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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РФ  

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В ХХI ВЕКЕ 

Аннотация: в статье автор рассматривает способность Российской Фе-

дерации при наличии политической воли и обоснованной стратегии развития 

воссоздать сильное, социально ориентированное государство, успешно адапти-

рованное к тенденциям мирового развития. Необходимый для этого потенциал 

включает в себя: исторически обусловленные российские духовные ценности; 

достаточную разумность личных потребностей; преобладание духовного 

начала над материальным; общинность; способность воспроизводить духовно-

интеллектуальный потенциал и другое. 
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Сегодня в России имеются существенные материальные ресурсы: комплекс 

наукоемкой промышленности (самолетостроение, судостроение, атомная про-

мышленность, космическая техника, биотехнологии и т. п.); высококвалифици-

рованные, инициативные кадры, готовые служить Отечеству; огромные природ-

ные и экологические резервы; выгодное геополитическое положение России. 

Российская Федерация – одна из богатейших стран на международной 

арене. Она занимает 14% территории планеты Земля при 2,5% населения. По 

подсчетам специалистов, минимальная территория, необходимая для комфорт-

ного проживания одного человека, составляет 3 га земли. Исходя из этих расче-

тов, территории России достаточно, чтобы при увеличении ее населения в 5 раз 

сохранились условия удовлетворения потребностей индивидов. 
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В России сосредоточено более 21% мировых запасов сырьевых ресурсов, 

в т. ч. 45% мировых запасов природного газа, 13% нефти, 23% угля. Колоссаль-

ное богатство России – питьевая вода, которая является главным стратегическим 

товаром т.к. ученые считают, что к 2025 году на Земле начнутся боевые действия 

за этот ресурс. 

Геополитическое положение России уникально. Используя его, наша страна 

может стать важнейшим транспортным узлом, связывающим железнодорож-

ными, водными и воздушными путями Запад и Восток, Запад и Юг, Северную 

Америку и Европу. 

Особую роль в развитии России, является усиление влияния научно- техни-

ческого прогресса на решение социальных и экономических задач принадлежит 

фундаментальной и прикладной науке. 

Ориентация на качественные параметры роста предполагает опережающее 

развитие наукоемких отраслей. К 2030 году экономика, которая основана на зна-

ниях, вложениях в развитии человеческих ресурсов является одним из ключевых 

факторов вложений в будущий экономический рост. 

Наука как особая сфера духовной деятельности всегда имела главной своей 

функцией выработку, теоретическую систематизацию и развитие объективных 

знаний о действительности и превращение этих знаний в эффективную произво-

дительную силу социума. 

В нашей стране сегодня тратятся большие деньги на науку, что составляет 

в настоящее время 1203,5 млрд руб, или 49 млрд долларов, что на много меньше 

остальных ведущих стран мира. Было бы неправильно все проблемы организа-

ции научной деятельности объяснять недофинансированием науки. Но и закры-

вать глаза на то, что важнейшим условием результативной научной деятельности 

является достаточное ресурсообеспечение науки и ученых, – недопустимо. 

Акцент в развитии академической и вузовской науки должен быть сделан не 

на объемные и затратные показатели, а на качественные параметры теоретиче-

ских и прикладных результатов. России необходимо сохранять лидирующую 

роль и организационную самостоятельность Российской академии наук и 
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отраслевые академии, что является не только научным, но и культурным досто-

янием страны. 

Важным факторов развития цивилизации, является переосмысление фено-

мена социальной жизни социума, что стало стремительным развитием социаль-

ного знания и социальной науки, составляющих принципиально новый этап тео-

ретического осмысления современной действительности. 

Сегодня институциональная роль социальной науки неизмеримо усилилась, 

т.к. она призвана максимально приблизить научное знание к интересам и нуждам 

индивида. 

Понятийный аппарат современных исследований, не говоря уже о повсе-

дневном бытовом и даже политическом лексиконе, воспринимает социальное 

как общественное. Это является заблуждением. Социальным является всё, что 

полезно для индивида, развития его индивидуальности. Человек, его интересы, 

среда обитания и качество жизни есть объект преимущественного социального 

внимания. Синоним «общественного» – «коллективное». Безусловно, социаль-

ная наука изучает и социум, и страны, и многое другое, но – через восприятие 

Человека в системе отношений. 

Развивается социализация общенаучного знания, рассматривается процесс 

единения общественных, естественных и технических наук. 

Значимый интеллектуальный потенциал России – это научные открытия XX 

века, сделанные учеными бывшего СССР и России (телевидение, полупровод-

ники, ракетостроение, космос, мирное использование атомной энергетики, ин-

формационные системы и т. д.). 

Россия имеет богатейшие культурные традиции, особенно в области лите-

ратуры, живописи, хореографии; система отечественного образования и сейчас 

одна из немногих областей, где Российская Федерация – конкурентоспособна. 

Эти и другие возможности необходимо использовать для развития всех сто-

рон государственной и общественной жизни: восстановления национального ве-

личия России и социального благополучия индивида. Важно и другое: власть – 
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это нравственность ее представителей, а социума – каждого жителя страны стать 

ее гражданином. 
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