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Аннотация: Геополитическая обстановка в современном мире характеризуется 

комплексом острых противоречий исторического, политического, экономического и 

социального характера. Изменения в мире, произошедшие в различных областях в 90-х гг. 



XX в., повлияли как на международное, так и на внутреннее положение в России. 

Осуществление внутренних реформ и преобразований невозможно без учета нового 

геополитического положения России. Особую важность приобрела проблема обеспечения 

национальной безопасности, без успешного решения которой невозможно успешное 

реформирование страны. 

       Обеспечение национальной безопасности является центральной стратегически 

значимой для развития страны задачей. Для ее решения требуются соответствующие 

управленческие кадры, специалисты-профессионалы в этой актуальной сфере 

человеческой деятельности. 

Курс «Теория национальной безопасности»  включает в себя понятия  теоретических 

основ национальной безопасности и отдельные ее виды; механизм формирования и 

содержание национальных интересов, внутренних и внешних угроз этим интересам, 

характер взаимоотношений между интересами, угрозами и окружающей средой. При этом 

обращается внимание на структуру, функции, состав сил и средств системы обеспечения 

национальной безопасности, законодательные акты и нормативно-правовую базу 

функционирования системы обеспечения национальной безопасности. Особое внимание 

обращается также на изучение проблем  современных методов анализа и прогнозирования 

развития политической и социально-экономической обстановки в мире, стране и 

отдельных ее регионах, динамику угроз интересам граждан, общества и государства, 

современные технологии выработки и принятия управленческих решений. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс по данной дисциплине основывается на том, чтобы 

ориентировать магистров направления “Политология” в особенностях теории 

национальной безопасности.  

  Особое внимание обращается на определении разниц составления научных и 

итоговых прикладных политологических работ и документов, на выбор 

методологических подходов и методов при изучении конкретных вопросов 

национальной безопасности. Предметом отдельных тем исследования являются  

сущность и содержание национальной безопасности, система национальной 

безопасности, объекты, субъекты и принципы обеспечения национальной 

безопасности, зарождение и формирование концепции национальной безопасности, 



современные особенности зарубежных концепций национальной безопасности, 

метродология анализа ороблем национальной безопасности, геостратегия России в 

условиях глобализации ит.д. 

Учебно-методический комплекс предусматривает проведение практических 

аудиторных занятий  в течение  семестра  и  систематическую самостоятельную работу 

магистрантов.   

Обучение начинается с овладения магистрантами методологических принципов 

изучения дисциплины  «Теория национальной безопасности»     В дальнейшем 

изучаются новые тенденции в сфере  национальной безопасности. 

На протяжении всего курса обучения продолжается работа по углублению и 

расширению знаний магистрантов в этих вопросах.    

Модуль обучения подразумевает изучение теоретико-методологических подходов к 

современной теории национальной безопасности, направлен на выявление знаний 

магистрантов относительно новых тенденций  в сфере национальной безопасности. 

Обучение ведется с учетом организации межпредметных связей с различными 

дисциплинами профилирующего цикла.  

Структура УМК включает: требования к уровню освоения содержания дисциплины 

в соответствии с требованиями государственной программы и государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования, рабочую 

программу, перечень инновационных технологий, используемых в преподавании курса, 

задания для самостоятельной работы магистрантов, требования к экзамену и образцы 

приложений к экзаменационным билетам, критерии оценки знаний магистрантов, 

учебно-методическое обеспечение дисциплины.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Важнейшим элементом  мировоззренческой и методологической подготовки 

магистрантов – политологов является овладение ими основ  теории национальной 

безопасностии умение научно - творчески анализировать эти процессы. Достижению этой 

цели служит курс «Теория национальной безопасности», который призван дать  

магистрантам глубокие знания об основах теории национальной безопасности.  

В результате изучения курса каждый магистрант должен знать и уметь. 

- творчески применять теоретические знания в своей практической деятельности, 

аргументированно отстаивать и настойчиво проводить в жизнь принимаемые решения, 

нести за них ответственность; - анализировать и прогнозировать развитие военно-поли-

тической обстановки в мире, социально-политических процессов в обществе и регионе, 

организовывать мониторинг обстановки, сбор и накопление необходимой информации, в 

первую очередь, о дестабилизирующих факторах; - выявлять и целенаправленно 

формировать интересы личности, общества и государства, выделять из них жизненно 

важные интересы, ранжировать их по приоритетности и добиваться сбалансированной 

структуры интересов между гражданами и отдельными слоями общества и государством; 

- анализировать и прогнозировать динамику развития потенциальных реальных угроз 

этим интересам, своевременно вскрывать назревающий переход потенциальных угроз в 

реальные; 

- оперативно разрабатывать и организовывать мероприятия, в первую очередь 

превентивные, по предотвращению и нейтрализации угроз, снижению степени опасности 

этих угроз, по переводу реальных угроз в потенциальные; 

 -  разрабатывать мероприятия и готовить предложения для принятия решений в 

области обеспечения национальной безопасности; - организовывать реализацию принятых 

решений и проверку их исполнения, обеспечивать контроль за деятельностью 

подведомственных структур. 

 

 

 



2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Обязательный минимум содержания дисциплины 

Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ магистратуры 

Обязательный минимум содержания дисциплины подразумевает формирование 

следующих знаний и умений: 

1. Теоретико-методологические подходы к изучению проблем национальной 

безопасности; 

2. Анализ современных тенденций национальной безопасности; 

3.Выявление и изучение все проявления современных угроз национальной безопасности ; 

4. Характеристика различных проявлений  национальной безопасности. 

2.2. Конечные программные требования  

 

По окончании курса у магистранта формируются следующие знания и умения: 

1. Понимание теоретико-методологических подходов изучения национальной 

безопсности ; 

2.  Представление основных изменений и тенденций в сфере национальной 

безопасности; 

3.  Анализ новых проявлений национальной безопасности;  

4.  Знание особенностей и характерных черт   проявлений национальной 

безопасности. 

