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Введение
Актуальность темы исследования.
Изучение проблем обеспечения безопасности является теоретически и
практически значимыми для функционирования и развития любого
государства. В науке и политической практике общественную безопасность
традиционно рассматривают в качестве составного элемента национальной
безопасности. Государственная и общественная

безопасность органично

связаны, что нашло отражение в «Стратегии национальной безопасности
России до 2020 года».

Понятия «общественная безопасность»

и

«государственная безопасность» являются частично, а нередко и полностью
совпадающими в трактовках и осмыслении содержания, функций, роли этих
многогранных феноменов в обеспечении устойчивости и стабильности
государства, трансляции ими своих национальных интересов. В научной,
публицистической литературе и даже официальных документах они не
всегда четко разграничиваются, что создает методологическую путаницу в их
осмыслении. Несмотря на это профессиональное и научное сообщество
настаивало

на

разработке

и

принятии

Концепции

общественной

безопасности России, которая была утверждена 2013 году.
Актуальность
безопасности

проблем изучения и обеспечения общественной

России

обусловлена

несколькими

взаимосвязанными

факторами внешнего и внутреннего порядка. Внешняя политика ряда
государств современного мирового сообщества требует от российского
государства

принятия

своевременных

и

адекватных

политических

механизмов защиты своих национальных интересов. Их презентация и
отстаивание приобретают сегодня новые формы и требуют все большего
внимания государственной власти к совершенствованию политических,
экономических и других методов воздействия на попытки деструктивных сил
дестабилизировать социально-политическую обстановку внутри России,
стимулировать сепаратистские и экстремистские процессы в стране.
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Реализуемая в последние годы на международной арене политика
транзита демократии и насильственной смены политических режимов в
некоторых государствах, используя, хотя бы на первых этапах, технологию
«мирного гражданского неповиновения», существенно усилила внешние
угрозы устойчивости государства. Практика свидетельствует о том, что
деструктивные

действия

нередко

осуществляются с помощью и через

институты гражданского общества (например, известны случаи вовлечения в
подобные действия правозащитных общественных организаций), на основе
консолидированного протеста граждан, что свидетельствует о сопряжении
внешних и внутренних угроз национальной, и, особенно, общественной
безопасности суверенных государств.
Стремление к демократическому развитию является одной из ведущих
современных мировых тенденций функционирования государств, что
обуславливает расширение влияния гражданского общества на политическое
управление. В то же время, перманентной задачей государственнополитического

управления

является

сохранение

легитимности

существующей власти, что нередко существенно осложняет реализацию
политики

по

обеспечению

безопасности

граждан,

поскольку

такая

деятельность предполагает временное ограничение демократических прав и
свобод. В данном контексте наиболее показательной была обстановка с
обеспечением

общественной

безопасности

России

в

предыдущем

избирательном цикле 2011-2012 года. Различные акции оппозиционных сил с
участием в них широких масс граждан часто создавали реальные угрозы
перехода

мирного гражданского неповиновения в целенаправленные

требования и действия по смене государственной власти и политического
режима. Неоднозначно оцениваемые обществом и экспертным сообществом,
но оказавшие стабилизирующее воздействие на создавшуюся ситуацию
действия органов МВД позволили предотвратить подобные сценарии
развития

событий.

Правомерным

представляется

предположение

потенциально высокой вероятности повторения подобных событий

о
и
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активные попытки новой волны дестабилизации внутриполитической
обстановки в избирательном цикле 2016-2018 годов. Постоянное развитие
технологий

создания

неустойчивости,

дестабилизации

социально-

политической системы, расшатывания гражданского мира и согласия в ряде
современных государствах, в конечном итоге приведших к неуправляемости,
хаосу, огромному потоку беженцев, гуманитарной катастрофе, резкой
активизации деятельности радикальных и террористических организаций и
другим негативным явлениям, обусловливают необходимость
адекватной государственной политики в области

разработки
обеспечения

общественной безопасности страны.
Анализ

официальных документов,

литературы и политической

практики свидетельствует о том, что существует потребность в дальнейшем
исследовании и решении научных задач в сфере общественной безопасности
России:
- во-первых, требуется осмысление и политологический анализ
соотношения общественной безопасности с другими направлениями внутри
системы национальной безопасности.
следовать

сложившемуся

национальной

Его отсутствие и стремление

методологическому

безопасности

существенно

подходу

затрудняет

к

системе

необходимость

оперативного реагирования на возрастающие угрозы и вызовы стабильности
политического режима, легитимности власти через применение технологии
«мирного

гражданского

неповиновения»

или

«цветных

революций»

заинтересованными группами;
-во-вторых, существует потребность в исследовании
общественной безопасности,

преодоления

феномена

доминирующего сегодня

юридического подхода к ее обеспечению. Обозначившуюся за последние
несколько лет тенденцию усиления

новых угроз и цивилизационных

вызовов и рисков устойчивости политической системы невозможно
преодолеть

в отрыве от ее политологического осмысления и разработки
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эффективной политики обеспечения общественной безопасности на

всех

уровнях;
- в-третьих, сформировалась объективная потребность в продолжении
переосмысления

подходов

исключительного

предмета

к

общественной

ведения

безопасности

государства

и

его

как

институтов.

Действующие федеральные законы Российской Федерации оказали влияние
на процессы, стимулирующие
приоритетных

ряд тенденций в выявлении и реализации

направлений

деятельности

в

государственной политики. К ним необходимо
расширение количественного состава

данном

сегменте

отнести следующие:

акторов политики обеспечения

общественной безопасности, более активное вовлечение

в нее структур

гражданского общества, поиск новых и эффективных форм включения

в

данную политику, как в качестве союзника и партнера государства, так и
самостоятельного и самодостаточного субъекта и др.
-

в-четвертых,

последовательное

расширение

информационной

стратегии государства, поиск новых форм его взаимодействия с обществом в
условиях беспрецедентной информационной войны против РФ требует
разработки адекватных ответных мер информационного противодействия
угрозам общественной безопасности;
-

в-пятых,

государственной,

глобализация
этнической

и

актуализировала
религиозной

поиск

национально-

идентичности,

которая

происходит на фоне значительной радикализации религиозных течений. В
данном контексте угрозы общественной безопасности, гражданскому миру,
политической и социальной стабильности России, как многонационального и
многоконфессионального государства, существенно возрастают, что требует
разработки

и

реализации

эффективной

политики,

упреждающей

их

появление;
- в-шестых, в рамках принятой Концепции общественной безопасности
Российской Федерации обозначена необходимость разработки и внедрения
системы мониторинга состояния общественной безопасности. Своевременная
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и полная оценка уровня эффективности политики обеспечения общественной
безопасности

отвечает

требованиям

других

нормативно-правовых

и

концептуальных документов по обеспечению национальной безопасности
государства в целом.
Эффективная политика обеспечения общественной безопасности
органично связана с экономическими, социальными, государственноправовыми и иными реформами, устойчивым развитием позитивной
гражданской активности общества, идеалов и ценностей демократии в
стабильно развивающемся государстве.
Эти и другие тренды современного мира обуславливают теоретическую
и практическую востребованность комплексных научных исследований в
сфере политики обеспечения общественной безопасности современной
России,

приоритетных

направлений

государственного

регулирования

общественной безопасности, минимизации негативных факторов и новых
угроз, влияющих на общественно-политическую стабильность.
Степень научной разработанности проблемы:
В научной и публицистической литературе существует большое
количество публикаций, в которых раскрываются различные аспекты
политико-управленческого обеспечения безопасности личности, общества и
государства, в особенности общественной безопасности. Научному анализу
была подвергнута проблема развития диалога между государственнополитическими структурами и общественными организациями по различным
направлениям в интересах создания условий устойчивого поступательного
демократического
существующей

развития
власти,

общества,

которые

обеспечения

являются

основой

легитимности
национальной

безопасности и ее отраслевых направлений.
Сложность и многогранность феномена общественной безопасности и
политики

ее

обеспечения

требует междисциплинароного

подхода к

проблеме. Исследование большого количества трудов по различным
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аспектам проблематики безопасности и ее разновидностей может стать
предметом самостоятельного целевого исследования.
Методологические

аспекты

исследования,

связанные

с

концептуальными подходами к теории государства, власти, насилия,
социальной трансформации, глобализации базируется на трудах Аристотеля,
Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Дж. Локка, М. Вебера, А. Тойнби, О. Тоффлера, С.
Хантингтона и др.
Значительная часть работ, сыгравших важную роль в создании
теоретико-методологической

базы

данной

проблематики,

написана

зарубежными авторами. Среди наиболее известных авторов особо следует
выделить

З.Бжезинского

(Z.

Brzezinski),

С.Белл

(S.Bell),

Б.Грайнер

(B.Greuner), Л.Коллинз (L.Collins), Г.Моргентау (H.Morgenthau), Ф. Фукуяма
(F.Fukuyama). В их работах раскрываются фундаментальные основы
исследования национальной безопасности, его различные аспекты, дается
детальная характеристика связанных с этим изменений в различных сферах
жизни общества, а также обосновываются возможные позитивные и
негативные влияния реализуемой государственной политики на сферу
обеспечения интересов личности и общества.

Особо выделяя интерес

обеспечения безопасности государства, . Г. Моргентау1, сосредоточил свои
исследования на одном из системообразующих элементов обеспечения
национальной безопасности - понятии национального интереса. Работа
Фукуяма Ф. «Сильное государство» описывает отдельные подходы к
понятию национальной безопасности и направлений ее обеспечения в XXI
веке в условиях различных политических режимов.2 Исследования З.
Бжезинского3
1

посвящены

выявлению

особенностей

изменившейся

Morgenthau, Hans J. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. Second Edition,
Alfred A. Knopf, 1955. 198 p.
2
Фукуяма, Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке [Текст] / Френсис
Фукуяма. М. 2010. 222 с.
3
Бжезинский, З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические
императивы/ Перевод с англ.: Уральская О. Ю., Нарочницкая Е. А., Кобяков Ю. и др.. М. 2014. 704
с.; Бжезинский, З. Стратегический взгляд. Америка и глобальный кризис [Текст] / Перевод с англ.
Десятова М. Н.. М. 2015. 256 с.
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расстановки государств, связанной с их возможностями оказывать заметное
мировое политическое влияние. Описанные З. Бжезинским особенности и
тенденции развития национально-государственных интересов стран в XXI
веке системно описывают возникающие угрозы безопасности.
Теоретическая разработка проблем общественной безопасности стала
активно осуществляться в XX веке в рамках исследований западных и
отечественных историков, политологов, социологов, философов, психологов,
юристов и военных специалистов.
учреждением,

проводящим

Ведущим научно-образовательным

исследования

в

сфере

общей

теории

безопасности, национальной безопасности и ее отраслевых видов является
Военный университет при Министерстве обороны Российской Федерации.
Большое

количество

разработок

в

сфере

безопасности

человека

и

совершенствование применения сил гражданской обороны проводится
профессорско-преподавательским составом Академии гражданской защиты
МЧС России.
Исследованиям понятия безопасности как социальной категории
посвящена работа М. В. Бондаренко, С.В. Демченко, В. В. Цыганов.4 Здесь
исследователи

концентрируют

внимание

на

изучении

и

описании

безопасности как ценности общественного и социального развития. В работе
В. В. Цыганова5 подробно раскрываются

возможности применения

технологий обеспечения общественной безопасности в кризисных периодах
развития общества и государства.

Бондаренко, М. В. Безопасность как социальная категория: формирование категориальнопонятийного аппарата. Наука и практика [Текст] / М. В. Бондаренко. Орел, 2010. 256 с.;
Демченко, С.В. Национальная безопасность и образовательная политика в современной России
[Текст] / С.В. Демченко. М., 2008. 223 с.; Цыганов, В. В. Социология общественной безопасности:
[теория и высокие гуманитарные технологии общественной безопасности при изменениях и
пределах роста] [Текст] / В. В. Цыганов, В. Л. Шульц ; Российская акад. наук, Центр исследования
проблем безопасности. М., 2014. 414 с. и др.
5
Цыганов В. В. Социология общественной безопасности: [теория и высокие гуманитарные
технологии общественной безопасности при изменениях и пределах роста] [Текст] / В. В.
Цыганов, В. Л. Шульц ; Российская акад. наук, Центр исследования проблем безопасности. М.,
2014. 414 с.
4
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Проблемам

теоретического

и

методологического

осмысления

национальной безопасности посвящены исследования отечественных авторов
И.И. Арсентьевой

О.А. Белькова, А.И. Буркина, А.В. Возженикова, Р.Г.

Гостева, М. Ю. Зеленкова, С.А. Мелькова, С.Е. Метелёва, А. В. Назаренко,
А.А. Прохожева, Н.В. Синеок и др.6 Исследования О.А. Белькова посвящены
вопросам национальной безопасности, в них также выделена такая
предметная область, как социальная безопасность, проведено исследование
сущности и специфики этого вида безопасности. Во взаимосвязи с
социальной

безопасностью,

автором

раскрываются

сущностные

характеристики и отличительные черты общественной безопасности.
Исследованиям отраслевых направлений обеспечения национальной
безопасности посвящены работы таких исследователей, как Д. Ю. Грищенко,
Д. В.

Демкин, В.А Коновалов, С.Е. Лелюхин, В. Е. Макаров, А.Г.

Хабибулин, А.И. Селиванов и др.7, в которых раскрываются особенности,

6

Арсентьева И.И. Российские регионы в системе национальной безопасности [Текст] / И.И.
Арсентьева. М., 2008. 206 с.; Бельков О.А. Экономическое, социальное, региональное, внешне
средовое измерения государственного управления и национальной безопасности [Текст] /О.А.
Бельков // Проблемы современного государственного управления в России: Труды научного
семинара /Под ред. В.И. Якунина. М., 2009; Буркин А.И., Возжеников А.В., Синеок Н.В.
Национальная безопасность России. [Текст] / А.И. Буркин, А.В. Возженников, Н.В. Синеок. М.,
2008. 345 с.; Возжеников А.В. Национальная безопасность России: Методология комплексного
исследования и политика обеспечения. [Текст] / А.В. Возжеников М., 2002 512 с.; Гостев, Р.Г.
Геополитические парадигмы национальной безопасности Российской Федерации. [В 3 ч.].Ч. 1
[Текст] / Р.Г. Гостев, Г.Г. Провадкин, С.Р. Гостева. М., 2011. 273 с.; Зеленков М. Ю. Теоретикометодологические проблемы теории национальной безопасности Российской Федерации [Текст] /
М. Ю. Зеленков. М., 2013. 196 с.; Мельков С.А. Безопасность в России: от теории к практике
//Власть. 2011. № 2. С. 4-5; Общая теория национальной безопасности / Под ред. Прохожева А.А.,
М., 2002. 278 с.; Назаренко, А.В. Ценностные ориентиры в контексте безопасности: идеалы

и их воплощение в реальном мире // Социально-политические процессы и ценности в
условиях глобализации // Коллективная монография под редакцией Железнякова А.С.,
Яхимович З.П., ИС РАН, М., 2012, С. 93-123 и др.
7

Грищенко, Д. Ю. Политическая безопасность современного российского государства: состояние
и механизм обеспечения : автореф. дис. канд. полит. наук / Д. Ю. Грищенко. Владимир, 2008;
Демкин, Д. В. Военная безопасность как фактор обеспечения национальной безопасности России в
начале XXI века: автореф. дис. … канд. полит. наук 23.00.02 / Демкин, Дмитрий Владимирович.
М., 2012; Коновалов, В.А. Вопросы государственной безопасности: (административно-правовые
аспекты). Оренбург, 2013; Лелюхин, С.Е. Особенности обеспечения экономической безопасности в
современных условиях [Текст] / С.Е. Лелюхин, Е.Ю. Белявцева ; Дальневост. гос. техн.
рыбохозяйств. ун-т. Владивосток, 2011; Хабибулин А.Г., Селиванов А.И. Стратегическая
безопасность российского государства: политико-правовое исследование. М.,2008; Макаров, В. Е.
Основы политического регулирования обеспечения безопасности в социальной сфере [Текст] /
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состояние и механизмы обеспечения политической, военной, экономической,
стратегической и других видов безопасности. Для нашего исследования
особое значение имеют труды В.А. Коновалова, в которых автор фокусирует
внимание на государственной безопасности в тесной связи с общественной
безопасностью.
Общественная

безопасность

как

компонент

национальной

безопасности в подавляющем большинстве исследуется в контексте
юридического подхода. Научные разработки Д. А. Бадушевой, Н. А.
Босхамджиевой, А.М.

Воронова, С.И. Гирько, Р. А. Журавлева,

А. В.

Мозгового, А. А. Погорелова, А. Н. Позднышов8 и др. внесли значительный
вклад в изучение общественной безопасности в юридическом аспекте,
подвергая ее глубокому системному исследованию.
Важная роль в теоретическом осмыслении феномена общественной
безопасности принадлежит исследованиям проблем информационных войн,
информационной

безопасности

России

в

условиях

глобализации,

политического и социального развития государства, государственного
управления, обеспечения их безопасности. Эти ракурсы

сложного и

многогранного феномена общественной безопасности исследовались О.В.

Макаров, В. Е. ; рец. : О. А. Бельков, В. В. Круглов ; М-во образования и науки РФ, ГОУ ВПО
"РГСУ". М., 2011 и др.
8
Бадушева, Д. А. Уголовно-правовая характеристика преступлений против общественной
безопасности, связанных с устрашением населения и оказанием воздействия на принятие решения
органами власти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бадушева Деля Антоновна; [Место
защиты: Рост. юрид. ин-т МВД РФ]. Ростов-на-Дону, 2010; Босхамджиева, Н. А. Теоретические
основы обеспечения общественной безопасности в Российской Федерации [Текст] / Н. А.
Босхамджиева ; МВД России, Федеральное гос. казённое образовательное учреждение доп. проф.
образования "Всероссийский ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России", Центр
подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка и службы миграции.
Домодедово, 2012;
Воронов, А.М. Общественная безопасность: административные и
информационно-правовые проблемы обеспечения: дис. … докт. юрид. наук 12.00.14 / Воронов,
Алексей Михайлович. М., 2005; Гирько, С. Общественная безопасность. Вопросы реализации
концепции до 2020 года// Вестник Совета Федерации. 2014. № 7-8. с. 80-85; Позднышов А. Н.
Институт государственной службы в сфере обеспечения общественной безопасности (теоретикометодологические проблемы) : автореф. дис… докт. юрид. наук. / А. Н Позднышов. М.,2004. 196
с. и др.
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Афанасьевой О. Н. Дроботенко, А. В. Ильиной, Е. А. Каменской, Н.В.
Литвак, А.А. Смирновым, А. В. Шевченко 9
Проблемам политического управления посвящены работы

Ю. В.

Ирхина, А. И. Соловьева, В.П. Назарова.10 Общим в данных трудах является
наделение

государства

ключевыми

управленческими

функциями.

Программному подходу к политическому управлению посвящены работы
В.О. Казанцева, И. Р. Шарапова.11 Научные разработки С. Кортунова и С. Ю.
Чапчикова12 посвящены выделению и всестороннему изучению специфики
становления

политики

безопасности

в

структуре

государственно-

политического управления. Исследованию политики как части реализации
управленческой стратегии в современных государствах посвящена работа Д.
Малган.13
Общемировым тенденциям, культурным, социальным и политическим
последствиям глобализации, оказывающим деструктивное воздействие на
состояние угроз национальной и общественной безопасности современных
государств, посвящены разработки О. Н. Климова, С.В. Мартыненко14. В
9

Афанасьева, О.В. Наш доступ к информации, которой владеет государство [Текст]/ О.В.
Афанасьева, М.Н. Афанасьев. М., 2010. 188 с.; Дроботенко, О. Н. Информационная безопасность
России в условиях глобализации : внешнеполитический аспект : автореф. дис. ... канд. полит. наук
: 23.00.04 / Дроботенко Олег Николаевич Пятигор. гос. лингвист. ун-т, Пятигорск, 2014; Литвак,
Н.В. Информационное общество: перманентная эволюция / Н.В. Литвак. М., 2008. 415 с.;
Шевченко, А. В. Информационная устойчивость политической системы постиндустриального
общества : дис. ... докт. полит. наук : 10.01.10/ Шевченко, Алевтина Владимировна; Российская
акад. гос. службы при Президенте Российской Федерации. М. 2006 и др.
10
Ирхин, Ю. В. Политическое управление и прогностический подход к политике [Текст] / Ю.В.
Ирхин // Социология власти. 2007. № 2. С. 49-50; Назаров, В.П. Стратегическое планирование как
важнейший фактор повышения эффективности государственного управления. [Текст] / В.П.
Нахаров //Стратегическое управление в сфере национальной безопасности России: субъекты,
ресурсы, технологии. М., 2013. 189 с.; Соловьев, А. И. Принятие и исполнение государственных
решений. [Текст] / А.И. Соловьев М., 2014. 494 с. и др.
11
Казанцев, В.О. Приоритетные национальные проекты [Текст] / Вадим Казанцев. М., 2007. 116
с.; Шарапов, И. Р. Федеральные программы регионального развития в системе политических
взаимоотношений между центром и регионами: автореф. дис. … канд. полит. наук 23.00.02 /
Шарапов, Игорь Родионович. М., 2013 и др.
12
Кортунов, С., Становление политики безопасности. [Текст] / С. Кортунов. М., 2003. 493 с.;
Чапчиков С. Ю. Система государственного управления в сфере национальной безопасности
России [Текст] / С. Ю. Чапчиков М., 2011. 270 с. и др.
13
Малган, Д. Искусство государственной стратегии: мобилизация власти и знания во имя всеобщего
блага [Текст] / Д. Малган ; пер. с англ. Ю. Каптуревского. М., 2011. 470 с.
14
Климов, О. Н. Национальная безопасность России в условиях глобализации (политологический
анализ) : автореф. дис. … канд. полит. наук / О. Н. Климов. М., 2003; Мартыненко, С.В.
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работах

С.В.

Мартыненко

предметно

рассматриваются

последствия

глобализационных процессов в социально-политической сфере. Это явилось
базой

для

формирования

позиции

автора

по

взаимосвязанности

и

обусловленности роста угроз национальной и общественной безопасности
государства в зависимости от объективных внешних факторов и тенденций
развития политического процесса.
Воздействие сформировавшегося общемирового тренда политики
транзита демократии на международной арене последних лет на состояние
общественной безопасности комплексно изучалось в работах В.И. Буренко,
Ю.А. Головина, В.Б. Павленко, А.В. Прокофьева.15 Из работ Ю.А.
Головина16, автором диссертационного исследования были почерпнуты идеи
исследования публичной политики в качестве пространства обеспечения
политической безопасности и легитимации власти в государстве в
сложившемся тренде демократизации.
Вопросы взаимосвязи обеспечения общественной безопасности с
идеологическими

аспектами

государственно-политического

автор почерпнул из отдельных положений публикаций,

управления

затрагивающих

проблемы формирования национальной идеи и государственной идеологии.

