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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
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Актуальность темы исследования 

Обеспечение  национальной  безопасности  России предполагает  соучастие  в 

этой  деятельности,  наряду  с  государственными  институтами  и  учреждениями, 

также и общественных  объединений. В свою очередь  государственное  управле

ние  национальной  безопасностью  должно  строиться  с  учетом  особенностей 

функций,  организационных  форм,  направленности  и характера  работы  общест

венных  объединений,  их  реальных  и  потенциальных  возможностей.  Именно 

сложение  усилий  государства,  общества  и  социально  ответственных  граждан 

может служить  гарантией безопасности для России, для каждого человека  и для 

каждой семьи. Осознание этого факта побуждает значительную  часть  населения 

страны к различным  формам солидаризации,  к самоорганизации  и созданию об

щественных  объединений  в  целях  защиты  жизненно  важных  интересов  лично

сти, общества, государства от внутренних и внешних угроз. 

Общественные  объединения  на  основе  Федерального  закона  Российской 

Федерации  определяются  как  «добровольные,  самоуправляемые,  некоммерче

ские формирования,  созданные  по инициативе  граждан, объединившихся  на ос

нове общности  интересов  для реализации  общих целей, указанных  в уставе  об

щественного объединения»  . 

Количество общественных объединений  в России возросло по сравнению с 

1994 годом  в  11 раз  и составило  порядка  200 тысяч  организаций. Нередко  при 

минимальных  возможностях  общественные  объединения  добиваются  макси

мальных результатов в решении проблем национальной  безопасности. 

Вместе  с  тем,  несмотря  на  то,  что  создание  общественных  объединений 

приобрело массовый характер, остаются не разработанными  механизмы  взаимо

действия общественных объединений с государством и частными  организациями 

в сфере национальной  безопасности. Практически,  ни в одном  государственном 

стратегическом  документе  нет  соответствующего  фундаментального  раздела  о 

роли и месте общественных  объединений  в реализации  политики  национальной 

безопасности. До настоящего времени в России нет Федерального закона  «О на

' Федеральный закон от 19 мая  1995 года № 82ФЗ «Об общественных^||Щ4)Вй_^^^  , 
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циональной  безопасности». Таким образом, назрела объективная  необходимость 

в  совершенствовании  системы  взаимоотношений  общества  и  государства,  фор

мировании  новых подходов  к сотрудничеству  общественного  и государственно

го секторов, выработке механизмов сотрудничества  в укреплении  национальной 

безопасности. 

В  рабочем  плане,  с  дальнейшим  уточнением,  мы  определяем  понятие  на

циональной  безопасности  как  «состояние  защищенности  жизненно  важных  ин

тересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз». ^ 

Обеспечение  национальной  безопасности  тесно  связано  с  формированием 

гражданского  общества.  В  Послании  Президента  Российской  Федерации  Феде

ральному  Собранию  Российской  Федерации  2003  года  отмечается,  что  Россия 

должна  быть  страной  с  развитым  гражданским  обществом,  в  которой  будут 

обеспечены  права  человека,  гражданские  и  политические  свободы.  Но  чтобы 

этого добиться, необходима консолидация общества и государства. Можно сде

лать вывод что, такая консолидация  возможна при повышении  социальной роли 

личности,  реальном  участии  граждан,  их  объединений  в  политике  обеспечения 

национальной  безопасности,  превращении  человека  из  объекта  в субъект обще

ственной жизни. 

Таким  образом,  актуальность  темы  диссертационного  исследования  обу

словлена тем, что: 

1.  Общественные  объединения  недостаточно  задействованы  в  реализа

ции государственной  политики  национальной  безопасности,  несмот

ря  на  то,  что  они  обладают  значительным  потенциалом  и  реально 

участвуют в этом процессе; 

2.  Политические  механизмы  взаимодействия  государства  и  общества 

нуждаются  в  совершенствовании  на  основе  систематизированной 

информации  о функциях  и деятельности  общественных  объединений 

в области национальной  безопасности. 

'  Концепиия  иги}^^111/^щю1ИезоЛасиости Российской Федерации,  1996г. 
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Цель  исследования 

Дать  анализ  деятельности  общественных  объединений  в  обеспечении  на

циональной  безопасности  Российской  Федерации  и  на  его  основе  определить 

направления  оптимизации  деятельности  общественных  объединений  в  данной 

сфере  с тем,  чтобы  повысить  состояние защищенности  жизненно  важных  инте

ресов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Исследовательские  задачи 

1)  уточнить  содержание  понятий: «национальная  безопасность»,  «субъек

ты национальной безопасности», «общественное объединение»; дать их 

теоретическую интерпретацию и логическую схему; 

2)  раскрыть  структуру,  роль  и  содержание  отношений  субъектов  нацио

нальной безопасности; 

3)  изучить  влияние субъективных  и объективных  факторов, влияющих  на 

социальную  деятельность  общественных  объединений  в  обеспечении 

национальной безопасности; 

4)  осуществить  контентанализ  правовой  базы  деятельности  обществен

ных объединений в обеспечении национальной  безопасности; 

5)  разработать типологию деятельности  общественных  объединений  в об

ласти национальной безопасности (социальная сфера) и дать характери

стики их основных типов; 

6)  выявить динамику  количественного  развития  общественных  объедине

ний с  19972002  г.г.  и определить  факторы,  обусловливающие  их раз

витие; 

7)  дать  анализ  социальных  технологий  реализации  функций  и  программ

ных установок общественных  объединений в укреплении  национальной 

безопасности общества. 

Объект  исследования.  Общественные  объединения  и  их  деятельность  в 

обеспечении национальной безопасности России. 



Предмет  исследования. Социальное взаимодействие общественных объе

динений  с  различными  социальными  институтами  в  деле  укрепления  нацио

нальной безопасности населения. 

