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Если в прошлом понятие «безопасность»
применительно к государству понималось как
отсутствие каких�либо опасных факторов, гро�
зящих его территории и населению, то в совре�
менных условиях семантика этого понятия су�
щественно трансформируется в сторону расши�
рения его содержания вследствие происходящих
международных, этнокультурных, социально�
политических и других процессов. Уже вопрос
ставится о надежной защите государства, эко�
номики, культуры, окружающей среды, природ�
ных ресурсов, граждан от угроз, исходящих из�
нутри и извне. Понимаемое в таком ракурсе по�
нятие «безопасность» в сочетании с понятием
«государство» или «нация» получает четко вы�
раженное социологическое категориальное
смысловое значение.

В условиях демократизации российского
общества, а также под влиянием процессов гло�
бализации и информатизации социальной жиз�
ни, либерализации экономики и других инно�
вационных тенденций наша страна становится
открытой социальной системой. И на самом
деле глобализация создала благоприятные ус�
ловия для повсеместного распространения ка�
питалистической системы. Процесс распрост�
ранения капитализма сопровождается сниже�
нием таможенных барьеров, падением режимов
суверенных государств, возникновением свобод�
ной торговли, развитием интернеттехнологий
для свободного обмена информацией и виртуа�
лизацией экономики с последующей манипуля�
цией сознания (PR, реклама) для продвижения
товара на глобальный рынок [1, с. 43]. В силу
этого пространство человека все более и более
становится открытым для внешнего взаимодей�
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ствия. Территория и границы государств и эт�
носов из локально�замкнутых становятся от�
крытыми, а точнее «виртуальными». Суверен�
ные страны становятся открытыми для взаи�
модействия и взаимообмена с другими государ�
ствами внешнего мира. И, как правило, этот
процесс носит неравный характер.

Другими словами, переход от классической
модели человеческого сообщества к постклас�
сической системе сосуществования приводит к
трансформации социального пространства и
становлению единой социальной системы, в
которой структурными элементами выступают
разнообразные связи общественной деятельно�
сти. Глобальная социальная система есть след�
ствие того, что социальные и политические, эко�
номические и культурные связи незримо про�
ходят сквозь границы государств, и стремитель�
но и властно вторгаются в судьбы людей, живу�
щих в этих государствах. Как отмечает немец�
кий социолог У. Бек, в век трансформации и
глобализации социального пространства адми�
нистративно�территориальные границы мно�
гих государств становятся относительными и
прозрачными, и вследствие этого сосущество�
вание этих государств стало взаимообусловлен�
ным, подверженным взаимовлиянию, вовлечен�
ным в процесс обмена предпосылками суще�
ствования [2, с. 43].

Заметим при этом, что расширение капита�
листической системы происходит с Запада на
Восток и Юг. Из этого следует, что капитализм и
капитал расширяют горизонт своего жизненного
пространства, вытесняя из жизни капитализиру�
ющихся стран традиционное, устоявшееся, при�
вычное путем внедрения в них нового, чуждого,
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вступающего в противоречие с традициями сло�
жившегося уклада и образа жизни. От глобализа�
ции выигрывают (на сегодняшний день однознач�
но можно сказать) только развитые капиталис�
тические страны, для экономик которых откры�
вается новое, еще неосвоенное жизненное про�
странство. Достаточно настойчивыми являются
и попытки навязывания западными странами во
главе с Америкой своей модели мира другим стра�
нам под видом необходимости глобализации.

