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по специальности 5.б.1. - Фтечественная история
€овременная история России г{редставляет собой уникальньтй феномен,

характеризутощийся специфинностьго и беспрецедентностьго г|роиоходящих

политических и общественнь1х процессов.

Б результате метаморфоз российской госуАарственности в 1991 году в
мировой истории возникло новое цивили3ационное явление' суть которого
закл}оч'ш{ось в формировании монолитного ядра национального интереса на
самом значительном по р€вмеру участке планетарной суши.

Б 90е годь1 путь к осмь1слени}о геополитической субъектности молодь1м

демократическим российским государством бьтл проложен в изначально
неблагоприятной среде. Бьтвгшие сого3ники г!о отранам Фрганизации
Баргшавского договора разуверились в России как в стратегическом партнере'
нАто заявляло о готовности к экспансии на восток, внутриполитическая
обстановка в молодой Российской Федерации бьтла крайне нестабильна.
€ушествование суверенитета готовь! поставить шод сомнение такие шроблемьт
как этнический национализм' сепаратизм' терроризм' экстремизм, соци€ш1ьная

и имущественная неустроенность' дезинтещация экономики, ослабление
вооруженнь1х сил и специ€|льнь1х служб государства. !силиями
коллективного запада Россия ли1шалась позиций, которь!е некогда занимал
сссР, в мировой экономике' политике' в международной расстановке
потенциалов вооруженнь1х сил. €о сторонь1 лидеров мнений международного
информационного пространства де3интещационной ломке подверг€шось

ценностно-духовное н культурно-историческое наследие. €ильт'
заинтересованнь1е в исчезновении России с исторической карть1 мира
рассчить1вали на искоренение лгобьтх предпось1лок к формировани}о волн
государственной паосионарности.



Б условиях' когда обеспечение государственной безопасности, бь:ло
дискредитировано как подход' а предлагаемь1е €шьтернативнь1е варианть1'
базирутощиеоя на либер€ш{ьнь1х ценностя1 9тт{€ только должнь] бьтлидок€шать
сво}о бесперспективность, России предстояло пройти полньтй трагических
собьттий и потрясений процесс формиро вания новой национ€ш|ьной
идентичности и самосознания, базирутощихоя на способности и возмо)кности
3ащить! своих интересов.

в период 1990-2000-х гг. Российское государство в значительной
степени р€ввив€ш1ось и прогрессиров€шо по всем пока3ателям критериев
исторического развития. Б конце второго десятилетия Россия приобрела
много новь1х черт по сравнениго с первь1м десятилетием' значимь1е вопрось1 и
стереотипь: 1990_х гг. про1шлого века в значительной степени г{отеряли сво}о
актуальность. |{реодоление значительного количества' существу}ощих
внутренних угроз' постепенное во3вращение овоего вне1пнеполитического
потенци€ш[а' рост экономики _ все побуждало к тому, итобьт переосмь1слить
г{риоритеть1 и модернизировать. мировоззренческие ориентирьт достав1пиеся в
наследство от предь|дущих эпох. Астория натпей Родиньт в рассматриваемьтй
период док€в€ш1а, нто обеспечение национш1ьной безопасности невозможно без

формирования ее понимания как универс€|"льного принципа' применение
которого распространяется г{рактически на все сферь1 жизнедеятельности.

Фсобое место в рассматриваемом периоде занимало становление новой
архитектурь1 в3аимоотно1пений власти и общества' как идейной основь1 для
обеспечения человеческими мобилизационнь1ми ресурсами проводимого
политического курса. Фдним из его направлений стало осознание
необходимости ре1шения вопросов национальной безопасности с опорой на
собственньтй народ и 1пирокие слои населения, уходя от абсолтотизации
интересов абстрактной личности. 14стория Росоии рассматриваемого периода
также демонстрирует необходимость примирения с про1пль!м' поскольку
именно оно привело к возможности дальнейгшего сохранения и развития



Российского государства. Бсе это показь1вает значимость избранной темь| для

исследования.

!иссертант вьтбрал в качестве объекта исследования шроцесс

модернизации внутренней политики российского государства в 90_х гг. )()( в.

_начы1е {,{ в. |{редметом иоследования вь]ступает процесс формирования и

развития внутренней политики государства в области обеспечения

безопасности Российской Федер ациив 90-х гг. )([ в. _ нач€[ле {{, в.

Фсновньте положения исследования про1шли апробацито на научнь1х

конференциях международного уровня, посвященнь1х проблемам

иоторической науки: - на Р1еждународной наунно-практической конференции

<Ёаука сегодня: задачи и лути их ре11]ения> (Россия, Бологда,26 мая 2021 ..);

- на !{,!11 йеждународной наунно-практической конференции кЁаучнь1е

исследования кл}очевь1е проблемь: 111 ть1сячелетия>> (Россия, йосква, 2 итоня

2021 г.); - на хх1{1 йеждунаролной междисциплинарной конференции

<Актуальнь1е научнь1е исследования) (с1шА, Фклахома, 1![9цц, 8 августа 2021

г.). Фсновное содержание диссертации отражено в 7 наунньтх публикациях'

опубликованнь1х в научнь1х изданиях, рекомендованньтх БА( Р1инистерства

вь1с1пего образования и науки РФ для публикации результатов диссертаций.

|1одготовленное исследование говорит о том' что автор в достаточной

степени владеет методами научного ана]|иза' в достаточной степени

подготовлен к проведени}о научнь|х исследований' обладает 3наниями в

области отечественной истории и политологии'

Бьтводьт диссертационного иоследования следу}от из поставленнь1х

целей и задач и по своей сути явля}отся новь1ми и логичнь1ми. ,{иссертант

утверждает, что в роосийской системе обеспечения национ€|льной

безопасности накоплен уникштьньтй опьтт борьбьт с угрозами и вь!3овами

национш1ьнь1м и государственнь1м интересам' сформирована нормативно_

правовая база, а также укреплена сщуктура правоохранительнь1х органов.

1{роме того, субъектьт ща)кданского общества' заявля!ощие о своей

приверженности защите национ€|льнь|х и государственнь1х интересов России,



стали получать приоритетну}о поддержку государства. [рансформация

политической системь] и активность политических акторов способствовали,

начиная с 2000 г., р€швитито государства с позиции консервативного подхода

и пересмотру неолибера"]1ьнь!х концепций развития, доминировав11]их в 90-е

гг. !,!, в.

{иссертационное иоследование о.А. .[{ипатова имеет практическу}о

значимость для деятельности органов государственной власти и местного

самоуправления' общественнь1х организаций. 1{роме того, материаль1

исследования могут бь;ть использовань1 при на|\исании исследований г!о

истории России в целом и по вопросам обеспечения национальной

безопасности и ее элементов в частности' в унебньтх заведениях при чтении

общих и специ€шьнь1х социально курсов г1о Фтечественной истоРии'

|1олитической иотории' Ёовейтшей истории РФ.

|{олагато, что диссертация .|{ипатова о.А. <Бнутриполитические

аспекть| эвол}оции концепции национш1ьной безопасности Российской

Федерации (|99 | -20|9 гг.)> является законченной наунно_исследовательской

работой, которая вполне соответствует требованиям' предъявляемь[м к такого

Рода исследованиям' а автор заслуживает присуждения ему ученой степени

кандидата исторических наук по специштьности 5.6.1. _ Фтечественная

история.
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