Гипотеза  исследования. Автор предполагает, что с развитием деятельно

сти общественных объединений повысится уровень национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Научная разработанность проблемы 

В начале девяностых годов вместе с появлением многочисленных общест

венных объединений стали выходить работы, посвященные этим формировани

ям  и  правовому  регулированию  их  деятельности.  Учеными  исследовались, 

главным  образом,  проблемы  молодежных,  детских,  женских,  патриотических, 

профсоюзных,  политических  организаций  и  их  правовой  базы. Вместе  с тем, 

практически, не было исследований в конкретной предметной и объектной об

ласти   деятельность общественных объединений в обеспечении национальной 

безопасности России. На сегодня эта область, при всей ее чрезвычайной важно

сти, остается малоизученной. Именно поэтому автор диссертационной работы и 

решил провести представляемое к защите исследование. 

Исследования и разработки по из)^аемой теме можно условно разделить на 

три группы. 

К первой группе относятся научные работы, связанные с изучением про

блем  национальной  безопасности  (Возжеников  А.В.,  Белов  П.Г.,  Даниленко 

И.С., Проскурин С.А., Прохожев А.А., Савченко И.П., Силласте Г.Г., Смульский 

СВ.) 

Ко второй группе относятся работы, изучающие политологические аспек

ты роли общественных объединений (Арин О.А., Возжеников А.И., Гвардейцев 

М.И., Забелин П.В., КараМурза С.Г., Кодин М.И., Кондакова Н.И., Коновалова 

Л.Н., Кузнецов П.Г., Лутовинов В.И., Лучин В.А., Олещук В.А., Павленко В.Б., 

Прохожев А.А., Розенберг В.Я., Слипченко В.И., Феофанов К.А., Шершнев Л.И.) 

К третьей группе можно отнести работы, анализирующие правовые аспек

ты  деятельности  общественных  объединений  (Кривельская  Н.В.,  Макальская 

М.Л., Константинова СБ., Пирожкова Н.А.) 



Научная новизна работы и полученных результатов 

В данном диссертационном  исследовании  поднята такая  фундаментальная 

проблема, как динамика и механизм з^астия  общественных  объединений  в об

ласти  обеспечения  национальной  безопасности  России,  обоснованы  новые ха

рактеристики видов социального взаимодействия общественных объединений с 

различными социальными институтами и сделаны выводы для развития общест

венного сектора в деле укрепления национальной безопасности России. 

Научная новизна заключается в следующем: 

  в  осуществлении  политического  и  социологического  анализа 

деятельности  общественных  объединений  в  обеспечении 

национальной  безопасности  на  основе  документальной  базы 

Министерства  юстиции  Российской  Федерации  и  контентанализа 

законодательных  актов,  связанных  с  деятельностью  общественных 

объединений в этой области; 

  в  рассмотрении  эволюции  общественных  объединений  (1997

2002Г.Г.), выявлении и описании новых характеристик общественных 

объединений и форм их взаимодействия с различными социальными 

институтами в деле укрепления национальной безопасности России; 

  в разработке и обосновании типологии общественных объединений в 

области  обеспечения  национальной  безопасности  (социальная  сфе

ра); 

  в  проведении  микросоциологического  исследования  на  тему: 

«Национальная  безопасность  общества  и  государства  в 

представлениях  участников  Молодежного  собрания 

Международного  общественного  фонда  «Фонд  национальной  и 

международной безопасности»»  (N=77 респондентов); 

  в обосновании объективной необходимости  и жизненной потребно

сти наличия соответствующих разделов в общей теории националь

ной безопасности и в законодательной базе России, касающихся ро

ли и места общественных объединений в системе обеспечения безо

пасности лриности, общества и государства от внутренних и внеш

них угроз. 
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Теоретикометодологические  основания  исследования 

В  основе  исследования  в  качестве  методологии  выступает  системно

структурный  анализ социальных  объектов, использованы  фундаментальные по

ложения  политологии  и  общей  теории  национальной  безопасности  Российской 

Федерации, объясняющие диалектику взаимосвязи субъективных и объективных 

факторов в детерминации функций и деятельности общественных объединений в 

обеспечении  национальной безопасности России. Комплексный  и междисципли

нарный характер  проблемы  национальной  безопасности  обусловливает разнооб

разие  использования  базовых общенаучных  принципов: историзма,  преемствен

ности,  системного  анализа  деятельности,  междисциплинарного  подхода,  соци

ального детерминизма. 

Эмпирическую базу исследования  составляют 

  государственные  документы  (законодательные  акты  и  статистические  дан

ные); 

  контентанализ  регистрационных документов общественных  объединений  на 

предмет их типологии и эволюции в обеспечении национальной  безопасности 

(социальная сфера); 

  результаты  авторского  микросоциологического  исследования  на тему:  «На

циональная  безопасность общества и государства в представлениях  )^астни

ков  Молодежного  собрания  Международного  общественного  фонда  «Фонд 

национальной  и  международной  безопасности»»  (N=77  респондентов), для 

чего  были  разработаны  кодификатор,  таблица  анализа  данных,  система  во

просников для  микросоциологического  исследования  в общественной  орга

низации; 

  метод  включенного  наблюдения  деятельности  Международного  обществен

ного фонда «Фонд национальной и международной  безопасности»; 

  вторичный  анализ  социологических  исследований  по  темам,  касающимся 

диссертационной работы на базе ВЦИОМ (19932002 г.г.). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Обоснование необходимости принятия Федерального закона «О деятельности 

общественных  объединений в области обеспечения  национальной  безопасно

сти Российской Федерации». 



