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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

\кт>алыіость исследования заключатся в том, что рыночные отношения постоянно 
порождают в отношении индивидов различные угрозы экономического, социального и 
политического характера При этом политика государства как система разумных мер по 
ограничению отрицательных последствии деятельности рынка обозначается как 
политическая безопасность, ибо субъектом ее является в основном государство, которое все 
свои действия определяет как политические действия с применением политического 
инструментария Однако анализу в отечественных исследованиях подвергается в большей 
степени не политическая безопасность а национальная безопасность, как система зашиты 
жизненно втжных интересов личности, общества и государства, тогда как в теоретическом 
аспекте правильнее говорить о политической безопасности как совокупности различных 
мероприятии государства, направленных на производство отношении не угрожающих 
личности, обществу и государству С другом стороны актуальность исследования 
заключается также в том, что национальная безопасность представлена во многих 
исследованиях как система защиты носящей объективный характер, т е идущий со стороны 
государства Тогда как безопасность носит и субъективный характер, т е зависит от 
состояния субъекта, от его положения в системе существующих экономических, социальных 
и политических отношении Безопасность зависит также от духовно-культурного состояния 
личности от его интеллектуально-образовательного потенциала Этот субъективный момент 
безопасности в отечественных исследованиях не совсем учитывается, а тем самым из анализа 
исключается индивид как исторически действующее лицо При этом безопасность 
рассматривается односторонне, представления о ней складываются в основном из 
экспертных оценок, которые не учитывают социально-экономического и политического 
положение людей А, как известно основными субъектами которые творят историю а тем 
самым и определяют свою собственную безопасность и безопасность государства и 
общества являются массы Игнорирование деятельностного аспекта в анализе безопасности 
не просто обедняет понимание безопасности - оно его искажает ущемляя роль людей, 
которые и делают свою жизнь либо более опасной, либо безопасной 

Степень наемной разработанности проблемы сегодня не в полной мере отражает ее 
актуальности и практической значимости Вместе с тем определенный научный задел здесь 
уже наработан 

Методологическим аспектам исследования безопасности, посвящены труды А В 
Гыскэ, В II Карпова, А В Возженикова, М И Дзлиева А Л Рачоновича, А Д Урсула И Н 
Глебова, В А Золотарева, Н Н Рыбалкина А С Сечченкова и других , в которых в 
основном отражен исторический анализ вопросов обеспечения национальной безопасности и 
процесс создания для этого определенных институтов" 

1 См I иск» А В Теоретико методологические аспекты обеспечения общественной беюпаспоети 
Российской Федерации М Прогрессивные Ьио-Медпципсыіс Технологии 2000 Карпов В И Основы теории 
обеспечения безопасности личности общества и государства Учеб пособие / В И Карпов Д Ь Павлов Моек 
гос ун-т путей сообщ Юрнд ин-т - М ЮИМ1УПС 2000 Boj/кснпков А В Национальная безопасность 
России методология исследования и политика обеспечения М М І Д В О Р А І С 2002 Дзлисв М И Рамопович 
А Л , Урсул А Д Проблемы беюпаспоети теоретико-методологический аспекты М Изд-во Ml УК 
Ииатсльскин дом «Друг» 2001 Возжспнков А В 1 лебов II Н Золотлрсв В А Основные концептуальные 
положения тшюпалыіой беюпаспоети России в XXI веке М Издательство «ЭДАС ПАК» 2000 Романович 
А Л Развитие и бсзопіспость фнлософеко-методологическии анализ М СТУПЫІІІ 2003 Рыбалкпп ІНІ 
Философия безопасности М OJIMA-IIPhCC 2002 Семчепков А С Теоретико-методологические аспекты 
исследования национальной безопасности // Вестник Московского университета Сер 12 Политические науки 
-2002 Ns2 

См Фролова НА Идеология социальной безопасности и прлвовая политика государства 
теоретический и исторический аспект Монография - М Изд во ООО «АВ\ЬЬСТ» 2007 С ^З 



Интенсивно анализируются проблемы безопасности различных сфер 
жизнеобеспечения российского государства и гражданского общества Анализу 
экономической социальной, информационной экологической, продовольственной и военно-
политической безопасности посвящены труды ЛИ Беглова, Г Г Га з и Магомед ова НА 
Фроловой С В Рац В В Серебрянникова А Хлопьева, И Я Богданова АП Калинина, 
Ю Н Радионова, А И Васильева В С Загашвили Р Ф Исмагилова [I Ю Кисловского К С 
Лосева, В И Данилов-Даничьяна, М Ч Залиханова А Ю Чернова П Д Островского А Н 
Борпсенко, А Я Кваши, М М Касенкова И В Радикова и многих других3 Только по 
военно-политической составляющей обеспечения национальной безопасности за последнее 
время защищено более 50 диссертаций 

Большое внимание в анализе отводится правовому регулированию и обеспечению 
безопасности в обществе Правовым аспектам регулирования безопасности посвящены 
работы отечественных правоведов - И Н Глебова, С В Степашина, Б В Дреишева и 
других4 

Анализ политической безопасности осуществляется с меньшей интенсивностью чем 
иных сфер жизнеобеспечения Круг авторов, занимающихся в последние годы политической 
безопасностью не столь широк как того требуется Слелует отметить тех авторов которые 
первыми в России провели исследования в области обеспечения политической безопасности, 
- таких как В В Серебрянников, ОМ Хлобустов, ВЮ Дерюгин и BE Петрищев3 В 
последнее время опубликовано всего несколько работ, посвященных анализу различных 
аспектов политической безопасности Среди авторов следует выделить А С Семченко Г С 

См Серебрянников В Хлопьев А Социальная безопасность России М 1996 1 аш Магометов 1 I 
Рац С В Рынок государетво и социальная бсіопаеность - C U 6 Изд во С-Петерб ун-та 2005 Фролова Н А 
Идеология социальной безопасности и правовая политика государства теоретический и исторический аспект 
Монография - М Изд-во ООО «ABAbhCT» 2007, Ьогдапов И Я Экономическая безопасность и се 
социальные последствия Автореферат диесерт на соискание доктора паук М 2000 Экономическая 
безопасность Протводетво-Финаиеы-Ьапки Под ред В К Сеичагова - М ЗАО Фипстатнпформ 1998 
Ьопанов И Я Калинин А II Родионов Ю Н Экономическая безопасность России цифры и фікты М 1999 
Ваеитьев А И Нщиопалыіая и техногенная безопасность России (проблемы взаимосвязи) Монография М 
Манускрипт 1998 Загашвили В С Экономическая безопасность России М Юрист 1997 Пемагплов Р Ф 
Экономическая безопасность России Теория и праткика СПб СИбУ МВД России 1999 Кисловский II Ю 
Экономическая безопасность России в прошлом и настоящем М 1998 Данилов-Дапнльян В II Залиханов 
М Ч Лосев К С Экологическая безопасность Общие принципы и российский контекст - М 2002 Чернов 
А Ю К проблеме обеспечения региональной информационной безопасности // Проблемы геополитики и 
Ссверний Кавказ - Ставрополь 2001 Островский II Д Военно-политическая составляющая национальной 
безопасности России в современном политическом процессе Авторсф дисс на соиек уч пенсии кандидата 
полит паук Черкесск 2006 Ьорисспко h М К вопросу о мс/Кд>паротпой продовольственной 
безопасности/Безопасность 1996 Ч»7-12 Кваша А Я Демографическая безопасность РоссниЛФедсрализм 
1997 №2, Клокотов Н И Касепков М М Военная безопасность России Декларации и реалии// Военная 
мысль 1993 NJ8 РІДИКОВ И В Сила власти и вскипая безопасность// Чсловск-Философня-І ум иіизм Тезисы 
докладов и выступлений Первого Российского философского конгресса (4 — 7 июня 1997г) В 7 томах Т 4 
Соішгльная философия и философия политики СПб ИздвоСПбІУ 1997 
4 См I лебов П Н Национальная бсзопіспоеть Российской Федерации Проблемы правового 
регулирования СПб СИбУ МВД России 2000 Степашин С В Теоретико-правовые аспекты обеспечения 
безопасности РФ Дисс на соиек >ч степени докторі юридических наук СПб 1994 Дрейшев Ь В Правовая 
безопасность и проблемы ее обсспсчения//Прлвоведепие 1998 Ѵ?2 
5 См Серебрянников В В Политическая безопасность сущность проблемы перспективы Добренькое 
В II Эволюция политической безопасности страпьь По іитичсская безопасность России Ипформацпоііпо-
аиадитический бюллетень М 1997 № 29 Хлобустов О М Политическая безопасность как феномен 
общественной жизпи/ЛІолптическая безопасность России Информационно лпалитичеекий бюллетень І997 JV 
29 Дерюгин Ю И Коицепт>алыіые основы но штнческоГі безоп ісиости России 1 Іолитнчсскія бсіопаеиоеть 
России Ипформациоипо-ап ілитичсский бюллетень М 1997 ЛІ 29 Петрищев B L Проблемы обеспечения 
политической безопасности/ Россия по пітическне противоборства и поиск согласия М 1998 
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Д о б ы т , В И Тазо, В Л Рукинов' Анализ трудов этих авторов, дает основание говорить о 
формировании новых парадигм анализа политической безопасности, в которых 
существенную рочь играет конфчикт, как особый способ взаимодействия индивидов в 
обществе Нссчечования С В Рогачсва почожичи начало анализу почитнческои 
безопасности через конфчнктную парадигму 