Глобализация в системе социально-политических координат [Текст] // С.В. Мартыненко. М., 2011.
190 с. и др.
15
Павленко, В.Б. Концепция и практика «устойчивого развития» как ключ к пониманию
глобалистской стратегии запада на постсоветском пространстве [Текст] / В.Б. Павленко //Сборник
ст. Политические процессы на постсоветском пространстве материалы международной
конференции. отв. ред. и сост. В.Г. Егоров, А.В. Абрамов; Московский государственный
областной университет; Общероссийская общественная организация «Российское общество
политологов» (Московское областное отделение). М., 2014. 943 с.; Прокофьев, А.В. «Цветные
революции» на постсоветском пространстве в начале XXI в. на примере Грузии, Киргизии и
Украины: сравнительное исследование [Текст] / А.В. Прокофьев ; Казанский гос. ун-т. Казань,
2011. 189 с.; Буренко, В.И. Консерватизм и традиционализм в политическом процессе
современной России [Текст] / В.И. Буренко // Вестник Университета (Государственный
университет управления). №7. 2014. С. 17-20 и др.
16
Головин, Ю.А. Публичная политика и политическая безопасность [Текст] / Ю.А. Головин //
Вестник социально-политических наук. №10. 2011. с. 45-48; Головин Ю.А. Публичная политика
как пространство легитимации власти (на примере Ярославской области) [Текст] / Ю.А. Головин//
Политика и общество. 2012. № 4. С. 42-47 и др.
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Среди них следует отметить работы О. А. Толпыгиной, А. В. Федякина,
М.И. Фролова, О.С. Щукиной. 17
Актуальным проблемам вовлечения общественных организаций в
государственно-политическое управление посвящены отдельные положения
исследований

Г. И. Авциновой, О.В. Андронова, Е. П. Болдырева, В.В.

Гриб, Д. А. Ереминой, А. А. Клягиной, К. А Котовой , Т. А. Кулаковой, Э.Р.
Мурадян, А.К. Сковикова и др.18 Э.Р. Мурадян исследует

условия

эффективного взаимодействия личности и государства в сфере обеспечения
безопасности. Последовательные и глубокие исследования Г.И. Авциновой,
посвящены особенностям и тенденциям развития гражданского общества в
современной России, вовлечению его институтов в различные системы
17

Толпыгина, О. А. Идеологическое структурирование партийного спектра в современной России:
автореф. дис. … канд. полит. наук 23.00.02 / Толпыгина, Ольга Анатольевна. Пермь, 2012; Фролов
М.И. Национальная идея. Инновационный системный подход [Текст] / М.И. Фролов. М., 2010;
Щукина О.С. Факторы процесса консолидации гражданского общества: опыт социальнофилософской концептуализации : дисс… канд. филос. наук : 09.00.11 / Щукина Ольга Сергеевна,
Томск, 2011 и др.
18
Авцинова, Г.И. Гражданское общество в современной России: особенности, инновации и
тренды развития. Сотрудничество некоммерческих организаций и органов государственной
власти в современной России: концепции и эффективность (совместно с Е.Ахрамеевой). Главы в
монографии [Текст] / Г.И. Авцинова // Политика. Инновации. Технологии. М., 2014.; Авцинова
Г.И. Гражданское общество в современной России и проблемы легитимного политического
участия [Текст] / Г.И. Авцинова // Конвенциональные и неконвенциональные технологии
политической деятельности в условиях глобализации: Материалы Международной научнопрактической конференции, Москва, 23 сентября 2011 года / Под общ ред. В.И. Камышанова, О.Е.
Гришина. М., 2011.; Авцинова, Г.И. Гражданское общество в условиях политического
реформирования России: некоторые итоги, дискуссии и тенденции развития [Текст] / Г.И.
Авцинова // Технологизация политических процессов в условиях глобализации: теория, опыт,
перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 19
октября 2012 года / Под общ ред. В.И.Камышанова, О.Е.Гришина. М., 2012.; Авцинова, Г.И.
Диалог власти и общества как основа консолидации современной России Сплоченность
общества и социальная справедливость: мировые тренды и российская реальность. [Текст] / Г.И.
Авцонова. Сборник материалов Х111 Международного социального конгресса 25-26 ноября 2013
г. М., 2014.; Андронов, О.В. Некоммерческие организации как субъект политического
взаимодействия государства и гражданского общества в России : автореф. дис…канд. полит. наук :
23.00.02 / Андронов Олег Валерьевич, Саратов, 2009; Болдырева, Е. П. Политические аспекты
государственно-частного партнерства в реализации концепции электронного правительства:
автореф. дис. … канд. полит. наук 23.00.02 / Болдырева, Елена Петровна. Саратов, 2013; Гриб,
В.В. Взаимодействие органов государственной власти и институтов гражданского общества в
Российской Федерации : дисс. докт. юрид. наук : 12.00.02 / Гриб Владислав Валерьевич, М., 2011;
Сковиков, А.К. Власть и гражданское общество: диалог взаимодействия [Текст] / А.К. Сковиков //
Фундаментальные исследования, №12-12, 2014, с. 2668-2672; Сковиков, А.К. Гражданское
общество как социально-политический феномен [Текст] / А.К. Сковикова // Теория и практика
общественного развития. 2013. №12. С. 100; Сковиков, А.К. Политические партии и молодежь:
диалог взаимодействий в развитии гражданского общества [Текст] / А.К. Сковиков //Евразийский
юридический журнал, №5(84), 2015 с.254-257 и др.
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гражданского контроля, процесса принятия и реализации политических
решений.

Особенностям

взаимодействия

государства

общественного
и

контроля

гражданского

как

общества

в

элемента
процессе

государственно-политического управления посвящены исследования А.А.
Гончарова, А. С. Красько, Е. С. Селивановой.19
Исходя из авторского подхода,

особого внимания заслуживают

положения концепции человеческого потенциала как одного из ведущих и
инновационных факторов успешной политики обеспечения общественной
безопасности. Исследованиям в сфере концепции человеческого потенциала
и политологического их осмысления посвящены работы А.Б. Докторович, Д.
А. Квашнина, А.С. Макарян, А.И. Подберезкина, И.В. Скобляковой.20
В последнее время, ряд работ зарубежных авторов посвящен глубокой
теоретической и прикладной проработке вопросов индексных оценок
эффективности различных аспектов политики обеспечения общественной
безопасности. Среди них автор остановился на детальном изучении
публикаций D.K. Despotis, M. Faith, G.J. Gulati, D.J. Yates, C.B. Williams,
H.S. Kalmarzi, Y. Nademi, E. Zare, H.D. Shourkand21 и др. Исследование
Гончаров, А.А. Гражданский контроль над органами власти. М., 2010; Красько, А. С. Поддержка
принятия решений по обеспечению общественной безопасности на городских территориальных
объектах на основе оперативного анализа аудиоинформации : автореф. дис. ... канд. техн. наук :
05.13.10 / Красько Андрей Сергеевич; [Место защиты: Уфим. гос. авиац.-техн. ун-т]. Уфа, 2011;
Селиванова, Е. С. Институционализация общественного контроля в сфере публичной политики в
постсоветской России : дис... канд. полит. наук : 23.00.02 / Селиванова Елена Сергеевна, Воронеж,
2014 и др.
20
Докторович А.Б. Социально ориентированное развитие общества и человеческого потенциала:
современные теории, методы системного исследования : дис…докт. экон. наук: 08.00.05, 08.00.13/
Докторович Анатолий Борисович, М., 2004; Квашнин Д. А. Инновационное развитие и
современный политический процесс: биополитические аспекты: автореф. дис. … канд. полит. наук
23.00.02 / Квашнин, Денис Алексеевич. Пермь, 2012; Подберезкин А.И. Национальный
человеческий капитал на перепутье / А.И. Подберезкин, М.П. Гебеков ; МГИМО(У) МИД России,
Центр прикладных проблем мировой экономики и наукоемких технологий. М., 2012 ; Скоблякова,
И.В. Воспроизводство индивидуального и общественного человеческого капитала в
постиндустриальной экономике : дис…докт. экон. наук : 08.00.01 / Скоблякова Ирина Васильевна,
Орел, 2008 и др.
21
Despotis, D.K. A Reassessment of the Human development Index Via Data Envelopment Analysis//
The Journal of the Operational Research Society. 2005. Vol. 56. No. 8. P. 969-980; Faith, M. Perceptions
of Links Between Quality of Life Areas: Implications for Measurement and Practice// Social Indicators
Research. 2012. Vol. 106. No. 1. P. 95-107; Gulati, G.J., Yates, D.J., Williams, C.B. Understanding the
Impact of Political Structure, Governance and Public Policy on E-Government// Proceedings of the
Annual Hawaii International Conference on System Sciences. 2011. P. 2541-2550; Jalali, F., Khorasani,
19
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данных работ позволило автору сформировать собственный подход к
методологии комплексной индексной оценки политики общественной
безопасности.
Таким образом, анализ литературы по проблеме показал, что в
зарубежной и отечественной науке создана научная база для дальнейшего
углубленного

исследования

столь

многогранного

феномена

как

общественная безопасность. Однако, ввиду сложности, многоаспектности,
междисциплинарности,

динамичности

изменений

общественной

безопасности, возникновению новых угроз и вызовов, разработки новых
технологий

общественной

дестабилизации,

осуществления

«цветных

революций» нельзя считать исследовательскую работу завершенной.
Отсутствие междисциплинарного подхода к исследованию проблем
политики

общественной безопасности, ее особенностей, механизмов

обеспечения, опыта разработки и реализации объясняется некоторой
недооценкой многих ее аспектов. В частности, в условиях демократических
процедур выборов всегда существует потенциальная опасность активизации
деструктивных сил, смены государственной власти и политического курса с
помощью технологии «мирного гражданского ненасильственного протеста».
На данный момент наблюдается значительный перекос в сторону научных
разработок государственно-правого содержания и обеспечения общественной
безопасности. В этих трудах вопросы вовлечения гражданского общества в
данную сферу затрагиваются фрагментарно, несмотря на достаточную
научную разработку вопросов взаимодействия государства и гражданского
общества по вопросам совершенствования управления в других сферах.
За рамками научного обсуждения остаются перспективы формирования
государственной идеологии, что является одним из системообразующих
элементов политики обеспечения общественной безопасности. Слабо
F. The Relationship between E-Government and the Public Trust among the Citizens in District 5,
Tehran// Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology. 2012. Vol. 4. No. 23. P.
5261-5267; Kalmarzi, H.S., Nademi, Y., Zare, E., Shourkand, H.D. Trust, Freedom,Governance and
Social Capital: A cross Seation Analysis// Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 2011. Vol.
5. No.9. P. 1928-1932 и др.
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разработаны проблемы взаимосвязи гражданского и правового нигилизма
личности и аспектов его влияния на политические механизмы обеспечения
общественной безопасности.

Существует

недостаточное количество

актуальных научных разработок и их устаревшие данные в сфере
соотношения понятия национальной безопасности с ее отраслевыми видами,
что существенно сужает возможности научного осмысления понятия
общественной безопасности другими отраслями наук, помимо юридической.
Теоретическая

и

практическая

значимость

переосмысления

достигнутых научных результатов в теории обеспечения общественной
безопасности, политики ее обеспечения и государственного управления с
включением

теории

человеческого

потенциала

требует

проведения

комплексных исследований с опорой на более широкий теоретический
диапазон.
Объект

исследования

–

политика

обеспечения

общественной

безопасности в современной России.
Предмет исследования – особенности, политические механизмы
обеспечения и регулирования общественной безопасности России в
современных условиях.
Цель

исследования

–

выявление

сущности,

особенностей

общественной безопасности России, комплексное изучение опыта разработки
и реализации политики ее обеспечения для выявления критериев оценки ее
эффективности.
Поставленная цель обусловила решение следующих задач:


изучить теоретико-методологические подходы к общественной

безопасности, как составного элемента национальной безопасности и как
самостоятельного феномена, систематизировать основные парадигмальные
подходы к выделению ее сущности и особенностей;


на

основе

компаративного

исследования

охарактеризовать

нормативные документы, посвященные вопросу обеспечения национальной и
общественной безопасности России в современных условиях;
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обобщить результаты реализации общественной безопасности в

рамках выделяемых направлений. Изучить опыт, тенденции и особенности
политики обеспечения общественной безопасности в современной России,
выявить

приоритетные

направления

повышения

эффективности

государственной политики в данной области;


выявить тенденции, особенности и наиболее эффективные

политические механизмы обеспечения общественной безопасности по
противодействию негативным тенденциям. Разработать рекомендации по
повышению

эффективности

политики

обеспечения

общественной

безопасности;


проанализировать

и

выявить

основные

сформировавшиеся

противоречия взаимодействия государства и гражданского общества в сфере
разработки и реализации политики обеспечения общественной безопасности.
Разработать механизмы преодоления выявленных противоречий;


обосновать необходимость комплексного подхода к оценке

эффективности политики обеспечения общественной безопасности как
наиболее адекватного сущности исследуемого феномена. Охарактеризовать
правовые, социально-политические, духовно-идеологические, экономические
и геополитические факторы, влияющие на разработку и реализацию
политических механизмов обеспечения и регулирования общественной
безопасности;


обосновать авторскую систему критериев оценки эффективности

политики обеспечения и регулирования общественной безопасности, выявить
условия ее применения в современной России;

трактовке

предложить систему индексов и показателей в авторской
для

выявления

эффективности

политических

механизмов,

обеспечения общественной безопасности в современной России.
Гипотеза исследования. Автор исходит из научного предположения о
том, что эффективная, упреждающая политика обеспечения общественной

19

безопасности становится одним из главных приоритетов деятельности
государства, укрепления стабильности системы национальной безопасности
на среднесрочную и дальнесрочную перспективу. Эффективность разработки
и реализации политических механизмов обеспечения и регулирования
общественной

безопасности

обуславливается постоянным поиском и

внедрением механизмов влияния на социально-политическую ситуацию
государства совместно с институтами гражданского общества, адекватно
новым вызовам и рискам.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
следующем:
1. Cформулирована теоретическая база исследования на основе исследования
политики общественной безопасности, выявлены особенности и специфика
политических

механизмов ее обеспечения в контексте расширения

гражданской активности во взаимодействии с государством.
2. Обоснован авторский вывод об общественной безопасности как матричном
понятии для других ее видов, входящих в понятие национальной
безопасности, дана авторская трактовка данного понятия.
3. Выявлены особенности и современные тренды разработки и реализации
политических механизмов обеспечения общественной безопасности в
современной

России.

внешнеполитических

Обнаружены

факторов,

корреляции

влияющих

на

внутренних

политику

и

обеспечения

общественной безопасности.
4. Предложены

авторские

критерии

оценки

эффективности

политики

обеспечения общественной безопасности применительно к социальнополитической ситуации современной России.
5. Сформулирована и описана система индексных измерений состояния
общественной безопасности современной России на основе предложенных
автором критериев. Предложены рекомендации по преодолению негативных
последствий малоэффективной и неэффективной политики обеспечения
общественной безопасности в современной России.
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На защиту выносятся следующие положения
1.

В авторской трактовке общественная безопасность понимается как

качественное состояние социально-политической системы, обеспечивающее
защищенность прав и свобод человека, общества и государства комплексно в
политико-правовой, культурно-духовной и социальной сферах. При этом
политические

механизмы

реализации

и

регулирования

состояния

общественной безопасности требуют сотрудничества институтов государства
и гражданского общества, направленного на обеспечение безопасности
жизни, здоровья и благополучия граждан от возможных вызовов и угроз,
укрепление

социально-политической

стабильности,

сохранение

гражданского мира и согласия, преумножение и развитие культурнодуховного наследия.
2.

Специфика общественной безопасности определяется высокой

динамичностью развития общественных и политических процессов в России
последних лет. Автором выявлены следующие особенности политики
обеспечения общественной безопасности:
– в интересах обеспечения общественной безопасности на социально
приемлемом уровне внедрение таких механизмов контроля исполнения
государственно-политических решений бюрократическим аппаратом, как
процедура общественного контроля, может привести к конфронтации
институтов

государства

и

гражданского

общества,

при

сохранении

легитимности власти; (например, общественный контроль за выполнением
комплекса мер по борьбе с коррупцией);
– в целом положительные результаты реализации политических механизмов
обеспечения общественной безопасности способствуют росту гражданской
активности.

Однако,

бюрократической
гражданская
провоцировать

при

реализации

активность
рост

сохранении

низкой

эффективности

государственно-политических

может,

протестных

под

воздействием

настроений

и

акции

решений,

третьих

сил,

гражданского

21

неповиновения. В свою очередь, это может стать базой внедрения
технологий «цветных революций»;
– объективным законом государства является его стремление к расширению
своих

полномочий

и

усилению

контроля

над

всеми

сферами

жизнедеятельности общества. В свою очередь институты гражданского
общества стремятся к расширению прав и свобод личности и общественных
организаций. Без поиска компромисса в данной сфере деятельность
государства

по

поддержанию

безопасности

может

провоцировать

дестабилизацию социально-политической ситуации в стране;
– механизмы обеспечения и регулирования общественной безопасности
постоянно необходимо совершенствовать, так как динамичность развития
социально-политических процессов в обществе провоцирует стремительные
изменения в формах проявления уже известных угроз (таких как терроризм,
экстремизм, сепаратизм др.).
3.

На основе выявленных автором актуальных угроз общественной

безопасности, реализовано их ранжирование по степени вероятности
эскалации на территории России, что позволяет сделать обоснованные
предположения

о

приоритетах

развития

политических

механизмов

обеспечения общественной безопасности на среднесрочную перспективу, в
зависимости от динамики развития регионов страны.

Разграничение

понятий: риск, вызов, опасность и угроза, позволяет системно представить
спектр возможных причин снижения уровня эффективности общественной
безопасности в России, в зависимости от интенсивности проявления
негативных тенденций. Угрозы, которые выявлены в диссертационном
исследовании, разделяются на внешние и внутренние. К внешним относятся:
международный терроризм (усугубленный религиозным аспектом, в связи с
вооруженной борьбой России против международных экстремистских
группировок (например, на территории Сирии)); информационная война
(направленная, как против России на международной арене, так и на
разжигание

внутренних

неразрешенных

противоречий

в

социально-
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политической жизни общества); неконтролируемые миграционные процессы
(постепенно усиливающиеся в связи с нестабильностью на Ближнем Востоке
и возможной эскалации конфликтов на территории стран СНГ); масштабная
интеллектуальная эмиграция и культурная экспансия. К внутренним
отнесены: религиозный политический экстремизм, сепаратизм, большой
разрыв

в

доходах

национальными
деятельность

населения,

и

неразрешимые

конфессиональными

нежелательных

организаций

противоречия

группами,
на

между

деструктивная

территории

России

и

организаций, получивших статус иностранных агентов. К вызовам автор
относит: низкую эффективность правовой системы, низкую эффективность
государственных

органов

власти,

рост

масштабов

имущественного

расслоения населения, рост безработицы, деятельность международных сетей
сектантских организаций, сектантская деятельность на национальном уровне,
попытки «переписывания» истории. Среди опасностей автор выделяет:
цветные революции и транзит демократии, социальную и политическую
дестабилизацию, масштабную интеллектуальную эмиграцию, масштабные
техногенные

катастрофы,

демографический

спад,

коррупцию,

наркоторговлю. В рамках обобщающего понятия риска общественной
безопасности автор выделяет такие его составляющие как: рост проявлений
правового и гражданского нигилизма, низкая эффективность институтов
социализации граждан, снижение доступа к культурно-духовным ценностям.
4.

Тенденции современных международных процессов, дальнейшее

расширение

практики

реализации

политики

демократизации

через

технологии «мирного гражданского неповиновения», «цветных революций»,
культурной

экспансии,

транзита

новых

демократических

ценностей,

формируют возрастающие угрозы информационного аспекта обеспечения
общественной безопасности. Особого внимания возникающие угрозы
требуют в связи с выборами 2016-2018 гг. и поддержанием легитимности
власти в ситуации финансово-экономического спада, санкций против России
на международной арене, а также нестабильной ситуации на приграничных
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территориях с Украиной. Механизмы противодействия информационному
обеспечению акций гражданского неповиновения, а также сохранение и
развитие национального информационного пространства, предложенные
автором в рамках уже реализуемых политических механизмов, позволяют
снизить масштабы названных угроз для России на перспективу, в контексте
избирательного цикла 2016-2018 гг.
5.

Приоритетными

направлениями

политики

обеспечения

общественной безопасности на основе авторского подхода являются:
деятельность государственных институтов по разработке программ развития
социально-экономической

поддержки

граждан,

развитие

гражданской

ответственности и правовой культуры личности, разработка политических
механизмов

по

противодействию

неконтролируемой

миграции,

религиозному и политическому экстремизму (вовлечения институтов
гражданского общества, непарламентских партий, молодежных организаций
на основе существующей системы права, через действующие социальные
сети). К конкретным предлагаемым политическим механизмам относятся:
развитие российских общественных площадок для презентации гражданами
альтернативных путей развития страны по примеру британской практики
«свободной трибуны» «Гайд-парка»; создание условий межнационального и
межконфессионального диалога через функционирование на постоянной
основе «месяца культурного многообразия» по примеру федеральных – «Год
культуры в России» на муниципальном уровнях в субъектах РФ; поддержка
правового и общественного статуса некоммерческих организаций, которые
замещают своей деятельностью организации, объявленные нежелательными
на территории России; расширение доступа граждан к информационным
ресурсам, что позволит парировать угрозу политического и религиозного
экстремизма в деятельности общественных и гражданских организаций;
выявление и пресечение недостоверного информирования о социальноэкономическом положении страны и деятельности и функционировании
органов государственной власти. Таким образом, эффективные политические
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механизмы обеспечения и регулирования общественной безопасности
представляется возможным разделить на три основные группы: правовую
группу,

которая

разнообразных

подразумевает
аспектов

институциональную

совершенствование

обеспечения

группу,

которая

законодательства

общественной

предполагает

безопасности;

совершенствование

институционального обеспечения политики обеспечения общественной
безопасности; информационную группу, которая включает различные
информационные методы поддержки реализуемых государственных мер и
противодействия проявлениям информационной войны в сфере политики
обеспечения и регулирования общественной безопасности.
На

6.

основе

политических

компаративного

механизмов

обеспечения

исследования

реализуемых

общественной

безопасности

некоторыми европейскими государствами (Германия, Великобритания,
США), странами СНГ (Казахстан, Беларусь), Китаем и Россией, автором
выделены основные сформировавшиеся модели политики обеспечения
общественной
гражданских

безопасности.
прав,

модель

Это

модель

временного

делегирования

части

ограничения

полномочий

на

наднациональный уровень, модель детального правового регулирования,
модель жесткого политического ограничения

социально-политической

сферы, модель формального выделения общественной безопасности. Для
разработки и реализации наиболее сбалансированной политики обеспечения
общественной безопасности, автором предлагается ситуационная модель,
построенная на балансе между регулирующей ролью государства и
предоставлением более широких полномочий институтам гражданского
общества в зависимости от складывающейся социально-политической
ситуации.
7.

Предложена авторская система оценки эффективности политики

обеспечения

общественной

безопасности,

основанная

на

критериях,

выделенных в соответствии с определением общественной безопасности – по
трем

сферам:

политико-правовой

(доверие

власти),

социальной
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(благосостояние) и культурно-духовной (гражданские объединения). Каждый
из критериев выделен как интегральный для входящих в него показателей,
выраженных

существующими

индексными

оценками.

Так,

критерий

«доверие власти» в авторской трактовке, включает: уровень преступности,
масштабы миграции, уровень реализации федеральных целевых программ,
уровень протестных настроений граждан. Критерий «благосостояние»
является

интегральным

доступности

и

для:

качества

показателей
образования,

продолжительности
доходов

населения,

жизни,
уровня

безработицы. Критерий «гражданские объединения» включает: доступ к
культурным ценностям для широких масс, количество мероприятий
различных министерств и ведомств государственной власти, которые были
запланированы и реализованы в рамках обеспечения межнационального и
межконфессионального диалога, востребованность идеи патриотизма в
обществе, вовлеченность граждан в деятельность институтов гражданского
общества. Индексные оценки каждого из критериев суммируются

по

авторской методике, выражая актуальное состояние политики обеспечения
общественной безопасности России в целом и по субъектам. Это позволяет
ранжировать субъекты

РФ по

эффективности реализации политики

обеспечения общественной безопасности, а также выявлять те территории
России, в которых наиболее высока вероятность масштабных негативных
последствий политики в сфере общественной безопасности. В работе даны
оценки 10 регионов России с самым высоким и низким уровнями
эффективности

политики

обеспечения

общественной

безопасности.