2.  Результаты  анализа  динамики  развития  общественных  объединений  в  обес

печении  национальной  безопасности  (19972002г.г.)  и  контент

аналитического  исследования  регистрационных  документов  общественных 

объединений,  содействующих  обеспечению  национальной  безопасности  в 

социальной сфере на предмет их типологии. 

3.  Классификация  общественных  объединений,  зарегистрированных  в  Мини

стерстве  юстиции  России,  на  общественные  объединения  «безопасности»  и 

«жизнедеятельности». 

4.  Результаты анализа социального взаимодействия общественных  объединений 

с  социальными  и  государственными  институтами,  а  также  информационно

разъяснительной деятельности в области обеспечения национальной безопас

ности. 

5.  Результаты  микросоциологического  исследования  на  тему:  «Национальная 

безопасность  общества  и  государства  в  представлениях  участников  Моло

дежного собрания Международного  общественного  фонда «Фонд националь

ной и международной безопасности». 

Практическая значимость 

Результаты исследования могут быть использованы: 

  при разработке концептуальных теоретикометодологических  и практических 

основ  создания  эффективного  механизма  взаимодействия  общественных  и 

государственных  структур  в деле укрепления  национальной, региональной  и 

местной безопасности; 

  в научном и учебном процессе в системе высшего и общего образования, все

обуча  безопасности  населения  страны,  курсов  повышения  квалификации 

государственных служащих и общественных деятелей; 

  при разработке общей теории безопасности,  законодательных  актов, учебно

методологических  пособий  и  рекомендаций  по  проблемам  обеспечения  на

циональной безопасности; 

в подготовке  уставных  документов и  организации  деятельности  обществен

ных  объединений  по  участию  в  обеспечении  национальной  безопасности 

России. 
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Апробация и внедрение 

Основные  результаты  представленного  исследования  были  апробированы 

при непосредственном участии автора: 

1.  В научноисследовательской работе по теме «Анализ состава, функций и 

результатов  деятельности  международных  гуманитарных  органов  и ор

ганизаций».  Составная  часть  научноисследовательской  работы  «Разви

тие  правовых  и организационных  основ международной  системы  мер и 

организаций  по  противодействию  чрезвычайным  ситуациям»,  шифр 

«Сотрудничество   2001» (п.3.8.4. Единого тематического плана НИОКР 

МЧС России на 2001 год). Заказчик: Центр стратегических  исследований 

Гражданской  зашиты МЧС России. Исполнитель: Фонд национальной  и 

международной безопасности. Москва, апрель 2001 года; 

2.  В  научноисследовательской  работе  по  теме:  «Изучение  масштабов  и 

последствий  иммиграции  в ЯмалоНенецкий  автономный  округ  в усло

виях  возможных  угроз  международного  терроризма.  Прогнозирование 

на ближайшую и среднесрочную  перспективу  позитивных  и негативных 

последствий  введения разрешенного  порядка  въезда иностранных  граж

дан  в отдельные  районы  округа»  (Государственный  Контракт  (договор) 

№  46,  г.  Салехард,  8.04.2002  г.  Заказчик:  департамент  Администрации 

ЯмалоНенецкого  автономного  округа.  Исполнитель:  Фонд  националь

ной и международной  безопасности.) 

3.  В организации  и проведении постоянно действующего семинара «Моло

дежь  и национальная  безопасность  России  в переходную  эпоху»  (функ

ционирует уже три года). 

4.  В  практической  деятельности  Международного  общественного  фонда 

«Фонд национальной  и международной  безопасности»,  в котором  автор 

диссертационного исследования является членом Правления. 

5.  На конференциях и круглых столах в форме выступлений: 

«Психическое  здоровье  человека:  факторы  созидающие  и  разрушаю

щие», г.Первоуральск, 6 октября 2001г. 

Научнопрактическая  конференция  по  проблемам  внутренней  безопас

ности России в РАГС при Президенте РФ (2001,2002г.г.). 

«Молодежь  и национальная  безопасность  России  в переходную  эпоху», 

г.Тула,  19 марта 2002 года. 
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«Общественный  совет  по  системным  и  научнопрактическим  вопросам 

безопасности  в области использовании  атомной энергии», г.Москва,  29 

января 2002 года. 

«Национальная  безопасность  России:  проблемы  и  пути  решения», 

г.Москва, 25 декабря 2002 года. 

Российскогерманский  форум  «Петербургский  диалог»,  г.Санкт

Петербург,  1012 апреля 2003 года. 

«Социологические  проблемы  безопасности  (личность,  общество,  госу

дарство)»,  II Всероссийский  социологический  конгресс,  секция  «Социо

логия безопасности», г. Москва, 2 октября 2003 года. 

6.  В публикациях автора объемом 3,1 печатных листа. 

Структура диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения, трех  глав,  включающих  девять  парагра

фов,  выводов,  заключения,  списка  использованных  источников  и  литературы, 

приложений.  В  работе  приведено  6  схем,  25  таблиц,  11  гистограмм  и  15  диа

грамм. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  определяется  сте

пень ее разработанности  в научной литературе, формулируются  основная цель и 

задачи исследования, его теоретическая  и эмпирическая  база, практическая  зна

чимость,  определяется  методология  исследования,  отмечается  научная  новизна, 

излагаются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  диссертации  «Теоретикометодологические  основы  иссле

дования  общественных  объединений  как элемента  системы  обеспечения  нацио

нальной  безопасности  Российской  Федерации»  посвящена  рассмотрению  сущ

ности национальной  безопасности  и роли общественных  объединений  в ее обес

печении. 

В первом параграфе дается хронологическое,  политическое и научное ста

новление  национальной  безопасности  в  современной  России,  показаны  роль  и 

место общественных объединений в системе ее обеспечения. 
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На  уровне  государственных  документов  концептуальные  основания  для 

анализа  национальной  безопасности  как  политологического  феномена  впервые 

были даны в 1992 году в Законе Российской Федерации «О безопасности». 