В современной почиточопіческои читературе практически мало работ связанных с 
осмыслением почитнческои безопасности как системы Редкими явчяются работы по 
протсстныч движениям Здесь можно выдечить таких авторов как Л В Кинсбургскин М Н 
Топалов Л Л Бучавка' 

В работах Л Г Истягина, В И Ковалева, С Л Сергеева затрагиваются вопросы 
значения и рочи оппозиции на современном этапе почитического развития России, 
выясняются задачи оппозиционного движения иссчедуются федеральные и региональные 
аспекты почитнческои оппозиции 

Угчубченночу анализу подвергаются такие формы конфчикта как терроризм 
Теоретическое осчысчение данного явчения становится актухчьныч, и степень 
разработанности пубже Трагические события посчедних чет в стране особенно бесчанские 
события заставичи почнточогов обстоятечыю заниматься этим явлением Такие авторы, как 
Э Г Сочовьев С II Иччарионов, Н В Западин, Б Г Питучнн ВП Журавечь ВЫ Середа, 
С Л Ланцов и другие, в своих иссчедованиях акцентируют внимание не точько на 
выявченни истоков терроризма но и на механизмах противодепствия террору'2 За один 
только 2006 год по пробчечатике терроризма в стране бычо защищено 13 диссертации 

Лігализ представченнои читературы показывает, что в современной почитнческои 
науке пока еще не счожичось цечостнои концепции системы внутрипочнтической 
безопасности, осчысчиваечои через призму почитико-конфчиктного подхода Наше 
иссчедованне явчяется попыткой воспочннть этот пробеч 

См Ссмспчспко Л С Оценка состояния почитнческои безопасности России // Вестник Московского 
университета Сер 12 Политические пауки -2003 ч? 2 Добкии 1 С Соци иіьпая напряженность и ее влияние 
\іл политическую ситу шию в Российской Федерации /' Ьсзопіспость - 199S Nb 1-2 іазо В И Структурная и 
индивидуальная детерминация политического конфликта и безопасности в современной России Диес на 
соиск \ч степени кшд полит наук СПб 2002 Рукииов В А Влияние конфликтов на по іитичсскую 
безопасность в современной России Дисс пасонскіпис уч степени капд полит паук СПб 2006 

См Стребков ЛИ Не убегающий от теоретического осмысления политический конфликт / 
Miscclhnca НнтлпИлпа Philosophic Очерки по философии и культуре К 60-летию профессора Юрия 
Ннкпфоровича Солонина Серия Мыслители Выпуск 5 СПб Санкт-Петербургское философское общество 
2001 

См Р\кипов В А Влияние конфликтов на политическую безопасность в современной России 
Хвторсф дисс па соискание уч степени клпд потит паук СПб 2006 С 5 

См Іысю А В Тсоретико методологические аспекты обеспечения общественной безопасности 
Российской Федерации М Прогрессивные Ьно-Меднципскис Технологии 2000 
"' См Ь\лавка 1 \ Нонконформизм социокультурный портрет рабочего протеста в современной 
России - М 1 диторнал УРСС, 2004 Кнпсбургскнй Л В Топалов М Н Эволюция форм политического 
протеста и оценки их эффективности / Россия политические противоборства и поиск согласия М 199S 
Майпхоф У М От протеста - к сопротивлению Из литературного наследия городской партизанки М 1 илея 
2004 
" См Истягнп Я I О роли оппозиции иа современном зтапс политического развития России / Россия 
политические противоборства и поиск еоі ласия М І99Х Ковалев ВП Задачи оппозиции в сло/кившсікя 
юциалыю-политнческой ситу лини / Россия политические противоборства и поиск еогл існя М , 199Х Сергеев 
С А Политическая оппозиция в современной Российской Фсдерщии (федеральные и регион иіыіыс аспекты) / 
С А Сергеев -Казань Кшнский госудіретвспный университет им В И Ульянова-Ленина 2004 
1 См Илларионов С И 1 лобалыіая аптнтеррориетнческая война - М 2006 Злгладин Н В Пнтулин 
Ь1 Международный терроризм истоки пробіемы противодействия - М 2006 Середа В Н Особые \словия 
и нх влияние на управ тенне деятельностью оіечествеппых сил обеспечения безопасности (тсоретико 
прикладной анализ) - М 2006 Соловьев ЭІ Тр шеформапня террористических организаций в ѵсловиях 
глобиіилацни М 2006 ЖуравельВП Хронограф терроризма и лптнтеррора М Изд-во «МакЬлапш» 2007 
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Объектом диссертационного исследования, с учетом разработанности проблемы 
стала система политической безопасности 

Предметом исследования выступает основное содержание системы почитическои 
безопасности и особенности ее становчения в современной России 

Основной целью исследования является выявление специфики, основного 
содержания политической безопасности как целостной системы и ключевых особенностей ее 
формирования в условиях современной российской трансформации 

Достижение поставченнон научной задачи предусматривает постановку н поэтапное 
решение следующих взаимосвязанных исследовательских задач 

- раскрыть объективно-субъективную природу почитическои безопасности и 
структурных компонентов ее содержания, 

- определить основное содержание элементов системы почитическои безопасности, 
- выявить основные пинии зависимости между степенью конфчиктности и уровнем 

политической безопасности, 
- несчедовать политико-правовую и организационную формы, характеризующие 

особенности становчения системы почитическои безопасности в современной России, 
- раскрыть особенности и многообразие государственных субъектов формирующейся 

системы политической безопасности в современной России, 
- исследовать влияние конфчпктно-оппозиционного характера субъектов российского 

гражданского общества на становчение системы политической безопасности 
Методологические основы исследования Диссертационное иссчедование 

базируется на системном подходе к формированию политической безопасности в 
современной России в сочетании с принципами политико-конфликтного анализа историко-
кочпаративистским подходом, единством исторического и логического анализа, 
восхождением от абстрактного к конкретному знанию 

Эмпирическою базу исследования составчяют резупьтаты вторичного анализа 
социологических исследовании, официальные статистические данные, данные, почерпнутые 
из Interact сайтов партиино-попитических и некоммерческих организации а так же из 
периодической печати 

Теоретической основой исследования являются современные концепции 
безопасности и политической безопасности. Концепция национальной безопасности и 
Фсдерачьиыи закон «О безопасности», а также фундаментальные потожения теории 
правовою и социального государства и гражданского общества 

