоретико-методологическая основа исследования. В 
диссертации используется системный подход, что обусловле
но предметом исследования, который позволяет, во-первых, 
"увязать" в некую логически непротиворечивую систему все 
известные, а также новые факты и закономерности, во-вторых, 
рассмотреть национальные интересы в геополитическом кон
тексте. 

Данный подход предполагает использование системно-
структурного анализа, направленного на изучение конкретного 
уровня национальной безопасности - геополитического, его 
видов, сфер проявления (экономической, политической, соци
альной, информационной, духовной, оборонной, эшлогической, 
научно-технической и др.), а также на выявление конкретных 
связей геополитического уровня национальной безопасности с 
нацио-нальными интересами. 

Национальная безопасность как объект исследования име
ет междисциплинарный характер, а потому в данной работе ис
пользованы научные методы и принципы политических, соци
альных, гуманитарных и естественных наук, в частности мето
ды абстрагирования, анализа, научного обобщения, приемы 
социального и политико-правового моделирования. 

Эмпирической базой диссертационного исследования яви
лись федеральные законы, указы Президента РФ, постановле
ния Правительства РФ; нормативно-правовые акты субъектов 
РФ, входящих в ЮФО. 

При этом диссертант убежден в том, что адекватно реали
зовать цель исследования можно, только признавая органичес
кую взаимосвязь всех уровней безопасности в рамках единой 
концепции национальной безопасности с учетом нацио-нальных 
интересов. 

Научно-практическая значимость исследования. Ре
зультаты диссертационного исследования имеют теоретичес-
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кое и прикладное значение. Теоретическая значимость работы 
определяется тем, что она способствует концептуальному ос
мыслению национальных интересов в евразийском геополити
ческом контексте как "генераторе" стабильности националь
ной безопасности. 

В практическом плане положения и выводы диссертации 
могут быть использованы органами федеральной власти для 
разработки стратегии предупреждения и предотвращения гео
политических угроз национальной безопасности, включающей 
в свой состав юридическую институционализацию нацио
нальных интересов с учетом территориального признака. 

Материалы, представленные в диссертации, могут быть ис
пользованы при составлении учебно-программных курсов по 
теории государства и права, политологии, юридической конф
ликтологии, этнополитике и т.д. 

Апробация результатов исследования. Основные поло
жения диссертационного исследования докладывались на Все
российских научно-теоретических конференциях "Политичес
кое и правовое взаимодействие" (Ростов-на-Дону, 2004), "Гео
политика террора и терроризма" (Москва - Ростов-на-Дону, 
2004), "Правовая политика" (Ростов-на-Дону, 2005), Междуна
родной научно-практической конференции "Миграционная по
литика в X X I веке" (Ростов-на-Дону, 2004). Работа обсужда
лась на заседании кафедры государственно-правовых и поли
тико-философских дисциплин Ростовского юридического ин
ститута МВД России. 

По теме диссертационного исследования изданы пять пуб
ликаций общим объемом 2,3 п.л. 

Структура работы. Диссертационное исследование состо
ит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

Во введении обосновывается выбор темы, освещается сте
пень ее разработанности, формулируются цели и задачи, но
визна и основные положения, выносимые на защиту, излага
ются методы исследования, научно-практическая значимость 
работы и формы ее апробации. 

Первая глава "Национальный интерес как политико-
правовой институт" состоит из трех параграфов и посвящена 
политико-правовому анализу национального интереса и нацио
нальной безопасности, а также систематизации геополитичес
ких угроз и юридических средств противодействия им. 

В первом параграфе "Понятие национального интере
са: юридическое измерение" автором предпринята попытка 
прояснить содержание понятий "национальный интерес" и "на
циональная безопасность" применительно к предмету иссле
дования. 

Проблема национальной безопасности непосредственно 
связана с реализацией национального интереса, поэтому дис
сертант оказался перед необходимостью определения нацио
нальной безопасности. Традиционно под безопасностью пони
маются, прежде всего, физическое выживание государства, за
щита и сохранение его суверенитета и территориальной целос
тности, способность адекватно реагировать на любые реаль
ные и потенциальные внешние угрозы. 

Национальная безопасность - показатель состояния жиз
неспособности нации, означающий, что совокупное действие 
внутренних и внешних вредных факторов не может значитель
но снизить качество ее функционирования и не создает угрозу 
ее существованию. Однако в полной безопасности никакой 
субъект находиться не может, поэтому имеют место только раз
личные степени опасности, что предполагает не обеспечение 
национальной безопасности, а защиту интересов нации как по
литико-правового субъекта. 
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Область обеспечения национальной безопасности имеет в 
значительной степени условные границы, которые устанавли
ваются в двух направлениях: 

1) проводится разделение деятельности на относящуюся 
и не относящуюся к национальным интересам; 

2) различные факторы подразделяются на учитываемые и 
не учитываемые в качестве положительных или отрицательных 
в отношении национальной безопасности. 