 

 

 



 3.  Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному 

плану  

 
 

 

 

4. Содержание дисциплины: 

4.1. Тематический план по учебному плану: 

 

       Темы  дисциплины Всего 

часов 

Лекции, 

часов 

Практ. 

занятия, 

часов 

Семин

а-ры, 

часов 

Лабор

, 

часов 

Другие 

виды 

занятий, 

часов 

1 
2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Понятие, сущность и 

содержание общей теории 

национальной безопасности  
12 

4  

8 

 

 

Тема 2. Современные концепции 

национальной безопасности и 

динамика их изменений 

  

12 

 

4 

 

8 

 

 

Тема 3.  Методология оценки уровня 

национальной безопасности и ее видов 
6 

 

2 

 
4 

 
 

Виды учебной работы 

Всег

о 

часо

в 

Количество часов по семестрам 

 I   

сем. 

___

_ 

сем. 

____ 

сем. 

____ 

сем. 

___

_ 

сем

. 

___

_ 

сем. 

___

_ 

сем. 

___

_ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

180 180        

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 54 54        

1.1.1.Лекции  18 18         

1.1.2.Семинары  36 36         

1.2. Самостоятельная работа 99 99        

2. Контрольные работы 27 27        

3. Форма итогового контроля: 

/Экзамен 

         

 

 



 

Тема 4 Формирование национальных 

интересов и угрозы национальной 

безопасности как важнейшие 

категории теории национальной 

безопасности 

 

12 

4  

8 

 

 

Тема 5.   Национальные интересы и их 

обеспечение в РФ и РА 

 

 

 

12 

 

4 

 

8 

 

 

ИТОГО 
54 

 

18 

 
36 

 
 

 

 

 4-2. Содержание разделов и тем дисциплины 

  

Тема 1.   Понятие, сущность и содержание общей теории 

национальной безопасности 

 Термин «национальная безопасность» появился в теоретической и практической 

политологии после  Второй мировой войны, когда в 1947 г. в США был принят закон «О 

национальной безопасности». Но для  России он практически новый.          В Российской 

империи понятие, «безопасность» стало употребляться только с 80-х годов XIX в. и имело 

весьма специфическую направленность. В основном упор делался на «охранение 

общественной опасности», как деятельности, направленной на борьбу с 

государственными преступлениями.            Традиции самодержавного правления по 

обеспечению институтов государства сохранились и в послеоктябрьский период 

российской истории. В СССР «безопасность» фактически отождествлялась с 

государственной безопасностью.  Смена общественного и государственного строя привела 

к эволюции как в теоретико-правовых понятиях, так и в отношениях к самой проблеме 

обеспечения безопасности. В 90-х гг. прошлого века появились многочисленные 

публикации, посвященные социально-политической сущности безопасности личности, 

общества и государства. При этом подчеркивалось, что понятие «безопасность» как 

сложнейшее социальное явление объективно имеет конкретно-исторический характер и 

тесно связано со всеми формами и направлениями взаимодействия в системе «природа - 

человек - общество». 

          Термин «национальная безопасность» впервые использован в Федеральном законе 

«Об информации, информатизации и защите информации» 1995 г. 

 В настоящее время под национальной безопасностью понимается защищенность 

жизненно важных интересов личности, общества и государства в различных сферах 

жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз, обеспечивающая устойчивое 



поступательное развитие страны. Слабая теоретическая проработка вопросов 

безопасности отражается и в том, что до сих пор идут споры о возможности 

использования словосочетания «национальная безопасность».      Проблема, по сути дела, 

кроется в том, что в нашем языке можно образовать прилагательное «национальный» от 

двух существительных: «нация» и «национальность». В тех случаях, когда понятия уже 

сложились и к ним привыкли, словосочетание с прилагательным «национальный» не 

вызывает вопросов.  Термин «национальная безопасность» фактически является калькой с 

английских слов «national security», которые в принципе могут переводиться и как 

национальная, и как государственная безопасность, что нередко и делается рядом авторов. 

По большому счету, когда в нашей стране все было государственным, и безопасность 

была государственной. 

          Сейчас ситуация коренным образом изменилась. Доля государства в экономике и в 

других сферах жизни человека и общества непрерывно сокращается. Поэтому в этих 

условиях более правомерно и целесообразно использовать термин «национальная 

безопасность», имея в виду, что эти термины не синонимы, а разновеликие понятия. 

Подменять национальную безопасность государственной и наоборот недопустимо, 

поскольку первое понятие - более общее, родовое, а второе - частное, видовое. Тем более 

нельзя использовать гибридный термин «национально-государственная безопасность», 

нередко встречающийся в отечественной литературе.          Жизненно важные интересы - 

это совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства. 

          Угроза - совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно 

важным интересам личности, общества и государства. 

Реальные и потенциальные угрозы объектам безопасности, исходящие от внутренних и 

внешних источников опасности, определяют содержание деятельности по обеспечению 

внутренней и внешней безопасности. 

          Национальная безопасность - чрезвычайно сложная многоуровневая 

функциональная система, в которой непрерывно происходят процессы взаимодействия и 

противоборства жизненно важных интересов личности, общества, государства с угрозами 

этим интересам, как внутренними, так и внешними. При этом взаимодействии и 

противоборстве интересы и угрозы постоянно испытывают воздействие со стороны 

других элементов системы национальной безопасности: факторов внутренней и внешней 

окружающей среды и действий управляющей   от угроз.          При этом следует различать 

систему национальной безопасности и систему обеспечения национальной безопасности. 

Первая - функциональная система, отражающая процессы взаимодействия интересов и 

угроз, вторая - организационная система органов, сил, средств, различных организаций, 

призванных решать задачи по обеспечению национальной безопасности. Центральная 

роль и их особое значение определяются тем, что именно они являются основной 

движущей силой развития общества и реальной причиной социальной активности людей и 

в этом смысле выступают важнейшими факторами любых преобразований в обществе, 

государстве и мире в целом.          В принципе безопасность всегда связана с защитой 

процесса реализации интересов, а вот какой характер носят сами интересы и процесс их 

реализации - наступательный или оборонительный - это другой вопрос. Это наглядно 

можно видеть на примере США, которые всегда наступательно продвигают и реализуют 

свои национальные интересы, а потому и деятельность по защите, охране этих интересов 

выглядит такой же активной и наступательной. 