Научная новизна исследования состоит в выявлении специфики и системного 
содержания почитическои безопасности в современной России а также кчючевых 
особенности влияния конфликта на формирование современной системы политической 
безопасности в условиях почитико-экономическои трансформации российского общества 

Основные почожения выносимые на защиту и представляющие научную новизну, 
состоят в следующем 

1 Теоретическим обоснование политики российского государства в сфере обеспечения 
безопасности являются Концепция национальной безопасности, ФЗ «О 
безопасности» Одним из существенных недостатков этих документов которыми 
руководствуется российское государство явчяется чрезмерная объективация 
безопасности, не учет того, что безопасность представляет собой процесс и 
определяется деятельной активностью граждан страны, социальной структурой, 
которая эту активность определяет Безопасность понятие объективно-субъективное, 
вытекает из социальной структуры общества и положения в этой структуре граждан 
страны Тем самым безопасность характеризует отношения в обществе их 
качественное состояние заключающееся в положительных результатах для каж того 
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огчечьио взятого индивида Безопасность есть такое отношение, резучьтчточ 
которого явчяется всемерная удовтстворенность индивидом своим почоженнеч 

2 Социальная структура в которой наличествует бочыиое кочичество чюдеи не 
учовчетворенных своим положением, выступает основанием противоречии и 
копфчиктов в обществе Тем самым состояние социальной структуры в которой 
поро/кдается социальное напряжение и конфчикт, становится объектом пристального 
внимания со стороны государства Беюпасность как оборотная сторона конфчнкта 
становится объектом почитики, приобретает форму почитическои безопасности, 
опредечяечои как неконфчиктные отношения вытекающие из социального 
почожения удовчетворенных индивидов 

3 Система политической безопасности, которая формируется в современной России, 
выстраивается как система защиты жизненно важных интересов точности, общества и 
государства Не отказывая в понимании безопасности как системы защиты от угроз 
порождаемых в сфере экономики информационной сфере и т п необходимо также 
понимать что угрозы внутрипототическои безопасности проистекают из социальной 
структуры общества, ее пубокои дифференциации и социальной депрнвации 
индивидов Данные угрозы действием, а не состоянием в котором прибывает 
экономика страны, информационное пространство и т и, наибочее опасны хчя 
безопасности индивидов, чьи интересы в почном объеме при данной социальной 
структуре защищены, общества и его материальных и духовных ценностей, 
государства и его устройства, территории и суверенитета, есть ничто иное, как 
деиствия конфчиктного характера, направченные на изменение социального 
почоженне цечых социальных счоев 

4 В рыночных отношениях причиной того что цечые счои насечения прибывают в 
состоянии деятечыюго конфчнкта с обществом, что снижает всеобщий уровень 
безопасности, явчяются отношения собственности и которые не формально, а реально 
защищаются государством Создание системы безопасности собственности - это 
завоевание современного гражданского общества, которое допускает конфчиктные 
формы взаимодействия Это допущение конфчнкта как способа взаимодействия в 
обществе накчадывает на государство обязанность устанавчивать правича 
конфликтного взаимодействия Конфликт, осуществчяечыи по правичам и праву 
почучает название конкуренции Конкуренция становится основным способом 
взаимодействия основным почитическич инструментом Социальная 
дифференциация, почученная в резучьтате конкуренции, выступает основой 
по іитическои дифференциации и того уровня безопасности, которым надечяются 
индивиды Безопасность дифференцируется и неравными дочями распредечяется 
между каждым индивидом В связи с чем в гріжданском обществе рождается 
недовольство той системой безопасности которую предлагает государство дчя 
данного индивида и того социального почожения, которое он занимает 

5 Недовочьство есть субъективная сторона почитическои безопасности Оно 
потенциально угрожает ее сложившейся системе Реальной угрозой оно становится 
тогда, когда в обществе находится енча способная организовать существующее 
индивидуальное недовочьство и выразить соответствующие эточу недовочьству 
почитические и иные требования вчасти Способом, которым это недовочьство 
выражается, явчястся конфчикт Он явчяется симптомоч того, что в обществе 
зарожчается движение требующее пересмотра системы почитическои безопасности 
И в то же время он - угроза стожившейся системе безопасности Конфчикт явчяется 
инструментом изменения счожившеися системы безопасности Таким образоч, 
конфчикт органично включен в почитнческую безопасность явчяется ее деятечьным 
эчечентом и івижущеи сичон постоянного реформирования системы почитическои 

7 



безопасности ее объективных эчементов складывающихся как государственная 
система защиты 

6 Субъективно-объективная сущность политической безопасности расширяет 
социальное пространство и делает предметом безопасности не только права и 
свободы гражданина суверенитет и территориальную цечостность государства, 
материальные и духовные ценности общества как предполагается Концепцией 
национальной безопасности но и конфтнкт как способ постоянного адаптирования 
системы политической безопасности к потребностям гражданского общества 
Конфликт, его формы, степень насильственности и интенсивности конструктивности 
и разрушитечьности явчяется деятельной стороной политической безопасности Тем 
самым пробтсма поддержания или обеспечения безопасности напрямую связана с 
предупреждением, управлением и разрешением конфликта 

7 Почитическая безопасность сктадывающаяся в современной России, формируется из 
объективных эчементов которыми распотагает в данный момент российское 
государство Так как государство является основным субъектом формирования 
безопасности, исходя из тех почитических средств, которыми обладает, безопасность 
приобретает форму по штическои безопасности Гражданское общество которое 
вправе принимать, и принимает участие в формировании безопасности, отчуждено от 
этого процесса и лишь посредством конфликта заставляет государство периодически 
пересматривать свою систему политической безопасности Парадокс заключается 
именно в том, что сфера, или пространство почитическои безопасности сужается 
тогда, когда государство не может предоставить демократические коммуникации дчя 
артикуляции гражданской активности, для участия гражданского общества в 
формировании почитико-гражданскои системы безопасности Гражданское общество 
в формировании политической безопасности использует конфликт, как основной 
способ выимодеиствия В российском гражданском обществе формируются субъекты 
конфчикта в чице различных оппозиционных сич, которые подраздечяются на 
чегальную и не чегальную оппозицию Сечи легальная оппозиция испочьзует 
различные правовые инструменты и демократические процедуры в деле 
формирования почитическои безопасности, то нечегальная оппозиция использует 
іапрещенные законом средства Чем в бочьшеи степени в обществе представчена 
нечегальная оппозиция, чем в бочьшеи степени она пользуется инструментарием 
экстремизма и терроризма, тем заметнее сужаются каналы влияния оппозиции на 
формирование почитическои безопасности Поэтому для чегальнои оппозиции 
терроризм и экстремизм предоставляет медвежью услугу, не даст си возможности 
наибочее широко испочыовать каналы вчияния на общество, государство и 
политическую безопасность 

Теоретическая и практическая значимость проведенного иссчедования состоит в 
разработке авторской позиции по актуальной теме современной политической науки, 
посвященной выявлению сущности и основного содержания системы почитическои 
безопасности, а также практических рекомендации по организации системы политической 
безопасности в современной России Содержащиеся в работе положения и выводы могут 
быть использованы в подготовке раздечов учебных курсов «Почитическая конфликтология» 
«Методология анализа и управления конфчиктами в современной России», ((Политический 
конфликт и безопасность в современной России» 

Апробация основных результатов исследования на Международных и 
межрегиональных научно-практических и теоретических конференциях В их числе 
Международная конференция «Конфчикты в обществе», Санкт-Петербурі, 17 - 20 апречя 
2006 года, 5-ая Межрегиональная научно-практическая конференция «Освоение 
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минеральных ресурсов Севера пробчечы и решения» Секция «Социокучьтурные пробчечы 
развития четовека», Воркута 11-13 апречя 2007 года 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на кафедре конфчикточогии 
факутьтста фитософнн и почнточогии С шкт-Петербургского государственного 
университета 08 апречя 2008 года протокоч А» 9 