Национальная безопасность тесно связана с безопаснос
тью самой общественно-политической системы данной стра
ны, вместе с тем при реализации государством своих нацио
нальных интересов оно вступает в отношения с другими госу
дарствами, которые либо будут способствовать, либо препят
ствовать их достижению в определенном геополитическом про
странстве, поэтому стратегия национальной безопасности дол
жна строиться с учетом как внешних, так внутренних угроз. 

Диссертант отмечает, что национальная безопасность - это 
такое сочетание внутренних и внешних обстоятельств, воздей
ствующих на национальные интересы государства, при кото
ром отсутствуют угрозы критического характера и в то же вре
мя сохраняется полноценная способность государства адекват
но реагировать на данные угрозы, коль скоро они возникнут. 
Другими словами, это - состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества, государства от внешних 
и внутренних угроз. 

Диссертант подчеркивает, что исторически возникли три 
основных подхода к политико-правовому обеспечению нацио
нальной безопасности и национальных интересов. Первым был 
обоснован подход, делающий ставку на социальный эгоизм и 
возможность любого произвола при его реализации, что озна
чает навязывание силой своей воли другим, для чего необходи
мо утверждение собственного превосходства ("охранительный" 
подход). 

Второй подход тоже опирается на силу, способность дать 
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эффективный отпор потенциальному агрессору. При этом при
знается нежелательность или даже недопустимость силового 
давления, диктата по отношению к тем, кто не является в дан
ный момент ни реальным, ни потенциальным агрессором ("кон
курентный" подход). 

Существо третьего подхода связано со стремлением к об
ретению безопасности через отказ от насилия вообще, через 
процесс всеобъемлющего разоружения. На современном этапе 
утопичность данного подхода очевидна, поэтому при создании 
систем национальной безопасности в политико-правовой прак
тике используются первые две стратегии. 

Во втором параграфе "Национальный интерес и геопо
литические угрозы: институционально-правовой анализ"гл-
тором проанализировано юридическое измерение геополити
ческих объектов, составляющих предмет исследования. При 
этом возможность его адекватного описания сочетается со срав
нительной нечеткостью, размытостью границ исследования, ха
рактеристик и структур по сравнению с традиционными, клас
сическими объектами изучения. 

Геополитические границы, геополитические ситуации, гео
политические пространства - это, по мнению диссертанта, те 
объекты, изучение которых связано с проблемой неклассичес
кого представления геополитических и географических знаний, 
формирования географических и политико-географических об
разов, выходящих на контакт с юридическим знанием. Слож
ность проблемы состоит в необходимости как создания нового 
научного инструментария - методологического, теоретическо
го, методического, так и акцентирования внимания прежде всего 
на позиции самого исследователя, который вынужден заранее 
строить предметный фон, где он размещает в тех или иных со
четаниях изучаемые объекты. 

Диссертант подчеркивает, что геополитическая ситуация 
выступает результатом развития и взаимодействия различных 
геополитических пространств. Конкретное, специфическое гео-
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политическое пространство формируется на базе географичес
кого пространства. На определенный политико-правовой, со
циально-экономический и географический субстрат налагают
ся различные, разнородные, иногда противоречащие друг другу 
политико-географические и геополитические представления -
местного населения, военных, политических и государствен
ных деятелей, что образует сложный конгломерат, систему по
литико-географических образов, реагирующую на внешние 
воздействия и меняющую при этом свою конфигурацию и струк
туру. 

Существующие варианты российских кратополитических 
моделей геополитического развития не учитывают реальные 
геополитические угрозы национальным интересам, заключа
ющиеся: 

- в быстром продвижении НАТО на Восток; 
- расширении НАТО с Юга на Север - из Турции в Закав

казье и Среднюю Азию; 
- угрозе, которую представляет НАТО для Севера России; 
- прямом попрании международного права путем приме

нения новейшего вооружения при нападении на суверенную 
Югославию без о&ьявления войны; 

- нападении на Ирак, реальным поводом которого стали 
нефтяные ресзфсы этой страны. 

Назревшие реформы ООН, СБСЕ и СНГ демонстрируют, 
по какому пути пойдет формирование нового мирового поряд
ка: по пути укрепления международных политико-правовых ин
ститутов представительства цивилизационного разнообразия 
или подчинения монополизму либерального стандарта, веду
щему к цивилизационной унификации. 