Закон  определяет  безопасность  как  «состояние  защищенности  жизненно 

важных  интересов личности,  общества  и государства  от внутренних  и внешних 

угроз». 

Указом  Президента  РФ  от  10  января  2000  г.  утверждена  новая  редакция 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации (декабрь 1997г.). 

Базой для определения  сути национальной безопасности  выступают нацио

нальные  интересы  страны,  которые,  как  отмечает  профессор  Прохожев  А.А., 

являются подлинной причиной и движущей силой социального развития. 

Суть национальной безопасности  сводится к тому, чтобы жизненно важные 

интересы  личности  общества  и  государства  были  надежно  защищены  во  всех 

сферах их жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз. 

Основным  субъектом  обеспечения  национальной  безопасности  является 

государство. Следуя  Закону  «О безопасности»,  граждане, общественные  и иные 

организации  и  объединения  также являются  субъектами  национальной  безопас

ности в пределах их компетенции в данной сфере. 

В  соответствии  с  общей  теорией  национальной  безопасности  система 

обеспечения  национальной  безопасности  подразделяется  на  государственную  и 

негосударственную  (общественную)  системы  обеспечения  национальной  безо

пасности. 

Понятие  «общественная  система  безопасности    это  система  реализа

ции  и защиты  потребностей, интересов  и ценностей  общества  от  опасностей 

и  угроз  усилиями  общественных,  негосударственных  организаций  и  объе

динений, социально ответственных граждан». * 

Из определения  понятия видно, что субъектами  обеспечения  национальной 

безопасности  являются  негосударственные  организации,  которые  могут  быть 

коммерческими  и  некоммерческими,  общественные  объединения  и  сами  граж

дане.  Исходя  из рамок  научного  исследования  автором  будет  рассмотрена  дея

'  См.: Закон Российской Федерации «О безопасности», СБ РФ: функции, структура, нормативные доку
менты, М.1997,  С.29 
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тельность  только  общественных  объединений  в  обеспечении  национальной 

безопасности. 

Во  втором  параграфе  предметом  исследования  являются  общественные 

объединения  как форма социальной организации  формирующегося  гражданско

го общества,  действующие  или  потенциально  способные  действовать  в  интере

сах обеспечения национальной безопасности Российской  Федерации. 

С возникновения  первых общественных  организаций  среди жителей  атти

ки (VIIVI вв. до н.э.) прошло много времени, и важно отметить, что их деятель

ность и влияние с тех пор выросли до мировых  масиггабов.  Сегодня  в  мировой 

практике  они  играют  огромную  роль  в  решении  всех  вопросов  планетарного 

масштаба.  Так,  ООН  вместе  с  общественными  объединениями  разных  стран 

осуществляет  свою деятельность в сферах  социального развития, прав  человека, 

предотвращения  войн, преодоления  преступности, борьбы  с наркотиками,  науки 

и техники,  народонаселения,  мировой  статистики  и др. В  международной  прак

тике деятельность  общественных объединений  принято относить к  так называе

мому «третьему сектору». 

Законом  «Об  общественных  объединениях»  и  другими  законами  преду

смотрены различные организационно   правовые формы для общественных  объ

единений, отличающиеся друг от друга  содержанием  деятельности,  организаци

онной  структурой  и  правовыми  возможностями.  Исходя  из  организационно

правовых форм, общественное объединение может функционировать как обще

ственная  организация,  общественное  движение,  общественный  фонд,  общест

венное учреждение, орган общественной самодеятельности, дружина,  профсоюз, 

политическая  партия,  религиозное  объединение,  национальнокультурная  авто

номия,  благотворительная  организация,  общественное  аварийноспасательное 

формирование,  общественное  поисковое  формирование  и другая  форма  (см. па

раграф 1.З.). 

Автором  рассматриваются  некоторые  формы  общественных  объединений, 

их деятельность в обеспечении  национальной  безопасности  (в мирное  и военное 

^ Устав Международного обшественного фонда «Фонд национальной и международной безопасности», 1992г 
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время)  и частные  примеры  их участия  в обеспечении  общественного  порядка,  в 

проведении  работ  по ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  в спасательных  опе

рациях, в охране спецобъектов, в военнопатриотических  мероприятиях. 

Опыт  войн  нового поколения  (Ирак, Югославия), когда главными  объекта

ми  нападения  являются  предприятия  жизнеобеспечения,  свидетельствует  о воз

росшем  значении  гражданской  защиты,  общественной  обороны,  куда  входят 

формирования общественной системы безопасности. 

Таким  образом, можно  сделать  вывод  о том, что деятельность  российских 

общественных объединений  в обеспечении национальной безопасности не отве

чает  современным  требованиям.  Они  пока  не  способны  в должной  мере  проти

водействовать  угрозам  национальной  безопасности  в  пределах  своих  полномо

чий  и  возможностей.  На  взгляд  автора,  всю  совокупность  общественных  объе

динений,  участвующую  в  обеспечении  национальной  безопасности,  целесооб

разно политически  и юридически  оформить как общественную  систему безопас

ности  и  тем  самым  придать  ей  устойчивое  развитие.  Общественная  система 

безопасности  могла бы стать системой двойного назначения  (мирного и военно

го времени), что на сегодняшний день является весьма актуальным. 

В третьем  параграфе рассмотрена  правовая база деятельности  обществен

ных объединений в обеспечении национальной  безопасности. 