Сгруьллра диссертации Работа состоит из введения, двух пав, насчитывающих 6 
параграфов, закточения и списка читературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во пветешш обосновывается актуальность темы освещается степень ее научной 
разработанности теоретическая и практическая значимость формутируются основные цечи 
и задачи иссчедованпя, а также теоретико-четодочогпческие основы рассмотрения темы 
диссертации и подученные автором научные резучьтаты и выносимые на обсуждение 
основные потожения 

В первой паве «Теоретические основы анализа системы почитическои безопасности 
в современной России» посвящена рассмотрению вігутреннего содержания и структуры 
почитическои безопасности, раскрытию основных зчементов системы почитическои 
безопасности, вчняния конфчиктного потенциала гражданского общества на внутреннее 
содержание системы почитическои безопасности 

В первом параграфе «Понятие и структура политической безопасности» основное 
внимание удечяется освещению специфики внутреннего содержания понятия «почитическая 
безопасность» и ее структуры 

Автор неходит из того, что безопасность - это совокупность связей между 
индивидами, которые положитечьным образом сказываются на почоженин индивида, как в 
обществе так и в государстве, на удовчетворении стожившихся потребностей|3 В 
представченноч понимании безопасности содержится ее корневое обозначение Гчавное, 
что безопасность соотносится не точько с системой защиты и с устойчивым развитием, а с 
системой почолитечьных связей между индивидами народами и государствами Эти связи 
могут быть представчены и как отношение, т е общественными нормами регулируемые 
связи и как поведение т е связи, регучнруемые индивидуальной нормой Безопасность 
можно рассмотреть чибо с точки зрения бочьших объединении чюдеи, таких как мир в 
целом, общество и государство, чибо с точки зрения индивида Поэтому типочогия 
безопасности может быть представлена типом общественной чибо индивидуальной 
безопасности И общественная и индивидуальная безопасность есть совокупность связен Но 
эта абстракция опредечения может быть применен-» к чюбому явчешио в обществе, поэтому 
необходимо вводить качественную характеристику тех связен, в которых пребывает 
индивид 

Качественное и функциональное предназначение этих связей заключается в их 
потожитечыгасти по отношению к индивиду Го есть связи в которых пребывает индивид, 
чтобы быть безопасными должны быть почезнычи и не изменять в худшую сторону то 
почожение в объединении, которое на данный момент он занимает Мерой такого состояния 
связей явчяется, конечно, сам индивид, его разум, его духовные и физические качества При 
этом понятие безопасности приобретает в бочьшеи степени субъективны!! характер, 
становится аксиочошческим понятием Но в то же время критерием безопасности выступает 
совокупность усчовии жизни, которые состоят из материально-вещественных компонентов 
В этих усчовиях и материализуется безопасность Но опять же эта материализация не всегда 
может быть равным образом представ чена для каждого отдечыю взятого индивида Один в 

См Рукимов В А Втпяпис конфпиктов па почнтнчеекую бсюпаспость в современной России 
Лвторсф диес наеоиекашіе >ч степени капд почпт наук СПб 2006 С 6 
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потном объеме удовлетворен теми условиями жизни которые ему прсдставтены, другой -
потностью не удовлетворен Эго связано с тем, что в понятие безопасности может быть 
включен и способ соединения индивидов между собой Этот способ соединения может быть 
чибо основан на интересе и тогда безопасность есть результат добровотыюго выбора той 
суммы связей которыми располагает общество Подобный способ соединения может быть 
диалогом, компромиссом, сотрудничеством, те добровотыіым союзом чюдеи и 
организации, которые осознали позитивность таких форм связей, автоматически 
становящимися безопасными связями дтя тех кто их приобрел Но в то же время этот способ 
соединения может быть бескомпромиссным вне сотрудничества и взаимопонимания 
способом, не притягивающим друг к другу чюдеи, осознавших общую цеть а 
отталкивающим друг от друга и объединяющим посредством борьбы (и порождаемого этой 
борьбой) не добровотыюго coiosa а принудитетьного, основанного на насилии на 
господстве и подчинении Этот способ соединения людей называется конфликтом В первом 
случае совокупность связей одновременно с их становлением становится безопасной формой 
связей и эта безопасность качественно иная, чем та которая возникает в рсіутьтате 
конфликтного взаимодействия Во втором случае безопасность одних поддерживается за 
счет постоянного опасною положения других Одни подчиняются и пребывают в опасности 
только ради того чтобы другие пребывали в безопасности 

Противоречия, возникающие между объективной и субъективной сторонами 
безопасности относятся по сути дела к противоречиям чечовека удовтетворяющего свои 
потребности Их удовлетворение не должно сдерживаться дочжно быть свободным и по 
мере необходимости справедчивым - т е не ущемлять удовлетворение других людей Но эта 
идеальная схема удовлетворения потребностей в действительности не реализуется Поточу 
что при ограничении материальных условии не всегда екчадывается (и та вообще не 
получается) так, чтобы удовтетворение потребностей одних не мешало бы удовлетворению 
друшх Наоборот - потребности одних только и могут быть удовлетворены за счет 
потребностей других Таким образом формируется слои чюдеи чьи потребности изо тня в 
день, из часа в час не получают удовчетворсния И часть чечовечества іпи общества 
пребывает в состоянии депривации, дчитетыіость которой заставчяет их либо смириться со 
своим положением, либо протестовать против такою положения дел Можно сказать, что 
безопасность становится таким состоянием общества в котором нет социальных групп, 
которые бы не летали изменить свое положение Но в ситу того, что общество состоит из 
динамических элементов, нацеленных на постоянное изменение и сохранение стожившейся 
социальной структуры, безопасность становится категорией относительной, изменчивой и 
трудно поддающейся анализу Релятивизм безопасности должен быть признанными фактом, 
а ее подвижный характер всегда учитываться в анализе различных видов или типов 
безопасности Необходимо также учитывать то что безопасность связана с конфтиктом как 
способом изменения внутреннего состояния общества Конфчикт при этом является 
чакмусовои бумагой состояния общества и состояния удовлетворения социальных групп И в 
тоже время конфликт является способом изменения безопасности, а лучше сказать -
перераспреде тения безопасности по всему социальному спектру 

Мы исходим из того, что национальная безопасность есть продукт, или результат, 
совместной и дополняющей друг друга деятельности государства и гражданского общества 
Однако в силу того что государство и гражданское общество противопоставлены друг другу 
и порой не могут найти необходимого компромисса и прийти к какому-то сопасию по 
многим аспектам мы выделяем в рамках национальной безопасности две ее формы Одна из 
этих форм - политическая безопасность, потому что формирование этой безопасности в 
полном объеме инициируется государством и оно ответственно перед гражданским 
обществом за ее формирование, а другая форма - гражданская безопасность как результат 
инициативы гражданского общества как резутьтат тех ресурсов которыми оно обладает В 
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свою очередь политическая безопасность субъектом которон является государственная 
власть, делится на внутриполитическую и внешнеполитическую В данном исследовании мы 
акцентируем внимание прежде всего на политическои и внутриподіітичсскон безопасности 

С политической точки зрения безопасность является способом бесконфликтного 
взаимодействия в котором государство посредством почитическон институционализацин и 
технологии создает бесконфликтные зоны жизнедеятельности индивидов, противодействует 
конфликтному способу взаимодеиствия в обществе с целью создания условии 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека В сичу того, что 
государства является основным субъектом формирования безопасности она приобретает 
фор\гу политической безопасности Тем самым понятием «политическая безопасность» 
охватываются такие способы взаичо ісиствия между людьми и их объединениями, в 
формировании и укреплении которых активную роль играет государство В связи с чем 
объектом политической безопасности являются человек с его потребностями, а предчетом -
условия обеспечивающие достошгую жизнь и свободное развитие человека, по поводу 
которых в современном обществе в основном разгорается конфликт 