          Таким образом, обеспечение безопасности является условием существования и 

развития личности, общества и государства, что и позволяет им сохранять накопленные 

духовные и материальные ценности. Основными объектами национальной безопасности 

законом установлены: личность - ее права и свободы; общество - материальные и 

духовные ценности; государство - его конституционный строй, суверенитет и 



территориальная целостность. 

Основным субъектом обеспечения национальной безопасности является государство, 

осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, исполнительной 

и судебной власти.           Принципы обеспечения национальной безопасности - это 

руководящие и наиболее важные идеи, направленные на реализацию национальных целей. 

Основными принципами обеспечения национальной безопасности являются: законность; 

соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства; 

взаимная ответственность личности, общества и государства за обеспечение 

безопасности; интеграция с международными системами безопасности. 
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Тема 2.  Современные концепции национальной безопасности и 

динамика их изменений 

          Современные концепции национальной безопасности отдельных зарубежных 

государств стали создаваться и функционировать после второй мировой войны. Наиболее 

широкий размах этот процесс принял в Соединенных Штатах Америки, что было 

результатом опыта ведения внешней политики, накопленного руководством страны в ходе 

войны, а также особенностей, определяющих американские подходы к обеспечению 

безопасности страны в конкретных исторических условиях. Другие зарубежные 

государства не пошли на такую коренную перестройку внешнеполитического механизма, 

а встали на путь постепенной, эволюционной переделки. Это произошло либо в силу 

консервативности мышления, либо ввиду отсутствия возможностей. Но практически все 

страны Запада за основу взяли американские взгляды на проблему безопасности. 

          В период «холодной войны» жесткая конфронтация в военной и идеологической 

областях определила приоритет внешнеполитического и военно-политического подхода к 

проблемам национальной безопасности в США. Поэтому стратегия национальной 

безопасности США в те годы касалась только внешней безопасности, практически не 

затрагивая внутренних сфер.          Администрация Дж.Буша определилась со своей 

стратегией в области национальной безопасности, но в 2002 г. первые ее шаги в этой 

области и практические действия после террористических актов в сентябре 2001 г. 

свидетельствуют, что общий курс в сфере национальной безопасности, выработанный в 

предыдущие годы, не изменился, а только приобрел более имперские и по-американски 

бесцеремонные черты. 

          В законе США «О национальной безопасности» 1947 г. не содержится определение 

понятия «национальная безопасность». Американские политологи придумали массу 

разнообразных определений этого понятия. Словарь военных терминов министерства 

обороны США определяет национальную безопасность США как сферу приложения 

совместных усилий военной и внешней политики и как желаемое условие (состояние), 

обеспечиваемое в первую очередь американским военным и оборонным превосходством 

над любой иностранной державой или групп держав, благоприятной позицией в 

международных отношениях, а также обороноспособностью и неуязвимостью, поз-

воляющим успешно противостоять враждебным или разрушительным, явным или 

скрытым действиям других стран, включая применение ими военной силы.  

 Фактически в этом определении выражена идея идеальной ситуации абсолютного 

военного превосходства США над вооруженными силами всего мира, что лишний раз 



свидетельствует о теснейшей связи в США деятельности в области национальной 

безопасности с внешней и военной политикой при опоре на военную силу. 

Фактическое содержание национальных целей осталось неизменным, но в Стратегии 

национальной безопасности администрации Дж.Буша эта триада целей сформулирована 

несколько иначе: политическая и экономическая свобода, мирные взаимопонимания с 

другими государствами и уважение человеческого достоинства.  

          В стратегии национальной безопасности США при определении комплексных 

региональных подходов американская администрация отдает приоритет обеспечению 

своих национальных интересов в Европе и Евразии. Сохранение стабильности в этом 

обширном суперрегионе США также намерены обеспечивать любой ценой. Очевидно, что 

идеологические посылки, содержащиеся в документах НАТО, во многом копируют 

идеологию стратегии национальной безопасности США.          В частности, анализ 

документов НАТО с оценкой идеологической стороны программы «Партнерство во имя 

мира», позволяют говорить о том, что обеспечение стабильности в Европе 

непосредственно связано с установлением и функционированием свободы и демократии 

по американскому стандарту, а новым партнерам НАТО в Восточной Европе и Балтии 

отводится роль своеобразного буфера между Западной Европой и Россией.          В течение 

всего периода после Второй мировой войны обеспечение международной безопасности 

основывалось на соблюдении всеми государствами общепризнанных принципов и норм 

международного права, исключающих решение спорных вопросов и разногласий между 

ними с помощью силы или угрозы силой. Но с марта 1999 г. в результате агрессивного 

нападения США и НАТО на Югославию этот миропорядок перестал существовать.  Это 

осознание издержек многополярного мира уже вызвало новую волну роста вооружений во 

многих странах и, несомненно, увеличит число государств, стремящихся создать 

собственное ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения. 

          Эти принципы новой концепции безопасности выглядят весьма привлекательными, 

но предельно утопическими. Кроме того, в них четко прослеживается явное стремление 

приучить мировую общественность и лидеров развивающихся стран к мысли, что в их же 

интересах не следует уделять внимание вопросам обеспечения своей национальной 

безопасности, защите своей территории, своей самобытности. Вместо этого им следует 

думать о безопасности человека как отсутствии угроз в виде голода, болезней, репрессий 

и нарушений повседневной жизни в семье, на рабочем месте или в обществе. 