Особенностью развития  современной  России является то, что, с одной сто

роны,  формирующееся  гражданское  общество  не может  быть построено  без ре

альных  механизмов  правовой  защиты  интересов  общественных  организаций  и 

социальных институтов. С другой стороны, развитие общественных организаций 

обязывает  государство  нормативно  определять  их  статус,  формирование  и дея

тельность  общественных  объединений  в  интересах  обеспечения  целостности 

конституционного  строя,  прав  и  свобод  граждан.  В  этих  целях  в  Конституцию 

РФ  были  включены  соответствующие  статьи',  принят  Федеральный  закон  "Об 

'  Ст.13, Ст.ЗО Конституции РФ 1993г. 
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общественных  объединениях"*  и  другае  Федеральные  законы,  которые  регла

ментируют их деятельность. 

В русле диссертационной работы автором  был проведен контентанализ  33 

законодательных актов, касающихся деятельности общественных объединений в 

области  обеспечения  национальной  безопасности. Проведенный  анализ  показал, 

что законодательные  акты, касающиеся  общественных  объединений,  можно ти

пологизировать  по 3м  группам: приоритетные,  специальные  и  косвенные зако

ны,  обеспечивающие  правовую  базу  их  деятельности  в  области  национальной 

безопасности. 

Анализ  законодательных  актов  также  показал,  что  организационно

правовые  формы  общественных  объединений,  участвующих  в  обеспечении  на

циональной  безопасности,  можно  условно  распределить  по  сферам  безопасно

сти, обозначенным  в Концепции  национальной  безопасности  (духовная, эконо

мическая,  социальная,  военная,  внутриполитическая,  экологическая,  информа

ционная, международная и пограничная). 

Таким  образом, для  большинства  организационноправовых  форм  общест

венных объединений  в законодательных  актах предусмотрено  участие в обеспе

чении национальной  безопасности, но не хватает единого обобщающего  закона. 

На взгляд автора, следует внести предложение в законотворческие органы  о раз

работке  Федерального  закона  «О  деятельности  общественных  объединений  в 

обеспечении  национальной  безопасности».  Такой  закон  позволит  структуриро

вать общественные объединения, более предметно определить их роль и место в 

обеспечении  национальной  безопасности.  Принятие  этого  закона  ускорило  бы 

развитие  общественной  системы  безопасности,  функционирование  которой 

представляется  крайне  важным  для  обеспечения  национальной  безопасности 

России как в мирное, так и в военное время. 

'  Федеральный закон РФ "Об общественных объединениях" аг19мая1995 года N 82ФЗ 
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Во второй главе «Характеристика общественных объединений  Российской 

Федерации как субъекта обеспечения национальной безопасности»  анализирует

ся  динамика  развития  общественных  объединений  (19972002г.г.),  проводится 

их классификация  и дается типология общественных  объединений,  содействую

щих обеспечению национальной безопасности в социальной сфере. 

В первом параграфе раскрывается динамика развития  общественных объ

единений в России (19972002 гг.). 

Одной  из  важных  характеристик  общественных  объединений  как  субъекта 

национальной безопасности является динамика их регистрации в органах Мини

стерства юстиции. В связи с этим автор за основу исследования динамики реги

страции  общественных  объединений  взял  данные  статистических  сборников,  в 

которых представлены  все регистрируемые общественные объединения и их не

которые виды в количественной оценке с 1997 по 2002 гг. 

По данным Госкомстата России, на сегодня картина  общего количества ре

гистрации общественных объединений с  1997 по 2002г. включительно  выглядит 

как показано на диаграмме  (См. Диаграмму  1) и условно делится на три группы 

по признаку количества регистрации. 

Диаграмма 1 

Общее  количество  регистрации  общественных  объединений 

за  пять лет  (19972002г.г.)  и их долевое  распределение  по 

направлениям  деятельности 

профессиональ 
ных союзов 

74%^ 

^^ШВ^^ш^Ыш^т^^^Ш  общественных 
^ — 

5% ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  5% 
религиозных 

°'"^"й«.  "  национально  /органовЧ  обществёй. ...^ 
° *  . ^.^  / к ,„=^.вииАа  ^оежпений  фондов культурных  Общественной  учреждений 

автономий  самодеятельности  1% 
0,7%  0,3% 

8% 
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В  первую  группу  общественных  объединений  входят  профессиональные 

союзы, которые  имеют безусловное первенство  среди всех общественных  объе

динений и составляют 74% от общего числа регистрации за пять лет. 

Вторую группу  составляют общественные  фонды   8%, религиозные орга

низации   6%, общественные движения   5%  и политические партии   5%. 

Третья  группа  включает  в  себя  общественные  учреждения    1%, нацио

нальнокультурные автономии   0,7% и органы общественной  самодеятельности 

0 ,3%. 

По харакгеру деятельности  общественные  объединения делятся на полити

ческие и неполитический  группы. Критерием такой группировки является дея

тельность и цели общественных объединений. 

Анализ  динамики  количественного  развития  политической  и  неполитиче

ской группы по числу общественных объединений (с  1997 по 2002 г.г.) показал, 

что  в  период  важных  политических  событиях  общественные  объединения 

меняли  регистрационную  динамику  развития. Максимальное  количество ре

гистрации наблюдается  в группе неполитических  общественных  организаций за 

счет  числа  регистрации  профсоюзов  в  1999году.  Это  связано  с  социальными 

протестами  и  объединением  усилий  общества  для  защиты  своих  социальных 

прав  и  свобод.  В  тоже  время  остальная  часть  неполитической  группы  общест

венных объединений  понизила  свою регистрационную  активность. Среди таких 

организаций  общественные учреждения, органы общественной  самодеятельно

сти,  национальнокультурные  автономии,  общественные  фонды  и  религиозные 

организации.  Это  свидетельствует  о  том,  что  эти  общественные  объединения, 

выполняющие  социальные  функции,  разрушаются  в  условиях  политических  и 

экономических трудностей. 