Государство обеспечивает безопасность двояким образом Оно конституирует и 
формирует политику и для этого создает институты и управление, направленные на 
создание условий для достойной жизни и свободного развития человека, а с другой стороны, 
создает специфические институты, противодействующие конфликту, вырабатывает 
технологии предупреждения управления и разрешения конфликта В первоч случае 
государство удерживает уровень лостипгутои безопасности, во втором - не отказываясь от ее 
изменения противодействует крайним формам проявления конфликта, претендующим на 
разрушение установленной безопасности 

Политическая безопасность есть оборотная сторона конфликта его различных типов 
Не только политический конфликт является динамическим элементом политической 
безопасности им является социальный конфликт как способ взаимодеиствия субъектов 
нацеленных на борьбу за изменение или сохранение условии достойной жизни и свободного 
развития Политическая безопасность - это компромиссный способ взаимодействия мирный 
способ, способ саморегуляции и возвращения в нарушенное равновесие, способ 
восстановления баланса отношении между своими элементами Политическая безопасность 
есть предел социальной борьбы, за которой господствует чир и согласие И в этом смысле 
чир и безопасность синонимические понятия Если чир это отсутствие воины то 
безопасность - отсутствие конфликта Мир есть не разрушаемая конфликтом безопасность 
Т е политическая безопасность это способ взаимодействия в социальной сфере, где борьба 
уже по топ или иной причине не может быть способом взаимодеиствия, где достигнуто 
реальное согласие между социальными силачи по предчету безопасности и конфликта - по 
условиям жизни и границам свободы Зоны безопасности появляются там, где государство, 
партии и другие общественно-политические объединения находят общий интерес и склонны 
реализовать его совместными действиями, где конфликт является уже излишним, а его 
проявление разрушительным для всех сторон взаимодействия Политическая безопасность -
это политическое пространство, в пределах которого достигнуто согласие всех политических 
и не политических сил общества, где достипгут всеобщий интерес 

Во втором параграфе «Политическая безопасность как система снижения 
конфликтного потенциала гражданского общества» политическая безопасность 
рассматривается как система состоящая из конституируемых нормативных элементов, 
организации и управления процессами в области обеспечения безопасности 

Система политической безопасности включает в себя правовую составляющую, 
указывающую па то что надо понимать под политической безопасностью и кто являются 
активными и пассивными субъектами политическои безопасности, кто и как ее организует и 
кто ею управляет Под организацией политическои безопасности необходимо понимать 
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сознательно выстроенную совокупность взаимодействии участников политической борьбы 
Это широкое понимание организации политической безопасности дает возможность 
субъектам политической безопасности осуществить целый комплекс мероприятии 
активного возденствия на политическую борьбу, с цепью придания ей цивилизованной 
формы, соответствующей не только правовым нормам, но и законам традиции и нормам 
нравственности Это широкое понимание позволит современным институтам в сфере 
обеспечения безопасности расширить свои полномочия стать инструментами не только 
контрочя над уровнем политическом безопасности, но и координаторами всей политики по 
обеспечению безопасности в стране При этом в арсенале средств, используемых данными 
институтами главную роль станут играть социально-гуманитарные исследования и 
техночогии регулирования процессов, происходящих в обществе и приводящих к усилению 
или снижению уровня конфликтности в нем Компетенция этих организации не только 
расширится, но и приобретет в основном не репрессивный характер, что приведет к 
укреплению политической безопасности 

Помимо права как необходимого элемента системы политической безопасности, а 
также организации политической безопасности, в понятие системы политической 
безопасности включается также управление политической безопасностью Под управлением 
политической безопасностью понимается сознательное воздействие субъектов политической 
безопасности на условия снижения политической конфликтности Это наиболее емкое 
определение управления политической безопасностью Оно нацеливает на то что 
политическая безопасность может управляться опосредовано, без разветвленнои сети 
органов, занимающихся непосредственным обеспечением безопасности Управление и 
предупреждение политического конфликта может решить многие проблемы политической 
безопасности Но, помимо опосредованного управления политической безопасностью 
существует также и непосредственное управление ею Оно складывается из 
непосредственного анализа состояния политической безопасности в стране, и изучения ее 
слабых звеньев, выявляемых опять же в результате конфликтов 

Управление политической безопасностью не завершает систему почитическон 
безопасности В данную систему включаются также субъекты политической безопасности 
Закон «О безопасности» выделяет как основных субъектов безопасности, так и неосновных 
Государство отнесенное к основным субъектам политической безопасности, несет за нее 
ответственность согласно Конституции, а Президент наделяется чрезвычайными 
полномочиями в сфере обеспечения безопасности Ответственность за обеспечение 
безопасности требует от Президента страны Правительства парламента и судов слаженной 
работы по определению всей системы политической безопасности и использованию 
различных форм политической бе (опасности по поддержанию политической и иной 
стабильности в стране 

К субъектам политической безопасности также относятся как отдельно взятые 
индивиды, включенные в систему политической безопасности в качестве активных членов 
системы организации и управления политической безопасностью, как участники 
политического конфликта, так и пассивные субъекты, которые находятся вне политического 
конфликта В формировании политической безопасности в той или иной степени принимают 
участие все граждане страны Она является объектом их пристального внимания и критики 

В систему политической безопасности включаются также объекты этой безопасности 
Под объектом политической безопасности следует понимать то, что находится в зоне 
безопасного действия, не только охраняемого законом и различными политическими 
институтами по обеспечению политической безопасности но и воздержанными от 
экстремизма действиями самих граждан Потому паше понимание объекта политической 
безопасности немного шире того понимания, которое предлагается в законе «О 
безопасности» и воззрениях ряда специалистов в области анализа политической 
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безопасности Под объектом почитическои безопасности счедует понимать всю 
совокупность отношении в обществе, которые по своему социально-почитнческочу 
содсрж ишю не могут быть источником почптического конфликта 

Подводя краткие итоги анализа системы почитическои безопасности счедует сказать 
о том что система почитическои безопасности как и чюбая социальная система, 
представчена правом, организацией, управчением субъектом и объектом Почитическая 
безопасность в эточ счучае может быть рассмотрена как совокупность законодатечьных 
норм, устанавчивающих предел политическому конфчикту, его разрушитечыюи cine 
Правича согчасно которым обязан вестись этот конфликт по сути деча и есть не только 
нормативная база, но и правовое пространство конфликтного взаимодействия Всякое 
конфликтное взаимодействие, выходящее за предечы этих правит, разрушает счо/кившуюся 
правовую систему потитическои безопасности Пото\гу основным институтом, 
обеспечивающим почнтическую безопасность явчяются органы государственной вчасти в 
обчасти обеспечения безопасности, правоохраннтечьные органы «Почитическая 
безопасность - первая из счагаечых национальной безопасности Это обусчовчивается 
высокой значимостью влчети государства и почитики как (факторов бчагопочучия страны, 
народа граждан» - пишет В В Серебрянников 

В третьем параграфе «Формы конфчиктного потеицихла гражданского общества» 
рассматривается формирование политической безопасности как резучьтата конфликтного 
взаимодействия гражданского общества и государственной власти как компромисс между 
оппозицией понимаемой в широком счысче и позицией государственной вчасти В связи с 
чем на передний план теории, прежде всего, выдвигается пробчема оценки уровня 
потитическои безопасности 

Оценкой почитическои безопасности в стране практически никто не занимается в тон 
мере, в которой это необходимо Это связано с тем, что культивируется такое представтение 
о безопасности в том чисче и о почитическои безопасности, из которого нечьзя сдечать 
верную оценку уровня почитическои безопасности Она всегда страдает субъективностью 
Проблемой остается опредечение опасностей ичи угроз которые опредечяются исходя из 
того, какие силы в данный момент очицетворяют государство и вчасть Ученые на свои 
манер, и в силу своих партийных предпочтении, определяют угрозы и вызовы Образуется 
чногогочосье и постоянное недовочьство «экспертов» угрозами, определяемыми 
Концепцией национальной безопасности В сичу чего Концепция неоднократно 
редактировалась а сегодня ведется разработка новой - уже не концепции, а стратегии 
национальной безопасности 