Если вникнуть в суть глобализма, под ка�
ким бы соусом его не преподносили, то заметим,
что он имеет совершенно другое смысловое и
целевое значение. «Глобализм есть очевидный
признак трансформации капитализма в импе�
риализм, для которого со второй половины ХХ
века национальные рамки экономики стали (по
выражению В.И. Ленина) слишком узкими, и
требует выхода за эти рамки в поисках освое�
ния чужих экономических пространств. Основ�
ная и исходная цель империалистического ка�
питала – в самообогащении. Отсюда логически
следует, что глобализация есть реализация дол�
госрочных целей развитых стран западноевро�
пейской цивилизации, направленных на даль�
нейшее наращивание экономической и техно�
логической мощи этой цивилизации, последо�
вательное закрепление завоеванных ею пози�
ций» [3, с. 112]. Обосновано ли это утвержде�
ние? Да. Примеров тому много. Один из них –
поведение Америки и ее союзников по Северо�
атлантическому блоку (НАТО) на международ�
ной политической арене, которые, при решении
международных проблем, затрагивающих их
интересы, игнорируют мнения других стран, не
входящих в круг избранных и промышленно
развитых западноевропейских государств.

Истинную сущность глобализации вскрыл
видный российский философ А.А. Зиновьев.
Согласно его пониманию, «социальная сущ�
ность глобализации состоит в том, что это – са�
мая грандиозная, спланированная и постоянно
планируемая в деталях и управляемая в основ�
ных аспектах война западного мира не просто
за мировое господство, а за овладение эволю�
ционным процессом человечества и управление
им в своих интересах» [4, с. 6].

В этом глубоком высказывании мыслите�
ля заложено предостережение России о незаин�
тересованности Запада в ее прогрессивном раз�
витии. После распада СССР все более выражен�
ными становятся амбиции США на мировое
лидерство, подкрепляемые реальными возмож�

ностями развития экономики, политики и во�
енной мощи этого государства. На сегодняшний
день США единственное государство, которое с
давних пор проводит политику реализации на�
циональных интересов за пределами собствен�
ной территории. Объектами национальных
интересов Америки становятся другие суверен�
ные государства. В частности, в 70�х годах про�
шлого века объектом агрессии стал Вьетнам, в
80�х годах – Гренада и Панама, в 1999 году ру�
ководство НАТО во главе с Америкой осуще�
ствило вооруженную агрессию против Союз�
ной Республики Югославии (СРЮ) в рамках
операции под условным названием «Решитель�
ная сила», в начале XXI столетия агрессия была
осуществлена против Ирака (агрессия США
против Ирака есть еще один шаг этой империа�
листической сверхдержавы к упрочению своей
мировой гегемонии, поставив под контроль ог�
ромные запасы ближневосточной нефти). Сле�
дует сюда добавить и те «бархатные» револю�
ции с непосредственным участием США, кото�
рые были осуществленные в других суверенных
государствах с той целью, чтобы привести к
политической власти удобный для нее режим.

На этой почве активизируется милитаризм.
В стремлении перераспределить национальные
ресурсы других государств и обеспечить доступ
к ним происходит возрастание роли военной
силы и возникновение военных конфликтов,
которые приводят к изменению геополитичес�
кой ситуации.

Мы являемся свидетелями и такого процес�
са, как сохранение и расширение военно�поли�
тического союза западных государств (НАТО),
который, по сути, должен был исчезнуть после
распада военного блока (Варшавского догово�
ра) стран социалистической ориентации. По�
ложение усугубляется тем, что членами НАТО
становятся, как страны бывшего социалисти�
ческого содружества, которые входили в Вар�
шавский договор, так и бывшие республики
Советского Союза, у которых агрессивный на�
строй к России проявляется в нынешнее время
очень даже ярко выражено.

Под видом обеспокоенности за судьбу Рос�
сии и заинтересованности в ее модернизации,
США и другие европейские страны проводят по
отношению к ней милитаристскую политику. С
90�х гг. эти страны, активно используя военно�
политическую близорукость отечественных по�
литиков и их заинтересованность в разрушении
фундаментальных политико�идеологических
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основ российского общества, чтобы не было боль�
ше никогда возврата к социализму, проводили
политику максимального ослабления военной и
экономической мощи российского государства,
при этом закрепив и сохранив свое военно�сило�
вое превосходство. В частности, в 90�х гг. про�
шлого века Россией был ратифицирован дого�
вор по сокращению стратегических ракет даль�
него и среднего действия, реально были демон�
тированы и выведены из строя и уничтожены
достаточно большое количество ракет, в то вре�
мя как Америка не ратифицировала этот дого�
вор, а значит, не были уничтожены и ракеты.