Описанные диапазоны градации значений, полученных в результате
авторской системной индексной оценки, позволяют корректировать политику
обеспечения общественной безопасности с учетом многоаспектности
проявления их негативных результатов.
Теоретико-методологическая основа исследования
Теоретическую основу диссертационного исследования составляют
работы отечественных и зарубежных исследователей, раскрывающих

26

национальную

безопасность

и

ее

составляющую

–

общественную

безопасность, особенности политического управления в сфере безопасности
в

рамках

феноменологического,

исторического,

экономического,

социологического, политологического, системного подходов.
К методологическим основам исследования относятся исторический,
компаративный,
проблемы

системно-функциональный

осуществлено

на

основе

методы.

Исследование

институциональной

и

неоинституциональной теории (Л. Гумплович, М. Ориу, Т. Веблен, У.-К.
Митчелл, Р. Коуз, Д. Норт, О. Уильямсон), теории систем и системного
анализа в политике (Т. Гоббс, К. Маркс, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Т.
Парсонс, Г. Алмонд, Д. Истон), теории информационного общества (Й.
Масуд, М. Порат, Т. Стоунер, Р. Кац), теории постиндустриального общества
(Д.

Белл),

теории

рационального

выбора

(Э.

Даунс),

концепции

человеческого потенциала (А. Сен, Махбуб-уль-Хак, М. Десаи, Б.Г. Юдин,
А. Барышева, Б. Корнейчук), плюралистической концепции (Г. Ласки),
политического участия (С. Липсет, Д. Лернер), политической культуры (Г.
Алмонд и С. Верба), гражданского общества (Т. Гоббс, Ш. Монтескье, Т.
Пейн, Г. Гегель). Для выделения разработки методики оценки и критериев
эффективности политики обеспечения общественной безопасности был
использован факторный анализ и метод экспертных оценок.
В работе использовались методы классификации, систематизации,
обобщения, описания, а также критическая интерпретация изученных
факторов, процессов и явлений, что позволило сделать научные и
практические выводы и заключения, вычленить особенности политики
обеспечения общественной безопасности

на современном этапе развития

России.
Нормативной базой диссертационного исследования выступили
международные и наднациональные и российские нормативно-правовые
акты, касающиеся обеспечения национальной безопасности государств с
учетом выделения общественной безопасности; Конституция РФ, Стратегия
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национальной безопасности РФ до 2020 г., Концепция общественной
безопасности РФ до 2020 г., ряд российских федеральных конституционных
и федеральных законов, указы, постановления и распоряжения Президента
РФ и Правительства РФ.
Эмпирическую основу диссертационного исследования составили:
результаты опросов общественного мнения, проведенных в период с весныосени 2014 года по осень 2015 года российскими центрами - Фонд
общественного мнения, Всероссийский центр изучения общественного
мнения, Левада-Центр; данные прикладных и статистических исследований,
посвященных

различным

аспектам

и

составляющим

общественной

безопасности, индексных оценок составных элементов развития социальнополитической

системы,

результаты

профессиональной

деятельности

экспертов в сфере национальной и общественной безопасности, актуальные
данные исследований значений индексов общественной-политического
развития регионов Российской Федерации, в целом России, в сравнительном
аспекте с показателями индексов различных стран мира, опубликованных в
период с весны-осени 2014 по осень 2015 года.
Степень

достоверности

диссертационного

исследования

обусловлена комплексным, системным разбором научно-исследовательских
работ

по

теме

соответствующих

диссертации,
поставленным

использованием
цели

и

задачам

научных

методов,

диссертационного

исследования. Применение автором диссертационной работы, основных
парадигм, подходов, концепций, теорий и методов, для всестороннего
изучения политики обеспечения общественной безопасности, обусловило
достоверность

результатов

диссертационного

исследования.

Выводы,

представленные в исследовании, соответствуют общепринятым научным
критериям валидности, достоверности, надежности.
Область диссертационного исследования
Диссертация соответствует положениям паспорта специальности
23.00.02 «Политические процессы, институты и технологии» в:
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п. 2 в части: Политическая система, ее структура. Природа и функции
государства.

Государство

и

гражданское

общество.

Государственная

политика и управление. Виды государственной политики;
п. 6 в части: Возрастание роли средств массовой информации в
условиях утверждения информационного общества. Взаимодействие с
государственной

властью,

бизнесом,

влиятельными

социальными

и

политическими группами. СМИ и проблема информационной безопасности.
СМИ и проблемы политического манипулирования. Особенности места и
роли СМИ в политической жизни современной России;
п. 9 в части: Инновационные группы в модернизационных процессах.
Модернизация в условиях глобализации. Противоречия и перспективы
модернизационных процессов в современной России;
п. 11 в части: Институты, формы и механизмы политического
управления, критерии эффективности. Главные акторы политического
управления. Политическое управление в современной России: характер,
основные направления, специфика.
В

соответствии

с

паспортом

специальности

в

кандидатской

диссертации исследуются формы, механизмы и технологии политического
управления,

обеспечения

и

регулирования

сферы

общественной

безопасности, критерии и оценка их эффективности, исследуются основные
субъекты обеспечения общественной безопасности современной России.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования
Результаты, полученные в диссертации, могут быть использованы при
дальнейшем

изучении

концептуальных

основ

политики

обеспечения

общественной безопасности, и, в частности, совершенствования оценки ее
эффективности, уточнения включаемых критериев оценки. Основные выводы
могут

применяться

при

разработке

нормативных

правовых

актов,

образовательных программ для подготовки специалистов в области
государственного и муниципального управления, социальной политики и
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отдельных ее направлений, политики безопасности, а также для разработки
актуального содержания учебных и специальных курсов в высших учебных
заведениях в сфере политики обеспечения общественной безопасности
России.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
применить сформулированные положения, выводы, технологии и методику
оценки в качестве инструментария в области совершенствования политики
обеспечения

общественной

безопасности

в

современной

России.

В

частности, разработанная методика оценки и критерии эффективности
политики обеспечения общественной безопасности может использоваться
федеральными и региональными органами власти, а также органами
местного самоуправления для

повышения эффективности и качества

выработки политических механизмов совершенствования политического и
политико-управленческого обеспечения общественной безопасности.
Апробация результатов исследования:
Выводы и предложения, изложенные в кандидатской диссертации,
докладывались на следующих международных, российских научных и
научно-практических конференциях: Международной научно-практической
конференции «Межнациональные отношения в Москве, в России в целом и
на постсоветском пространстве: проблемы и перспективы» (г. Москва, 2011
г.); Всероссийской молодежной конференции «Политическая культура и ее
формирование в молодежной среде» (г. Москва, 2012 г.); VI Всероссийском
конгрессе политологов «Россия в глобальном мире: институты и стратегии
политического взаимодействия» (г. Москва, 2012 г.); XIII Международном
социальном

конгрессе

«Сплоченность

общества

и

социальная

справедливость: мировые тренды и российская реальность» (г. Москва, 2013
г.); XIV Международном социальном конгрессе «Стратегии социального
развития современного общества: российские и мировые тренды» (г. Москва,
2014).
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Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, были
внедрены в научно-педагогическую деятельность кафедры политологии и
социальной

политики

ФГБОУ

ВПО

«Российский

государственный

социальный университет», в рамках нескольких рабочих программ учебных
дисциплин, разработанных автором.
Основные результаты диссертационного исследования представлены в
13 статьях общим объемом шесть с половиной печатных листа. Четыре
научных статьи опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ22.
Кандидатская диссертация была рекомендована к защите на заседании
кафедры философии, культурологии и политологии АНО ВО «Московский
гуманитарный университет» 27 октября 2015 г.
Структура диссертации. Диссертация соответствует поставленным
цели и задачам, состоит из введения, двух глав, состоящих из шести
параграфов, заключения, списка источников и литературы, приложений.
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Супряга, И.А. Индекс развития человеческого потенциала как один из показателей
эффективности реализации политики национальной безопасности [Текст] / И.А. Супряга //
Человеческий капитал.2011.№ 5 (29). с.205-208; Супряга, И.А. Халбаева А.М. Формирование
политической культуры молодых русско-язычных мигрантов [Текст] / И.А. Супряга, А.М.
Халбаева // Ученые записки Российского государственного социального университета.2012.№ 10
(110). с. 26-28.; Супряга, И.А. Формирование политической культуры молодежи как один из
факторов успешной государственной политики обеспечения общественной безопасности РФ
[Текст] / И.А. Супряга // Ученые записки Российского государственного социального
университета. 2012. № 10 (110). с. 31-33; Супряга, И.А. Общественная безопасность как понятие
в системе политологического знания[Текст] / И.А. Супряга // Ученые записки Российского
государственного социального университета. 2013.Т.1. № 4 (117). с. 31-33.
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Глава I. Теоретико-методологические основы политики обеспечения
общественной безопасности
1.1. Понятие общественной безопасности и парадигмы ее исследования
Изучая проблему безопасности в ее различных аспектах,
отметить неоспоримость подходов «Философии жизни»,

следует

получившее

заметное развитие в конце XIX – начале ХХ веков. Суть одного из подходов
в том, что человек обречен на опасности, так как жизнь опасна во всех своих
проявлениях.

Опасность является не только неустранимым,

но

и

необходимым фактором эволюции всего живого, прогресса общественной
жизни.
Безопасность человека, социальных групп, общества, государства на
каждом этапе развития является одной из наиболее приоритетных задач. Ее
решение должно быть обусловлено системным представлением о количестве
и характере угроз, существующих и перспективных средств, механизмов их
нейтрализации,
деятельность

а
по

также

субъектов,

разработке

и

реализующих

реализации

целенаправленную

политики

обеспечения

безопасности.
Национальная

безопасность,

являясь

интегральным

понятием,

включает в себя различные направления реализации политики обеспечения
защищенности. Выделение общественной безопасности для предметного и
всестороннего исследования обуславливается различными деструктивными
проявлениями в общественно-политических отношениях последних лет.
Несмотря на то, что в 90-е годы предпринималась попытка разработать
Доктрину

общественной

безопасности Российской Федерации, как

концептуальной базы разграничения функций органов исполнительной
власти в сфере обеспечения общественной безопасности Российской
Федерации, процесс достиг определенного результата только в 2013 году с
принятием Концепции общественной безопасности России до 2020 года.
В сложившейся научной традиции подходы к определению понятия
безопасности и общественной безопасности достаточно разнятся. Данный
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термин достаточно часто употребляется, как в средствах массовой
информации и обиходном языке, так и в специальной литературе и
нормативных актах.
В словарях русского языка С. Ожегова и В. Даля понятие безопасность
трактуется как положение, при котором не угрожает опасность кому-либо
или чему-либо; состояние защищенности от опасности; защита от
опасности23;
политической
защищенности

отсутствие

опасности;

энциклопедии
жизненно

сохранность,

безопасность
важных

это

интересов

надежность24.

состояние
и

В

надежной

коренных

основ

существования личности, общества и государства, а также мирового
сообщества от внутренних и внешних угроз»25. Методологических подходов
к раскрытию сущности и содержания категории «безопасность» в научной
литературе существует достаточно много, однако мы сконцентрируемся на
подходах, выделяемых в рамках политологической науки.
Так, в политологии, безопасность трактуют как свойство определенной
системы и результат деятельности ряда систем и органов государства, а
также сам процесс деятельности, направленный на достижение поставленных
задач по обеспечению защищенности личности, общества и государства26.
Если обратиться к конкретным авторам, можно встретить различные
подходы к понятию безопасность, где она раскрывается как отсутствие
угроз27, состояние гомеостазиса социума28, защищенность национальных
интересов29, сохранение ценностей, духовно-нравственных ориентиров,
См. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов/ под ред. Н.Ю. Шведовой. – 23-е изд.,
испр. М., 1990.
24
Даль В.И. Большой толковый словарь русского языка./ под ред. А. Фокина. М., 2010.
25
Политическая энциклопедия: В 2 т. – Т. 1. / Национальный общественно-научный фонд; Рук.
проекта Г.Ю. Семигин; Науч.-ред. совет: пред. совета Г.Ю. Семигин. М., 1999.
26
Возженников А.В. Национальная безопасность России: Методология комплексного
исследования и политика обеспечения. М., 2002.
27
Пальцев А. К вопросу о методологической релевантности категорий национальной
безопасности [Текст] /А.К. Пальцев //Власть, №1, 2012, с.120-121
28
Бондаренко, М. В. Безопасность как социальная категория: формирование категориальнопонятийного аппарата. Наука и практика [Текст] / М. В. Бондаренко. Орел : Орловский
юридический институт МВД России, 2010.
29
Кортунов С. Становление политики безопасности. [Текст] / С. Кортунов. М., 2003.
23
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задающих

базовые

воспроизводство

параметры

образа

жизни

общества30,

функционирования

страны31,

комплексную

деятельность

государства и общества по выявлению, предупреждению, ослаблению,
устранению и отражению опасностей и угроз32 и др.
Нормативное определение понятия «безопасность» присутствует в
Законе РФ «О безопасности». Здесь безопасность трактуется как состояние
защищенности

жизненно

важных

интересов

личности,

общества

и

государства от внутренних и внешних угроз. К жизненно важным интересам
законодатель отнес совокупность потребностей, удовлетворение которых
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного
развития личности, общества и государства. В законе названы и основные
объекты безопасности: личность – ее права и свободы; общество – его
материальные и духовные ценности; государство – его конституционный
строй, суверенитет и территориальная целостность.33
В рамках изучения и научного анализа результатов обеспечения
безопасности требуется более внимательное изучение его сути так как,
помимо прочего, оно зависит от того, что понимается под безопасностью.
Трактовки

сути

политической,

и

содержания

государственной

понятий
и

национальной,

общественной

военной,

безопасности,

встречающиеся в философской и политологической литературе, далеко не
однозначны. Подробное их раскрытие позволяет автору утверждать, что
наиболее распространены три подхода к трактовке этих понятий. После
принятия Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
30

Лаптев Л. Г., Бельков О. А. Образование и национальная безопасность[Текст] / Л.Г. Лаптев,
О.А. Бельков// Вестник Московского Университета серия 14 Психология. М.: Издательство
Московского университета. №4, 2011.С.17-24
31
Чапчиков С. Ю. Система государственного управления в сфере национальной безопасности
России [Текст] / С. Ю. Чапчиков Москва : Юстицинформ, 2011
32
Безопасность России в современном мире / Клуб «Реалисты» ; отв. ред. Е.Н. Комисарчук. М., 2004;
Безопасность России в современном мире / Клуб «Реалисты» ; отв. ред. Е.Н. Комисарчук. М., 2012.;
Мельков С.А. Безопасность в России: от теории к практике [Текст]/С.А. Мельков // Власть. 2011.
№ 2. С. 4-5.
33
См. Федеральный закон «О безопасности» 5 марта 1992 года в ред. от 28.12.2010 № 390ФЗ//Правовая
база
Законы
РФ
(объединенный
текст)
[Электронный
ресурс]
URL://zakonrf.net/o_bezopasnosti/tekst.htm(дата обращения 16.03.15)
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2020 г. их можно кратко обозначить как идеологизированный (производный
от

американского,

до

недавнего

времени

официальный),

системно-

философский и аксиологический.
В контексте идеологизированного подхода (он был официально
закреплен в законе «О безопасности» и в Концепции национальной
безопасности Российской Федерации, принятой в 2000 г.) безопасность
определяется как защищенность национальных интересов от внутренних и
внешних угроз34.Особенности данного подхода к понятию безопасности
заключаются в том, что национальные интересы как ценность, защищаемая в
системе

обеспечения

безопасности

требует

также

концептуального

оформления.
Сторонники
безопасности

системно-философского

акцентируют

внимание

на

подхода

в

сохранении

определении
целостности,

устойчивости, стабильности и нормального функционирования системы
(страны, государства, общества как социальной системы) при деструктивных
воздействиях на нее.35 В данном контексте предметом критики является
признание высокой динамичности системы обеспечения безопасности,
постоянного формирования новых угроз. В связи с этим состояние
устойчивости и стабильности становится принципиально недостижимым для
обеспечения безопасности.
В определении безопасности с позиции аксиологического подхода
безопасность определяется как защищенность национального достояния,
материальных и духовных ценностей страны (народа, нации) от получения
значимого ущерба36. Изучение указанных подходов в сравнительном аспекте
позволяет автору сделать вывод, что только аксиологический подход
позволяет наиболее полно раскрыть разнообразные аспекты понятия
См., напр.: Буркин А.И., Возжеников А.В., Синеок Н.В. Национальная безопасность России.
[Текст] / А.И. Буркин, А.В. Возжеников, Н.В. Синеок. М., 2008.
35
См., напр.: Возженников А.В. Национальная безопасность России: Методология комплексного
исследования и политика обеспечения. [Текст] / А.В. Возжеников М., 2002
36
См., напр.: Дармокрик В.Ф. Проблемы обеспечения политической безопасности в современной
России [Текст] / В.Ф. Дармокрик. Вольск, 2013
34

35

безопасности, выявить в дальнейшем критерии оценки уровня возникающих
угроз

и

оценки

эффективности

обеспечения

безопасности.

представляется, это, прежде всего, связано с тем, что

Как

аксиологическое

понимание безопасности фактически включает в себя другие трактовки и
позволяет снять присущие им недостатки и противоречия37.
Дилемма безопасности и свободы человека в государственном
состоянии была сформулирована еще Томасом Гоббсом (Рис.1). Несмотря на
то, что философские изыскания этого политического мыслителя относиться
по времени к XVII веков, сформулированная им теоретическая проблема,
как философского, так и политико-управленческого порядка остается
актуальной и в XXI веке. Постоянный баланс государственных механизмов
управления обществом, между безопасностью жизни и здоровья человека, и,
разумных границ его свободы в государственном состоянии, сейчас
приобретает

новое

звучание

на

фоне

всемирной

демократизации

государственного управления.

Возможность эффективного
государственного
регулирования
Рис.1

См. : Бондаренко, М. В. Безопасность как социальная категория: формирование категориальнопонятийного аппарата. Наука и практика [Текст] / М. В. Бондаренко. Орел, 2010; Назаренко А.В.
37

Ценностные ориентиры в контексте безопасности: идеалы и их воплощение в реальном
мире [Текст] / А.В. Назаренко // Социально-политические процессы и ценности в
условиях глобализации // Коллективная монография под редакцией Железнякова А.С.,
Яхимович З.П., ИС РАН, М., 2012, С. 93-123
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На современном этапе исследования проблем безопасности и дилеммы
между свободой и безопасностью в государстве сложилось предсталвение о
том, что : во-первых, безопасность, являясь важным системообразующим
элементом любого государства, становится критерием оценки рационально
обоснованных масштабов ограничения основных прав и свобод человека и
гражданина. Во-вторых, безопасность определяет смысл и содержание
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
История поиска оптимальных форм соотношения интересов личности
(человека), общества и государства, сочетания этих интересов насчитывает
ни одно столетие. Путем долгих теоретических и практических изысканий
сложилось

относительно

сбалансированное

представление

о

таком

соотношении: интересы личности должны быть первичны при разработке
политики обеспечения безопасности общества, с учетом приоритетов
общественного развития, а интересы развития общества должны быть
основой осуществления государственного управления.
Однако на практике реализации такой теоретической конструкции
оптимального соотношения интересов трех субъектов, ради обеспечения
защищенности общества оправдывается вмешательство государства в
свободу личности. Частое обращение к такой практике реализации
соотношения интересов все больше оправдывает ограничения прав и свобод
личности, которые рассматриваются сквозь призму общечеловеческих
ценностей и публичных (общественных) интересов.
После

Второй

мировой

войны

проблема

прав

человека

из

национальной переросла в международную. Целенаправленная правовая
работа по разработке вариантов преодоления сложившейся проблемы
привела к разработке и принятию Всеобщей декларации прав человека 1948
г., а также закреплению принципа уважения к правам человека и основным
свободам в Уставе ООН.
Важно учитывать, что охрана общественной безопасности личности одна

из

актуальнейших

проблем

любого

государства.

Процесс
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жизнедеятельности

общества

неизбежно

сталкивается

с

ситуациями,

требующими от государства принятия механизмов в ущерб гарантированным
основным законом и международными нормами правам и свободам человека
и гражданина.
В данном контексте требуется отдельное выделение во Всеобщей
декларации прав человека целей, ради которых государственные органы
вправе осуществлять ограничение прав. Так в п.2 ст. 29 отдельно
указывается, что такими целями является: обеспечение должного признания
и уважения прав и свобод других людей; удовлетворение справедливых
требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в
демократическом обществе.38
Однако, уже в принятой позднее, Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод, цели ограничений прав личности были
существенно расширены. В документе отдельно указываются цели введения
таких ограничений. Так, ими могут служить: поддержание национальной и
общественной безопасности или экономического благосостояния страны;
предотвращения беспорядков или преступлений; охраны здоровья или
нравственности населения 39; охраны территориальной целостности; защиты
репутации других лиц; предотвращения разглашения конфиденциальной
информации; обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия40.
На основании выше сказанного, можно сделать вывод о том, что
главной целью обеспечения безопасности и, в связи с этим, ограничений прав
является защита основных ценностей в обществе, к которым относятся
жизнь, свобода, достоинство, справедливость и т.д.
Становится очевидным, что главной задачей правового ограничения
является побуждение личности (граждан) к рациональному социально
полезному поведению, но одновременно это способствует сдерживанию
социально негативного поведения. Таким образом, определятся специфика
Всеобщая декларация прав человека. М., 2006.
Там же №, ст.8-9
40
Там же №, ст.10
38
39

38

государственного ограничения прав и свобод граждан: ограничение
предупреждает возникновение противопоставления прав и свобод граждан в
рамках протекающего общественно-политического процесса.
В связи с участившимися акциями гражданского неповиновения и
массовыми беспорядками (охватывающими своей географией большинство
стран мира) проблема обеспечения общественной безопасности в единстве и
взаимосвязи с вынужденным и временным ограничением в правах и свободах
человека, является наиболее актуальной для разработки адекватных способов
ее преодоления путем научного осмысления. Описанные особенности также
характерны для политической жизни России. Такое положение дел требует
пересмотра расстановки приоритетов государственного регулирования
безопасности, с учетом разумной меры ограничения прав и свобод личности,
в рамках реализации политики обеспечения общественной безопасности.
Еще одним распространенным подходом к определению понятия
безопасности стало выделение именно национальной безопасности как
системы обеспечения защищенности личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз.
В конце 90-х годов в России утвердилось такое понимание проблем
безопасности общества, при котором весь круг вопросов, связанных с
этими

процессами,

концентрируется

в

понятии

«национальная

безопасность».
Данное понятие американского происхождения и на западе оно
используется

не

в

смысле

безопасности

какой-то

отдельной

национальности, а в смысле безопасности всей страны. Во-первых, этому
соответствует смысл слова «nation», которое переводится с английского не
только как «нация», но и «страна».
Во внешней политике США рассматриваемое понятие возникло в ходе
разработки различных геополитических концепций, призванных обеспечить
наиболее благоприятные условия (или, иначе говоря, безопасность) США,
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защиту их интересов в различных районах мира, которые произвольно
объявляются зонами их жизненно важных национальных интересов.
При подобном подходе понятие «национальная

безопасность» по

существу приравнивается к понятию «национальные интересы». Это в свою
очередь порождает своего рода «охранительный

подход» к проблемам

обеспечения национальной безопасности, так как в основе этого обеспечения
лежит только необходимость защиты национальных интересов от «происков»
врагов.
Заимствование этого понятия многонациональными государствами, в
том числе и Россией, породило определенную некорректность. В нашей
многонациональной стране понятие «национальная безопасность» в начале
90–х годов использовали с оговоркой, что речь идет о безопасности не
отдельной нации, а всей страны. Именно поэтому многие исследователи
этой проблемы в нашей стране начали использовать другое выражение –
«национально-государственная безопасность». Однако и данное понятие не
является достаточно однозначным и корректным,

так как государство

является только одним из элементов общества, хотя и очень важным. Кроме
того, существует отдельное понятие «государственная безопасность».
В последующем сформировавшийся подход в трактовке тесной
взаимосвязи внутренних и внешних аспектов национальной безопасности,
нашел довольно широкое применение и во многих других постсоветских
странах, где при принятии концептуальных документов учитывалась и
российская

практика

определения

национальной

безопасности

через

триединство – безопасность личности, общества и государства. Однако надо
отметить, что данный подход к определению безопасности, где делается
значительный уклон в сторону «человеческой безопасности», не является
чисто российским научно-теоретическим достижением, а был сформирован
на Западе, где еще с конца 1970-х – начала 1980-х гг. стали появляться
работы по проблемам общественной безопасности и ее соотношения с
национальной и государственной.
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В рамках сложившегося понимания взаимосвязи родового понятия
национальной безопасности с ее видовыми разновидностями, соотношение
понятий общественной, национальной, государственной и социальной
безопасности приведены в схеме 1. Следует упомянуть, что данная схема, в
целом, отражает подход к сохранению иерархичности составных элементов
национальной безопасности.