          Характерно, что при этом все западные страны не спешат отказываться от 

собственной национальной безопасности.           В эпоху глобализма состояние 

национальной безопасности любой страны определяется уровнем ее 

конкурентоспособности в различных сферах жизнедеятельности в рамках мирового 

пространства. Развивающиеся страны в стабильных условиях продвигаемой ныне модели 

глобализма совершенно неконкурентоспособны по сравнению с развитыми странами. 

Следовательно, столь же низок и уровень их безопасности, а защищать национальные 

интересы этих стран Запад, естественно, не собирается. Повысить уровень национальной 

безопасности, т. е. уровень защищенности своих национальных интересов как от 

внутренних, так и внешних угроз эти страны в сложившейся обстановке смогут только 

путем деструктивных воздействий на созданную Западом систему глобализма. Не 

допустить такого развития событий, обеспечить стабильность сложившегося миропорядка 

любыми средствами и есть стратегическая задача мировой политики стран «золотого 

миллиарда». В этой политике немаловажное место занимает отмеченный курс Запада на 

подмену проблем обеспечения национальной безопасности развивающихся стран 

задачами их внутреннего развития в социально-экономической сфере.  Важной 

особенностью зарубежных подходов к проблемам национальной безопасности в 

последние годы является резкий поворот к внутренним проблемам, тогда как ранее 

большей частью они были только обозначены как императивы. Крайне мало уделялось 

внимания экологическим проблемам и совсем были исключены из стратегии 



национальной безопасности вопросы предотвращения и ликвидации последствий 

техногенных и природных катастроф, хотя их влияние имеет глобальный характер  
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Тема 3. Методология оценки уровня национальной безопасности и ее 

видов 

 Жизненно важные интересы личности, общества и государства находят свое 

отражение в политике государства в различных конкретных сферах жизнедеятельности. 

Политика определяет цели деятельности по реализации этих интересов, а вытекающая из 

этой политики стратегия определяет практику их реализации, достижения поставленных 

целей развития и выполнения принятых решений.          Однако на практике поставленные 

цели сплошь и рядом не достигаются в полной мере из-за изменения различных факторов 

внешней и внутренней среды, но главным образом из-за противодействия, порождаемого 

угрозами безопасности, которые и возникают только в процессе реализации социальных 

интересов. Поэтому уровень защищенности интересов в процессе их реализации 

определяет степень достижения поставленных целей и в конечном итоге эффективность 

государственного управления в целом. В этом, собственно, и проявляется особо важная 

роль функции безопасности в общественном развитии, что позволяет считать обеспечение 

безопасности залогом человеческого развития.          При этом возникает сложнейшая 

теоретическая и практическая задача разработки методов измерения уровня национальной 

безопасности. Это необходимо, прежде всего, для решения задачи создания механизма 

заблаговременного обнаружения и раннего предупреждения угроз оезопасности, которую 

нельзя решить без разработки определенного набора индикаторов, позволяющих с 

достаточной для практики степенью достоверности оценить уровень текущего состояния 

безопасности личности, общества и государства. Проблема оценки уровня безопасности 

исключительно сложна и слабо разработана. Реально применимых прямых методов его 

измерения пока не существует. Сейчас превалируют два основных направления решения 

этой задачи в нашей стране. Ряд специалистов предлагает определять так называемые 

пороговые значения некоторого набора социально-экономических показателей. Но этот 

путь представляется бесперспективным по ряду причин.          Другая группа специалистов 

для оценки уровня национальной безопасности и отдельных ее видов разрабатывает 

методы оценки степени опасности угроз безопасности. Предлагается сформировать набор 

специальных измеряемых показателей по каждой угрозе безопасности и регулярно 

осуществлять мониторинг состояния окружающей среды по этим показателям. На основе 

репрезентативной выборки полученных данных и анализа информации создается реальная 

возможность количественно оценить уровень угрозы и степень ее воздействия на 

состояние безопасности.          Такой подход представляется более плодотворным, 

поскольку он ориентирован на оценку одного из важнейших элементов системы 

безопасности — потенциальных и реальных угроз. Однако и этот подход не позволяет 

решить задачу оценки уровня безопасности из-за отрыва угроз от интересов. А этого 

допускать нельзя, так как даже по определению угроза всегда связана с конкретным 

интересом. Смешение уровня безопасности с уровнем опасности угроз — это 

методологическая ошибка. 



          В связи с вышеизложенным наиболее обоснованным с методологической точки 

зрения подходом к оценке уровня национальной безопасности, всех ее типов и видов 

следует признать метод определения уровня защищенности жизненно важных инте-

ресов от угроз. Решение этой задачи представляет собой сложный многоступенчатый 

процесс, но другого пути нет, если мы не стремимся отказаться от понимания 

безопасности как защищенности интересов. Важнейшей исходной базой для оценки 

уровня национальной безопасности является разработка системы количественных 

показателей, отражающих содержание конкретного жизненно важного интереса личности, 

общества, государства. В силу многовекового негативного отношения к социальным 

интересам в России подобной системы показателей нет.          Но простой перечень 

интересов сам по себе не может лечь в основу политики и государственного управления и 

останется простой декларацией, если не наполнить каждый интерес конкретным 

содержанием          С этой целью специалистами ООН был предложен качественно новый 

показатель — индекс человеческого развития (ИЧР)   Для расчетов индекса уровня жизни 

приняты за минимум 200 долл. США («О»), а за максимум — 40 тыс. долл. США («I»). 

Для учета влияния на величину ИЧР резкого неравенства в уровне материального 

благополучия в различных странах или регионах в расчет данного индекса введены 

некоторые коэффициенты эластичности по прогрессивной шкале.   Сравнение показателей 

ВВП и ИЧР подтвердило высокую степень корреляции между ними, т. е. более богатые 

страны с большим ВВП, естественно, имели и большее значение ИЧР.  Несмотря на 

сравнительно небольшой срок практического использования показателя ИЧР, он оказал 

заметное влияние на процесс принятия решений в области человеческого развития во 

многих странах.     Публикации ООН этого показателя в ряде стран стимулировали 

бурные дебаты в обществе и парламентах в целях модернизации государственной 

социально-экономической политики с приоритетом человеческого развития. Некоторые 

страны даже сформировали и приняли конкретные стратегии человеческого развития, В 

Японии с 1969 г. развивается собственная система социально-экономических 

индикаторов, характеризующих обе эти категории. В настоящее время эта официальная 

система включает в себя 140 показателей по различным сферам жизнедеятельности, в том 

числе 108 показателей, рассчитываемых не только для страны в целом, но и по регионам. 