Подобное положение дел связано с игнорированием понимания того, что 
безопасность есть процесс постоянного изменения и сохранения достигнутого отношения и 
что в этом процессе конфликтный способ взаимодействия играет опредечяющую роль Такое 
понимание видит в гражданском обществе енчы, чей конфликтный потенциал превосходит 
сложившуюся систему почитическои безопасности требует ее изменения, как в сторону ее 
укрепления так и ослабления В этом контексте гражданское общество представлено 
оппозиционным обществом существующей государственной вчасти и неоппозиционныч 
обществом, поддерживающим вчасть Оппозиция угрожает своими требованиями 
с годившейся системе безопасности Государственная власть, счившись с не 
оппозиционными ситами общества, выстраивает соответствующую систему защиты 
Оппозиция превращается в опасность которая екчадывается из вызовов, т е тех условии, 
которые подвигают оппозицию к действию и угрозач, те явного или неявного 
использования оппозицией конфчикта, как средства реализации своего интереса 

14 См Серебрянников В И О почитическои безопасности России // Со[іпалыіо-г>маіптрпыс знания г 
Москва. 1997 С 23 
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Оппозиция является субъектом конфіикта, а ее требования - целями по изменению 
почитическои безопасности Неоднородность оппозиции, ее различное состояние, да и в 
тоже время активная работа государственной вчасти над осчаблением оппозиции позволяют 
государству либо учитывать ее требования, либо нет Политическая безопасность становится 
зависимой от степени іпи уровня конфликтности в обществе, от оппозиционности и 
протеста, экстремизма и терроризма Активное проявление терроризма влечет за собой 
сужение пространства свободы подавление его - расширение этого пространства Эта связь 
указывает, что между оппозицией и почитическои безопасностью помимо разчичия есть 
единство, так же как оно есть между властью и обществом 

Степень конфликтности, как и почитическая безопасность, - вечичина переменная и 
изменяется в зависимости от возрастания требовании оппозиции Почитическая 
безопасность зеркально отражает степень конфликтности Она неотступно следует за ней, 
чутко реагирует на изменения конфчиктности общества, а государственная вчасть 
осуществляет превентивные действия, направченные на снижение конфчиктности и 
укрепление стабичьности в обществе Придя к пониманию того, что не всякий конфчикт 
оказывает воздействие на систему безопасности, а точько такой, который начинает носить 
всеобщий характер мы начинаем понимать и роль локального конфликта как превентивного 
инструмента, позвочяющего снизить уровень всеобщей конфчиктности Один конфчикт 
ослабляет систему сложившейся безопасности, другой ее укрепляет нчи оставчяет без 
изменения Поэтому когда речь заходит о том что степень конфчиктности вчияет на 
политическую безопасность, то речь надо вести о степени всеобщей конфчиктности, о 
конфчиктноч пространстве, т е о том какие сферы жизни человека поражены конфликтом 

Сегодня нет сфер жизни человека, где бы конфчикт как способ взаимодействия не 
доминировал Однако он охватывает те счои общества которые непосредственно вступают в 
отношения по поводу своих неудовлетворенных потребностей Все превентивные меры 
государства по своей защите направлены на то, чтобы снизить конфчиктныи потенциал 
человека И тем более демократичными они будут, чем меньше насильственных способов 
борьбы предлагает государство Когда народ начинает осознавать свою роль в развитии 
общества когда он начинает приобретать такие социальные качества которые снижают рочь 
самого государства, тогда конфликт начинает приобретать всеобщий характер Этот 
конфликт характеризуется тем, что народ отвоевывает у государства одну за другой сферы, 
где оно господствовало безраздельно И тогда вопрос будет заключаться в том, насколько 
государство готово уступить свои права на овладение этой сферой народу Поэтому степень 
конфчиктности определяется степенью образованности оппозиции - таким социальным 
качеством, которое становиться локомотивом конфликта Тем самым образование 
становится ареной борьбы 

Оппозиционные движения активизируют деятельность органов в сфере обеспечения 
безопасности ибо их основная цель - изменение существующего порядка, либо в рамках 
существующей Конституции, либо за ее предечами В связи с чем оппозиция ранжируется на 
умеренную, нчи реформистскую на сильную, пли ревочюционную, оппозиции Экстремизм 
относится к особой форме оппозиции, которая выделяется не по силе воздействия на 
Конституцию, а по инструментарию борьбы Посему эта форма оппозиции может с успехом 
применяться как оппозицией, так и позицией, т е юсударством Критерии, согласно которым 
определяется сила оппозиции, носят экономический, политический, идеочого-культурныи 
характер 

Степень конфликтности, выражаясь в силе оппозиции, иредпочагает 
соответствующую почитическую безопасность Использование оппозицией различных форм 
вооруженной борьбы требует одной системы почитическои безопасности Если же 
оппозиция осуществляет борьбу мирными и не выходящими за рамки закона средствами, то 
система политической безопасности также носит мирный и более демократический характер 
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Дчя того чтооы система почнтическон безопасности не превыш іла предечов необходимой 
защиты, необходимо осознать существующую зависимость между уровнем почнтическон 
безопасности и степенью конфликтности и не исходить из партийных предпочтении в 
опредепении опасностей и угроз 

Для того чтобы система почнтическон безопасности мопа чобавчять іпи 
своевременно иекчючать элементы принципы и законы, необходима вполне обоснованная 
диагностика состояния общества и государства, нужны не точько кочпчексные, но и 
чсждисшіпчинарные иссчедоваішя степени нчи уровня конфчиктности общества, 
позвочяющие іргучентнровано изменять систему почнтическон безопасности в зависимости 
от потребностей государства и общества Но так как конфчикт есть один из доминирующих 
способов взаимодействия в обществе и не может быть исключен из его жизни, то речь 
дочжна идти об уровне социальной и почнтическон конфчиктности в предечах допустимой 
еичы Под допустимой сичои конфчнкта необходимо понимать такую силу конфчнкта 
которая адекватна чегитичированпыч цечяч общества и государства и таким же 
чепітичнрованныч средствам испочьзуечыч субъектачи конфчнкта Важным дчя 
политической безопасности явчяется то что она форчируется в двух вариантах Один из 
вариантов предпочагает, что конфчикт будет осуществчяться в предечах допустимой сичы 
другой - что конфчикт будет осуществчяться в предечах сверхдопустнчои сичы Второй 
вариант в обществе в котором есть все социальные основания дчя осуществления конфчнкта 
за предечачи допустимой сичы потенциально возможен Поточу система почнтическон 
безопасности выступает как постоянно действующая система и как потенциально 
действующая система Поддерживать уровень социальной конфликтности в предечах 
допустимой сичы - это значит всякий раз отдавая дочжное конфчикту как чокочотиву 
истории, не позвочять ечу разрушить все до основания и почитическую безопасность в том 
числе 

Во второй паве «Россниское государство и гражданское общество в системе 
политической безопасности» рассматриваются правовые и организационные основы 
управления почнтическон безопасностью основные характеристики государственных 
субъектов политической безопасности формы конфчиктнои оппозиционности субъектов 
российского гражданского общества 

В первом параграфе «Государственные субъекты почнтическон безопасности» 
исследуются особенности государственных субъектов политической безопасности, их сфера 
деятечьности предмет, цели, задачи, почномочия и резучьтаты 