Схема 1

Несмотря на объективную востребованность

попытки отражения

иерархии понятий видовых направлений безопасности, представляется
недостаточно обоснованным хаотичное размещение видов национальной
безопасности в подчинении государственной и общественной безопасности.
На данный момент, при таком подходе исследователи не предлагают единой
системы

критериев

безопасности

выделения

непосредственно,

политической
как

подчиненных

и

информационной
по

отношению

к

государственной. Такой же критики не выдерживает выделение социальной,
экологической и экономической безопасности как подчиненных понятий к
общественной безопасности без единой принятой системы критериев.
Однако,

данная

схема

дает

возможность

раскрыть

и

подтвердить
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исключительную

значимость

и

потенциал

понятия

общественной

безопасности, который за ним признается в научных теоретических
дискуссиях.

Признание

за

понятием

общественной

безопасности

значительного поля для исследования несколько позже создало условия для
развития научной дискуссии и по вопросу соотношения социальной и
общественной безопасности. Каждая из позиций обосновывает первичность
одного из этих понятий по отношению к другому. Не углубляясь в данную
научную полемику, стоит лишь отметить, что сама этимология понятия
«общественный» все же включает в себя понятие «социального». Поэтому
позиция ученых, придерживающихся взгляда первичности общественной
безопасности

в

иерархии

подвидов

национальной

безопасности

представляется более справедливой.
В то же время достаточно теоретически разработан подход (схема 2), в
рамках которого все видовые понятия безопасности являются равноценными,
и не могут быть выражены иерархией как на схеме 1. Среди научного
сообщества существует потребность

выявления места общественной

безопасности в системе отраслевых видов безопасности.
Так или иначе, отраслевые направления обеспечения национальной
безопасности носят подчиненный характер национальной безопасности,
также как элементы системы обладают подчинением всей системе.
Выраженный на схеме 2 подход обладает рядом недостатков, главным из
которых можно назвать введение в России порочной практики уравнивания
всех составных элементов системы национальной безопасности при
сохранении их смысловой
оформления,

данный

иерархичности. Буквально с момента своего

подход

постоянно

подвергается

критике.

Представляется правомерным согласиться с тем, что невозможно преодолеть
существующую разницу в весах между ее элементами в рамках всей
системы. Так экологическая безопасность и угрозы ей не могут быть равны
по своему ожидаемому негативному эффекту с военной безопасностью и
угрозами ей. В свою очередь экономическая безопасность и ее обеспечение
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на высоком уровне не может гарантировать обеспечения и общественной
безопасности, как одного из однопорядковых составляющих элементов всей
системы национальной безопасности.
Обеспечение безопасности гражданина РФ, ее населения в целом
является конституционной обязанностью государства, всех ветвей власти.
Среди причин, вызвавших обострение проблемы безопасности человека в
России

можно

назвать

существенные,

глубокие

и

необратимые

преобразования общества, экономической и политической систем имевшие
место в 90-е годы.

Схема 2
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Обеспечение безопасности человека в современном мире подчиняется
и неоднозначным мировым тенденциям, которые сами по себе являются
источниками угроз. Среди таких процессов можно называть глобализацию и
весь спектр сопутствующих ей явлений, таких как, например, окончательное
оформление международной сети терроризма, глобальная неконтролируемая
миграция,

международная

преступная

сеть,

международный

транзит

наркотических средств. На современном этапе развития государство
признает, что человек, его достоинства, неотъемлемые права и свободы
представляют собой высшую ценность.41 В связи с этим усложнение и
увеличение угроз личности и обществу создает потребность в детальной
научной разработке сущности общественной безопасности в новых условиях.
Понятие общественной безопасности наиболее полно подверглось
анализу в рамках юридической науки, несмотря на то, что было принято к
научному обсуждению сравнительно недавно. Наиболее близким к понятию
общественной безопасности является понятие общественного порядка.
Последнее
закрепленная

определяется
нормами

как
права,

система

общественных

отношений,

морали

и

общежития,

правилами

определяющая права и обязанности участников этих отношений, призванная
обеспечить жизнь, неприкосновенность, честь, достоинство и иные права
граждан, охрану государственного и общественного имущества, спокойствие
в

общественных

местах,

поддержание

необходимых

условий

для

нормального функционирования предприятий, организаций и должностных
лиц.42
Деятельность по охране общественного порядка является важной
частью обеспечения общественной безопасности. Прежде всего, это
объясняется подчиненностью защите норм организации социального бытия,
Конституция Российской Федерации (принята референдумом 12.12.93) (ред. От
30.12.2008)//Правовая консультационная служба Закон Прост! [Электронный ресурс]
URL://www.zakonprost.ru/konstitucija-rf/(дата обращения 21.05.15)
42
Босхамджиева Н. А. Административно-правовые основы обеспечения общественной
безопасности в Российской Федерации : автореф. дис. … докт. юрид. наук 12.00.14/ Босхамджиева
Наталья Антоновна, Москва, 2013
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представляющих, условия и факторы общественной безопасности.
Во

многих

исследованиях

наблюдается

необоснованное

отождествление общественной безопасности с охраной общественного
порядка. Как представляется, общественная безопасность и общественный
порядок взаимосвязаны между собой, но не могут отождествляться, так как
обладают определенной самостоятельностью.43
Сущностные различия между понятиями общественного порядка и
общественной безопасности долгое время связывались с разными способами
обеспечения их защищенности. Так, представляется, что общественный
порядок достигается в результате упорядочения общественных отношений с
помощью всех форм правового регулирования, в то время как общественная
безопасность – более широкое понятие и включает в себя сочетание
межотраслевых норм, различных методов и уровней государственного
регулирования. Однако, в рамках разработанных подходов в сфере права и
государственного управления, предполагается, что без общественного
порядка невозможна общественная безопасность. В то же время, обеспечение
общественного

порядка

невозможно

без

системообразующей

роли

общественной безопасности.
До недавнего времени в рамочном законе

«О милиции» также

определялась разница между этими двумя понятиями. Так, общественный
порядок милиция охраняла, а общественную безопасность обеспечивала. В
современной редакции закона «О полиции» такого разграничения нет, так же
как и не определено место понятия общественной безопасности. Как
представляется, такая существенная неразработанность в рамках основного
закона,
43

регламентирующего

деятельность

межотраслевого

института

См.: Босхамджиева Н. А. Административно-правовые основы обеспечения общественной
безопасности в Российской Федерации : автореф. дис. … докт. юрид. наук 12.00.14/ Босхамджиева
Наталья Антоновна, Москва, 2013; Воронов, А.М. Общественная безопасность: административные
и информационно-правовые проблемы обеспечения: дис. … докт. юрид. наук 12.00.14 / Воронов,
Алексей Михайлович. Москва, 2005; Макарычев, И. Ю. Административно-правовое обеспечение
общественной безопасности органами муниципальной власти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.14 / Макарычев Игорь Юрьевич; [Место защиты: Рос. таможен. акад.]. - Люберцы, 2010 и др.
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обеспечения

сферы

общественной

безопасности,

обуславливает

необходимость глубокой проработки данного вопроса.
Представляется

необоснованным

также

ограничивать

понятие

общественной безопасности определением, данным, например, в проекте
Доктрины общественной безопасности, разработанной Советом безопасности
Российской Федерации в 1995 г. Тогда общественная безопасность была
определена как состояние защищенности жизненно важных интересов
личности и общества от общественно опасных деяний, социальных
конфликтов, чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями,
эпидемиями, катастрофами, авариями, пожарами.44
В современной Стратегии национальной безопасности важными
стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере
государственной и общественной безопасности, наряду с другими, являются:
защита основ конституционного строя Российской Федерации, основных
прав и свобод человека и гражданина, независимость и территориальная
целостность страны, а также сохранение гражданского мира, политической и
социальной стабильности в обществе.45 Говоря другими словами, понятие
общественной безопасности существенно расширилось. Однако, при условии
объединения его с понятием государственной безопасности приобретает в
некоторой степени подчиненный и размытый характер.
В то же время в Концепции общественной безопасности до 2020 года
обеспечение общественной безопасности считается одним их приоритетных
направлений государственной политики в сфере национальной безопасности
Российской

Федерации.

Под

самой

общественной

безопасностью

понимается состояние защищённости человека и гражданина, материальных
и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных

Зеленков, М. Ю. Теоретико-методологические проблемы теории национальной безопасности
Российской Федерации [Текст] / М. Ю. Зеленков. М., 2013
45
Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. №537 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года»// Официальный сайт Президента РФ
[Электронный ресурс] URL:// www.kremlin.ru(дата обращения 21.05.13)
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посягательств,

социальных

и межнациональных

конфликтов,

а также

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.46
На данный момент в специальной научной литературе современной
России понятие общественной безопасности не имеет единого определения,
обязательного для применения. Однако, одно из определений характеризует
ее как неотъемлемую часть национальной безопасности, охватывающую те
общественные отношения, которые связаны с предотвращением или
устранением угрозы для жизни и здоровья людей и их имущества. Она
органически связана с личной безопасностью граждан и общественным
порядком.47
Существующие группы определений
общественной безопасности
Отождествление
общественной
безопасности
с
другими
видами
безопасности:
Государственная
и
общественная
безопасность как единое…
Социальная безопасность - общественная
безопасность
Определение через развитие:
Общественная безопасность - состояние
развития
социально-политической
системы…
Общественная безопасность как состояние
общества и человека, когда обеспечены
стабильность и устойчивость развития
общества
Определение через права и угрозы:
Общественная безопасность - состояние
защищенности в сфере прав….
Общественная
безопасность
–
это
состояние защищенности личности и
общества
от
совокупности
угроз
противоправного, техногенного
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Критика и недостатки
Нет
возможности
для
выделения
общественной
безопасности
как
отдельного, самостоятельного направления
обеспечения безопасности.

Понятие
«состояние»
предполагает
статичный, достигнутый уровень, тогда как
развитие не имеет оформленного конечного
результата.
Любая
государственная
деятельность по обеспечению безопасности
предполагает
достижение
конечного
результата – защиту от угроз.
Слишком конкретное перечисление угроз
или прав, защиту которых обеспечивает
общественная безопасность. Тогда как само
это понятие по практике политической
реализации шире, чем сформулированные
определения.

Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ
14.11.2013 N Пр-2685) // Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс] URL:
//www.kremlin.ru/acts/news/19653(дата обращения 14.03.14)
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…это
состояние
защищенности
урегулированных нормами права и морали
общественных отношений…
Определение через понятие системы:
Общественная безопасность понимается
как система…
…
представляет
собой
систему
общественных отношений, связанных с
защитой
личности,
общества
и
государства от угроз…
…систему отношений, основанную на
строгом
соблюдении
и
исполнении
специальных организационно-технических
правил…
Отождествление видового и родового
понятия
Национальная безопасность-общественная
безопасность…состояние защищенности
личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз

При

дальнейшем

Наиболее близко сути и содержанию
понятия общественной безопасности при
сохранении в формулировке понятия
«защищенности».

По мнению некоторых исследователей, по
количеству объектов защиты в определении
максимально сближается с понятием
«национальной безопасности». Чрезмерное
расширение трактовки из-за широкого
понимания
самого
понятия
«общественная».
Таблица 1

рассмотрении

концептуальных

определению сущности понятия общественной
отдельно

отметить

сформулированные

подходов

к

безопасности следует

приоритеты

безопасности

современной Российской Федерации, которыми являются национальная
оборона, государственная и общественная безопасность.
В целом, на данном этапе, Российская Федерация при обеспечении
безопасности в сфере государственной и общественной безопасности,
согласно

Стратегии

национальной

безопасности

на

долгосрочную

перспективу, исходит из необходимости постоянного совершенствования
правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и
раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных посягательств
на права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный
порядок и общественную безопасность, конституционный строй Российской
Федерации.48

Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. №537 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года»// Официальный сайт Президента РФ
[Электронный ресурс] URL:// www.kremlin.ru (дата обращения 4.03.14)
48

48

В

принятой

Концепции

общественной

безопасности

России

приоритетом считается «защита жизни, здоровья, конституционных прав
и свобод человека и гражданина»49. Среди целей общественной безопасности
в данном концептуальном документе называется «достижение и поддержание
необходимого уровня защищённости прав и свобод человека и гражданина,
прав и законных интересов организаций и общественных объединений,
материальных и духовных ценностей общества от угроз криминального
характера;

повышение уровня защищённости населения от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, а также от террористических
угроз;

сохранение

гражданского

мира,

политической,

социальной

и экономической стабильности в обществе».50
Стремясь

найти

научное

определение

понятию

общественной

безопасности, следует отметить, что проведенный анализ нормативных актов
в области обеспечения безопасности среди стран СНГ, показал, что только в
казахском законе дано отдельное определение общественной безопасности.
Недостаточная разработанность нормативных формулировок и четких
определений во многом накладывает значительные ограничения для
разработки эффективных механизмов в сфере вопросов, охватываемых
представления

о

границах

и

условиях

обеспечения

общественной

безопасности.
Отдельного

рассмотрения,

на

наш

взгляд,

требует

вопрос

существования такого состояния защищаемого объекта, при котором
достигается абсолютная безопасность. Во многих нормативных документах
наблюдается

стремление

именно

к

такому

определению

понятия

общественной безопасности, где идеальным состоянием предполагается
абсолютная безопасность личности, общества и государства. С точки зрения
Концепция общественной безопасности в Российской
14.11.2013 N Пр-2685) // Официальный сайт Президента
//www.kremlin.ru/acts/news/19653(дата обращения 15.03.14)
50
Концепция общественной безопасности в Российской
14.11.2013 N Пр-2685) // Официальный сайт Президента
//www.kremlin.ru/acts/news/19653(дата обращения 15.03.14)
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динамично

меняющейся

социально-политической

ситуации,

множественности факторов влияющих на состояние защищенности можно
говорить о том, что абсолютная безопасность может существовать
теоретически. В практическом же понимании следует говорить о стремлении
достичь состояния баланса между угрозами безопасности и эффективностью
выбранных форм и способов, политических механизмов обеспечения
безопасности.
В попытке дать определение общественной безопасности, которое бы
учитывало выше указанные необходимые требования и отвечало общей
теории безопасности, как представляется, целесообразно и закономерно
опереться на опыт нормативного оформления понятия безопасности.
Взяв

за

основу

нормативное

определение

безопасности,

под

общественной безопасностью можно понимать состояние защищенности
интересов и ценностей общества. Но такое определение не безупречно.
Возникают препятствия в охвате всего спектра реализуемых интересов
личности, общества и государства, а также необходимости введения понятия
приоритетности, ранжировании тех или иных интересов, ценностей
личности, общества и государства, защищенность которых может служить
критерием для оформления окончательного понятия состояния обеспечения
общественной безопасности. Принципиальная невозможность создания
унифицированной единой ранжировки интересов для всех граждан в
обществе, создает условия для превратного понимания и оценки состояния
обеспечения общественной безопасности.
Таким образом, следует говорить о том, что в попытке дать научное
определение понятию общественная безопасность невозможно опиреться на
существующие определения безопасности как таковой, так как они имеют
определенные недостатки. Кроме того, в процессе поиска научного описания
сути общественной безопасности невозможно опираться на определение
отдельных видов безопасности, входящих в состав понятия национальной
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безопасности. Главным образом, это связано с размытостью формулировок
ее (безопасности) видов, а подчас и их отсутствия в действующих законах.
При решении данной научной задачи, автор счел возможным
использовать опыт законодательной деятельности стран СНГ. Наиболее
четкое

определение

понятие

общественной

безопасности,

отдельно

закрепленное в Концепции национальной безопасности, как уже говорилось
выше, получило в действующих нормативно-правовых актах Республики
Казахстан.
В связи с вышеизложенным и опираясь на всестороннюю оценку опыта
в формулировании нормативного определения общественной безопасности,
автор предлагает следующую формулировку: общественная безопасность –
это

качественное

состояние

социально-политической

системы,

обеспечивающее защищенность прав и свобод человека, общества и
государства в целом в политико-правовой, культурно-духовной и социальной
сфере. При этом политические механизмы реализации и регулирования
состояния

общественной

безопасности

требуют

сотрудничества

институтов государства и гражданского общества, направленного на
обеспечение безопасности жизни, здоровья и благополучия граждан от
возможных

вызовов

и

угроз,

укрепление

социально-политической

стабильности, сохранение гражданского мира и согласия, преумножение и
развитие культурно-духовного наследия.
На наш взгляд, предлагаемое определение решает на современном
этапе недостатки существующих и более

четко описывает круг задач,

обеспечение которых должна охватывать общественная безопасность. Кроме
того, такое определение позволяет четко определить меру правомерного
применения полномочий государственных органов власти по отношению к
гражданам в сфере вынужденного ограничения прав человека.
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1.2. Специфика общественной безопасности и система ее обеспечения в
современной России.
Глобальные изменения, произошедшие на международной арене,
связанные с появлением и исчезновением государственных образований, и
уже сложившихся суверенных государств, а также попытка переосмысления
роли

государства

и

сущности

государственного

суверенитета,

способствовали существенной корректировке концептуальных положений
законодательства различных стран, связанного с подходами к обеспечению
общественной безопасности.
Реализованные за последнее время технологии «цветных революций»
и, как их части, технологии мирного гражданского неповиновения, раз за
разом приводили к смене политических режимов, как уже устоявшихся
государств, так и недавно возникших государственных образований. Весь
спектр проблем, которые ставит перед государственным управлением
широко реализуемые технологии смены режима третьими странами требует
более глубокой проработки такого вида безопасности как общественная.
Специфичность общественной безопасности для предметного изучения
и практического обсечения состоит в высокой динамичности протекающих
общественно-политических

процессов.

В

свою

очередь

специфика

общественной безопасности во многом обусловила ее особенностями. Так,
например, в целом положительные результаты реализации политических
механизмов обеспечения общественной безопасности могут послужить базой
для технологий «цветных революций». В данном контексте правомерно
понимать под положительными результатами реализации механизмов, в том
числе и рост доходов населения. Самым ярким примером, когда вполне
высокий уровень социального обеспечения граждан не помешал, а в чем-то
стал дополнительным катализатором, в широкомасштабном разрастании
«цветной революции» стал неоднозначный пример падения режима
Джамахирии

в

Ливии.

Весьма

высокий

уровень

обеспеченности

социальными благами не смог обеспечить устойчивости политического
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режима. Тогда как, как раз целенаправленную работу по развитию активной
гражданской позиции среди граждан; можно считать организационной базой
проведенной в Ливии технологии «цветной революции». Для российской
действительности

характерны

задокументированные

случаи,

когда

социальные протесты принимают наиболее ожесточенные формы именно в
регионах с относительно высоким или высоким уровнем социального
обеспечения. Так например, самые громкие акции гражданского протеста
гораздо чаще проводятся в Москве и Санкт-Петербурге, чем в «глубинке».
Еще одной интересной особенностью общественной безопасности в
России

можно

считать

растущее

противоречие

между

институтами

государственных органов власти и общественными организациями, которые
осуществляют общественный контроль их деятельности. Предоставление
широких

прав

и

возможностей

общественной

экспертизы

является

показателем высокой реализации политики обеспечения общественной
безопасности, однако, наличие и реализация такого контроля создает лишние
противоречия по линии государство-гражданское общество. При этом
необходимо отметить, что легитимность власти сохраняется.
Одним из часто используемых направлений научных изысканий в
сфере общественной безопасности в современном мире является раскрытие
данного понятия с позиций системного подхода. В данном контексте,
представляется, что система общественной безопасности создается в
государстве с целью наиболее полного обеспечения условий благоприятного
развития личности, общества и государства. Это предполагает такое
состояние

безопасности,

при

котором

на

основе

выделения

системообразующего элемента обеспечивается единство и неразрывность
подходов к ее обеспечению. Реализация системного подхода предполагает
возможность прослеживания закономерностей и внутренних связей между
элементами безопасности, при должном разборе и обсуждении недостатков
которых создается набор перспективных способов их преодоления.
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В Концепции общественной безопасности под системой общественной
безопасности понимаются силы и средства обеспечения общественной
безопасности.51 Как представляется, система общественной безопасности по
своей сути и содержанию предполагает включение нескольких базовых
компонентов: концептуальный элемент, нормативно-правовой элемент,
органы государственной власти, общественные и иные организации, а также
граждане.
Система обеспечения общественной безопасности в России создается
и

развивается

в

конституционными

соответствии
законами,

с

Конституцией

федеральными

РФ,

законами,

федеральными
указами

и

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства РФ, федеральными программами в этой области.52 При этом
законодательство в данном контексте рассматривается как инструмент
регулирования и совершенствования подходов к обеспечению каждого из
отдельных направлений общественной безопасности, регламентируя права,
обязанности и порядок взаимодействия государственных органов власти в
процессе обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Как представляется, следует избегать совмещения понятий «система
общественной

безопасности»

и

«система

обеспечения

общественной

безопасности». Сущностная разница между ними видится в том, что
«система общественной безопасности» раскрывается в функциональном
отражении процессов взаимосвязи и взаимообусловленности интересов и
угроз, описанных в концептуальных документах общественной безопасности.
Тогда как, «система обеспечения общественной безопасности» - является
системой органов, сил, средств, различных организаций, призванных решать
задачи по обеспечению безопасности личности, общества и государства в
сфере общественной безопасности.
Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ
14.11.2013 N Пр-2685) // Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс] URL:
//www.kremlin.ru/acts/news/19653 (дата обращения 21.05.14)
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Там же.
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В концепции обеспечения общественной безопасности выделяются
следующие принципы ее реализации: соблюдение и защита прав и свобод
человека

и гражданина;

законность;

системность

и комплексность

применения силами обеспечения общественной безопасности политических,
организационных, социально-экономических, информационных, правовых
и иных механизмов по обеспечению общественной безопасности; приоритет
профилактических механизмов по обеспечению общественной безопасности;
взаимодействие