Сейчас, прикрываясь демагогией о заинте�
ресованности в развитии России, все силы За�
пада и Европы брошены на то, чтобы она как
преемница СССР не могла подняться до уров�
ня экономически и технологически развитой
страны, способной на мировой арене составить
конкуренцию ведущим промышленно разви�
тым западноевропейским странам.

В последние два десятилетия Россия зна�
чительно утратила свою систему национальной
безопасности. Она стала неадекватной совре�
менным вызовам и угрозам, возникшим вслед�
ствие обострения мирового кризиса, который
затронул сырьевой, экономический, энергети�
ческий, демографический, продовольственный,
экологический и другие вопросы национальной
безопасности.

По мере реализации процессов «интегра�
ции» России в мировое сообщество, с одной сто�
роны, и с другой – становления единой глобаль�
ной социальной системы, четко стали выяв�
ляться некоторые базовые проблемные узлы,
которые детерминируют постановку вопроса
национальной безопасности.

Во�первых, это принцип «золотого милли�
арда», который реализовывается в практике
международных отношений, суть которого в
том, что высокоразвитые западноевропейские
страны (исходя из положения, что природные
ресурсы и производственные блага на всех не
хватит) всячески пытаются обеспечить благо�
получие и стабильность за счет менее развитых
стран. В связи с этим возрастает угроза превра�
щения России в сырьевую колону западных
стран. Россия в настоящее время в большей мере
демонстрирует отказ от самодостаточного су�
ществования и использования природных ре�
сурсов в интересах собственного развития, что
однозначно создает угрозу экологической и на�
циональной безопасности страны.

Во�вторых, после распада социалистической
системы и начала формирования нового миро�
вого порядка США стала претендовать на роль
«мирового судьи», который имеет право реше�
ния международных проблем по собственному
усмотрению, вплоть до насилия для свержения
неугодных правителей в других странах. Терри�
ториальные притязания развитых западноевро�
пейских стран были озвучены устами бывшего
госсекретаря США в администрации 42�го Пре�
зидента США Билла Клинтона Мадлен Ольб�
райт. В этих условиях, т.е. в условиях ужесточе�
ния борьбы за передел территорий односторон�
нее разоружение России в 90�х гг. резко повыси�
ла опасность вмешательства Запада в жизнь рос�
сийского общества. Внешнее вмешательство мо�
жет носить не только вооруженный, но и нена�
сильственный характер, в частности, информа�
ционное, экономическое, социально�политичес�
кое, культурное, экологическое. Иными словами,
на примере распада Советского Союза и оран�
жевых революций в бывших союзных республи�
ках можно сказать, что в современных условиях
ставка делается на вмешательство во внутрен�
ние дела неугодных государств без применения
военной силы, но применяя такие невоенные ме�
тоды, как: разрушение политического строя пу�
тем подкупа правящей элиты; разрушения соци�
альных и экономических основ другого государ�
ства посредством навязывания чуждых, изна�
чально неэффективных программ и проектов мо�
дернизации, для реализации которых практичес�
ки не созданы условия; навязывания ложных ду�
ховных и культурных ценностей и чуждого об�
раза жизни, противоречащие исторической тра�
диции и укладу жизни.