Субъектом ннституционализации права в государстве является Федеральное 
собрание Контроль за испочнениеч права и его охрану осуществчяют суды, прокуратура и 
МВД России В этом счысче обозначенные институты государственной вчасти не оказывают 
прямого воздействие ни на предупреждение политического конфчнкта, ни на содержание 
почитической безопасности Они констатируют факт правонарушения и утверждают меру 
воздействия на субъект правонарушения Однако такие институты, как мичиния, которая 
входит в состав МВД России, уполномочены осуществлять контроль за соблюдением 
общественного порядка в период проведения митингов, шествии демонстрации, забастовок, 
сечи те выходят за предечы предприятии и учреждении МВД отводится функция борьбы с 
организованной преступностью и терроризмом, а также контрочь за состоянием 
экономической и общественной безопасности Данными направченпячи чеятечыюсти 
занимаются соответствующие департаменты МВД Общественной безопасностью 
занимается Департамент охраны общественного порядка Экономической безопасностью -
Департамент экономической безопасности Борьбой с организованной преступностью и 
терроризмом - Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом 

К счужбам обеспечения безопасности относятся Федеральная счужба безопасности 
Служба внешней разведки, а также Федеральная счужба охраны Президента Если ФСБ 
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является универсальным субъектом политической безопасности, то СВР и ФСО 
специальными, отвечающими за особые сферы безопасности 

Федеральная служба безопасности - единая централизованная система органов 
фелералыюи службы безопасности осуществляющая в предетах своих полномочии решение 
задач по обеспечению безопасности Российской Федерации Руководство деятельностью 
федеральной службы безопасности осуществляется Президентом Российской Федерации 
Управление федеральной службой безопасности осуществляется руководителем 
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности через 
указанный федеральный орган исполнительной власти и его территориальные органы 
Руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности назначается на должность и освобождается от должности Президентом 
Российской Федерации В законе «О Федеральной службе безопасности» в статье 10 
указываются основные обязанности ФСБ в сфере борьбы с преступностью и 
террористической деятельностью Согласно Федеральному закону, ФСБ в рамках своих 
целей и задач а также полномочии осуществляет обеспечение безопасности на территории 
страны всеми законными средствами 

Непосредственная задача борьбы с терроришоч, как мы уже говорили, является 
главной для Совета Безопасности, МВД России, ФСБ России Но в ситу укрепления позиции 
терроризма на территории страны в феврале 2006 год Указом Президента страны создан 
Национальный антитеррористическии комитет 

Национальный антитеррористическии комитет (НАК) - орган исполнительной власти 
Рінчшчсч Фе icpjunii Он обеспечивает координацию деятельности ф.. лпыіт орі чип 
нѵ.пс> ІІЦГТІЛІ ijmt ппісги, органов исполнительной власти емчѵьтчп PI4.UIIH.MW Фсі.рщ.ш и органов 
местного самоуправления по противодействию і WPUM Руководство деятельностью НАК 
осуществляет его председатель - директор ФСЬ России В состав комитета входят 
руководители всех силовых структур, спецслужб, ключевых правительственных ведомств, а 
также обеих палат парламента России Для организации планирования применения сил и 
средств органов исполнительной власти по борьбе с терроризмом, а также для управления 
контртеррористическими операциями в составе НАК образуется Федеральный оперативный 
штаб, а для управления контртеррористическичи операциями в субъектах Российской 
Федерации - оперативные шгабы, которые возглавляют руководители территориальных 
органов ФСБ в соответствующих субъектах России 

В целом Национальный антитеррористическии комитет становится одним из 
компетентных органов исполнительной власти в деле предотвращения террористичеекон 
деятельности на территории страны Терроризму, как одной из крайних форм политического 
конфликта, противопоставлена централизованная организация исполнительной власти с 
достаточным правовым и организационным обеспечением 

В 2004 году в России появляются идеи о создании гражданско-общественнои 
организации по борьбе с терроризмом Фондом эффективной политики (Президент Г 
Павловский) в 2005 году создается национальный портал противодействия терроризму -
Россия - Антитеррор Гражданское общество как субъект политической безопасности еще не 
активно включилось в формирование системы политической безопасности в стране в виде 
институционально-гражданских объединении Его роль заметна в бо іьшеи степени, когда 
речь заходит об оппозиции и протесте, как особых видах политического конфликта, 
участниками которых являются граждане 

Во вторам параграфе «Правовые и организационные основы управления 
политической безопасностью» подвергаются анализу основные правовые документы, на 
основе которых осуществляется организация и управление обеспечением политической 
безопасности государственными субъектами политической безопасности 
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Официальной теорией существующего российского государства является 
Конституция РФ федеральные законы, трутне правовые документы, в которых 
детализируется и конкретизируется чстодочоіня и основные принципы социального и 
почитического устройства, зачоженные в Конституции РФ 

Правовые основы почнтнчсскоп безопасности в Российской Федерации в первую 
очередь мы находим в Конституции РФ В Конституции уже намечается двоякое понимание 
почитнческои безопасности С одной стороны о почитнческои безопасности говорится как о 
системе охраны (например охраны права - Лвт ) и защиты (например, зашиты прав и 
свобод - Лвт) С другой стороны о почитнческои беюпасности говорится как о системе 
неконфчиктных отношении, о разрешении конфликтных отношении (например разрешение 
споров между органами государственной вчасти - Лвт ) 

При таком неоднозначном понимании почитнческои безопасности конституируется 
такое же и неоднозначное отношение к организации почитнческои безопасности С одной 
стороны говорится что всеми почномочиячи по организации безопасности обчадает 
Президент и он же несет почную ответственность за состояние обеспечения почитнческои 
безопасности, с другой стороны за состояние почитнческои безопасности некоторую долю 
ответственности берет на себя Правитечьство и суды С одной стороны Президент 
формирует конституционный орган - Совет Безопасности РФ, а с другой стороны не 
конституируются иные органы по обеспечению государственной безопасности Налицо 
парадокс сопасно которому в Конституции РФ безопасность опредечяется как необходимое 
отношение и ее организацией обязан заниматься Совет Безопасности, но не счужбы 
безопасности испочнитечыюи вчасти, что в деиствитечыгости происходит 

В цечом хчя управчения почитнческои безопасностью в стране созданы правовые и 
организационные предпосылки Во-первых, конституируется понимание почитнческои 
безопасности Во-вторых, опредечяются объекты почитнческои безопасности В-третьих, на 
базе конституционных основ формируется организация и государственный субъект 
управления - Совет безопасности который обчадает всеми почномочиями по формированию, 
контрочю и изменению политической безопасности В-четвертых, опредечяются 
государственные субъекты управчением почитнческои безопасностью В-пятых, к работе 
Совета Безопасности привечены ученые, которые в рамках Научного совета разрабатывают 
стратегию управлением почитнческои безопасностью в стране 

В тоже время система почитнческои безопасности еще не приобреча законченного 
вида Она находится в стадии становчення Это связано с тем что национальная, а значит и 
почитическая безопасность все еще понимается как система защиты жизненно важных 
интересов чнчности общества и государства Это официальное понимание наибочее почно 
отражает суть внешнеполитической безопасности но не совсем пригодна дчя понимания 
внутрипочитическои безопасности В данном цепочном, чегитичированном государством 
видении почитнческои безопасности кроется не просто какой-то методочогическин изъян, в 
нем кроется неверная оценка влияния совреченных геопочнтических факторов на развитие 
страны Прежняя оценка, которая в почном объеме реализована как в Концепции 
национальной безопасности так и в законе «О безопасности», исходит из того, что воина 
является основным источником угроз стране Однако сегодня становится зачетным то, что 
борьба переносится во внутрь страны Первым и впочне явным фактом, подтверждающим 
подобные предпочоження явчяется активность международного терроризма, усичивается 
виутристрановои экстремизм укрепчяется внутренняя оппозиции за счет денежных средств 
разчнчных фондов некоммерческих и неправительственных организации сонредечьных 
юсударств Отсутствие явного вмешатечьства во внутренние деча страны со стороны 
ведущих стран мира не говорит о том, что с их стороны нет неявного вмешатечьства 
Кучьтивируемые на Западе теории лидерства подготовка в разчичных центрах 
проамериканских и проевропеиских чидеров и их всемерная моральная, почитическая 
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поддержка и финансовая подпитка свидетельствуют о том что искусственно нагнетается 
внутристрановая конфликтность Основная цель этой борьбы - разрушение политической 
безопасности, усиление конфликтности в обществе Нет секрета в том, что некоторые партии 
в своеи деятельности пользуются финансовой поддержкои бывших граждан России, 
пользующихся покровитетьством зарубежных стран, от которых нельзя ожидать 
патриотической настроенности Такой же по сути но другой по форме интерес у так 
называемых «опальных» олигархов 