сил

с общественными
и гражданами

обеспечения

объединениями,

в целях

общественной
международными

комплексного

безопасности
организациями

и своевременного

реагирования

на угрозы общественной безопасности.53
Выделенные принципы позволяют создать представление о системе
обеспечения

общественной

безопасности

через

наличие

структурно-

функциональных характеристик взаимосвязанных органов государственной
власти, общественных организаций и личности (в пределах определенной
компетенции), которым делегированы полномочия, права и обязанности по
реализации политики обеспечения безопасности, описывая элементы
подотчетности, компонентов, средств, контроля и оценки эффективности
системы.54
На основе выше сказанного, автор исходит из того, что существующая
практика отождествления в некоторых концептуальных документах России
общественной

безопасности

и

государственной

безопасности

имеет

значительное влияние на формулировку сути охватываемых вопросов,
опасностей,

механизмов и способов достижения поставленной цели

обеспечения общественной безопасности.
Объекты системы общественной безопасности, как представляется,
можно разделить на три большие группы. К первой группе будет относиться
Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ
14.11.2013 N Пр-2685) // Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс] URL:
//www.kremlin.ru/acts/news/19653 (дата обращения 21.05.14)
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государство, как вся совокупность защищаемых объектов, объединяющая
характеристики

политической

системы,

политического

режима,

территориальной организации власти, а также политическую, социальную,
экономическую и духовную стабильность. Ко второй группе, в рамках
данного исследования, можно отнести общество, также интегрально
объединяющее в себе такие характеристики общественного развития и типа
взаимоотношений как: демократичность любых форм взаимодействия в
обществе, сохранение и развития культурно-духовного наследия, ценности
правового и социального государства и поддержание общественного
согласия. К третьей группе объектов мы отнесем личность со всем
многообразием статусных ролей, противоположностью интересов, ценностей
и взглядов в политической сфере.55
Объекты обеспечения безопасности

Характеристика
Элементы

Государство

инфраструктуры,

институциональные структуры, властные
структуры
Система сложившегося информационного

Общество

обмена,

институциональные

структуры,

общественное согласие
Личность

Права и свободы личности, роли, интересы,
ценности и взгляды.
Таблица 2

Субъектами системы национальной безопасности бесспорно являются
государство, его институты, общество, элементы гражданского общества,
общественные организации, религиозные объединения располагающие
силами средствами, позволяющими им быть включенными в систему.
Как представляется, выделенные субъекты являются совпадающими в
системе национальной безопасности и системе обеспечения общественной
безопасности. Среди объектов, в соответствии с авторским определением
Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ
14.11.2013 N Пр-2685) // Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс] URL:
//www.kremlin.ru/acts/news/19653 (дата обращения 21.05.14)
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общественной безопасности, представляется необходимым и достаточным
выделить общество и личность со всем многообразием прав и свободы.
Главным же субъектом системы общественной безопасности, независимо от
того, в каком конкретном направлении будет производиться регулирование,
как

представляется,

всегда будет

государство

и

его

институты

с

ассоциированным включением на законодательной основе общественных
объединений и групп.
Субъекты обеспечения общественной
безопасности
Нормативная группа
(Президент)

Стратегическая группа
(Министерства и ведомства)
Оперативная группа
(парламентские политические партии,
органы власти на местном и
муниципальном уровне)
Внесистемная группа
(оппозиция, непарламентские партии,
общественные организации и
общественной-политические
объединения, благотворительные
организации, религиозные организации)

Характеристика
Субъекты, формирующие
нормативно правовую основу
и иерархию субъектов
системы обеспечения
общественной безопасности
Субъекты, непосредственно
участвующие в постановке
целей и задач, разработки
концепций реализации
системы обеспечения
общественной безопасности
Субъекты, участвующие в
реализации принятых
политико-управленческих
решений
Субъекты, участвующие вне
системы государственных
органов власти
Таблица 3

Говоря о современном развитии представления о роли и мере участия
заинтересованных групп граждан, гражданского общества, в процессе
обеспечения

и

реализации

различных

государственных

программ,

необходимо упомянуть об утвердившемся понятии гражданского общества,
которое

понимается

как

совокупность

общественных

отношений,
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направленных на реализацию общественных потребностей без прямого
вмешательства государства. Следует так же принимать во внимание
возможность

возникновения

правовых

коллизий

в

рамках

системы

обеспечения общественной безопасности. Однако, достаточно хорошо, на
данный

момент

разработаны

подходы

к

вовлечению

институтов

гражданского общества в обеспечение общественной безопасности через
общественные советы федеральных органов исполнительной власти. Такие
структуры

обеспечивают

взаимодействие

граждан,

общественных

объединений и иных некоммерческих организаций с федеральными органами
исполнительной власти в целях учета интересов граждан Российской
Федерации при формировании и реализации государственной политики в
сфере обеспечения общественной безопасности.56
Прямой ущерб национальным ценностям, национальному достоянию
следует понимать как негативное их изменение, то есть утрату позитивных
ценностей или получение негативных. И то, и другое нежелательно. Близким
по смыслу к понятию ущерба является понятие вреда, столь широко
используемое в юридической науке, а также понятия убытка, урона, утраты,
потери и т.п. В одном смысловом ряду с ними стоят понятия зла, беды,
катастрофы, войны, которые в обыденной жизни и ассоциируются с
понятием безопасности.
Материальный или духовный ущерб, причем и прямой, и косвенный,
может быть получен вследствие:
- внешних воздействий со стороны других субъектов (особенно
контрсубъектов, противников в борьбе);
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социальных технологий и общественной безопасности Петровской акад. наук и искусств (ОСБ
ПАНИ), Орган филиала Базовой организации государств-участников Содружества Независимых
Государств по образованию взрослых и просветительской деятельности в Российской Федерации ;
[Юнацкевич П. И. и др.]. Санкт-Петербург, 2008 и др.
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- действий самого субъекта (ошибки, непонимание последствий
деятельности и т.п.);
-

объективных, т.е. независимых от субъекта, факторов, процессов

(стихия, отказы техники, революция, экономический кризис, война и пр.).
Все, что способно, причем даже потенциально, нанести защищаемому
объекту ущерб, можно обозначить понятием «источник ущерба (опасности,
угрозы)». Объекты защиты или объекты обеспечения общественной
безопасности – это личность, общество, государство. Их основные ценности,
подлежащие защите, хотя далеко не все, перечислены в разработанных
концептуальных документах: конституционные права, свободы, достойные
качество

и

уровень

жизни

граждан,

суверенитет,

территориальная

целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, гражданский мир
и др.
Для наиболее полной характеристики системы угроз общественной
безопасности предлагается их исследовать в органической взаимосвязи с
такими понятиями как опасность, вызов и риск.

Риски –
существенная
возможность
формирования
предпосылок
вызовов
безопасности57
Вызовы
противодейств
ие реализации
национальных
ценностей и
интересов
(высокая
вероятность

Политико-правовая
Социальная сфера
Культурно-духовная
сфера
сфера
Рост
проявлений Низкая эффективность Снижение доступа к
правового
и институтов
культурно-духовным
гражданского
социализации граждан ценностям
нигилизма

Низкая эффективность
правовой
системы,
низкая эффективность
государственных
органов власти

Рост
масштабов
имущественного
расслоения населения,
рост безработицы

Деятельность
международных сетей
сектантских
организаций,
сектантская
деятельность
на
национальном уровне,
попытки
«переписывания»

См. Безопасность России в современном мире / Клуб «Реалисты» ; отв. ред. Е.Н. Комисарчук. М.,
2012; Груздов С.В., Михайленко А.Н Понятия угрозы и вызовы национальной безопасности. На примере
вступления России в ВТО// Обозреватель-Observer. 2. 2011. С. 57-63; Политическая энциклопедия: В 2 т.
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– Т. 2. / Национальный общественно-научный фонд; Рук. проекта Г.Ю. Семигин; Науч.-ред. совет:
пред. совета Г.Ю. Семигин. М., 1999
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возникновения
такой
ситуации)58
Опасности –
нанесение
ущерба
важным
национальным
интересам в
ограниченных
масштабах.59

Угрозынепосредствен
ные угрозы
жизненно
важным
национальным
интересам в
сфере
общественной
безопасности.

истории
Цветные революции и
транзит
демократии,
политическая
дестабилизация,
коррупция,
наркоторговля

Масштабные
техногенные
катастрофы,
демографический спад

Масштабная
интеллектуальная
эмиграция

Внешние
угрозы:
международный
терроризм
Внутренние
угрозы:
религиозный
и
политический
экстремизм, сепаратизм

Внешние
угрозы:
неконтролируемые
миграционные
процессы
Внутренние
угрозы:
большой
разрыв
в
доходах населения

Внешние
угрозы:
культурная экспансия,
информационная война
Внутренние
угрозы:
неразрешимые
противоречия
между
национальными
и
конфессиональными
группами,
деструктивная
деятельность
нежелательных
организаций
на
территории России и
организаций,
получивших
статус
иностранных агентов
Таблица 4
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Одной из особенностей угроз общественной безопасности можно
считать неоднозначное воздействие результатов реализации политикоуправленческих механизмов обеспечения, других видовых направлений
безопасности. Особенно это касается понятия государственной безопасности.
Во многом объединение этих понятий в существующих концептуальных
документах национальной безопасности создает условия для отождествления
при реализации политико-управленческих решений. Однако, в силу того, что
такое

отождествление

все

же

упрощает,

размывает

сложность

и

многообразие процессов, охватываемых общественной безопасностью,
58
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2012; Груздов С.В., Михайленко А.Н. Понятия угрозы и вызовы национальной безопасности. На примере
вступления России в ВТО// Обозреватель-Observer. 2. 2011. С. 57-63; Политическая энциклопедия: В 2 т.
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создает предпосылки к конфликту поставленных задач перед политическими
механизмами обеспечения безопасности и реальным набором сил, средств и
субъектов его реализации. Еще одной особенностью угроз общественной
безопасности можно считать необходимость постоянного совершенствования
политики обеспечения общественной безопасности, так как динамичность
развития социально-политических процессов в обществе, провоцирует
стремительные изменения в формах проявления уже известных угроз (таких
как терроризм, экстремизм, сепаратизм др.).
Исходя из того, что общество и гражданское общество – понятия более
широкие, нежели государство, включающие его в себя, можно выделить
принципы и условия формирования системы обеспечения общественной
безопасности. Возглавляет данную систему государство в лице органов
законодательной, исполнительной и судебной властей. Основным элементом
этой

системы

являются

органы

исполнительной

власти,

которые

обеспечивают безопасность в установленной им сфере деятельности.
Несомненно, межотраслевым органом исполнительной власти в сфере
обеспечения общественной безопасности традиционно выступает МВД
России. Однако, следующим по значимости элементов данной системы,
можно считать группы интересов и организованные группы граждан,
которые активно взаимодействуют с законодательными органами власти,
стремясь создать для себя общественно приемлемые условия существования.
Объективно

формирующимися

факторами,

влияющими

на

взаимодействие субъектов и объектов системы обеспечения общественной
безопасности в соответствии с учетом всех значимых для данного
исследования тенденций можно выделить: информатизацию (широкое
проникновение информации везде и всюду); политизацию (субъекты
обеспечения общественной безопасности будут подчиняться существующему
политическому курсу страны); социальность (так как само понятие
общественной безопасности в значительной мере вбирает в себя наиболее
острые проблемы социального развития страны) и право (как базы
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осуществления взаимодействия).
Отражением авторского подхода к последним тенденциям изменения
состава

субъектов

системы

обеспечения

общественной

безопасности

является отдельно рассмотренные в качестве субъектов, обладающих
значительным

потенциалом

относительно

недавно

образованный

и

функционирующий Общероссийский народный фронт, уполномоченные по
правам человека, ребенка и предпринимателей в России, и отдельно
выделенное министерство по связям и функционированию Открытого
правительства, включенное в состав Правительства РФ в мае 2012 года61.
Причина выделения данных субъектов для отдельного рассмотрения
заключается в том, что их появление в значительной мере помогает
осуществлять

общественную

экспертизу

и

контроль

механизмов

государственного регулирования. В то же время, большинство из названных
здесь субъектов, обладают проблемами внутренней организации, при
отсутствии

решения

которых,

может

создаться

ситуация

переноса

несовершенства одного из субъектов системы обеспечения общественной
безопасности на всю систему в целом.
Отдельного рассмотрения также заслуживает такое направление
обеспечения общественной безопасности как обеспечение свободы совести
личности граждан и общества в современной России. За последние годы в
России участились вспышки беспорядков на почве национальной и
религиозной нетерпимости. Включение этого направления в систему
обеспечения общественной безопасности предполагает целенаправленную
работу государственных органов в рамках борьбы с правовым и гражданским
нигилизмом. Отрицание элементарных правовых норм порождает ощущение
вседозволенности и требует от граждан в современном глобализирующемся
мире поиска новых форм самоопределения.
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Вспышки национальной нетерпимости и преступлений на почве
непринятия мигрантов не является исключительной проблемой современной
России. В истории и современности можно найти достаточно примеров, где
различия в вероисповедании становились почвой для массовых беспорядков,
а порой и проведения «священных войн». Так же, в современном мировом
сообществе практически не осталось государства, которое не столкнулось бы
с

проблемой

поиска

самоидентификации

глобализирующемся мире.

граждан

в

стремительно

Задача поддержания гражданского мира и

политической стабильности требует от государства поиска новых форм и
методов обеспечения свободы совести человека и гражданина.
Раскрытие сущности системы обеспечения общественной безопасности
предполагает,

прежде

государственной

всего,

власти

рассмотрение

эффективно

и

возможности
легитимно

органов

обеспечивать

общественную безопасность.
В связи с этим, представляется целесообразным, выделение следующих
групп

средств

реализации

целей

субъектов

системы

обеспечения

общественной безопасности:
Идеи,
Концептуальные

законы,

нормы,

распоряжения,

приказы, директивы, теории, программы и
т.д.

Информационные
Агитационнопропагандистские

СМИ,

средства

связи,

программное

обеспечение и т.д.
Авторитет органов государственной власти,
мотивация,

манипулятивные

технологии,

внушение и т.д.
Таблица 5

Реализация

механизмов

субъектами

системы

обеспечения

общественной безопасности в пределах своей компетенции находят
воплощение в определенных правовых нормах, рекомендациях, которые
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являются способами реализации функций обеспечения общественной
безопасности.
Органы государственной власти, выбирая необходимое сочетание
условий, форм и способов обеспечения общественной безопасности, должны
следовать

определенным

требованиям:

формы

и

способы

должны

соответствовать не только их компетенции, но задачам и функциям самого
органа,

особенностям

конкретного

объекта

управления.

Субъекты

обеспечения общественной безопасности для исполнения своих обязанностей
должны выбирать такие формы и способы воздействия, которые бы
способствовали

формированию

оптимальных

условий

реализации

и

качественного исполнения функций управления. Кроме того, формы и
способы воздействия, избранные субъектами общественной безопасности,
должны оптимально вписывать в процесс обеспечения общественной
безопасности

гражданские

структуры,

обеспечивая

эффективное

взаимодействие между органами власти и гражданами. Эти вопросы
напрямую

связаны

с

эффективностью

деятельности

всей

системы

обеспечения общественной безопасности.
В конечном итоге, интересы личности, общества и государства не
могут быть реаизованы частично. Безопасность жизни и здоровья либо
обеспечивается полностью, и тогда можно говорить о равновесии всей
системы обеспечения общественной безопасности, либо безопасность не
обеспечивается на оптимально допустимом уровне, и тогда следует говорить
о

возникновении

угроз

и

отсутствии

эффективных

политических

механизмов, форм и способов противодействия угрозам. То есть, по сути,
система обеспечения общественной безопасности, выполняющая в полном
объеме свою функциональную нагрузку, не существует до тех пор, пока
возникающие угрозы не уравновесятся соответствующими эффективными
механизмами, формами и способами противодействия им.
Эффективность деятельности системы обеспечения общественной
безопасности обусловлена существующими нормами права и реализацией
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демократических прав и свобод населения, связана с необходимостью
быстрого и адекватного принятия государственно-политических механизмов
по парированию возникающих угроз.
В условиях интенсивной динамики развития социально-политической
ситуации,

возникновения

новых

угроз

общественной

безопасности,

необходимо заранее знать этапы разработки и принятия решений, основания
применения тех или иных способов действий, возможности реализации
самих решений, а также – систему контроля за их исполнением.
Таким образом, под формами и способами обеспечения общественной
безопасности следует понимать выражение сущности действий субъектов ее
обеспечения. Отдельное внимания исследователя уделяется разграничению
предлагаемых методов преодоления возникающих негативных последствий в
сфере

обеспечения

общественной

безопасности.

Так,

представляется

целесообразным разграничение понятий механизмов, мер и технологий
политики обеспечения общественной безопасности. Автор исходит из того,
что механизм обеспечения и регулирования общественной безопасности –
это

группа

эффективных

технологий

политического

управления,

включающая в себя систему конкретных мер, и, реализуемая на принципах
постоянного,

последовательного

применения,

подвергаясь

совершенствованию в связи с вновь возникающими угрозами общественной
безопасности. Предполагается существование нескольких технологических
фаз применения механизма обеспечения общественной безопасности62. На
первой фазе, как представляется, должна проводиться оценка социальнополитической ситуации и выявление высокого уровня рисков и вызовов
общественной безопасности. На второй фазе должен происходить поиск
ресурсов для парирования рисков, определение целей реализации механизма,
и,

круга

субъектов

системы

общественной

безопасности,

которых

потенциально можно вовлекать в парирование выявленных рисков. На
третьей фазе целесообразно проводить нормативно-правовое оформление и
62

См. Приложение 2
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подкрепление

поставленных

целей

реализации

механизма,

поиск

эффективных технологий и мер. На четвертой фазе следует проводить
административное и институциональное обеспечение, информационную
поддержку принятых мер достижения цели. Пятую фазу можно считать
завершающей, на которой следует осуществлять контроль (как в рамках
существующих институтов государства, так и в рамках общественного
контроля), мониторинг изменений социально-политической ситуации и
оценка

эффективности

реализуемых

технологий

и

мер,

обобщенно

представляющих политику обеспечения и регулирования общественной
безопасности.

От

используемых

эффективность

функционирования

механизмов
органов

напрямую

власти

по

зависит

обеспечению

общественной безопасности. С другой стороны, многообразие форм и
способов

обусловлено

целями,

задачами

и

функциями

обеспечения

общественной безопасности.
В современной практике государственно-политического управления
известны случаи, когда государство использовало в качестве достаточно
эффективного механизма (в отдельных случаях – технологии) управления
общественным мнением, при решении различных

значимых вопросов

соотношения интересов государства, личности и общества. Фактически
использовалась технология нагнетания уровня страха граждан перед
объективно существующими угрозами безопасности, однако принятые
обществом, под данным воздействием, чрезвычайно консервативные , не
приносили ощутимого результата в обеспечении безопасности. В то же время
значительные финансово-экономические ресурсы, при одобрении общества,
декларативно направлялись на обеспечение безопасности, однако, в
действительности, для решения иных политико-экономических задач. Это, в
частности, позволяло акторам государственного управления не терять
поддержки,
регулирования

при

введении

социальной

традиционно
сферы

и

непопулярных

перераспределения

методов
финансово-

экономических ресурсов на военные нужды. Самым ярким примером
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внедрения такого механизма управления обществом является действующая
пятиступенчатая шкала террористической угрозы в США, которая уже, как
минимум, дважды была применена именно в качестве технологии
управления общественным мнением (2001 – вторжение в Афганистан, 2003 вторжение в Ирак). Однако, в силу того, что угрозы безопасности
существуют

перманентно,

выделить

моменты

использования

данной

технологии «управления уровнем угроз», не в рамках анализа исторических
событий, а существующей реальности, представляется достаточно сложным.
Так же следует отметить, что эффективность данной технологии может
потенциально

снижаться

из-за

частой

спекуляции

на

тему

угроз

представителями государственной власти. В современной России также была
принята трехступенчатая шкала террористической угрозы, однако фактов ее
использования в качестве описанной выше технологии, найти не удалось.
Поиск эффективных механизмов, мер и технологий политики обеспечения
общественной безопасности России является постоянно актуализирующийся
задачей всей системы обеспечения общественной безопасности.
Одним из наиболее актуальных направлений совершенствования
системы

обеспечения

общественной

безопасности

представляется

дальнейшая разработка законодательства в этой области, которая бы
способствовала

укреплению

системных

связей,

а

также

выработке

стратегических и тактических приоритетов законотворческой деятельности,
исходя из потребности граждан, общества и государства в целом.
1.3. Приоритетные направления повышения эффективности
государственного регулирования общественной безопасности: опыт и
особенности
В

современном

мире

существует

ряд

глобальных

процессов,

являющихся по сути элементами сближения наций, народов и государств при
решении важнейших задач, включая вопросы безопасности. Однако, многие
из

современных

протекающих

глобальных

процессов

обладают
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значительным потенциалом отрицательных последствий. Чем больше
открыты границы современного государства для проникновения иных
культурных ценностей, политических идеалов и экономических моделей,
тем государство считается более успешно интегрированным в единое
«глобальное общество». В то же время, отсутствие всяких границ или
значительное их ослабление приводит к потенциальной уязвимости любой из
сфер общества, ставя под сомнение существование суверенного государства.
Актуальные вопросы существования современного независимого
государства и его границ в глобализирующемся мире рассматриваются
многими

исследователями,

каждый

из

которых

часто

отмечает

противоречивость и противопоставление данного понятия многим важным
идеалам глобализации.63
Последние события на международной арене, затрагивающие как
сферу финансово-экономической взаимосвязанности и взаимозависимости
современных государств, так и вопросы международной безопасности
демонстрируют необходимость поиска разумного баланса в вопросах
открытости глобальным процессам и осуществления политики безопасности
государства

(в

данном

контексте

государственно-национальной

безопасности).
По прошествии нескольких лет с момента первой волны глобального
финансово-экономического

кризиса64,

в

рамках

теоретического

и

практического осмысления противоречий государственного суверенитета,
обеспечения
63

безопасности

государства

и

объективных

процессов

См. напр.: Павленко В.Б. Концепция и практика «устойчивого развития» как ключ к пониманию
глобалистской стратегии запада на постсоветском пространстве//Сборник ст. Политические
процессы на постсоветском пространстве материалы международной конференции. Отв. ред. и
сост. В.Г. Егоров, А.В. Абрамов; Московский государственный областной университет;
Общероссийская общественная организация «Российское общество политологов» (Московское
областное отделение). М, 2014. С. 26-34; Селиванова Е.С. Концепция М. Хафти о новой роли
государства как посредника между акторами и социальными требованиями // Вестник
государственного и муниципального управления. 2013. № 1. С. 69-74 и др.
64
Имеется ввиду проявившийся в сентябре — октябре 2008 года мировой финансовоэкономический кризис. Главным образом кризис характеризуется значительным ухудшением
основных экономических показателей в большинстве развитых стран, а в дальнейшем глобальная
рецессия.
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глобализации, были сделаны некоторые научные предположения о масштабе
и сферах изменений, назревших во взаимодействии государств на
международной арене. В том числе, научные выводы и практические
предложения затрагивали вопросы корректировки или значительного
изменения политики обеспечения национальной безопасности ведущих
государств.65
Достаточно обоснованным представляется предположение, что чем
выше уровень доходов населения, развитость социально-политической
системы общества, его ценностей, тем эффективнее политика обеспечения
общественной безопасности. Опираясь на данное суждение в диссертации
выделяется группа государств, которые уже накопили определенный
положительный опыт в политике обеспечения общественной безопасности.
Как уже говорилось выше, обеспечение национальной безопасности
зависит от эффективности политики в сфере отраслевых направлений, и
главным образом, в общественной безопасности. Немаловажное значение
имеет проработка вопросов государственной политики в сфере обеспечения
общественной безопасности. Так, В Конституции РФ раскрываются вопросы
приоритетных сфер реализации государственной политики независимо от
конкретного актуального политического курса страны. Некоторыми из
выделенных

приоритетов является создание общественных отношений в

государстве на основе приоритета права и равенства всех перед законом,
реализация социальных функций государства, а также целенаправленная
политика по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и

65

См. напр.: Минасян С. Мировой опыт принятия концепции национальной безопасности// «21-й
ВЕК», № 2 (4), 2006, с. 78-111; Миронова Т.А. Возможные меры по увеличению доходных
источников бюджета для решения задач модернизации экономики и социальной сферы.//
Аналитический вестник СФ ФС РФ №2 (414), 2011. С. 3 -16; Миталенко Р.Е. Зарубежный опыт
конституционно-правового обеспечения реализации стратегии национальной безопасности//
Вестник Коми республиканской академии государственной службы и управления. Серия: Теория и
практика управления. 2014. № 12 (17). С. 15-20; Озеров В.А. Обеспечить национальную
безопасность России//Вестник Совета Федерации. №3 (112). 2013. С. 20-28 и др.
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свободное развитие человека, как целевая установка социального государства
РФ.66
Достичь

высоких

результатов

в

обеспечении

общественной

безопасности представляется невозможным в обществе, находящемся в
состоянии разобщенности и внутреннего раскола. Ситуация в России
последних лет, демонстрирует все недостатки разобщенности общества и
проявления недоверия государственным органам власти. В связи с этим,
одним из главных направлений обеспечения общественной безопасности,
следует считать государственные механизмы консолидирования общества,
качественного изменения отношения граждан к государственным органам
власти, повышения легитимности институтов государственного управления в
законодательной, исполнительной и судебной ветвях власти. В связи с этим,
в настоящее время предпринимается ряд государственно-политических
механизмов в данном направлении.
Во-первых, в настоящее время вопросы общественной безопасности
регламентированы множеством нормативных правовых актов федерального
и регионального уровней, а также программ и мероприятий, определяющих
также направления её регулирования. Одной из системообразующих
государственных
комплексного

программ,

характера

для

выявления

консолидации
и

усилий,

целенаправленной

приданию
работы

по

обеспечению общественной безопасности была утверждена Государственная
программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» до 2020 года67. Целью государственной программы заявлено
повышение качества и результативности противодействия преступности,
охраны общественного порядка, собственности, обеспечения общественной

Конституция Российской Федерации (принята референдумом 12.12.93) (ред. От
30.12.2008)//Правовая консультационная служба Закон Прост! [Электронный ресурс]
URL://www.zakonprost.ru/konstitucija-rf/. (дата обращения 21.05.15), ст. 55 Конституции РФ
67
См.: Направления госпрограмм. Новое качество жизни. Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности // Официальный портал Государственных программ Российской
Федерации [Электронный ресурс] URL: //programs.gov.ru/Portal/programs/passport/8(дата
обращения 20.06.15)
66
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безопасности и безопасности дорожного движения, а также доверия к
органам внутренних дел Российской Федерации со стороны населения.
Во-вторых, с 2012 года в России существует практика вовлечения
институтов гражданского общества и граждан
общественного порядка.