В условиях становления необиполярности видоизменяет
ся и возможность реализации национальных интересов России. 

Очевидно, что в системе развития цивилизационных ко
ординат первого полюса Россия не имеет шансов на самореа
лизацию в полном объеме, ей отведена перспектива оставаться 
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сырьевой и пространственной целью для атлантического экс
пансионизма. Российские национальные интересы могут быть 
значительно эффективнее реализованы в рамках цивилизаци-
онно-организационного укрепления второго полюса - через 
международную инфраструктуру ООН, СБСЕ и СНГ. Именно 
этот путь организации международного сообщества отстаива
ет современная Россия. 

В третьем параграфе "Национальный интерес и нацио
нальная безопасность: юридические средства противодей
ствия угрозам" дуюсертат доказывает, что единая системно-
комплексная программа государственного управления состоя
нием национальной безопасности опирается на концепцию на
циональной безопасности России, которая включает ряд поло
жений: правовую экспертизу политических и геостратегичес
ких позиций государства; юридическое признание его нацио
нальных интересов другими странами; квалификацию того, ка
кие страны являются союзниками и партнерами; оценку реаль
ных и потенциальных угроз интересам государства, общества, 
личности. 

Диссертант выстраивает иерархическую систему полити
ко-правовых категорий, отражающих российские национальные 
интересы в их концептуально-правовом обеспечении на евра
зийском геополитическом пространстве. 

Во-первых, феномен безопасности возникает и оформля
ется только при наличии опасности, которую можно опреде
лить как объективно существующую возможность негативно
го воздействия на личность, общество, государство, в резуль
тате которого им может быть нанесен ущерб, вред. Опасность 
не является фатальной неизбежностью в сфере национальной 
безопасности. По степени вероятности различают реальную и 
потенциальную опасность, а по масштабам возможных нега
тивных последствий - опасности глобальные, региональные, 
ло»сальные. Опасность может предстать в форме риска, вызо
ва, угрозы. 
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Во-вторых, риск - возможность появления негативных по
следствий, вызванных той или иной социальной, политичес
кой, экономической деятельностью людей и отдельных субъек
тов. К сфере риска относятся также и сами действия, при кото
рых достижение желаемого результата связано с нанесением 
ущерба обществу, государству, личности. Риск, по мнению дис
сертанта, можно определить и как вероятность наступления 
опасности, потенциальную опасность получения нежелатель
ных (отрицательных) результатов, элемент стиля социального 
управления в условиях неопределенной обстановки. Риск яв
ляется мерой несоответствия между разными результатами ре
шений, которые оцениваются через их полезность, вредность, 
а также эффективность по критериям соответствия выбранным 
ориентирам. 

В-третьих, вызов - совокупность обстоятельств, которые 
необязательно носят характер конкретной угрозы, но тем не 
менее требуют соответствующего реагирования. К этим обсто
ятельствам относятся действия государства, группы государств, 
содержащие в себе потенциальную опасность для других чле
нов международного сообщества. Вызов представляет собой 
первую, зачаточную ступень в формировании угрозы. 

Угроза - непосредственная опасность, создаваемая целе
направленной деятельностью откровенно враждебных сил. 

Таким образом, опасность - одно из основных понятий на
циональной безопасности наряду с вызовом, риском и угрозой, 
занимающее в их иерархии место между риском и угрозой. 

Юридические механизмы защиты национальных интере
сов реализуются на разных уровнях. 

Федеральный уровень национальной безопасности предпо
лагает безопасность таких объектов, как государство, общество, 
личность. В такой последовательности выстраивают иерархию 
приоритетов так называемые государственники. Либерально 
ориентированные политики и ученые выстраивают приоритеты 
в обратном порядке: личность, общество, государство. 
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Региональный уровень национальной безопасности вклю
чает в себя безопасность органов государственной власти и уп
равления субъектов РФ, социальных общностей, личности. В 
либеральной трактовке первое место отводится безопасности 
личности, последнее - органов власти и управления. 

Муниципальный уровень национальной безопасности 
практически тождествен региональному, но с одной поправкой: 
место региональных органов власти и управления занимают му
ниципальные. 

Диссертант отмечает, что для успешного функционирова
ния системы национальной безопасности недостаточно пра
вильно формулировать национальные интересы и цели, адек
ватно реагировать на угрозы и вызовы. Необходимо иметь ин
ституционально-правовые возможности для реализации нацио
нальных интересов. 