          Поэтому, хотя мы и привыкли подчеркивать, что экономика определяет политику, 

действие одного и того же экономического фактора неизбежно ведет к различным 

последствиям даже экономического характера в зависимости от общих сложившихся в 

обществе условий, в том числе политических. Переход к государственному управлению 

через интересы и отражение их в государственной политике означает, помимо всего 

прочего, необходимость признания того факта, что политика выше экономики.          

Данное обстоятельство лишний раз свидетельствует о необходимости выработки 

собственной системы экономических и неэкономических показателей, объективно 

характеризующих содержание жизненно важных интересов личности, общества и 

государства. В качестве таких значений по результатам сравнительного анализа и после 

широкого обсуждения с конкретными людьми и общественными организациями следует 

выбирать абсолютно реальные, уже фактически реализованные показатели, достигнутые в 

наиболее развитых регионах нашей страны и в странах Западной Европы, даже и не столь 

богатых по ресурсам, как Россия.  

 

Литература: 
 

1.Владимиров В.А., Воробьев Ю.Л. Управление риском. Риск, устойчивое развитие, 

синергетика. М., 2000. 2.Хованов Н.В. Математические модели риска и неопределенности. 

СПб., 1998.  

  

 



Тема 4.  Формирование национальных интересов и угрозы 

национальной безопасности как важнейшие категории теории 

национальной безопасности 

 

          Интересы, будучи и причиной, и целью, и движущей силой социального развития, 

оказывают кардинальное воздействие на весь процесс развития. Более того, уровень 

социального развития, помимо внешних объективных условий, в большей степени опреде-

ляется состоянием социальных интересов личности и общества.          Поэтому важнейшей 

особенностью интересов является их динамический характер, изменчивость, развитие, 

причем не обязательно в прогрессивном направлении.   Формирование интереса — это 

целенаправленная деятельность по созданию интереса определенного содержания у раз-

личных субъектов. Основой формирования интересов как социальной категории служат 

объективные условия общественного бытия, определяющие характер взаимодействия и 

взаимозависимости социальных субъектов по поводу условий их жизнедеятельности. 

Следовательно, к проблеме формирования интересов следует подходить конкретно-

исторически.   Интересы личности формируются не только под влиянием ее социального 

положения, но и под воздействием всего образа жизни, духовных ценностей и культуры 

общества, социальной психологии различных групп общества. В то же время уровень 

духовных интересов личности, ее отношение к действительности, т. е. уровень развития 

личности определяет степень вовлеченности личности в общественную жизнь, в процесс 

формирования и реализации интересов общества.          Формирование социальных 

интересов как целенаправленный, специально организованный процесс содержит в себе 

не только то общее, что свойственно любому процессу обучения и воспитания, но и то 

особенное, что отличает, выделяет его. Эти особенности определяются целями 

формирования интересов. Важнейшую роль при формировании интересов играет об-

щественное сознание. Именно это отличает процесс формирования интересов от процесса 

формирования общественного мнения о каком-либо факте социальной действительности. 

Если объектом общественного мнения выступает конкретное событие, факт, то объектом 

общественного сознания является широкая совокупность самых разнообразных событий и 

проблем.          Особенности процесса формирования интересов обусловлены также 

спецификой деятельности личности, коллектива, историческими, этническими и другими 

факторами. Для каждого объекта формирования интересов характерны свои социально-

демографические характеристики. Интерес личности или социальной группы, зарождаясь 

и развиваясь, проходит определенные стадии.  Процесс осознания потребностей идет 

индивидуально, происходит сопоставление их с интересами коллектива и общества. В 

сфере индивидуального сознания протекает восприятие и оценка информации. Именно на 

этом этапе через призму собственного опыта, на основе конкретных условий 

формируются личные интересы. Особенность этапа — напряженный мыслительный 

процесс, в ходе которого вырабатывается собственная цель, личное отношение к 

общественной жизни. 

           Сформированный личный интерес начинает проявляться в поступках, делах 

человека. В процессе общения людей в обществе происходит обмен мнениями, идет 

сопоставление личных интересов с личными интересами других людей. На основе этого 

сопоставления интересов у человека возникают сомнения либо уверенность в верности 



своих интересов, идет внутренний процесс оценки интересов, в котором участвует как 

индивидуальное, так и общественное сознание.            Выявленные интересы 

последовательно группируются и объединяются вокруг наиболее общих и 

принципиальных взглядов, суждений. Совпадающие суждения и оценки объединяются, 

выявляются также позиции, противостоящие преобладающим. Лица, занимающиеся 

формированием интересов, отчетливо представляя объект своего внимания, могут 

спланировать свою работу в дальнейшем для количественного и качественного на-

ращивания формирующего влияния.          Все этапы зарождения и осознания интересов 

взаимосвязаны и взаимозависимы, представляют собой единый и целостный процесс 

формирования интересов. В то же время на каждом этапе решаются вполне конкретные 

задачи. 

          Важным методом формирования интересов является также выработка убеждений. 

Убеждение ценно тем, что оно трудно поддается изменению. Выработка убеждений при 

формировании интересов направляется не на сам интерес, а на те ценности, на которые он 

опирается. Например, при формировании сознательного отношения к дисциплине и 

правопорядку необходимо убедить людей, что дисциплина и правопорядок — это 

необходимые условия безопасности личности, без них невозможна успешная деятельность 

по реализации политических, экономических и социальных реформ. 