в деятельность по охране

Такая деятельность частично регламентирована

федеральными законами и нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
В-третьих,

в целях восполнения пробелов в области вовлечения

общественных и гражданских

организаций в охрану правопорядка

подготовлены проекты федеральных законов № 238654-6 «Об участии
граждан в охране общественного порядка» и № 238639-6 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам участия граждан в охране общественного порядка». Как отмечает в
этой связи А.А. Чекалин, совершенствование правового регулирования
общественной безопасности должно осуществляться комплексно, путем
создания универсальных, основополагающих федеральных стандартов в
российском законодательстве и развитием на их основе соответствующей
правовой базы в субъектах Российской Федерации.68
В соответствии с принятой Концепцией общественной безопасности
как

основного

концептуального

документа

в

сфере

ее

правового

регулирования, выделяются направления ее обеспечения.
Во-первых,

это

предупреждение,

выявление

и

пресечение

террористической и экстремистской деятельности, преступлений, связанных
с коррупцией, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ,

оружия,

боеприпасов,

взрывчатых

веществ,

организацией

незаконной миграции, торговлей людьми, а также других преступных
посягательств на права и свободы человека и гражданина, материальные и

68

См. Чекалин А.А. О состоянии и проблемах совершенствования правового регулирования
общественной безопасности в Российской Федерации [Текст] / А.А. Чекалин // Аналитический
вестник СФ ФС РФ. 2013. № 18 (502) . С.2-5
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духовные ценности общества, критически важные и (или) потенциально
опасные объекты инфраструктуры Российской Федерации.
Во-вторых,

деятельность

по

профилактике

социальных

и

межнациональных конфликтов.
В-третьих, деятельность по предупреждению, ликвидации и (или)
минимизации
техногенного

последствий
характера,

чрезвычайных

включая

ситуаций

оказание

первой

природного
помощи

и

лицам,

находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их
жизни и здоровья.
В-четвертых, деятельность по совершенствованию государственного
управления в области пожарной, химической, биологической, ядерной,
радиационной, гидрометеорологической, промышленной и транспортной
безопасности.
И,

в-пятых,

сотрудничества

в

деятельность

по

правоохранительной

развитию
сфере,

а

международного
также

в

области

предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и ликвидации их последствий.69
Сама

Концепция

общественной

безопасности,

являясь

частью

нормативно-правового обеспечения данной сферы, также нуждается в
государственно-политических механизмах ее обеспечения. Исходя из чего,
мы считаем правомерным выделение еще одним направлением политики
обеспечения общественной безопасности содействие мерам двухэтапной
реализации данного документа.
Как отмечает один из ведущих исследователей данной сферы С.И.
Гирько, для успешной реализации Концепции необходима, разработка, вопервых, Федерального закона «Об основах государственной системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации». Отсутствие

Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ
14.11.2013 N Пр-2685) // Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс] URL:
//www.kremlin.ru/acts/news/19653(дата обращения 20.01.15)
69
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подобного правового акта негативно сказывается на общегосударственной
стратегии.
Во-вторых, обоснованным представляется необходимость разработки
специального Федерального закона «Об общественной безопасности в
Российской Федерации». В отличие от Концепции, Закон позволит
нормативно закрепить понятийный аппарат, принципы, цели, правовые
механизмы обеспечения общественной безопасности и т.д. Его принятие не
только позволит проводить целостную и последовательную политику
обеспечения общественной безопасности, но и разрешит научный спор в
данной сфере.70
Помимо выделенных в Концепции общественной безопасности
направлений политики обеспечения, следует выделить те направления,
которые согласуются с указанными выше, и отвечают авторскому подходу и
трактовке общественной безопасности.
Так, во-первых, в соответствии с авторским определением понятия
общественной безопасности, представляется обоснованным рассмотрение
направлений

ее

обеспечения

применительно

к

политико-правовой,

социальной и культурно-духовной сферам.
Направления политики обеспечения общественной безопасности в России
Политико-правовая сфера
Цели
Предметная деятельность
 Сохранение
политической
 Прогнозирование и оценка различных
стабильности общества
видов угроз, опасностей, вызовов и
рисков общественной безопасности;
 Обеспечение условий для
легитимной передачи власти
 Развитие законодательства в сфере
обеспечения общественной безопасности
 Сохранение
и
развитие
(например, разработка закона «Об
конституционных основ
общественной безопасности» в РФ);
 Поддержание
гражданского
 Развитие законодательства в сфере
мира
деятельности Общественной палаты РФ;
 Поддержание
и
развитие
 Постоянный
поиск
перспективных
институтов
гражданского
механизмов политики государства в
общества
как
элемента
70

См. напр.: Гирько С.И. О Концепции общественной безопасности в Российской Федерации до
2020 года и перспективах развития законодательства в сфере обеспечения общественной
безопасности// Аналитический вестник СФ ФС РФ. 2013. № 18 (502). С.34-41; Гирько С.И.
Общественная безопасность. Вопросы реализации концепции до 2020 года// Вестник Совета
Федерации. 2014. № 7-8. С. 80-85 и др.
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оптимизации
политики
в
сфере
обеспечения
общественной безопасности

Цели






области
обеспечения
общественной
безопасности;
 Развитие
форм
и
способов
взаимодействия институтов государства и
общественных организаций в рамках
обеспечения общественной безопасности;
 Обеспечение
политикоадминистративными
механизмами
доступа
граждан
к
экспертизе
деятельности государства на всех уровнях
власти;
 Борьба с преступностью, коррупцией,
наркоманией. Активное противодействие
терроризму
и
экстремистской
деятельности.
Социальная сфера
Предметная деятельность
Создание условий социальной
 Создание условий для положительной
стабильности в обществе
динамики
развития
социальнополитической сферы;
Повышение уровня и качества
жизни
 Решение проблем в сфере жилищных,
инфраструктурных,
экономических
Снижение уровня социального
проблем.
Обеспечение
и
имущественного
беспрепятственного доступа к культурнонеравенства
духовным ценностям и информационным
Улучшение демографической
ресурсам;
ситуации

Решение
проблем социально-трудовой
Обеспечение
личной
сферы на общественно приемлемом
безопасности
уровне.
Расширение
возможностей
общественной,
образовательной
и
трудовой
деятельности
лиц
с
ограниченными
физическими
возможностями.
Содействие
росту
благосостояния граждан путем развития
сферы
индивидуального
предпринимательства, сектора малого и
среднего бизнеса (например, через
структуру бизнес-инкубаторов);
 Пропаганда традиционных семейных
ценностей, защита материнства и детства.
Снижение смертности населения путем
профилактики оперативности и качества
предоставляемых медицинских услуг.
Стимулирование
миграционных
процессов по программе репатриации
соотечественников
из
сопредельных
государств. Снижение интеллектуальной
эмиграции из России.
 Защита населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера.
Контроль
за
качеством
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Цели




продовольственных,
промышленных
товаров и услуг.
Культурно-духовная сфера
Предметная деятельность
Развитие
и
накопление
 Формирование
и
совершенствование
культурно-духовного
политико-административных,
наследия;
управленческих
механизмов
для
эффективного
диалога
различных
Артикулирование
социальных,
межэтнических
и
национальных ценностей и
межконфессиональных групп;
интересов

Целенаправленная
деятельность
Сохранение
единства
государства по разработке и реализации
трактовки
исторического
механизмов
информационной,
прошлого
пропагандистской поддержки политикоуправленческих
решений
в
сфере
общественной безопасности, включающая
формирование, распространение и защиту
национальной идеи;
 Механизмы
государственного
регулирования в сфере препятствования
попыткам
пересмотра
истории,
исторической
роли
России
на
международной арене.
Таблица 6

Во-вторых, предлагаемые направления политических механизмов
объединены в четыре основные группы по характерным особенностям
единства управленческих решений их реализации.
Механизмы разработки и реализации государственных программ по обеспечению
общественной безопасности
Содержание предлагаемых
Некоторые технологии
Группы механизмов
механизмов
реализации
1. Выделение приоритетов с
учетом
условий
развития
человеческого
потенциала
страны.
Способствование
развитию и закреплению как
В соответствии с авторским модели поведения – активной
определением, предполагается гражданской позиции.
выделение
приоритетов 2.Развитие
применения
обеспечения защиты прав и образовательных
технологий
Выделение
свобод личности, общества и (дискуссии,
проблемные
приоритетов
государства
в
политико- семинары, лектории, тренинги)
правовой, социальной
и Расширенное
применение
культурно-духовной сферой.
площадок для общественного
обсуждения
существующих
программ
через
интернетобсуждение и форумы.
3.Расширение
деятельности
общественных
приемных
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Создание системы
взаимных
компенсаций
результатов
программ

Разработка
и
реализация
нескольких взаимосвязанных и
взаимоперекрываемых
по
поставленным целям программ
политико-государственного
обеспечения
общественной
безопасности.

Политикоадминистративное
перераспределение
полномочий

Пересмотр
структуры
и
функций различных уровней
исполнительной ветви власти

государственных
органов
власти (налаживание обратной
связи,
поиск
гражданских
инициатив). Создание условий
для появления инициативы
приоритетной
программы
«снизу».
1. Объединение в единую цепь
программ различного уровня
исполнения
(федеральный,
региональный, местный).
2. Реализация непрерывности
на основе последовательности
выбора
целей
и
оценки
результатов.
3. Развитие межсферных связей
отдельных
направлений
реализации программ.
4.
Оценка
результатов
деятельности
общественных
организаций по направлениям
реализации программ и их
дальнейший
учет
для
последующих
этапов
реализации.
1. Создание условий для
постоянного контроля за ходом
реализации программ путем
функционирования
совещательных общественных
(экспертных,
гражданских)
органов на постоянной основе
2.Контроль эффективности и
совершенствование
сложившейся
структуры
исполнительной ветви власти,
сокращение бюрократического
аппарата,
исключение
повторяющихся, дублирующих
функций.
3. Оптимизация процедуры
принятия
решений
исполнительной ветвью власти,
контроль
качества
принимаемых решений
4. Развитие условий диалога
ветвей власти в полном цикле
разработки
и
реализации
программ (смешанный состав
контролирующих
комиссий,
взаимообусловленная
ответственность
за
ход
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Поиск и развитие
внебюджетных
источников
финансирования

Создание и развитие системы
привлечения
частных
инвесторов
к
реализации
государственных
программ.
Разработка
условий
для
повышения инвестиционной
привлекательности
государственной программной
деятельности.

реализации)
5.
Широкое
привлечение
общественных организаций для
реализации консолидированных
с
государственными
структурами механизмов на
различных уровнях власти.
(главным образом, местный и
муниципальный, в отдельных
случаяхрегиональный
уровень).
1. Развитие партнерства между
бизнес-структурами
и
государственными структурами
(создание практики прямого
диалога через форумы и
совместные встречи с участие
уполномоченного по правам
предпринимателей)
2.
Совершенствование
законодательства,
затрагивающего
вопросы
налоговых льгот инвесторов
государственных программ.
3.
Совершенствование
законодательства
о
благотворительной
деятельности
в
рамках
реализации
государственных
программ.
4. Поиск резервов среди малого
и
среднего
бизнеса,
для
привлечения
к
активной
инвестиционной деятельности
государственных программ на
местном и муниципальном
уровне.
Таким
образом,
возникает
возможность
преодоления
одного
из
недостатков, выявленных на
предыдущем этапе.
Таблица 7

Механизмы и способы совершенствования разработки и реализации
государственных программ по обеспечению общественной безопасности на
данном

этапе

как

отдельного

целевого

направления

деятельности

государственных органов власти России не существует. Причины такого
положения дел во многом связаны с отсутствием отдельного предметного
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рассмотрения самой общественной безопасности в рамках политологических
исследований.
В то же время, автор исходит из того, что формулирование целей и
приоритетов в разработке государственных программ, затрагивающих
отдельные вопросы общественной безопасности, остается прерогативой
деятельности

государственных

органов

власти.

При

неизбежном

постепенном расширении включенности элементов гражданского общества в
реализацию государственных программ на этапе их разработки, и возможных
направлений корректировки реализации, все же мониторинг и системная
оценка политики обеспечения общественной безопасности, на основе этих
программ, остается исключительной сферой осуществления функций
государственных органов власти.
В-третьих, рассмотрение уже выделенных направлений реализации и
выработку новых, предлагается раскрывать в тесной взаимосвязи с
положениями концепции человеческого потенциала в политологическом
аспекте.
Существует целый ряд уже реализуемых государственных программ,
которые затрагивают вопросы обеспечения общественной безопасности и так
или иначе, могут быть включены в направления ее обеспечения. Среди них
можно назвать Федеральную целевую программу «Дороги России»,
Приоритетные национальные программы, ФЦП «Культура России» и многие
другие. Однако, промежуточная оценка результатов их реализации выявила
набор характерных особенностей, преодоление которых также, так или
иначе, входит в понимание направления обеспечения общественной
безопасности.
Так,

среди

наиболее

общих

проблем

для

реализации

всех

государственных программ выделяют такие как: несовершенство системы
государственного управления, несовпадение уровня реализации программы с
полномочиями конкретного исполнительного органа.
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Отдельной группой следует отметить те особенности, которые
подвергаются особой правовой оценке соответствия законодательным
нормам,

а

также

проявления

откровенно

уголовного

характера

(мошенничество, подлоги, нецелевое расходование средств, коррупция и
т.д.). Что вписывается в основное направление обеспечения общественной
безопасности в рамках Концепции, как борьба с преступностью и
коррупцией.
Предполагается, что наряду с

приоритетами в политико-правовой,

социальной и культурно-духовной сферах, выделенных автором в качестве
основных, в рамках общественной безопасности, уровень, темпы и условия
развития человеческого потенциала требуют научного осмысления как
отдельный приоритет обеспечения общественной безопасности. Также, это
положение нашло свое отражение в Концепции социально-экономического
развития России до 2020 года, в рамках целей инновационного развития
государства.71
Проведенный

анализ

Концепции

долгосрочного

социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
показал, что данный документ является детально проработанным и
целостным, позволяющим, при грамотно организованной реализации достичь
заявленных целей в социально-экономической сфере. Фактически, несмотря
на то, что вышеуказанная концепция была утверждена ранее Стратегии
национальной безопасности РФ до 2020 года и Концепции обеспечения
общественной безопасности до 2020 года, она по существу призвана стать
концептуальным документом по обеспечению направлений реализации
общественной безопасности.
В

Концепции

закреплялась

сформированность

новой

системы

государственного управления, опирающаяся на нормативно закрепленное
71

См. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. № 1662-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 08.08.2009 N 1121-р)
//Интернет-портал Правительства РФ [Электронный ресурс] URL://government.ru/(дата обращения
20.01.15)
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разграничение

полномочий

Российской

Федерации,

ее

субъектов

и

муниципальных образований. В процесс государственного управления
внедряются

современные

методы

и

механизмы

стратегического

планирования и управления по результатам, идет их увязка с механизмами
принятия бюджетных решений, в первую очередь в рамках программноцелевого подхода.
В

Концепции

детально

определены

вызовы

предстоящего

долгосрочного периода. Научная оценка их содержания показывает, что в
целом они перекликаются с аналогичным перечнем угроз изложенных в
Стратегии национальной безопасности РФ и Концепции общественной
безопасности и отличаются лишь большей детализацией проблем связанных
с глобализацией мировой экономики.
В качестве основного целевого ориентира в Концепции определено, что
стратегической целью является

вхождение России в 2015-2020 годах в

пятерку стран-лидеров по объему ВВП (по паритету покупательной
способности). Как уже стало очевидным, в результате применения санкций в
отношении России, данная заявленная цель может быть полностью
нереализованной.
Отдельным подразделом в Концепции выделены высокие стандарты
благосостояния человека; социальное благополучие и согласие. Изучение их
содержания показывает, что они носят декларативный, пропагандистский
характер, а сама необходимость такого подраздела в Концепции вызывает
сомнение.
Экономический подраздел первого раздела указывает на то, что
энергетический

сектор

экономики

остается

в

числе

приоритетов

деятельности государства, хотя и отмечается, что к 2020 году Россия может
занять значимое место (5-10%) на рынках высокотехнологичных товаров и
интеллектуальных услуг в 5 - 7 и более секторах. Будут сформированы
условия для массового появления новых инновационных компаний во всех
секторах экономики, и в первую очередь в сфере экономики знаний.
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Предполагается обеспечить сбалансированное пространственное развитие
государства, как в районах освоения новых сырьевых ресурсов, так и в
традиционных регионах концентрации инновационного, промышленного и
аграрного потенциала России. Политика государства будет ориентирована на
расширение свободы предпринимательства.
В тоже время, необходимо отметить, что и Концепция нуждается в
детально

продуманном

и

организованном

механизме

реализации.

Прошедшие несколько лет с момента ее принятия показали, что целый ряд
ее положений являются невыполнимыми не только до 2020 года, но и в более
отдаленной перспективе, другие могут быть реализованы лишь к 2020 году и
только при условии благоприятной ситуации в топливно-энергетическом
секторе отечественной экономики.
Декларативные заявления о снижении доли нефтегазового сектора в
структуре ВВП (на котором фактически и держатся все социально значимые
проекты) в ближайшие 3-5 лет не оправдывали себя и в период разработки
Концепции, что объективно предполагает необходимость внесения в нее
изменений применительно к современным условиям.
Открытое взаимодействие с различными общественными структурами
по поводу приоритетов программного регулирования возникших проблем
позволит, по мнению автора, преодолеть замкнутость и формальность
реализации государственно-политического управления. Однако для создания
условий конструктивного диалога между властью и обществом, по поводу
приоритетов развития объективно обусловленным требованием является
подготовленность к такому диалогу. Подбор форм и методов взаимодействия
власти и общества представляется наиболее эффективным реализовать через
институт образования. Выбор приоритетов государственного программного
регулирования
обоснования.

требует

альтернативности

Представляется

возможным

и

проблемного

использование

разбора

технологии

общественных проектов как процедуры оценки и поиска равновесия между
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интересами общества, государства в целом и каждого гражданина в
отдельности.
В связи с тем, что единая государственная программа политического
регулирования сферы общественной безопасности в России не разработана, а
сама ее разработка в отрыве от остальных программ не представляется
целесообразной,

предлагается

рассмотрение

группы

механизмов,

направленных на обеспечение общественной безопасности комплексно.
Имеется ввиду подход, при котором цели реализации одной программы,
будут поддержаны результатами последующих. Сама реализация, как
представляется, не должна рассматриваться как линейный процесс. В связи с
принципиальной

невозможностью

достижения

абсолютного

уровня

безопасности, представляется целесообразным применение циклического
подхода к реализации выделенной цепочки взаимосвязанных программ.
К следующей группе автор относит те, которые объединяют в себе все
многообразие возможностей самооценки и самореформирования политикоуправленческого

аппарата.

Сложность

реализации

политики

государственного регулирования заключается в постоянном соперничестве
двух важных принципов существования государства как института.
Пользуясь терминологией создателя теории социального государства
Лоренца

фон

Штейна,

«общежития»,

при

реализации

общественного

механизмов

взаимодействия,

регулирования

сталкиваются

два

противоположно направленных принципа – принцип общества и принцип
государства. При этом оба они фактически персонифицированы в
сложившейся политической элите страны. Принцип общества предполагает
постепенно сокращение возможностей для развития личности, так как
управленческая верхушка государства будет стремиться к замкнутой
элитарности.
существование

В

то
и

же

время

постоянное

принцип
развитие

государства
объективно

предполагает
существующих

обезличенных функций государства по содействию развития личности в
интересах развития всего общества. Таким образом, создается ситуация, при
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которой главной функцией государства является развитие общества, тогда
как при ее реализации институт государства сталкивается с интересами
политической и правящей элиты. Как представляется, ни одна форма
организации общественного управления с использованием института
государства,

не

обладает

принципиальной

свободой

от

описанного

внутреннего противоречия. В связи с этим, представляется целесообразным
не только расширение управления общественных групп в реализации
программ, но и создание условий для прямой заинтересованности
политической и экономической элиты страны в достижении заявленных
программных целей. В программу должны быть заложены такие механизмы,
которые бы позволяли достигать равновесия между эгоистическими
интересами политической правящей элиты и каждого гражданина. Одним из
таких механизмов может быть нацеленность на инновационное развитие
(развитие человека и его потенциала) при прямом участии в получении
экономической выгоды, как элитарных слоев общества, так и граждан страны
в целом, на базе соразмерности вклада и получаемой прибыли. Здесь
предполагаются механизмы создания условий справедливой оплаты труда, а
особенно

наукоемкого

труда,

так

и

налоговые

льготы

группам

предпринимателей, участвовавших в создании наукоемкого продукта.
Кроме того, устремление политической элиты на замкнутость, которая
может служить плодотворной средой для роста коррупции, должна быть
уравновешена равной возможностью представлять и отстаивать
интересы

групп

граждан

на

различных

уровнях

власти

свои
минуя

бюрократический аппарат (например, используя институт общественных
приемных). Это способствует созданию равновесия и развитию диалога
между

властью

и

обществом.