Политическая группа, в которую вошли политические партии и движения, в 

момент крупных политических  событий резко повышает свою  регистрационную 

активность. 

Другим  событием,  повлиявшим  на  динамику  количественного  развития 

общественных  объединений,  явилось  завершение  их  перерегистрации  в 

1999году.  По Закону  этот  год был  последним  для  пересмотра  зарегистрирован
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ных ранее  общественных объединений. После  1999 года почти у всех групп об

щественных объединений наблюдается спад «регистрационной  активности», что 

объясняется  ужесточением  мер  Министерства  юстиции  России  по  регистрации 

общественных объединений на территории Российской Федерации. 

Во втором  параграфе рассматриваются  общественные  объединения, заре

гистрированные  Министерством  юстиции  Российской  Федерации,  как  субъект 

национальной безопасности и факторы, обусловливающие их деятельность. 

Важным  элементом  характеристики  общественных  объединений,  связан

ных с обеспечением  национальной  безопасности, являются  направления  их дея

тельности.  Автором  был  проведен  сравнительный  анализ  всех  общественных 

объединений, зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ. 

В  1993 году в Минюсте России насчитьгеалось  1669 общественных объеди

нений. За девять лет число общественных объединений увеличилось в 2 раза и к 

2002 году составило 3404 общественных объединений. 

Наибольшее  число регистрации  в Министерстве  юстиции  Российской  Фе

дерации приходились на  1991г.  21,6%, 1992г.  23% и  1998 г.   13,6%. Наиболее 

предпочтительными  формами общественных объединений по состоянию на 2002 

год  являются  ассоциации    21% и  фонды    17%. Общественные  объединения, 

имеющие  общероссийский  статус, составляют  около 43%,  межрегиональный  

более 36%, международный  более  21%. 

В  Центральном  Федеральном  округе  функционируют  92%  общественных 

объединений,  зарегистрированных  в Минюсте  России.  Их  средняя  плотность  в 

округе равна 9 общественным объединениям на сто тысяч человек. Центральный 

Федеральный округ превосходит более чем в  11,5 раз по количеству  обществен

ных объединений  и в 6 раз  по плотности  общественных  объединений  среди на

селения все остальные шесть федеральных округов вместе взятые. 

Необходимо  отметить,  что  есть  целые  регионы,  которые  вообще  не 

имеют  общественных  объединений,  зарегистрированных  в  Минюсте  Рос

сии. Их доля от числа субъектов Федерации составляет около 31%. Это указыва

ет на то, что эти субъекты Федерации не имеют на своей территории  обществен

ных объединений  с  международным  и  общероссийским  уровнем  территориаль

ной деятельности. 
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Направления  деятельности  общественных  объединений  сводятся  в  пять 

типологических  групп:  социальноориентированную,  политическую,  жизне

здравоохранную,  научнопроизводственную  и зарубежную. Анализ типологиче

ских групп  показал, что количество общественных объединений  в этих группах 

изменилось по сравнению с 1993 годом следующим образом: 

Социальноориентированная  группа  в  процентном  соотношении  по  ко

личеству  общественных  объединений  в сравнении  с  1993 годом  практически  не 

изменилась.  Политическая  группа  увеличилась  в  1,6  раза.  Жизне

здравоохранная  в  процентном  соотнощении  сократилось  в  1,2  раза.  Научно

производственная  группа  общественных  объединений  сократилась  в  1,3  раза. 

Зарубежная группа общественных объединений сократилась в 1,6 раза. 

Благотворительные  общественные  объединения,  зарегистрированные  в 

Минюсте России по типологическим группам, имеют следующую динамику раз

вития с  1993 года по 2002 год. В социальноориентированной  группе число бла

готворительных  объединений  в  процентном  отнощении  по  количеству  общест

венных  объединений  в сравнении  с  1993 годом  практически  осталось прежним. 

В политической  группе отсутствуют благотворительные  организации. Количест

во  благотворительных  организаций  в жизнездравоохранной  группе  в  процент

ном  отношении  увеличилась  в  1,3  раза,  в  научнопроизводственной  группе  об

щественных  объединений  сократилось в 2,4 раза, в зарубежной группе  сокра

тилась в 2,3 раза. 

Не  все  общественные  объединения  имеют  прямое  отнощение  к  обеспече

нию национальной  безопасности. По мнению автора, всю совокупность  общест

венных  объединений,  исходя  из  данных  справочников  и  авторских  исследова

ний,  можно  разделить  на  две  группы:  группу  обеспечения  национальной  безо

пасности  (группа  безопасности)  и  группу  жизнедеятельности.  В  группу  безо

пасности  входят  общественные  объединения,  ведущие  свою  деятельность  в 

сфере  безопасности  личности,  безопасности  общества,  безопасности  государст

ва, международной  безопасности,  иной безопасности,  оказания  консалтинговых 

услуг и зарубежные организации. В группу жизнедеятельности  входят общест

венные  объединения, действующие  в сфере  политики,  гуманитарных,  информа

ционных  технологий,  экономики  и  производства,  культуры  и  образования,  а 

также зарубежные  общественные  организации  в России. Хотя такое деление  во 
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многом  является  условным,  поскольку  четкой  грани  участия  или  неучастия  в 

обеспечении национальной безопасности нет. 

Сопоставляя  социальноэкономические  характеристики  положения  населе

ния России  с направлениями  деятельности  общественных  объединений,  можно 

заключить,  что  деятельность  общественных  объединений  отражает  и  адек

ватно реагирует  на  сложившуюся  ситуацию  в России. Другими словами, со

циальноэкономическая  и  политическая  ситуация  в  России  является  объектив

ным фактором, обусловливающим деятельность общественных  объединений. 