          Формирование интересов — предмет особого внимания государственных 

институтов, политических партий, общества в целом. Именно формирование интересов 

обеспечивает определенное отношение личности, социальных групп к деятельности 

государства, его представительных и исполнительных органов власти в различных сферах 

жизнедеятельности, в том числе в сфере безопасности. 

          Среда — непрерывно действующий элемент механизма формирования интересов.   

Среда формирует потребности, осознание которых человеком превращает потребности в 

интересы. Поэтому среда — не безразличный фактор воздействия как на сознание, так и 

на интересы.          В одинаковых условиях разные люди формируются по-разному. У 

одних, например, трудности способствуют формированию нужных, общественно 

значимых интересов, у других они вызывают обратный эффект. Одни современные 

средства массовой информации (они не зависят от субъекта формирования интересов) 

формируют необходимые интересы, другие — прямо противоположные. Определяющим 

при этом, конечно же, является формирующее воздействие субъекта. Он в состоянии 

усилить позитивное, целесообразное влияние тех или иных условий. Воздействие на 

условия формирования интересов имеет первостепенное значение, оно объективно 

важнее, чем само субъективное влияние на объект. Пониманием этого требуется 

вооружить всех должностных лиц, формирующих интересы личности, общества и 

государства. 
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Тема 5.  Национальные интересы и их обеспечение в РФ и РА 

 

          Совет Безопасности Российской Федерации (далее — Совет Безопасности) является 

конституционным органом, осуществляющим подготовку решений Президента Российской 

Федерации по вопросам стратегии развития Российской Федерации, обеспечения 

безопасности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз (далее — обеспечение национальной безопасности), 

проведения единой государственной политики в области обеспечения национальной 

безопасности. 

         Правовую основу деятельности Совета Безопасности составляют Конституция 

Российской Основными задачами Совета Безопасности являются: 

- обеспечение условий для реализации Президентом Российской Федерации его 

конституционных полномочий по защите прав и свобод человека и гражданина, охране 

суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, 

организации взаимодействия органов государственной власти, определению основных 

направлений внутренней и внешней политики государства; 

- определение жизненно важных интересов личности, общества и государства как 

основных объектов обеспечения национальной безопасности, выявление внутренних и 

внешних угроз безопасности этих объектов; 

- разработка основных направлений стратегии развития государства, обеспечения 

национальной безопасности и конкурентоспособности Российской Федерации; 

- подготовка предложений Президенту Российской Федерации для принятия главой 

государства решений по вопросам внутренней и внешней политики Российской 

Федерации в области обеспечения национальной безопасности; 

- подготовка решений по нейтрализации внутренних и внешних угроз безопасности 

личности, общества и государства; 

-  подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций, 

которые могут привести к существенным социально-политическим, экономическим, 

военным, экологическим и иным последствиям, и решений по организации ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

-  подготовка предложений Президенту Российской Федерации о введении, продлении или 

об отмене чрезвычайного положения; 

-  подготовка предложений по координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в процессе реализации принятых решений в области обеспечения нацио-

нальной безопасности и оценка их эффективности; 

- подготовка предложений Президенту Российской Федерации по реформированию 

существующих либо созданию новых органов обеспечения национальной безопасности; 

- решение иных задач в сфере обеспечения национальной безопасности. 

Основными функциями Совета Безопасности являются: 
- рассмотрение вопросов внутренней, внешней и военной политики Российской 

Федерации в области обеспечения национальной безопасности; 

- подготовка проектов решений Президента Российской Федерации по вопросам 

внутренней, внешней и военной политики в области обеспечения национальной 

безопасности; 

- рассмотрение законопроектов по вопросам внутренней, внешней и военной политики в 

области обеспечения национальной безопасности; 

- подготовка проектов указов Президента Российской Федерации по вопросам 

обеспечения национальной безопасности, контроля деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих обеспечение национальной безопасности; 

-  организация и координация разработки стратегии в области внутренней, внешней и 

военной политики Российской Федерации, оценка внутренних и внешних угроз жизненно 



важным интересам личности, общества и государства; 

-  подготовка предложений по определению основных критериев обеспечения 

национальной безопасности и мониторинг показателей состояния национальной 

безопасности; 

-  подготовка предложений по координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в процессе реализации принятых решений в области обеспечения нацио-

нальной безопасности и оценка их эффективности; 

-  рассмотрение вопросов, касающихся создания, контроля, поддержания в готовности сил 

и средств обеспечения национальной безопасности; 

-  анализ информации о функционировании системы обеспечения национальной 

безопасности, выработка рекомендаций по ее совершенствованию; 

-  рассмотрение вопросов в области оборонно-промышленной безопасности и военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами; 

-  принятие решений об образовании, реорганизации и упразднении межведомственных 

комиссий Совета Безопасности и научного совета при Совете Безопасности Российской 

Федерации (далее — научный совет при Совете Безопасности); 

— организация работ по подготовке федеральных программ обеспечения национальной 

безопасности и осуществлению контроля за их реализацией; 

-  организация научных исследований по проблемам стратегии развития Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности. 

           Для осуществления практической деятельности по реализации поставленных задач 

по обеспечению национальной безопасности в Российской Федерации, как и в любой 

другой стране, создана и развивается государственная система обеспечения национальной 

безопасности, основу которой составляют органы, силы и средства, осуществляющие 

меры политического, правового, организационного, экономического, военного и иного 

характера, направленные на защиту жизненно важных интересов личности, общества и 

государства. 

В систему входят также в качестве функционального элемента соответствующие функции 

указанных выше структур и необходимая законодательно-нормативная база их 

деятельности. 

Органы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации представляют 

министерства и другие федеральные органы исполнительной власти, соответствующие ор-

ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органы местного 

самоуправления. 