Официальные представления о политической безопасности должны претерпеть 
существенные изменения, вігутреннему конфликту как способу взаимодействия, 
оказывающему влияние на состояние политической безопасности должен быть придан не 
только научный, но и политико-правовой статус - как динамического элемента гражданского 
общества который оказывает определяющее влияние на политическую безопасность в 
стране Это не означает, что политическая безопасность должна претерпеть изменения в 
сторону тотального контроля над российским гражданским обществом со стороны 
государства Это означает, что политическая безопасность должна в полной мере стать 
предметом заботы гражданского общества, она должна стать публичным делом, делом 
каждого гражданина России 

В третьем иараірафе «Формы конфликтной оппозиционности российского 
гражданского общества» дается анализ сложившихся типов оппозиции протеста и 
терроризма в стране, уточняются понятия «оппозиция» «протест», «экстремизм» и 
«терроризм», даются практические рекомендации снижения уровня конфликтности в 
обществе и укрепления политической безопасности в стране 

Оценка уровня политической безопасности в стране должна исходить из оценки 
уровня конфликтности российского общества или гражданской активности по установлению 
контроля над государственной властью Но в силу того, что гражданский контроль не имеет 
развитых форм, он приобретает форму оппозиционного контроля, контроля через конфликт 
Это связано с тем, что оппозиция - это не просто выраженное в действии или в публичной 
идее критическое отношение к процессам происходящим в обществе, а такое социальное 
положение индивидов, которое, противоположно и не равно положению других индивидов 
Оппозиция при этом продукт неравного положения индивидов в социуме - те это 
объективно порожденный существующим неравенством в обществе слои людей, чьи 
действия и идеи, предполагаемые средства изменения положения, ставят их в 
противоположное отношение точу обществу и государству, в котором они находятся 
Позиционно-оппозиционные отношения, по сути, дела являются характерными для 
современных обществ 

Под протестом, автор понимает, открытые действия выражающие недовольство 
оппозиции изменением положения индивидов в худшую сторону Протест - это действенное 
существование оппозиции, выраженное в различных легитимных формах конфликта 
Протест должен носить легитимные формы, не должен выходить за рамки существующего 
нрава и базовых ценностей Он должен завершаться различными формами социального 
партнерства, согласовании, переговоров и договоров, в которых фиксируется измененное 
положение оппозиции 

Активный социальный протест по всей России стол привычным злементом 
политической жизни страны, приобретает признание со стороны гражданского общества как 
необходимой формы или метода согласования интересов помимо социального партнерства, 
соглашении, переговоров и договоров Однако готовность принять участие в протесте в 
последнее время снижается В тоже время он еще не стал предметом углубленного анализа 
ни социологов ни политологов После 2005 гола в России появились мощные, активные и 
долговременные протестные движения борьба дольщиков строительства жилья за свои 
права, борьба против строительства нефтепровода вдоль Байкала, борьба автомобилистов 
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против запрета праворузьных автомобилей, борьба против точечной застройки в разных 
юротах и іругие, чість из которых достигала успехов Можно сказать что с пачіла 2006 
гота организованные протестиые движения стали частью потитнческои жизни страны 

К опосредованным субъектам оппозиции и протеста относятся также НКО 
(некоммерческие организации - Авт ) Отріжая и выражая особый социальный интерес, они 
выступают основой оппозиционных движении Так одно из мощных экологических 
движении современной России «Байкальское движение» выросло и во многом опиралось на 
ресурсы и социальные сети некоммерческих организации - "Байкальская экологическая 
вочпа" "Байкал Третье тысячелетие" и т и Как пишут авторы и сотрудники исследования 
«Центра независимых социальных исследовании» важнейшим этапом становления 
іражданского общества является процесс «самопоиимання», осознания различными 
общественными группами необходимости іражданских инициатив, хотя и независимых от 
государства, но осуществляемых в поле открытых публичных дебатов и общественного 
мнения Одной из первоочередных нелеп гражданской активности становится не 
игнорирование государства а воздействие на пего через механизмы общественного 
принуждения Такое позиционирование гражданских действии конструирует особую 
систему отношении общества и государства общественные инициативы вызывают комплекс 
взаимных оценок и соответствующих реакции как органов государственной власти так и 
институтов гражданского общества Фактически это означает равный диалог гражданского 
общества и государства До недавнего времени подобных примеров в российских реалиях не 
было 

Всякие деиствия любого объединения гражданского общества вне правового потя, и 
при зтом нацеленные на разрушение политической безопасности, относятся к 
экстремистским действиям Экстремизм - это особая форма конфликта, осуществляемого 
вне правил нравственности и закона Официальное понимание экстремизма представлено в 
Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» принятого в 2002 
году и существенных дополнении в статью 1, осуществленных в 2006 году В этом законе 
юсударство отказывает всем гражданам, вступающим в организации экстремистской 
направтенпости и осуществляющим деиствия экстремистского характера в своем 
покровительстве Однако государство обязано также предотвратить экстремизм, 
осуществлять такую политику в отношении граждан страны, которая позволяла бы им не 
пополнять ряды экстремизма Социально-экономическая почва пополнения экстремизма 
находится не за пределами страны а внутри страны Важная причина роста национал-
экстремизма среди молодежи - пубокое социальное расслоение в обществе Не секрет, что к 
жстремнзчу склонна, прежде всего, молодежь из семей с небольшим достатком, ив 
социально неблагополучной среды Ряды экстремистов пополняются достаточно активно, о 
чем свидетельствует статистика 

Автор отмечает что особо опасными формами экстремизма являются 
фундаментализм и терроризм Фундаментализм как социально-псіитическое явление 
оказывает віняние на формирование крайних социально-политических позиции 
выступающих идеологической основой экстремизма и терроризма Сегодня в России в 
основном проявляет себя религиозный фундаментализм что вводит нас в проблематику 
взаимодействия светской власти и религии Выступая идейно-религиозной опорой 
терроризма, фундаментализм является его существенным фіктороч, однако не до конца его 
определяющим На проявление терроризма оказывают влияние более глобальные факторы 
объективного характера 

В связи с фатальной неизбежностью наличия терроризма в системе отношении 
современного общества по мнению автора необходимо в плане предупреждения и 
эффективности борьбы с терроризмом, обратить внимание на наличие общего социально-
организационного основания тля появления и развертывания террористической 
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деятельности, которое можно выразить счедующим ооразом опасность активизации 
терроризма, какие бы конкретные конфчиктогенные факторы ее ни создавали и ни 
опредечячи ее конкретную специфику, с неизбежностью появляются тоыа, когда 
возникающим в различных сферах жизнедеятетьности общества конфликтным ситуациям 
придается острая конфронтацнонная форма выражающая нацетенность сторон на жесткое 
продавливание своих интересов и на принужчение к согласию с ними своих оппонентов на 
основе установления отношении господства и подчинения Эти указанные основания имеют 
большое значение дтя обозначения пробчечатики связанной с разработкой эффективных 
техночогии нейтрализации и преодотения терроризма К таким наиболее эффективным 
технологиям относятся всемерная демократизация разчичных сторон, сфер и уровней 
общественной деятечыюсти, ликвидация социального неравенства как фактора активизации 
внутрироссинекого терроризма, совершенствование основ социальной почитики 
государства, налаживание целенаправленной и эффективной организации российскими 
властями социальной работы с населением, сопротивление антидемократическим формам 
побализации, навязываемым США 

В заключении подводятся основные итоги и формулируются главные выводы 
проведенного иссчедовання и рекомендации практического характера 
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