В�третьих, западными странами в скрытой
форме проводится политика демографическо�
го сдерживания в отношении тех государств,
которые не входят в число «золотого миллиар�
да». Такая политика разрабатывается (чуть ли
не в первую очередь) и в отношении России.
Подтверждением этого служит то, что с 90�х гг.
ХХ века, т.е. с начала реформационных процес�
сов в нашей стране сложились неблагоприят�
ные социальные, экономические, демографичес�
кие, экологические и другие факторы, которые,
так или иначе, сказались на возникновении раз�
личных заболеваний, вымирании ядрообразу�
ющего этноса (русских) российской государ�
ственности, депопуляции, что определенно со�
здает угрозу демографической безопасности;
проводились экономические и финансовые ре�
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формы, после которых 0,01% от общего числа
населения России в разы обогащался, а основ�
ная масса оказывалась на дне нищенского су�
ществования, а сама Россия была превращена в
сырьевой придаток.

В�четвертых, стремление господствующей
политической и экономической элиты к интег�
рации в европейские союзы привело в после�
дние годы к резкому сокращению отечествен�
ного сельскохозяйственного производства, что
однозначно ведет к реальной утрате Россией
продовольственной независимости, возможной
утрате перспективных плодородных сельскохо�
зяйственных земель.

В�пятых, с переходом России к рыночным
отношениям и сближением с капиталистичес�
кими странами обострилась продовольственная
проблема: по мере того, как в страну стали вво�
зить импортные продовольственные продукты
(зачастую не отвечающие санитарно�эпидеми�
ологическим требованиям, генномодифициро�
ванные, порой просроченные и низкокачествен�
ные), на убыль пошло производство отечествен�
ного здорового питания, сельскохозяйственно�
го и промышленного производства. Эта пробле�
ма еще больше обостряется после того, как с 2010
года на государственном уровне было отменено
обязательное требование сертификации про�
дуктов питания, что создает вполне реальную
угрозу жизни и здоровью российского народа.

В�шестых, модернизационные процессы в
нашем обществе привели к ликвидации единой
системы общего среднего образования, которая
функционировала благодаря единой системе
административного управления, централизо�
ванного финансирования и культивирования
единого образовательного стандарта. Однако
деидеологизация, децентрализация и региона�
лизация системы управления институтом об�
разования повлекли за собой размывание еди�
ного образовательного стандарта и падение ка�
чества образования. Очевидным стало неравен�
ство доступа к качественному образованию для
малоимущих слоев на всей территории России.
С переходом российского общества к рыночным
отношениям образование теряет свою пре�
жнюю массовость и доступность, оно стало ме�
няться в сторону сервисной функции. В усло�
виях догоняющей модернизации нашего обще�
ства происходит привнесение в систему обра�
зования новых образовательных технологий,
заимствованные из другой социально�культур�
ной среды, которые имплантируются в тело оте�

чественного образования, что приводит к его
кардинальной реорганизации. Этот процесс
таит в себе опасность разрыва социальной и
культурной функциями образования. В этих
условиях представляется, что отечественная
система образования в единстве с наукой долж�
ны служить опорой самостоятельного и неза�
висимого развития России во всех сферах, и тем
самым способствовать укреплению националь�
ной безопасности страны.

В�седьмых, глубокие изменения претерпе�
вает само национальное мировоззрение росси�
ян: меняются способы национальной самоиден�
тификации; утрачиваются базовые культурные
ценности, служившие опорой поведения и дея�
тельности людей; переосмысливается содержа�
ние национальных интересов. Особое воздей�
ствие современные процессы оказали на мораль�
но�нравственное сознание российского народа.
Из жизни общества уходят в прошлое такие
культурно�моральные понятия, как «честь»,
«совесть», «достоинство», «нравственность»,
«взаимопомощь», «патриотизм», «родина»,
«порядочность», «вера» и другие, которые со�
ставляли основу духовно�морального развития
нашего общества. Благодаря этим морально�
этическим качествам людей, Советский народ
выиграл самую жестокую и масштабную в ми�
ровой истории войну. В современных условиях
ценностью и мерилом жизни для молодого и
среднего поколения становятся деньги. Отсут�
ствие реально «работающих» юридических за�
конов, защищающих права и свободы граждан,
нежелание властных структур выполнять свои
обязанности перед обществом, усиливающийся
разрыв между богатыми и бедными, отсутствие
условий для полноценной социализации моло�
дежи, нерешенность жилищных проблем мил�
лионов молодых семей, усиливающаяся безра�
ботица – эти и другие проблемы создают опре�
деленную угрозу стабильности общественной
жизни. Иными словами, отстранение и нежела�
ние государства заниматься на должностном
уровне социальными, экономическими, право�
выми, культурно�бытовыми проблемами людей
делают их безразличными в первую очередь к
судьбе самой России, а затем и собственной. И
тем самым снижается уровень социальной бе�
зопасности российского общества.