Еще

одним

способом

преодоления

деструктивного влияния эгоистических интересов политической правящей
элиты,

включая

бюрократический

аппарат,

является

использование

постулатов теории рационального поведения. Создание условий, при
которых эффективность бюрократического, управленческого труда будет
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поставлена в прямую зависимость с оплатой труда и отсроченными
государственными гарантиями. Престижность государственной службы в
современной России может быть рассмотрена как капитал, которым следует
рационально распорядиться. Создание условий, при которых различные
государственные бюрократические организации, будут на конкурентной
основе бороться за рост эффективности труда позволит в действии оценить
потенциал каждой

из

таких

структур

и

принять соответствующие

организационные меры.
Роль

и

значение

выделенной

группы

механизмов по

поиску

альтернативных источников финансирования, ресурсов, как представляется,
в ближайшее время будет только возрастать. Сложившаяся практика
использования только одного источника финансирования – государственный
бюджет РФ, не отвечает складывающейся финансово-экономической
ситуации в стране. В ожидании новых «волн рецессии» поиск или создание
условий по самоформированию частных инвесторов обеспечения реализации
государственных программ, является одной из перспективных направлений
политики обеспечения общественной безопасности.
Так как данное направление находится на стыке регулирования сразу
нескольких сфер, ее комплексное обеспечение требует успешной реализации
большинства государственных и целевых программ при условии их
постоянного финансирования и ресурсного обеспечения. Поиск и создания
условий для альтернативных способов поддержки и развития таких программ
может стать решающим фактором в поддержании и развитии устойчивости
политической системы, реализации комплекса механизмов инновационного
развития страны в обозримом будущем. Обоснованным представляется
использование нескольких взаимосвязанных механизмов. Так, расширение
законодательной
спонсорской
регулирования

базы

в

сфере

регулирования

деятельности

создаст

необходимые

вопросов

обеспечения

благотворительной
условия

государственных

и

правового

программ.

В

дальнейшем, развитие направлений «инвестиционного образования» в
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России и создание условий на местном и муниципальной уровне для
развития сферы самозанятости населения позволит увеличить количество
потенциальных инвесторов в развитие человека как фактора инновационного
развития страны. Как представляется, сфера образовательных услуг может
стать приоритетной, как по созданию условий формирования спонсорской
базы, так развития самозанятости в контексте перспективных механизмов
стимулирования инвестиционной активности. Это, прежде всего, связано с
ориентацией на повышение наукоемкости труда и расширение наукоемкого
сектора экономики. Кроме того, расширение доступа населения к развитому
рынку образовательных услуг является общим из базовых условий развития
человеческого потенциала страны.
Из

уже

сложившейся

правоприменительного

и

политико-

управленческого опыта и практики обеспечения общественной безопасности
в

некоторых

странах

Великобритания,

мира

Беларусь,

(так

как,

Казахстан,

например,
Китай),

США,

можно

Германия,

говорить

о

сформировавшихся моделях ее обеспечения. При выделении моделей
большое

значение

имело

выявление

наиболее

часто

применяемых

механизмов политики обеспечения общественной безопасности. Среди таких
механизмов удалось выделить пять основных (правовые ограничения,
информационное

воздействие,

финансово-экономические

механизмы,

административные механизмы, институциональные механизмы), между
которыми в разных моделях происходит перераспределение их доли в
реализации

политики

обеспечения

общественной

безопасности.

Соответственно, сочетание данных механизмов очерчивает максимум и
минимум возможного регулирования политики обеспечения общественной
безопасности72.
К первой модели по совокупности полученных исследовательских
данных следует отнести США. Достаточно классическая модель, и суть ее
заключается в приоритете временного или постоянного ограничения граждан
72

См. Приложение 1
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в правах и свободах, в интересах безопасности всех членов общества и
государства в целом. Данную модель можно назвать - модель временного
ограничения гражданских прав. При достижении достаточно быстрых
результатов в сфере политики обеспечения и регулирования общественной
безопасности, в государственном институте появляется зависимость от
введенного уровня расширения полномочий государства за счет свертывания
прав и свобод граждан. Постепенно это ведет к росту гражданских
протестных настроений и расширению спектра вызовов, опасностей и угроз
общественной

безопасности.

Такие

тенденции,

через

определенных

промежуток времени, побуждают государство вернуться к прежнему уровню
гражданских прав и свобод. Несмотря на сказанное выше, данная модель
отличается относительным сохранением диалога между государством и
гражданским обществом, несмотря на ограничение прав и свобод граждан. В
то же время остальным механизмам регулирования политики обеспечения
общественной безопасности остается меньшее поле для реализации.
Несбалансированность между реализуемыми механизмами в рамках данной
модели может привести к потере ее эффективности за достаточно короткий
срок. Кроме того, такая модель может провоцировать проявления локального
коллапса государственного управления на отдельных территориях (самый
яркий пример – беспорядки в городе Фергюсон 2013-2015 гг. и возникшее
движение на ограничение полномочий полиции).
Ко второй модели, в исследовании отнесена деятельность по
обеспечению

общественной

безопасности

государства

на

примере

Великобритании и Германии. Особенностью данных стран является передача
части регулирующих функций на наднациональных уровнях. Реализуя
политику

обеспечения

общественной

безопасности,

в

рамках

уже

относительно сложившихся надгосударственных структур ЕС, данные
государства частично потеряли возможность контролировать сферу политики
обеспечения общественной безопасности, так как перестали быть ведущими
и единственными субъектами ее обеспечения. Данную модель следует
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назвать - модель делегирования полномочий на наднациональный уровень.
При

значительном

административных,

сокращении
политических

финансовых,
издержек

экономических,

государства

в

сфере

общественной безопасности в рамках реализации данной модели, следует
отдельно подчеркнуть еще не до конца оценённые потери названных
национальных государств в сфере общественной безопасности за последние
два-три года. Волны миграции, которые и раньше сложно поддавались
наднациональному регулированию в рамках ЕС с сентября 2015 года
продемонстрировали коллапс уровня государственного (национального)
парирования данной угрозы общественной безопасности. В рамках данной
модели, в силу особенностей субъектов обеспечения общественной
безопасности и сложной процедуры согласования полномочий между ними
большое

значение

отдается

институциональным,

административным

механизмам и информационному влиянию. Однако и в данной модели
прослеживается несбалансированность между реализуемыми механизмами,
что снижает их эффективность.
К третьей модели в диссертационном исследовании относятся страны
СНГ, такие как Беларусь и Казахстан. Модель, характерная для реализации
деятельности государства в сфере общественной безопасности можно назвать
- модель детального правового регулирования. С начала 2000х годов в
правовом поле этих государств начался научный поиск и глубокая разработка
направления общественной безопасности в рамках национальной. Успешно
решив научную задачу разработки понятийно-категориального аппарата
общественной безопасности, и в Беларуси и в Казахстане начали
последовательную реализацию программы национальных действий по
поиску политических механизмов обеспечения общественной безопасности.
Высокого уровня результатов в данной сфере достигли, как на территории
Казахстана, где общественная безопасность была выделена в рамках
превентивного

реагирования

на

возраставшие

вызовы

и

опасность

политической дестабилизации в стране, так и на территории Белоруссии. По
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оценкам исследователей, в Казахстане и Беларуси, во многом именно
опережающие изыскания и большое научное и практическое внимание к
сфере общественной безопасности обеспечили этим государствам, по
сравнению со всеми остальными странами СНГ, стабильно и поступательно
развиваться без потрясений «цветных революций» и последующей смены
власти в интересах третьих стран.73 Также, отдельного внимания здесь
заслуживает найденный

относительный

баланс

между всеми

пятью

механизмами обеспечения общественной безопасности, что дополнительно
создает условия для стабилизации социально-политической ситуации в
стране.
Китай является страной с национальными особенностями реализации
политики обеспечения безопасности вообще, и, общественной безопасности
в частности. Поэтому модель, реализуемая здесь, обладает ярко выраженной
самобытностью

разработки

и

реализации

политических

механизмов

обеспечения общественной безопасности. Данную модель можно назвать –
модель жесткого политического ограничения социально-политической
сферы. Реализуемый на постоянной основе политический, идеологический,
управленческий

и

административный

контроль

различных

сфер

общественной жизни в Китае позволяет предотвращать многие угрозы
общественной безопасности еще на стадии формирования вызовов. Однако,
реализуемая политическая практика «закрытости» принимаемых политикоуправленческих

решений

приводит

к

максимальной

концентрации

регулирующих функций и механизмов в государственном секторе. На
современном этапе развития информационных технологий и высокой
закрытости большинства сфер развития общества Китая, неизбежно
приводит к высоким издержкам государственного управления в сфере
73

См. напр.: Модернизация политических институтов, процессов и технологий в условиях
глобализации: монография / под ред. О.Е. Гришина, А.К. Сковикова, М., 2012, 294 с.; Прокофьев
А.В. «Цветные революции» на постсоветском пространстве в начале XXI в. на примере Грузии,
Киргизии и Украины : сравнительное исследование / А.В. Прокофьев ; Казанский гос. ун-т.
Казань, 2011. 189 с.; Шарп Д. От диктатуры к демократии: Стратегия и тактика освобождения /
Пер. с англ. Н. Козловской М. 2005. 84 с. и др.
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общественной безопасности и как следствие – нового роста угроз данной
сферы. Однако, в среднесрочной перспективе, реализуемая Китаем модель
снимает большое количество ограничений других моделей политики
обеспечения общественной безопасности, выявленных выше. Тем не менее,
баланса между механизмами обеспечения общественной безопасности
(финансово-экономический,

административный,

институциональный

механизмы, правовые ограничения и информационное воздействие) здесь
достичь не представляется возможным, что также неизбежно может привести
к периоду дестабилизации социально-политической ситуации и возрастанию
опасностей и угроз общественной безопасности.
Раскрыв

особенности

и

специфику

политики

обеспечения

общественной безопасности в современной России, автору удалось выделить
относительно сложившуюся переходную модель формального выделения
общественной безопасности. Так как, уже сделаны определенные шаги к
концептуализации
оформлению

и

самостоятельному

общественной

безопасности,

понятийно-теоретическому
следует

предполагать,

что

формирование национальной модели в России еще не сложилось, и
находится лишь на начальных стадиях. Тем не менее, ее реализация
позволяет

относительно

эффективно

парировать

такие

угрозы

как:

международный терроризм, религиозный экстремизм, формирование и
развитие непреодолимых противоречий в межнациональном диалоге.
Главным недостатком данной модели можно считать ее очевидный
формальный характер и относительную неустойчивость. Кроме того, в
рамках данной модели крайне сложно проводить мониторинг, оценку и
регулирование политики обеспечения общественной безопасности, что
может привести к истощению ресурсов ее обеспечения без возможных
альтернатив их замены.
Проведя анализ выделенных моделей, можно также обозначить пять
основных

механизмов

обеспечения

и

регулирования

общественной
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безопасности на современном этапе, которые признаются эффективными в
различных моделях.
Как представляется, на следующем этапе становления модели
обеспечения и регулирования общественной безопасности целесообразно
исходить из необходимости поиска баланса между регулирующей ролью
государства и расширением функций общественных организаций в сфере
политики обеспечения общественной безопасности, а также баланса между
реализуемыми

в

ней

ситуационной

моделью

механизмами.
обеспечения

Такую
и

модель

можно

регулирования

назвать

общественной

безопасности. Исходя из нее (Рис.2) можно охарактеризовать пространство
или

«коридор

общественной

эффективных

политических

безопасности»

как

механизмов

пространство

обеспечения

взаимосвязанной

деятельности государства и общественных институтов по эффективному
регулированию данной сферы.
Ситуационная модель политики обеспечения общественной безопасности

Диктатура
общества
(Возрастани
е угроз
личности и
обществу)

«Коридор
эффективных
политических механизмов»
обеспечения и регулирования
общественной безопасности

А
В
С
D
А1

Принимаемые

В1

решения

С1

D1

должны

Диктатура государства
(Возрастание угроз
обществу и государству)

строиться

в

Рис. 2

зависимости

от

сложившейся ситуации в социально-политической системе общества и в
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корреляции с возрастающими угрозами человеку, обществу и государству в
крайних

точках

графика

эффективных

механизмов

в

обеспечения

общественной безопасности. Предлагаемая модель позволяет достаточно
эффективно парировать возникающие угрозы личности, обществу и
государству, рассматривая государство и общество как равновесных авторов
разработки

и

реализации

политических

механизмов

обеспечения

политические

механизмы

общественной безопасности.
Разрабатываемые

и

реализуемые

целесообразно рассматривать в промежутке от абсолютного отказа от
государственного регулирования сферы общественной безопасности – т.е.
«диктатуры общества», до абсолютного ограничения общества и личности в
правах со стороны государства и его институтов – т.е. «диктатуры
государства». При этом следует понимать, что реализация стратегии
«диктатуры общества» ведет к критическому возрастанию угроз личности и
обществу.

В

свою

очередь

«диктатура

государства»

приводит

к

критическому возрастанию угроз обществу и государству. Однако, в
промежутке между А – максимальным уровнем обеспечения прав и свобод
личности и общества, при А1 – поддержании минимальной эффективности
государственно-политических

регулирующих

механизмов,

возможна

реализация успешной стратегии обеспечения общественной безопасности с
передачей основных исполнительских функций структурами и институтам
гражданского общества, с сохранением минимального государственного
контроля.
Так же, в промежутке между D – минимальным уровнем обеспечения
прав и свобод личности и общества, при D1 – максимальном расширении
полномочий государства и его институтов, возможна реализация успешной
стратегии обеспечения общественной безопасности с руководящей ролью
государства и его институтов, с сохранением минимального привлечения
институтов

гражданского

общества

контроль принимаемых решений).

(например,

через

общественный
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В силу того, что предлагаемая и описываемая модель зависит от
динамики изменений в социально-политической системе, необходимо
понимать, что и предлагаемые стратегии предполагается реализовывать
ситуационно. Как только цели реализуемой стратегии достигаются, должно
происходить новое ситуационное моделирование стратегии дальнейших
действий государства и общества во взаимосвязи. Так как, скорость
изменений

в

модели

предполагается

достаточно

высокой,

то

и

формулируемые цели реализации стратегий в модели, должны быть
небольших масштабов (чтобы ее можно было достичь за относительно
короткий промежуток времени). В этом автор видит главный недостаток
предлагаемой ситуационной модели, так как динамика проходящих в
социально-политической системе процессов, не позволит реализовать
стратегии с масштабными целями без потери эффективности деятельности
государства и общества во взаимосвязи.
Тем не менее, успешными стратегиями в рамках данной ситуационной
модели, могут являться представленные на рисунке:
А-А1 – где есть сочетание высокого уровня и свободы развития
институтов гражданского общества, при максимальной демократичности
государственно-политических
безопасности. В такой

механизмов

обеспечения

ситуации роль ведущего

общественной

субъекта системы

обеспечения общественной безопасности играют институты гражданского
общества. (например, до недавнего времени в России, это деятельность
благотворительных организаций по сбору средств нуждающимся);
В-В1 – где есть широкий доступ институтов гражданского общества,
общественных организаций, к достаточно полной информации о политикоуправленческой

деятельности

государства

в

сфере

общественной

безопасности, при наличии определенных временных ограничениях в правах
общественных организаций. (Например, введение в правоприменительную
практику в России закона «Об иностранных агентах», закона «Димы
Яковлева» и т.д.);

92

С-С1 – где вводиться ограничение на доступ к отдельным видам
информации о деятельности государства для личности и общества, с
закрепляемыми

финансово-экономическими

механизмами

ограничения

деятельности общественных организаций (например, особое внимание
государства

к

государственным

структурам,

имеющим

доступ

к

государственной тайне и сотрудничающим с общественными организациями
в рамках реализации общественного контроля. Так же, примером может
служить реализация обязательных отчетов об источниках получаемых
средств общественными организациями в России по закону «Об иностранных
агентах»);
D-D1 – где вводиться временное или постоянное ограничение на
проведение и участие в митингах, собраниях для личности, с введением
прямой регулирующей роли государства и его институтов в деятельности
общественных организаций (например, на территориях, где вводиться режим
чрезвычайно ситуации, комендантского часа, в интересах предотвращения
террористических актов или существенного снижения количества их
негативных последствий, в зонах стихийного бедствия, вооруженного
конфликта).
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1.4. Выводы
1. Обеспечение безопасности личности, общества и государства в
современном

глобализирующемся

мире

является

сложной

задачей,

требующей выработки такой ее системы, которая бы обеспечивала баланс
между необходимым и достаточным уровнем нейтрализации угроз и
определенным ограничением в правах и свободах граждан.
2. Обеспечение общественной безопасности в современных условиях
ставит вопрос о границах государственного вмешательства в свободу
личности. Существует целый ряд угроз современного мира при разрешении,
которых многие государства уже имеют опыт частичного и временного
ограничения в правах и свободах граждан с целью обеспечения их
безопасности. Однако, единого мнения в вопросе масштабов такого
ограничения, сроков и механизмов на данный момент не сформировано.
3. Рассмотрение подходов к обеспечению общественной безопасности
в России демонстрирует плавный переход от отождествления общественного
порядка

и

общественной

безопасности,

к

отождествлению

или

выравниванию по значимости таких понятий как государственная и
общественная безопасность. Подобное положение дел существенно тормозит
разработку единой системы, механизмов, средств и способов борьбы с
угрозами безопасности личности, общества и государства, как внешнего, так
и внутреннего порядка.
4. В законодательной базе России на современном этапе появился
отдельный документ, посвященный общественной безопасности – Концепция
общественной безопасности. Тем не менее, данный концептуальный
документ не позволил решить ряд проблем связанных со сложностью и
многоплановостью выделяемых угроз общественной безопасности, четкого
разграничения

предметов

обеспечения

между

национальной,

государственной и общественной безопасностью. Учитывая особенности и
многогранности современных угроз в сфере общественной безопасности для
личности,

общества

и

государства,

автор

предлагает

собственную
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формулировку понятия общественной безопасности.
5. Среди основных направлений обеспечения безопасности, которые
российские законодатели выделяют в особый предмет ведения общественной
безопасности, называются такие, которые по сложившейся практике относят
по большей части к социальной, и к правовой сферам государства. Как
представляется,

подходы

к

выделению

направлений

обеспечения

общественной безопасности, должны строится на принципах комплексности
и взаимосвязи с несколькими сферами – политико-правовой, социальной и
культурно-духовной (воспринимаемой как отдельное направление).
6. Отдельного внимания в вопросах обеспечения общественной
безопасности заслуживает роль и значение гражданского общества как
такового и отдельных его институтов - коммерческих, некоммерческих и
неправительственных

организаций

в

частности,

использование

их

потенциала в решении вопросов построения и реализации системы
обеспечения общественной безопасности России.
7. Практика развития общественных отношений и особенности
функционирования и развития социально-политической сферы современной
России,

наряду

с

необходимостью

стремительных

экономических

преобразований, предполагает раскрытие актуальных проблем политики
обеспечения общественной безопасности, как сбережения и создания
оптимальных условий для развития и реализации человеческого потенциала
страны.

Следует

говорить

не

просто

о

стремлении

современного

политического руководства создать условия для развития страны во всех
сферах, но и о создании определенного класса людей, обладающих
значительным интеллектуальным и творческим потенциалом, способных
реализовать необходимые преобразования.
8.

Ввиду

выбранного

курса

перспективного

развития

России,

потребность в инновациях, возникает необходимость в продуманной
политике защиты и помощи в развитии детей, как носителей потенциала
развития человеческого капитала. В связи с расширением функций
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деятельности уполномоченных по правам ребенка в России, обеспечение
благоприятных условий развития будущих поколений, становится одним из
перспективных

направлений

расширения

функций

государства

в

обеспечении защищенности личности, общества и государства как единой
взаимосвязанной системы обеспечения общественной безопасности.
9. Обобщив опыт западных стран в сфере обеспечения общественной
безопасности, автору удалось выделить несколько моделей ее обеспечения.
Среди них: модель временного ограничения гражданских прав, модель
делегирования части полномочий на наднациональный уровень, модель
детального правового регулирования, модель жесткого политического
ограничения
выделения

социально-политической
общественной

безопасности.

сферы,
Также

модель
автором

формального
предложена

ситуационная модель политики обеспечения общественной безопасности,
построенная на балансе между регулирующей ролью государства и
предоставлением более широких полномочий институтам гражданского
общества.
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Глава II. Основные направления и технологии политики обеспечения
общественной безопасности в современной России
2.1. Информационные технологии обеспечения общественной
безопасности в России и мире
В рамках реализации системной и последовательной политики
обеспечения

общественной

безопасности

требуется

разработка

взаимосвязанных политических механизмов. По своей сути такие механизмы
должны является способом реализации системы политики обеспечения
общественной безопасности в целом, а также создавать условия для ее
своевременного преобразования в соответствии с динамично меняющейся
социально-политической ситуаций, и постоянным расширением рисков,
вызовов и опасностей, увеличения количества угроз.
Общество, как один из объектов защиты, обладает некоторыми
особенными характеристиками. Одной из важнейших среди них, следует
отметить способность общества к саморазвитию и самоорганизации. Так,
гражданское общество на современном этапе развития взаимоотношений
«государство - граждане» играет все большую роль. Однако, такая тенденция
обладает рядом неоднозначных результатов снижающих эффективность
политики обеспечения общественной безопасности. Целенаправленное и
системно организованное включение потенциала институтов гражданского
общества в работу по поиску и реализации механизмов государственнополитического

регулирования

сферы

общественной

безопасности,

объективно становиться одной из стратегических задач государственного
управления в обозримом будущем.
Одним из значимых трендов развития отношений между властью и
обществом, также становиться общественный запрос на увеличение личной и
социальной ответственности исполнительной власти. В рамках политики
обеспечения общественной безопасности, значимость данного тренда в
ближайшие

годы

также

будет

возрастать.