Кроме  объективных  факторов,  влияние  на  деятельность  общественных 

объединений оказывают и субъективные факторы. Это, прежде всего, мотивация 

самих  граждан  к объединению, отстаиванию  попираемых прав и свобод, прине

сению  обществу  пользы,  к  реализации  или  продолжению  своей  профессии  на 

общественном поприще. 

В  третьем  параграфе  дан  анализ  общественных  объединений,  содейст

вующих обеспечению национальной безопасности в социальной сфере. 

Анализ общественных объединений показал, что только Минюстом  России 

зарегистрировано  805  общественных  объединений  (четвертая  часть  их  общего 

числа),  уставная  деятельность  которых  осуществляется  в  социальной  сфере. 

Именно  поэтому  автор решил  уделить  им  большее  внимание  и  провести  их ти

пологию. 

По территориальному признаку деятельности общественные объединения в 

исследуемой  области  делятся  на  межрегиональные    35%, общероссийские  

47%  и  международные  организации    18%. Пик  их  регистрации  пришелся  на 

1991 и 1992 года. 

Виды  деятельности  общественных  объединений  распределяются  по  груп

пам населения  следующим  образом:  социальная  защита  составляет  (31    0,6%), 

обеспечение помощью и поддержкой социально слабозащищенных граждан (12 

7%), социальноэкономическое  обеспечение (6  0,4%),  духовновоспитательный 

вид деятельности  (5    3%),  медикореабилигационнопрофилактический  (41%), 

информационнопросвещенческий  (3  0,1%). 

По  объектам  социальной  безопасности  (различным  гр)Т1пам  населения) 

наиболее распространенными  являются  организации  по защите интересов соци
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альнопрофессиональной  деятельности  (23  9%),  объектов  социальной  защиты 

(19    1%),  граждан  с  ограниченными  физическими  возможностями  (18  1 %), 

граждан  различных  социальных  статусов  (94%), жертв  военных  и  природных 

катастроф (52%). 

Обобщенный  портрет  общественных  организаций  в области  защиты  соци

альных интересов и прав представляют в основном общероссийские  обществен

ные объединения,  преимущественно  созданные  в форме фондов, организаций и 

профсоюзов. Большинство  объединений  было создано в  1992 году.  Их руково

дителями  в основном  являются  мужчины, хотя женщиныруководители  состав

ляют  существенную  часть. Основной  сферой деятельности  общественных  объе

динений  в  области  социальной  безопасности  является  социальная  защита.  Ос

новная  их  функция    защитная.  Главным  объектом  их  деятельности  является 

группа  социальнопрофессионального  рода  деятельности.  Основным  объектом 

благотворительности  является  группа  с  ограниченными  физическими  возмож

ностями. 

В  третьей  главе  «Социальная  технология  реализации  функций  и  про

граммных  установок  общественных  организаций  в  содействии  укреплению  на

циональной  безопасности  общества»  рассмотрено  социальное  взаимодействие 

субъектов  национальной  безопасности,  информационноразъяснительная  дея

тельность  и  включенность  молодежи  в  деятельность  общественных  объедине

ний. 

В первом параграфе анализируется социальное взаимодействие  государст

венных и общественных  институтов  в обеспечении  национальной  безопасности. 

Анализ  понятия  показал,  что  социальное  взаимодействие  имеет  субъективную 

составляющую, различается по формам и направлениям  взаимодействия. 

Эффективность  процесса  социального  взаимодействия  с  социальными  ин

ститутами  сказывается  на принятии управленческих  решений  государственных 

органов по различным вопросам. Чем разностороннее  и эффективнее такое взаи

модействие,  тем  позитивнее  отношение  общественного  мнения  к  развитию 
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социального  партнерства  общественных  и  государственных  организаций  в  ре

шении вопросов обеспечения национальной безопасности. 

Социальное взаимодействие государственных и общественных  организаций 

по обеспечению национальной безопасности является неотъемлемым  элементом 

формирования гражданского общества и развития социальной инициативы насе

ления. Анализ процесса социального взаимодействия  государственных  и обще

ственных организаций  на примере города Москвы позволил  вскрьггь ряд общих 

закономерностей этого процесса. 

Правительством  города  Москвы  принята  «Концепция  Московской  про

граммы  общественного  развития»,  на базе  которой  создана  инфраструктура  со

циального  взаимодействия  с общественными  объединениями.  В  соответствии  с 

концепцией  это  взаимодействие  осуществляется  через  «общественные  дома». 

Анализ деятельности  «общественных домов» позволил  определить  направления 

развития  взаимодействия  Правительства  Москвы  с  общественными  института

ми. Среди таких  направлений:  научноорганизационное,  социальное  и  социаль

номиротворческое. 

Примером развития социального взаимодействри  общественных  и государ

ственных институтов является, в частности, деятельность Фонда национальной и 

международной  безопасности  (Фонд  НИМБ),  проанализированная  автором  в 

диссертации.  Фонд  НИМБ  за  12 лет  своего  существования  создал  ряд  общест

венных  институтов,  занимающихся  проблемами  национальной  безопасности.  В 

работе  раскрывается  механизм  социального  взаимодействия  Фонда  НИМБ  как 

общественной  организации,  имеющей  большой  позитивный  опыт  социального 

партнерства с  государственными  институтами в деле укрепления  национальной 

безопасности. При этом наиболее оформленными направлениями можно считать 

исследовательское,  социальномиротворческое,  образовательно  просвещенче

ское. 

Во  втором  параграфе  рассматривается  информационноразъяснительная 

деятельность как фактор укрепления национальной безопасности населения. 
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Информационноразъяснительная  деятельность  общественных  объедине

ний осуществляется  по  каналам межличностного  общения  (конференции,  круг

лые столы,  семинары,  коллеги,  знакомые)  и средствам  массовой  информации  и 

коммуникации  (радио, печать, телевидение, аудио и видеотехника,  электронные 

средства информирования). 