В�восьмых, формирующееся современное
глобальное информационное общество являет�
ся следствием усиливающихся процессов инфор�
матизации обществ и возникающих социальных
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связей. Россия, которая информатизируется ус�
коренным темпом, также претендует на статус
информационного общества. Поэтому проблема
информационной безопасности становится важ�
нейшей социальной потребностью общества. В
ведущих западных странах уже создано инфор�
мационное оружие и разработаны способы веде�
ния информационных войн; увеличивается
объем информации, оказывающей негативное
воздействие на социальные системы различного
уровня; появляется реальная угроза использо�
вания идеологической информации с целью ма�
нипулятивного воздействия на массовое и инди�
видуальное сознание [5, с. 30]. Информация в
современных условиях становится конструиру�
емой реальностью. А значит, информационную
безопасность можно рассматривать как необхо�
димое условие и основу для прогрессивного со�
циально�экономического, политико�правового и
культурного развития российского общества.

В�девятых, с переходом России на рыноч�
ные отношения бурно стала процветать пре�
ступность, питательной почвой которой стали
купля, продажа и деньги. Реформирование эко�
номической сферы оказалось связанным с кур�
сом рыночных реформ, которые повлекли за
собой асоциальные явления. Иными словами,
рыночные отношения оказались ориентирован�
ными на все что угодно, только не на производ�
ство и цивилизованную куплю�продажу. Рас�
пределение и перераспределение стали при этом
основным видом деятельности, который вызы�
вал у жизни все новые и новые преступные груп�
пировки. Это стало следствием провозглашен�
ного в свое время и ложно понятого либераль�
ного принципа рынка: разрешено все, что не зап�
рещено законом. Тем самым, государством был
открыт путь для процветания криминала, пре�
ступности и, следовательно, убийств на почве
передела собственности, созданной поколения�
ми прошлого. Именно это является в первую
очередь причиной растущей преступности в
России и конфликтных ситуаций в нацио�
нальных республиках, которые продолжаются,
по сей день: жесткая и кровавая борьба за соб�
ственность, доходные транспортные пути и ку�
рортные зоны, богатые месторождения, плодо�
родные земли и природные запасы – имеет в
своей основе рыночные мотивы. Так незаметно
преступность охватила всю страну, криминал
проник во все сферы общественной жизнедея�
тельности, создав реальную угрозу националь�
ной безопасности страны.

В�десятых, по мере роста преступности и
криминализации общества все больше и боль�
ше происходила деформация нравственных
ценностей, что привлекло к размыванию цен�
ностно�мировоззренческих представлений о
правильном образе жизни. Свобода как нрав�
ственная категория была понята как вседозво�
ленность. На этих ложных представлениях
сформировалась целая прослойка молодежи,
которая не признает общечеловеческих ценнос�
тей, моральных принципов и правовых норм.
Для этой категории молодежи существует толь�
ко норма – жить красивой жизнью за чужой счет.
Это привело к тому, что более 50% заключен�
ных сегодня составляют молодые люди, не дос�
тигшие 30�летнего возраста. Если учесть, что
молодое поколение – это те, которые завтра бу�
дут представлять общество, то это также фор�
мирует потенциальную угрозу безопасности
общества.