В системе национальной безопасности Российской Феде
рации такие возможности являются наиболее уязвимым эле
ментом. Это объясняется сложившимися после распада СССР 
условиями, при которых резко изменились основные парамет
ры геополитического пространства страны. 

Вторая глава "Национальная безопасность современ
ной России: евразийские геополитические стратегии пра
вового обеспечения" состоит из двух параграфов, в которых 
диссертантом рассматривается государственно-правовая эволю
ция геополитических субъектов - участников той или иной фор
мы противоборства. Ведущие субъекты ("великие державы", 
"региональные лидеры"), к ним пока относится и Россия, стре
мятся отстаивать свои национальные интересы, среди которых 
доминируют цивилизационный, формационный, военно-стра
тегический, информационный. 

В первом параграфе "Национальная безопасность Рос
сии в условиях глобализации: конфликтологический анализ" 
диссертант показывает, что происходит обострение цивилиза-
ционного противоборства, которое является формой геополи-
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тического противоборства за реализацию национальных цен
ностей и духовных потребностей суперэтнических сообществ 
с учетом культурно-исторических, национально-религиозных 
и государственно-правовых традиций. 

Конфликтологический анализ позволяет, по мнению дис
сертанта, выделить ряд существенных противоречий межци-
вилизационных отношений. 

Во-первых, после распада СССР и мировой социалисти
ческой системы борьба за доминирование на мировой арене 
переместилась в плоскость межцивилизационного политико-
правового противоборства. Это означает, что перспективы бла
гополучного существования в третьем тысячелетии во многом 
зависят от возможности реализации ценностных ориентации, 
наиболее приемлемых для тех или иных народов. Современ
ная борьба между геополитическими субъектами ведется не 
только за обладание природными ресурсами, необходимыми для 
процветания, но и за утверждение определенного унифициро
ванного образа жизни, распространение единообразных куль
турных стереотипов во времени и пространстве. 

Во-вторых, то, что названо "конфликтом цивилизаций", на 
самом деле является закономерным процессом взаимодействия 
локальных цивилизаций. Это взаимодействие носит противо
речивый характер. Иногда цивилизационная самоидентифика
ция этнических групп приводит к обострению межнациональ
ных и межконфессиональных конфликтов. Однако сами по себе 
цивилизационные различия не являются конфликгообразующи-
ми факторами, поэтому при разумном подходе к разрешению 
имеющихся противоречий мирное существование различных 
цивилизаций вполне осуществимо с учетом его юридической 
защиты. 

В-третьих, обострение цивилизационного противоборства 
вызвано небывалой по масштабу экспансией североатлантичес
кой цивилизации по всему миру. Попытки политико-правовой 
вестернизации стран и народов, обладающих собственной на-
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ционально-культурной идентичностью, встречают с их сторо
ны естественный отпор. Западные страны интерпретируют это 
как сопротивление прогрессу и соответственно делят государ
ства на цивилизованные и нецивилизованные. На практике это 
выливается в политику "двойных стандартов", проводимую 
США и их союзниками в отношении таких стран, как Югосла
вия, Ирак, Иран, и других. 

В-четвертых, Россия представляет собой особый тип ци
вилизации. Для нее одинаково неприемлемы как масштабная 
политико-правовая вестернизация, так и внутренний конфликт 
по линии "цивилизационного разлома" между русско-право
славной и тюркско-мусульманской субцивилизациями. Перспек
тивы России в X X I веке связаны, прежде всего, с укреплением 
своего цивилизационного потенциала, сохранением политико-
правовой и культурной идентичности, сопротивляемостью и ус
тойчивостью к экспансии чуждых культур и правовых тради
ций. 

Резюмируя, автор делает вывод относительно характера 
влияния геополитического положения России на систему ее на
циональной безопасности: 

1. Россия объективно обладает параметрами великой дер
жавы, так как имеет обширную территорию с богатыми при
родными ресурсами, население с высоким интеллектуальным 
потенциалом, огромный военно-стратегический потенциал, а 
также геоисторические традиции державности и общий "ци-
вилизационный ресурс". 

В то же время императивы сохранения статуса "великой 
державы" не только задают определенные рамки для функцио
нирования системы национальной безопасности, но и возлага
ют на Российскую Федерацию дополнительную, в том 4Hejfie и 
юридическую, ответственность за безопасность на глобальном 
и региональном уровнях. Кроме того, закономерности геопо
литического поведения России требуют от руководства госу
дарства проведения адекватной правовой политики в сфере бе-
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зопасности с учетом континентальной природы страны, особо
го типа локальной цивилизации, федеративного государствен
ного устройства и переходного типа экономики. 