В  настоящее  время  деятельность  общественных  объединений  в  обеспече

нии  национальной  безопасности  освещается  явно  недостаточно,  что,  отчасти, 

связано с коммерциализацией  средств массовой  информации  и отсутствием  фи

нансовых возможностей у этих некоммерческих организаций для своей рекламы. 

Нужны  специальные  рубрики  на  телевидении,  радио,  в  печатных  изданиях, 

льготные общественные  каналы, позволяюпще  показывать высокий патриотиче

ский смысл  и пользу для  Отечества деятельности  общественных  организаций  и 

социально активных граждан в области обеспечения национальной  безопасности 

России. 

В третьем  параграфе рассматривается включенность молодежи в деятель

ность  общественных  объединений  по  укреплению  национальной  безопасности 

Российской Федерации. 

Включенность  молодежи  в  деятельность  общественных  объединений  по 

укреплению  национальной  безопасности  обусловливается  внешними и внутрен

ними  факторами.  Среди  внешних  факторов:  социальноэкономическое  положе

ние молодежи,  осложняющее  ее  «стартовые»  возможности.  Эти условия  харак

теризуются  высоким  уровнем  социального  риска.  Плохое  социально

экономическое  положение усиливает  угрозу  дестабилизации,  так  как  способст

вует  развитию  молодежной  наркомании,  преступности,  провоцирует  молодеж

ный экстремизм, в конечном счете   развивает деградацию молодого поколения. 

Одним из элементов  социального  механизма  вовлечения  молодежи  в обес

печение  национальной  безопасности  общества  являются  общественные  объеди

нения,  участие  в  которых  способствует  социализации  молодежи,  реализации 

творческого,  лидерского,  организационного  потенциала.  Важнейшим  побуди
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тельным  мотивом участия молодежи в общественной деятельности является со

действие обеспечению национальной безопасности России. 

На примере Международного общественного фонда «Фонд национальной и 

международной безопасности» (Фонд НИМБ), участником которого является ав

тор,  было  проведено  исследование  на  предмет  включенности  молодежи  в дея

тельность  общественной  организации.  Фондом НИМБ специально для работы  с 

молодежью  и  приобщения  ее к деятельности  Фонда  были созданы три  общест

венных  подразделения.  Это  «Молодежное  собрание»,  научнопрактический  се

минар  «Молодежь  и национальная  безопасность России в переходную эпоху» и 

«Общественный центр профилактики экстремизма». 

Для  изучения  социальных  установок  молодежи    членов  общественных 

объединений автором было проведено микросоциологическое  исследование уча

стников Молодежного собрания на тему: «Национальная безопасность  общества 

и  государства  в  представлениях  участников  Молодежного  собрания  Междуна

родного общественного  фонда  «Фонд  национальной  и международной  безопас

ности»»  (N=77 респондентов). 

Исследование показало следующие результаты: 

1.  Молодежное  восприятие понятия  «национальная  безопасность»  отличает

ся  низким  уровнем  компетенции,  разрозненными  характеристиками  от

дельных составных частей национальной  безопасности. Однако, несмотря 

на  низкий  уровень  компетенции  в  понимании  сущности  «национальная 

безопасность», молодежь обеспокоена  ее состоянием, отмечает отдельные 

важные  характеристики  национальной  безопасности,  такие  как  общест

венная,  государственная  и международная безопасность. 

2.  Главное, что предприняла бы студенческая молодежь по обеспечению на

циональной  безопасности  страны,  обладая  наивысщими  полномочиями  

это  меры  по укреплению  государства,  обеспечению  безопасности  лично

сти и формированию  государственной  идеологрш(6242%). Вторая  группа 

мер   укрепление экономики  (31%). Третья  группа включает в себя  меры 

по возрождению  науки  (27%). Завершение  территориальных  споров и ре

щение  внещнеполитических  проблем    меры,  которые  были  бы  предпри
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няты 2024% респондентами. Решением демографических  проблем  и про

блем  обеспечения  здравоохранения  занимались  бы  (64%)  респондентов. 

9% респондентов не знают, чтобы они предприняли в обеспечении нацио

нальной безопасности, если бы были в ранге Президента. 

3.  Респонденты  оценивают значимость  молодежи в обеспечении  националь

ной  безопасности  как  огромную  (55%).  При  этом  оценки  возрастающей 

роли  молодежи  и  оценки  незначительной  роли  молодежи  можно  опреде

лить как равные (2916%). Респонденты считают себя социально активной 

частью  населения. Такой  вывод  можно  сделать  из того, что доля  респон

дентов, которые знают одну или более общественных организаций состав

ляет (3922%). 

Таким  образом,  молодежь  проявляет  высокую  степень  готовности  к  дея

тельности  в общественных  организациях;  она, в целом,  осознает  свою  социаль

ную роль в обеспечении национальной безопасности. 

В заключении диссертации подводятся общие итоги исследования, форму

лируются  научные результаты  и выводы. Главным  из них является  вывод о не

обходимости  всячески  стимулировать  создание  различного  рода  общественных 

объединений, наладить тесное взаимодействие  государства  и общественных  ин

ститутов  в  сфере  национальной  безопасности.  Скорейщее  оформление  общест

венных  объединений  в  общественную  систему  безопасности  и  принятие  Феде

ральных  законов  «О  национальной  безопасности»  и  «О  деятельности  общест

венных  объединений  в  области  обеспечения  национальной  безопасности»  по

служит становлению качественно новой, отвечающей современным требованиям 

системы национальной безопасности. 

Публикации  по  теме  диссертационного  исследования  и  непосредственно 
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