В�одиннадцатых, в современных условиях
очень остро встает проблема обмана как соци�
ального явления. Если в прошлом разнообраз�
ные способы манипуляции сознанием состав�
ляли часть идеологической работы государства,
то с конца 80�х гг. XX века (т.е. с начала пере�
стройки) обман обретает тотальный характер
и становится составной частью человеческого
сознания. Коррупция и обман пронизывают все
уровни и структуры общественной жизни, что
однозначно формируют скрытную угрозу на�
циональной безопасности российского обще�
ства. Эти явления создают «угрозу выработан�
ным в ходе эволюции и антропогенеза фунда�
ментальным регистрам психики, отличающим
реальное от нереального, питает столь распро�
страненную ныне подмену объективных крите�
риев реальности критериями «правильного»
исполнения роли, суггестивными клише, кото�
рые фабрикуются средствами массовых комму�
никаций. Все это способствует…утрате подлин�
ных смыслов социального и личного бытия. В
условиях информационного общества и процес�
сов глобализации проблема обмана обнаружи�
вает свой фундаментальный характер для су�
деб человеческого общества. Нарастание лжи,
обманных действий в социуме равнозначно на�
растанию недоверия и вражды между людьми,
разрушающих земную цивилизацию. В этом –
один из грозных симптомов ее духовного кри�
зиса, столь же масштабного и опасного, как эко�
логический кризис и другие глобальные про�
блемы нашей цивилизации…»[6, с. 99].
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В�двенадцатых, следует признать, что с пе�
реходом России к капиталистическому образу
жизни, который был привнесен в жизнь росси�
ян чисто механически, и провозглашением ли�
беральных принципов деятельности опреде�
ленную угрозу безопасности стали нести сред�
ства массовой информации. Они сыграли впол�
не конкретную роль в деформации обществен�
ной морали и культурных традиций, одурма�
нивании общественного сознания, во внедрении
в сознание масс негативных принципов эконо�
мической деятельности в его ориентации сто�
рону рыночных отношений, пропаганде нега�
тивных социальных явлений – жестокости, на�
силия, секса, порнографии. Все это делалось не
ради донесения правды жизни до населения, а
увеличения тиражей, зрителей, получения де�
нег и привлечения заказчиков, нечистых на руку.
Как только возникала угроза получения этой
прибыли, СМИ поднимали голоса в защиту
свободы слова, демократии и рынка. Таким об�
разом, можно сказать, что и СМИ в своей про�
фессиональной деятельности определенно под�
рывает основания общественной безопасности.

В�тринадцатых, очевидным стал тот факт,
что после распада Советского Союза границы
России оказались неукрепленными и прозрач�
ными. Вследствие этого Россия стала крупней�
шим в Европе рынком наркотиков. Основными
каналами поступления большого количества не�
легально ввозимого в страну наркотического
товара являются российско�казахстанская, рос�
сийско�грузинская, российско�азербайджанская
границы. Особую опасность для нее представ�
ляет трафик героина, который относится к чис�
лу самых вредоносных и тяжелых наркотиков. В
российский наркорынок контрабандный товар
попадает и из Украины, Белоруссии и европейс�
ких стран. По среднестатистическим данным
ежегодно в Россию попадает около 190 тонн нар�
котиков. Особо выделяют в этой связи российс�
ко�казахстанскую часть границы, через которую
проходят более 80% наркотиков [7, с. 433].

Эти и другие изменения, происходящие и
внутри России и за ее пределами, в мировом
масштабе, порождают проблемы национальной
безопасности России, которые приобретают все
более ярко выраженный актуальный характер.
Их глобальный смысловой контекст настоя�
тельно требует формирование системно обосно�
ванной государственной политики защиты тер�
риториальной целостности страны и должной
организации жизни общества.