2. На геополитическое положение России существенно вли
яют происходящие в мире процессы глобализации, регионали
зации и сепаратизма. Негативное воздействие оказывают дру
гие геополитические субъекты в рамках глобального геополи
тического противоборства. 

3. Геополитическое положение страны не является чем-то 
неизменным. В процессе обеспечения национальной безопас
ности, реализации национальных интересов, поступательного 
развития общества и государства меняется и геополитическое 
положение. Таким образом, крайне важно направить правовую, 
прежде всего, политику по обеспечению национальной безо
пасности на защиту национальных интересов России на евра
зийском геополитическом пространстве и за его пределами. 

Во втором параграфе "Российские национальные инте
ресы в евразийском геополитическом пространстве как ба
ланс силы права и права силы" диссертант анализирует нор
мативно-правовую базу, обеспечивающую реализацию нацио
нальных интересов. В частности, в Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации, объявленной указом Пре
зидента России в 2000 году, подчеркивается, что новая для Рос
сии геополитическая и международная ситуация, негативные 
процессы в отечественной экономике, обострение межнацио
нальных отнощений и социальная поляризация российского 
общества создают прямые угрозы национальной безопасности 
страны. 

В шкале приоритетов безопасности России, по мнению 
диссертанта, на первое место должно быть поставлено сохра
нение ее государственной и территориальной целостности. 
Здесь, в первую очередь, следует рассмотреть вызовы извне, 
имеющие военную направленность. 

Разработка концепции новой военной политики и уточне-
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ние военной доктрины Российской Федерации - актуальней
шая задача, решение которой предполагает более глубокое по
нимание особенностей современного силового разрешения воз
никающих межцивилизационных конфликтов. 

Все вышесказанное должно вытекать из Концепции нацио
нальной безопасности Российской Федерации. Однако это ут
верждение порождает, по мнению диссертанта, ряд вопросов. 
Почему на политико-правовом уровне законодательно не опре
делено понятие государствообразующеи нации, ведь существует 
множество взаимно исключающих одно другое определений 
нации? О безопасности какой конкретно нации в многонацио
нальной Российской Федерации идет речь? Как при этом дол
жна быть обеспечена безопасность всех прочих наций, прожи
вающих в многонациональной России-цивилизации? 

Диссертант подчеркивает, что правовое обеспечение на
циональных интересов России и ее безопасности в контексте 
нового европейского геополитического пространства является 
той научной проблемой, решение которой во многом определя
ет пути дальнейшего развития страны. В диссертации предпри
нята попытка доказать, что в решении этой проблемы геополи
тический уровень становится одним из важнейших в силу це
лого ряда причин. Стратегический выбор России (гражданское 
общество, правовое государство и рыночная экономика) сопро
вождается усилением угроз внутренней безопасности, нарас
танием в широком спектре проблем национальной безопаснос
ти вопросов безопасности российского социума. Социально-
политические и экономические реалии требуют внесения из
менений в концептуально-правовое обеспечение национальной 
безопасности на основе юридической экспертизы предлагае
мых проектов защиты национальных интересов с учетом евра
зийской геополитической компоненты. 

В этой связи диссертантом обоснована необходимость про
ведения государственной политики по обеспечению националь
ной безопасности на двух принципах: формально-правовом и 
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аксиологическом; предложена четырехуровневая модель нор
мативно-правовых и концептуально-организационных новаций 
в целях эффективного решения проблем национальной безо
пасности на местах; выявлена основополагающая роль единой 
системно-комплексной программы управления национальной 
безопасностью, опирающейся на соответствующую норматив
но-правовую базу, в организации управления национальной 
безопасностью и проанализированы причины, затрудняющие 
создание такой программы; обоснована необходимость созда
ния системы предупреждения угроз и рисков, охарактеризова
ны ее функции; изучена роль системно-информационного обес
печения в прогнозировании и предотвращении угроз националь
ной безопасности. 

Рассмотренные в диссертации проблемы, связанные с уров
нем обеспечения высокого потенциала национальной безопас
ности, привели автора к выводу о необходимости создания осо
бой науки о национальной безопасности в рамках нормативно-
правовых возможностей геополитики и юридической геогра
фии. Такого рода наука позволит, наряду с мониторингом изме
нений сложившейся ситуации, адекватно снижать уровень уг
роз на всех уровнях и территориях, что повысит потенциал на
циональной безопасности страны и будет способствовать реа
лизации национальных интересов России. 

В заключении подводятся итоги работы, показаны направ
ления дальнейшего исследования проблемы и их особенности. 
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