          К силам обеспечения национальной безопасности относятся: 
Вооруженные силы и другие войска Российской Федерации; воинские формирования 

федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законодательством 

предусмотрена военная служба; органы федеральной службы безопасности, органы 

внутренних дел Российской Федерации, органы внешней разведки; органы 

государственной охраны высших органов государственной власти Российской Федерации 

и должностных лиц; органы налоговой службы; органы ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, формирования гражданской обороны; пограничные войска, 

внутренние войска; органы, обеспечивающие безопасное ведение работ в 

промышленности, энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве; службы обеспечения 

безопасности средств связи и информации, таможни, природоохранные органы, органы 

охраны здоровья населения и другие государственные органы обеспечения безопасности, 

действующие на основании федерального законодательства. 

          К средствам обеспечения национальной безопасности относятся материальные, 

технические, имущественные и ресурсные объекты, которые непосредственно 

используются для обеспечения национальной безопасности. 

          Особенности существующей в России системы обеспечения национальной 



безопасности заключаются в специфике президентской формы правления, определенных 

Конституцией Российской Федерации полномочиях должностных лиц и органов, 

отвечающих за состояние национальной безопасности. Свои особенности в систему 

обеспечения национальной безопасности привносят сущностные характеристики 

национальных интересов и целей Российской Федерации, определяемых ее геопо-

литическим положением, исторической самобытностью, традициями. Ряд особенностей 

вызван современным внутренним положением страны, которое отражает своеобразие 

переходного периода к гражданскому обществу. 
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Распределение весов по видам контролей 

 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа     0.5 0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

                                                           
1 Учебный Модуль  



Другие формы (Указать)  1 1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

       0.5 0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

Цель самостоятельной работы магистрантов – овладение навыками самостоятельной 

познавательной деятельности, становление профессиональных компетенций.  

Задачи самостоятельной работы магистрантов: 

- создать условия для формирования у магистрантов навыков самостоятельной учебной, 

научно- исследовательской и практической работы; 

- содействовать углублению и расширению профессиональных научных и практических 

интересов магистрантов; 



- способствовать гармоничному творческому развитию магистрантов;  

В основе организации самостоятельной работы магистрантов лежат следующие 

концептуальные положения: 

- магистрант должен стать не объектом процесса обучения, а его субъектом; 

- магистрант должен не только овладеть определенным объемом знаний, умений, навыков, 

но научиться самостоятельно приобретать знания, работать с информацией, овладевать 

способами познавательной деятельности, которые обеспечат его общекультурную и 

профессиональную компетентность. 

В ходе самостоятельной работы, планируемой по учебной дисциплине, магистрант может: 

- освоить теоретический материал (освоение лекционного курса, а также освоение 

отдельных тем, отдельных вопросов тем, отдельных положений и т.д.); 

- закрепить знание теоретического материала, используя необходимый инструментарий 

практическим путем (решение задач, выполнение контрольных работ, тестов для 

самопроверки); 

- применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и 

выработки правильного решения (подготовка к групповой дискуссии,  подготовленная 

работа в рамках деловой игры, письменный анализ конкретной ситуации, разработка 

проектов и т. д.); 

- применить полученные знания и умения для формирования собственной позиции,  

теории,  модели (написание реферата).  

Базовая самостоятельная работа обеспечивает подготовку магистранта к текущим 

аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям. Результаты этой подготовки 

проявляются в активности магистранта на занятиях и в качестве выполненных 

контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм контроля.  

Базовая самостоятельная работа включает следующие виды работ: 

 - работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и 

учебной литературы;  

- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

- выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, 

предусматривающих решение задач, выполнение упражнений и т.п. и выдаваемых на 

практических занятиях; 

- перевод текстов с иностранных языков;  

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 



- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- написание реферата по заданной проблеме.  

     Дополнительная самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление 

знаний магистранта, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Она включает следующие виды работ:  

- подготовка к экзамену; 

- исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и 

олимпиадах; 

- анализ научной публикации по заранее определенной преподавателем теме; 

- анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение 

расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов. 

6. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ  

             

 6.1. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

Объектами контроля как обязательного компонента процесса обучения являются 

приобретаемые магистрантами знания и уровень сформированности практических 

навыков и умений. 

Контроль осуществляется по завершении изучения отдельной темы (периодический 

контроль) и по завершении курса обучения (итоговый контроль). Во всех формах 

контроля в качестве вариантов выступают устный и письменный опрос, а также 

тестирование. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии  в устной, письменной форме или 

в форме тестов. Периодический контроль проводится в устной, письменной форме или в 

форме тестов – десять раз в семестр, проводится письменная контрольная работа по 

пройденному материалу/теме. Два раза в семестр проводится аттестация магистрантов на 

основании текущей успеваемости и по итогам контрольных работ. 

Итоговый контроль по завершении всего курса обучения в конце 2 семестра 

осуществляется в форме экзамена, включающего проверку качества сформированности 

знаний и умений. 

Время для подготовки к ответу – 30 минут. 

  

 



 

 

 

 

6.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1.  Сущность и содержание национальной безопасности. 

2.  Система национальной безопасности. 

3.  Объекты  обеспечения национальной безопасности. 

4.    Субъекты  обеспечения национальной безопасности. 

5.  Принципы обеспечения национальной безопасности. 

6.  Безопасность как социальное явление и категория общей теории национальной 

безопасности.  

7.  Роль и место безопасности в жизнедеятельности человека и общества. 

8.  Безопасность в системе «природа — человек — общество». 

9.Понятие <<Национальная безопасность>>. 

10.  Жизненно важные интересы. 

11.  Угроза Национальной безопасности. 

12.  Сохранение политической стабильности. 

13.  Нарушение политической стабильности. 

14.  Формирование национального интереса . 

15.  Место национальной безопасности в  системе Глобальной безопасности. 

16.  Место национальной безопасности в  системе Региональной безопасности. 

17.  Место национальной безопасности в  системе Коллективной безопасности. 

18. Каковы сущность и содержание внешнеполитической силы государства?  

19. Что такое «баланс сил» как теоретическая концепция и политическая практика?  

20. Почему будущее цивилизации связано с формированием общности интересов? 

21. Что понимается под термином «национальная безопасность»?    