В этих условиях становится очевидным то,
что, не надеясь на благие цели этих государств,
требуется в рамках национальной безопаснос�
ти России выработать механизмы обеспечения
национальной и международной безопасности,
разработать и определить стратегическую пер�
спективу развития российского общества, вне�
дрить в жизнь российского народа новые про�
граммы поддержания стабильности в обществе.

Как правило, проблема безопасности –
центральная проблема внутренней и внешней
политики любого государства, так как речь идет
о существовании государства как самодостаточ�
ного субъекта международной политики, об ус�
ловиях и возможности его функционирования
как самостоятельного и суверенного нацио�
нального образования. Понятие «национальная
безопасность» включает в себя целый ряд бла�
гоприятных условий и факторов, необходимых
для существования и нормального развития
любого государства, а в более конкретном слу�
чае – России.

Вопросы защиты территориальной целос�
тности России, ее культурного и духовно�нрав�
ственного наследия, исторических традиций и
норм общественной жизни, конституционных
прав и свобод граждан, рационального исполь�
зования природных ресурсов, создания эффек�
тивных способов и средств преодоления вне�
шних угроз занимают (во всяком случае, долж�
ны занимать) центральное место в системе на�
циональной безопасности нашего государства.
Исследователи, работающие в области нацио�
нальной безопасности, отмечают, что с началом
XXI века проблема национальной безопаснос�
ти России актуализировалась под углом зрения
синтеза духовно�мировоззренческого и интел�
лектуального потенциала для жизнеобеспече�
ния людей [8, с. 12�13].

В наше время все реальнее нарастают при�
знаки грядущих «катаклизмов», вызываемых
неуправляемой антропогенной деятельностью
человека. В этом ряду можно обозначить такие
проблемы, как ресурсная, связанная с истоще�
нием запасов природных ископаемых, демогра�
фическая, выражающаяся в неуклонном росте
населения планеты и приближении его числен�
ности к предельным нормам, экологическая,
характеризующаяся деградацией условий жиз�
ни из�за исчезновения многих видов растений и
животных, загрязнения питьевой воды и роста
отходов промышленного производства, отрав�
ляющих окружающую среду.
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Человек в этом мире является уникальным
существом, которое понимает опасность, отно�
сящуюся к его бытию. Понимание этой ситуа�
ции состоит в том, что оно неразрывно связан�
но с экзистенциальным опытом человека, ибо
опасность в контексте человеческой жизнедея�
тельности есть социальное явление, которое
сопровождает его бытие. Опасность сопряжена
с человеческим бытием в силу того, что сам че�
ловек непредсказуем в своих действиях и стро�
ит свою жизнедеятельность изначально риско�
ванно. Именно об этом говорил Рильке Хайдег�
геру, рассуждая о существе и сущности челове�
ка: «Человек несет в себе начало опасности и
риска, идет рука об руку с риском» [9, с. 22].

Россия была и остается частью мировой
цивилизации. Поэтому она не должна отчуж�

даться от происходящих общемировых процес�
сов, и в первую очередь – глобализации. Но ее
мудрость должна заключаться в том, чтобы ис�
пользовать в своих интересах позитивные тен�
денции этого процесса.

Учитывая, что нынешняя Россия – это не
прежний СССР, который репрезентировал себя
в мировой политике как сверхдержаву, россий�
ской политической элите необходимо вырабо�
тать такое поведение в международных отно�
шениях, позволяющее внутреннему укрепле�
нию, развитию и сохранению реального стату�
са одной из великих держав, которая имеет дос�
таточный материально�производственный и
духовно�культурный потенциал для своего раз�
вития и процветания.

20.12.2010
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advanced countries, aimed at the spread of capitalism on a planetary scale, and the conquest of new economic
zones of the capital set�up, constituting the initial steps for the geopolitical expansion of new areas within the
range of strategic interests of Western states.
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