22.  Каковы принципы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации? 

23.  Каковы принципы концепции национальной безопасности?  

24.  Зарождение и формирование концепции национальной безопасности за рубежом. 

25. Современные особенности зарубежных концепций национальной безопасности. 

26.  Методологические подходы количественной оценки уровня нациналъной 

безопасности. 

27. Количественая оценка жизненно важных интересов личности, общества и 

государства. 

28.  Оценка уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства. 

29.  Что такое управление рисками безопасности? 

30. Каков состав государственных органов, сил и средств обеспечения национальной 

безопасности России?  

31. Каковы основные задачи Совета Безопасности Российской Федерации?  

32.  3. Каковы недостатки и возможные пути совершенствования государственной 

системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации? 

33. Каково место Российской Федерации в системе современных международных 

отношений? 

34. В чем состоит потенциал России, способный обеспечить реализацию ее 

национальных интересов? 

35. Нацоинальные интересы и их обеспеченое в РФ. 

 36. Нацоинальные интересы и их обеспеченое в РА. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.3. ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
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1. Сущность и содержание национальной безопасности. 

2.  Место национальной безопасности в  системе Региональной безопасности. 
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Законы, проекты законов и подзаконные нормативные акты 
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7.2. Методическое обеспечение дисциплины 

 

 Глоссарий(терминологический словарь) 

Жизненно важные интересы - это совокупность потребностей, удовлетворение        

которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства. 

 Угроза - совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным 

интересам личности, общества и государства. 

Реальные и потенциальные угрозы объектам безопасности, исходящие от внутренних и внешних 

источников опасности, определяют содержание деятельности по обеспечению внутренней и 

внешней безопасности. 
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 Национальная безопасность - чрезвычайно сложная многоуровневая 

функциональная система, в которой непрерывно происходят процессы взаимодействия и 

противоборства жизненно важных интересов личности, общества, государства с угрозами 

этим интересам, как внутренними, так и внешними. При этом взаимодействии и 

противоборстве интересы и угрозы постоянно испытывают воздействие со стороны 

других элементов системы национальной безопасности: факторов внутренней и внешней 

окружающей среды и действий управляющей   от угроз. 

Сохранение политической стабильности - это сохранение системы 

межгосударственных отношений в данном качественном состоянии, на уровне сложившегося 

баланса сил.  

Нарушение политической стабильности - это шаг в сторону разбалан-сирования 

системы межгосударственных отношений, к переделу мира посредством войн, с последующей ее 

стабилизацией на качественно новом уровне баланса сил. 

Формирование интереса - это целенаправленная деятельность по созданию интереса 

определенного содержания у различных субъектов. 

К средствам обеспечения национальной безопасности относятся - 

материальные, технические, имущественные и ресурсные объекты, которые непосредственно 

используются для обеспечения национальной безопасности. 

Предмет национальной безопасности – это объективные закономерности 

появления и снижения ущерба, обусловленного антропогенно-социальными, природно-

экологическими и техногенно-производствеенными угрозами и вызовами нации, ее 

базовым потребностям, ценностям и интересам. 

Объекты национальной безопасности - это реально существующие явления, 

процессы и отношения, защита которых составляет стратегическую цель и основное содержание 

политики безопасности.  

Политическая безопасность  - состоит в возможности и способности нации, 

созданных ею государственных и общественных институтов решать вопросы 

демократического государственного устройства, успешно проводить внутреннюю и 

внешнюю политику в интересах обеспечения безопасности общества и личности.   

Военная безопасность - в демократическом государстве характеризует возможность 

страны обеспечить ее национальные интересы средствами вооруженного насилия . 

Внешний аспект военной безопасности демократического государства отражает 



способность страны противодействовать (или сдерживать) воздействие военной силы из-

за рубежа, характеризует способность страны противостоять военной агрессии.   

Экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей среды, в 

которой находится нация, от угроз, вызванных неблагоприятными изменениями 

природной среды, состава атмосферы, мирового океана, природы, нарушениями в 

тепловом режиме планеты, фоне радиоактивности.    

Информационная безопасность состоит в способности государства защищать 

информационные ресурсы страны от противоправного посягательства на них. 

Доступность информации гражданам в СМИ – основной показатель демократичности 

общества и государства . 

Обеспечение национальной безопасности – это многогранная деятельность 

функционирующей системы, включающей различные институты государства и общества, 

а также граждан, участвующих в выявлении и исследовании угроз национальной 

безопасности, в противодействии их проявлениям, в предупреждении и пресечении 

посягательств на национальные интересы, в локализации ущерба, причиненного 

национальным интересам. 

Объектом общей теории национальной безопасности -  является система 

социальных интересов личности, общества, государства; система национальных интересов 

России. 

Предмет общей теории национальной безопасности – это деятельность 

личности, общества и государства по защите национальных интересов от внутренних и 

внешних угроз, закономерности и принципы обеспечения национальной безопасности. 

Безопасность жизнедеятельности — это защищенность материального мира и 

человеческого общества от негативных воздействий различного характера. Как следует из 

определения, объектами безопасности жизнедеятельности являются природа, человек и 

общество. Исходя из данной структуры объектов, безопасность жизнедеятельности можно 

классифицировать следующим образом. 

 

 Безопасность существования человека или личная и имущественная 

безопасность - есть защищенность человека от негативных воздействий различного 

характера, способных нанести ущерб его организму и имуществу. 

Этот вид безопасности обеспечивается соблюдением человеком определенных 



инстинктивных или выработанных опытом норм и правил поведения в производственной 

деятельности, повседневной жизни, быту. Сюда относятся противопожарная безо-

пасность, безопасность на транспорте, безопасность труда и т. д. 

 

Безопасность окружающей среды — это защищенность человека и окружающей 

среды от негативных воздействий природного и техногенного характера. Она 

обеспечивается изучением и познанием природных явлений и профилактическими мерами 

на случай стихийных бедствий различного характера. 

 

 

  

 

 

 

 

 