В

рамках

обеспечения
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общественной безопасности социальная и гражданская ответственность
становиться элементом равновесия между интересами и возможными
издержками каждого из субъектов ее обеспечения.
Среди возможного спектра трактовки информационного аспекта
обеспечения общественной безопасности, и его политико-управленческих
механизмов, в интересах достижения поставленной цели диссертационного
исследования, представляется обоснованным, среди всех направлений
информационного

взаимодействия

выделить

процесс

политической

коммуникации между государством и институтами гражданского общества, в
том числе в избирательном процессе. Это объясняется стремительно
возросшим количеством и интенсивностью информационного обмена между
государством и гражданами за последние несколько лет. Кроме того,
ценность политической информации в ближнесрочной перспективе в России,
в связи с избирательным циклом 2016-2018, ожидаемо будет расти, может
стать

отдельным

объектом

обеспечения

безопасности

в

интересах

устойчивого поступательного развития политической системы государства.
Отдельного

внимания

заслуживает

целенаправленная

политика

государства России в разработке и уточнении положений концепции
информационной безопасности, во взаимосвязи с обновлением всех
концептуальных документов, объединяющих современные подходы к
преодолению

возникающих

рисков,

вызовов,

опасностей

и

угроз

безопасности России. Задача обновления концептуальных документов была
поставлена Президентом РФ В.В. Путиным весной 2015 года и уже к весне
2016 года, должны быть предложены для обсуждения новые редакции
документов. Тем не менее, постоянно развивая направления обеспечения
безопасности, государственная власть уже озвучила основные угрозы
безопасности РФ в информационной сфере в начале октября 2015 года.
Среди актуальных угроз безопасности были названы: подрыв суверенитета
РФ,

дестабилизация

внутриполитической

ситуации;

воздействие

на

информационную инфраструктуру РФ; киберпреступность, нарушение прав
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граждан на неприкосновенность частной жизни, зависимость РФ от
экспортной политики других государств; доминирование отдельных стран в
глобальном информационном пространстве.74
Государственная политика, реализуемая в интересах граждан на
современном этапе развития коммуникационных систем взаимодействия по
линии «государство – общество» не может быть успешной без пересмотра в
ней роли, прав и обязанностей участвующих субъектов – личности, общества
и государства.
Современное информационное общество предполагает, что целью
преобразования и совершенствования государственного регулирования
является качественное изменение условий обмена информацией, ценностями
и идеями между гражданами. При этом, центральным элементом в
информационных процессах становится развитие человеческого потенциала
государства и общества, накапливаемого в капитал страны. Таким образом,
граждане становятся активными субъектами создания и преобразования
различных видов информации.
Тем

не

информационной

менее,

на

политики

основе

научного

России

анализа

следует

выделить

реализуемой
основные

оформившиеся виды информационного противодействия в рамках политики
обеспечения общественной безопасности. (Таблица8)
Виды информационного
противодействия

Информационное
противодействие по
линии «государство –
гражданское общество»

Информационное
противодействие по

Особенности

Перспективы развития

Формируется
и
функционирует в ситуации,
когда
институты
общественного
контроля
переходят
к
стратегии
противопоставления
себя
контролируемым институтам
государства
без
потерь
легитимности власти.
По сложившейся традиции в
российской
социально-

Со
временем,
при
последовательной
реализации
правовых
норм и политического
управления, приобретет
нормативные,
конвенциональные формы
и острота противоборства
снижается.
Формируется
в
предвыборный
период.

Черненко Е., Новый В., Сафронов И. Задачи государственной киберважности// Официальный
сайт газеты КоммерсантЪ [Электронный ресурс] URL: http://www.kommersant.ru/doc/2829842
74
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политической
линии «государство –
внесистемная оппозиция» действительности
проявляется,
главным
образом, в предвыборный
период.
Характеризуется
жестким
антагонизмом
институтов
внесистемной
оппозиции и институтов
государства с возможными
частичными
потерями
легитимности
власти.
(деятельность внесистемной
оппозиции в избирательном
цикле
2011-2012,
сайт
«РосПил», альтернативные
доклады
«гражданской
экспертизы»
результатов
деятельности партии власти,
премьер-министра и т.д.)
Формируется
и
функционирует в ситуации
жесткого внешнего давления
деструктивных элементов на
институты государственного
управления,
через
функционирующие
институты
общественных
Информационное
организаций внутри страны.
противодействие по
линии «государство –
иностранные агенты»

При
отсутствии
значительных результатов
на выборах, продолжает
оказывать воздействие на
актуальное
состояние
вызовов, опасностей и
угроз
в
сфере
общественной
безопасности,
однако
имеет
тенденцию
к
постепенному смягчению
антагонизма вплоть до
полного исчезновения.

С
течением
времени
противодействие только
нарастает и особенно
обостряется во время
выборов.
Может
развиваться независимо от
избирательного
цикла.
Может создать условия
для
существенного
обострения
актуальных
вызовов и опасностей
общественной
безопасности,
дестабилизации
социальной
и
политической
стабильности,
гражданского мира.
Таблица 8

На основе проведенного исследования можно сделать обоснованное
предположение, что каждый из выделенных видов информационного
противоборства в контексте избирательного цикла 2016-2018 гг. в России
будет

только

актуализироваться.

В

связи

с

этим,

представляется

целесообразным разработка и реализация политических механизмов и
информационных технологий обеспечения общественной безопасности на
ближнесрочную и среднесрочную перспективу. Все механизмы, состоящие
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из мер и технологий в данном контексте автор предлагает рассматривать в
последовательном делении по направлениям реализации.
Во-первых, одним из важных направлений деятельности государства в
сфере обеспечения диалога государства и гражданского общества является:
создание условий для легитимации власти, осуществление технологий и
механизмов передачи части властных полномочий и формирования
государственных органов власти в соответствии с предпочтениями граждан и
опорой на Конституцию. В разработке мер и технологий обеспечения
общественной безопасности на этапе подготовки к целенаправленному
информационному взаимодействию представляется необходимым создание
всех условий для его прозрачности, открытости и демократичности. Однако,
дополнить данную меру можно созданием прецедента коллективного
подписания профессиональным сообществом «Манифеста гражданина»
между

представителями

межнационального

и

СМИ,

которые

освещают

межконфессионального

диалога

вопросы
в

России,

экстремисткой и сектантской деятельности, и контролирующими органами
государства. Как представляется, это позволило бы существенно снизить
уровень

вызовов

болезненных

и

угроз

вопросах

общественной
для

безопасности

такого

в

наиболее

многонационального

и

многоконфессионального государства как Россия.
Во-вторых, особенностью последних лет в России является ежегодный
диалог между Президентом РФ и гражданами, проводимый осенью-зимой
каждого года. Принципиальный отказ В.В. Путина от создания барьеров в
обсуждении альтернативных, сложных и противоречивых направлений
дальнейшего развития государства создает атмосферу сопричастности
граждан к процедуре принятия государственных решений.75 Учитывая
75

См. напр.: Авцинова Г.И. Гражданское общество в современной России: особенности,
инновации и тренды развития. Сотрудничество некоммерческих организаций и органов
государственной власти в современной России: концепции и эффективность (совместно с
Е.Ахрамеевой). Главы в монографии // Политика. Инновации. Технологии. М. 2014. 204 с.;
Гончаров А.А. Гражданский контроль над органами власти. М. 2010. 224 с.; Андронов О.В.
Некоммерческие организации как субъект политического взаимодействия государства и
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специфичность такого прямого диалога между обществом и властью, следует
отметить, что по опросам населения, проводимым ВЦИОМ, россиянам такая
форма общения с властью близка. Однако, они в основном связывают ее с
личностью конкретного политического лидера – В.В. Путиным. Необходимо
также отметить, что четырёхлетний перерыв Президентства Путина не
прервал практику его беседы с гражданами по «открытой линии», в то время
как открытые беседы с президентом России 2008-2012 - Д.А. Медведевым, не
были использованы в качестве информационной технологии.
Широкое обсуждение вопросов политического курса развития страны
создает условия не только для расширения электоральной базы различных
политических партий, но и рассмотрения альтернативных вариантов решения
социально-политических проблем общества. Открытый диалог разрешает
проблемы отсутствия, искажения, неточности или несвоевременности
политической информации, что является одним из важных базовых
элементов зарождения и развития политического конфликта, открытого
внеправового столкновения оппозиции и власти, особенно в период выборов.
Особо перспективными в контексте развития информационных
технологий диалога власти и общества по проблемам, охватывающим сферу
общественной безопасности, являются технологии, связанные с сетью
Интернет. Как представляется, в ближайшие несколько лет в России,
учитывая ее особенности,

ведущей роли политические технологии

использующие сеть Интернет все еще не займут. Тем не менее, они являются
так называемой «зоной ближайшего перспективного развития».
гражданского общества в России : автореф. дис…канд. полит. наук : 23.00.02 / Андронов Олег
Валерьевич, Саратов, 2009; Селиванова, Е. С. Институционализация общественного контроля в
сфере публичной политики в постсоветской России : дис ... канд. полит. наук : 23.00.02 /
Селиванова Елена Сергеевна, Воронеж, 2014; Санникова С.С. Граждане и общественные
объединения как субъекты обеспечения национальной безопасности// Современные проблемы
юридической науки и практики материалы Международной заочной научно-практической
конференции. Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского университета
кооперации. Энгельс, 2015. С. 61-63; Участие институтов гражданского общества в реализации
государственной политики в области противодействия коррупции. Парламентские слушания.
Материалы представлены Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству,
правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества /Под общей редакцией А.Н.
Савенкова . М. 2012. 84 с. и др.
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Уже в 2008-2009 году президентство Д.А. Медведева привнесло
развитие многообразия информационных технологий обеспечения диалога
между властью и обществом. Так, технологии виртуального общения и
активное использование социальной сети Twitter Д.А. Медведевым, сыграло
немаловажную роль в формировании виртуального экспертного сообщества
россиян. Эта форма стихийной самоорганизации граждан на пространстве
социальных сетей обеспечила достаточно эффективное проведение ряда
«общественных экспертиз», разрабатываемых, на тот момент, социально и
общественно значимых законов «Об образовании» и «О полиции». Можно
сделать вывод о том, что появление и закрепление новых форм
информационного взаимодействия между государством и гражданским
обществом имеет особую значимость для устойчивости политической
системы и дальнейшего развития информационных технологий такого
диалога.

Таким

сформировалась

образом,

тенденция

следует
развития

отдельно

отметить,

технологий,

форм

и

что

уже

способов

информационного взаимодействия между государством и гражданами в
России на основе и под воздействием личных предпочтений конкретного
политического лидера в стране.
В-третьих, главным принципом реализации механизмов обеспечения и
регулирования общественной безопасности должна стать абсолютная
легитимность всего процесса информационного обмена. Создание и
реализация со стороны государственных структур политико-правовых
программ добровольного отказа государства от «тотальной слежки» за
своими гражданами способно обеспечить рост гражданской и правовой
ответственности граждан. Особенно эффективны такие механизмы на фоне
«яркой», «скандальной информации» о реализации обратных действий
другими государствами в отношении своих граждан. Появление «феномена
Э. Сноудена» в 2013 году, как общественного запроса на легитимное
оформление «простых правил игры» в информационном пространстве между
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государством и обществом значительно повышает эффективность политики
обеспечения общественной безопасности в целом.
В-четвертых, некоторое время назад, в России был рассмотрен и
утвержден закон о праве на информационное «забвение» в сети Интернет.
Такая мера, безусловно, обладает целым списком противоречий и правовых
коллизий, однако вопрос о гражданской ответственности населения в
процессе

информационного

законодательства

в

обмена

данной

сфере.

требует

дальнейшего

Механизмы

по

развития

повышению

ответственности граждан в выполнении своих обязанностей и отстаивании
своих

прав,

как

активных

участников

реализации

и

развития

демократических форм управления страны, являются перспективными для
обеспечения общественной безопасности.
В-пятых, представляется целесообразным на постоянной основе
сформировать и развивать политическое образование для широких масс.
Такая мера может быть реализована через публичные лекции по
структурным элементам политического процесса, а также созданием
привлекательности имиджа человека, вовлеченного в качестве волонтера в
избирательный процесс. Формирование личной и гражданской позиции как
активного участника избирательного процесса на различных его этапах
позволит

также

нацелить

граждан

на

электоральное

поведение,

способствующее реализации процедуры передачи властных полномочий на
правовой основе. Осуществление политического образования представляется
целесообразным не только

для

группы

граждан, уже

обладающих

избирательным правом, но также для тех, кто в ближайшие годы получит его.
Это позволит создать не только преемственность культуры активной
гражданской позиции в избирательном процессе на основе права, но также
создавать условия для перспективной работы в данном направлении.
Учитывая специфику избирательного процесса современной России, следует
отдельно отметить, что предложенная мера политического образования не
должна носить эпизодический бессистемный характер. В то же время, такому
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виду образования не следует предавать академическую форму, так как
главная его задача сформировать наиболее общий образ политического
процесса, отвечающий правовым нормам и описывающий роль гражданина в
нем, без цели расширения количества профессиональных работников в
данной сфере.
В-шестых,

наиболее

напряженным

этапом

реализации

информационного взаимодействия между государством и обществом можно
считать

проведение

общественного

контроля

публичной

программы

«Противодействия коррупции в России». В интересах разработки мер и
технологий обеспечения общественной безопасности, на данном этапе,
предполагается использование тех информационных технологий, которые
постепенно потеряли, или теряют актуальность для непосредственного
взаимодействия государства и общества. Группу таких информационных
технологий можно считать дающими малый эффект для роста эффективности
и качества диалога между властью и обществом. Однако, в тоже время их
использование в рамках осуществления политики обсечения общественной
безопасности может принести значительную пользу. Так, граждане за
последнее время активно принимают участие в выявлении коррупционеров
на низовых уровнях власти, обеспечивают сбор доказательной базы для
разбирательства в судебном процессе. Еще одним направлением становится
самоорганизация граждан по принципу общности интересов, которые
способны обеспечить рост эффективности обеспечения общественной
безопасности. Так, граждане активнее стали участвовать в поисках,
пропавших без вести. Особенно высокий резонанс среди широких слоев
населения приобретают информационные поводы, затрагивающие жизнь и
здоровье детей, что, в том числе, свидетельствует о росте гражданской
естественности у широких масс, формирования ценности жизни и здоровья
ребенка, приоритета его прав по соотношению с правами взрослого
гражданина.
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Среди таких технологий можно назвать общественные дружины.
Потерявшие свою эффективность в 90х, дружинники переживают второе
рождение

на современном этапе. В начале 2000х социологи отмечали

потерю социальных связей между подъездами и этажами в многоквартирных
домах. Однако, в результате успешной реализации нескольких программ в
сфере ЖКХ в России появились не только специалисты, способные
самостоятельно провести экспертизу качества ремонта общедомовых
помещений, но и как дополнительный позитивный эффект – восстановление
и даже незначительное расширение социальных связей граждан вне семьи
или виртуального общения.. Применение представленных технологий в
рамках

мехаизмов

безопасности

также

государственного
встраивается

регулирования
в

общественной

системность

социального

(общественного) политического образования, популяризации позитивного
имиджа личности с активной гражданской позицией. Положительная
эмоциональная установка, передаваемая населению в рамках такого
информационного взаимодействия, способна создать атмосферу праздника,
росту

патриотических

выполнения

правовых

настроений,
норм.

Это

при

сохранении

позволит

в

обязательности

рамках

обеспечения

общественной безопасности эффективно бороться с возможной организацией
акций гражданского неповиновения на волне социально-экономического
недовольства,

недовольства результатами выборов избирательного цикла

2016-2018.
Еще одной

информационной

технологией, в какой-то

момент

значительно потерявшей свою значимость для диалога власти и государства,
но потенциально стремительно реанимируемой в последние годы является
технология народных митингов . Потенциал данной технологии сложно
переоценить, так как участие в митингах непосредственно первых лиц
государства, наряду с обычными гражданами, создает ощущение особо
тесной связи власти и общества на данном этапе развития их взаимодействия.
Самым ярким примером эффективности реализации такой технологии
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следует считать акцию «Бессмертный полк», которая была проведена на
праздновании Дня Победы 9мая 2015 года. Среди обычных граждан с
фотографиями своих родственников-фронтовиков по Красной Площади
прошел Президент РФ В.В. Путин. Само проведение акции и технологии,
применяемые в ней обеспечили небывалый подъем патриотизма среди
россиян за последнее время.
Массовые беспорядки и акции гражданского неповиновения, как
правило, строятся на ожесточении и недовольстве участвующих в них
граждан,

противопоставлении

своих

позиций

и

позиций

власти.

Столкновения между гражданами и представителями власти (полиция,
ОМОН) воспринимается населением как проявление реальных действий,
реальной борьбы за отстаивание своих интересов и идеалов. Снять такое
противопоставление гражданской позиции и позиции представителей
органов власти представляется возможным через разъяснительную работу с
населением. Здесь предполагается создание в массовом сознании широких
масс граждан образа работника правоохранительных органов как защитника
жизни и здоровья каждого гражданина, участвующего в митингах и
демонстрациях, обеспечивающего достижение интересов граждан при
поддержании социально приемлемого уровня защищенности каждого.
Интересной технологией информационного взаимодействия на фоне
роста патриотических чувств граждан и возвращения территории Крымского
полуострова в конституционный состав России стали сетевые (то есть в сети
Интернет) флэш-мобы и так называемые вирусные рассылки ярких, но
патриотичных и запоминающихся лозунгов – например, стихийная интернет
акция 2015 года «КрымНам#». На опыте ее проведения можно заключить,
что

информационное

взаимодействие

государства

и

общества

по

формированию положительной оценки действий государственных органов
власти не требует больших финансовых вложений или специальной
подготовки. Что с одной стороны делает такие спонтанные акции
чрезвычайно выгодными технологиями информационного взаимодействия. С
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другой же стороны, их бесконтрольность по причине невозможности
контролировать все пространство сети Интернет, может стать чрезвычайно
опасным источником угроз общественной безопасности в культурнодуховной сфере в ближнесрочную и среднесрочную перспективу.
В-седьмых,

представляется

целесообразным

в

процессе

информационного взаимодействия более широкое использование рекламных
и политических технологий. Создание и проведение масштабной рекламной
кампании в рамках реализуемых проектов социальной рекламы в городе, с
целью

формирования

поведения

«рационального

избирателя»

среди

населения, может стать ресурсом в обеспечении общественной безопасности
в предвыборный период 2016-2018 годов. Целесообразным представляется в
таких рекламных кампаниях делать акцент на политическом выборе
избирателя, воспринимаемом как личный «социально-политический вклад в
будущее»

страны.

Технологией,

поддерживающей

такую

рекламную

кампанию, может стать выпуск различных информационно-исторических
сборников, посвященных выборам в Российской Федерации, охватывающих
опыт проведения такой процедуры в различных субъектах Федерации.
Главной целевой установкой в создании таких сборников предлагается
выделение не только значимости процедуры выборов для демократического
процесса, но и

приведение материалов, способствующих демонстрации

взаимосвязи важности осознанного выбора избирателей с последующим
развитием региона. В рамках расширения спектра освещаемых вопросов, в
таких сборниках могут быть собраны сравнительные данные Российской
Федерации

с

другими

демократическими

странами.

Выпуск

таких

информационно-исторических материалов может пополнить культурную
базу существования и развития демократии в России,

а также стать

значимым элементом системы массового политического образования в
стране.
В-восьмых, в сфере политики предметом столкновения между
большими группами населения являются альтернативные взгляды на
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необходимый политический, социальный и экономический путь развития
страны. В целях осуществления права граждан на личную позицию по
вопросу дальнейшего пути развития государства предлагается использовать
опыт так называемых «Гайд-Парков». Такая мера как элемент расширения
политической свободы в стране была не так давно предложена органами
власти в России для реализации в политическом процессе страны, однако ее
реализация столкнулась с целым рядом противоречий, как правового, так и
иного характера.76 Расширение возможности высказывания собственной
позиции граждан по поводу дальнейшего пути развития государства в
избирательном
реализации.

процессе

Детальная

также

требует

проработка

разработки

технологических

технологии
фаз

ее

реализации

открытых площадок для высказывания своей позиции – «Гайд-Парков»,
представляется важной и оправданной для реализации политических
механизмов

обеспечения

общественной

безопасности

при

условии

поддержания безопасности жизни и здоровья ее участников. Реализация
такой технологии, без системного подхода к массовому политическому
образованию в стране, может привести к неблагоприятным результатам. В
связи с этим, отдельно следует подчеркнуть важность системного и
последовательного подхода к реализации мер и технологий политического
механизма обеспечения общественной безопасности в период проведения
избирательных кампаний 2016-2018 гг.
76

См. напр.: Недашковский А. Развитие институтов гражданского общества как фактор
укрепления безопасности в России//Власть. №5. 2012. С. 94-96; Нежданов Д. Референдум
легитимности 2012: технологии легитимации результатов выборов президента России, 1-я
часть//власть, №10, 2012, с. 40-42; Петрушков М.Г. Роль общественного договора в становлении и
консолидации русского мира // Вестник Педагогического университета. 2014. № 1-2 (56). С. 1924.;Петухов В.В. Поколение «нулевых»: социальные настроения, идеологические установки и
политическое участие / В.В. Петухов // Полис. 2012. № 4. С. 56–62.;Прокренко Т. Социальный
каптал во внутренних отношениях российской деловой среды//Власть. №2. 2012. С. 57-59;
Сабирова Н. Гражданское общество и правовое государство//Власть. №5. 2012. С.91-93; Саматов
А.В. Общественные институты и государственные органы в системе обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации// Вопросы современной юриспруденции. 2014. № 38. С. 6569.; Черняева Т., Сулейманов М. Политика как общественный договор: медийное сопровождение
региональной политики//Власть. №7. 2012. С.71-74; Проект «Активный гражданин» // Материалы
официального сайта проекта [Электронный ресурс] URL://ag.mos.ru/(дата обращения 20.04.15) и
др.
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Представляется обоснованным разработка и применение технологий
информационного взаимодействия государства и общества, с акцентирование
внимания граждан на

демократических принципах реализации права

меньшинства на собственную позицию, а также политического плюрализма.
Характеристики

информации,

которая

используется

в

рамках

целенаправленного социально-политического информирования граждан со
стороны

государства,

могут

стать

решающими

для

возникновения

политического конфликта. С технологической точки зрения представляется
сложным

в

современных

условиях

обеспечить

абсолютность

таких

характеристик информации как точность, актуальность и полнота. В то же
время, постоянное стремление к совершенствованию в данной сфере, в том
числе и методами государственного регулирования, может существенно
снизить уровень напряженности в обществе.
Свободный доступ к информационным ресурсам политического
меньшинства обеспечит поддержание социально приемлемого уровня
равновесия оппозиции и власти. Однако, предоставление абсолютной
свободы высказывания личной политической позиции граждан или групп
граждан

может

способствовать

увеличению

угроз

общественной

безопасности в форме проявления политического и иных форм экстремизма.
При создании и реализации технологий и механизмов обеспечения,
демократических прав и свобод граждан в процессе информационного
взаимодействия государства и оппозиционных групп граждан необходимо
осознавать

рационально

обоснованную

потребность

в

некотором

ограничении свободы высказываний в интересах поддержания безопасности
общества в целом. Для предотвращения формирования воинствующих групп
внесистемной оппозиции, трактующих такую меру осознанного ограничения
свободы высказываний граждан как политические репрессии, представляется
целесообразным

использование

мер

пропагандистского

характера.

В

материалах, которые будут использоваться против групп внесистемной
оппозиции, в данном контексте, обоснованным представляется реализации
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принципа рационального последовательного разъяснения (доказательства)
ущербности и антигосударственной, антиобщественной направленности
таких действий. Как и рассмотренные выше меры и технологии, данную
технологию следует

рассматривать

как

элемент

системы

массового

политического образования в стране.
Среди научных исследований существует достаточное количество
разработок

посвященных

информационным

аспектам

обеспечения

безопасности и государственного управления различных сфер. В то же время,
особого

внимания

информационные

в

диссертационном

аспекты

политической

исследовании

заслуживает

коммуникации

граждан

и

государства, в том числе, в избирательном процессе.
Предложенные автором меры и технологии реализации политических
механизмов системы обеспечения общественной безопасности в условиях
информационного взаимодействия государств и общества охватывают
различные аспекты в авторской трактовке понятия.
Помимо

этого

следует

отметить,

что

предложенный

автором

системный подход к реализации мер и технологий в рамках политических
механизмов последовательно будет способствовать развитию человеческого
потенциала и накоплению человеческого капитала страны.
2.2. Политические механизмы и технологии обеспечения и
регулирования общественной безопасности России
Развитие представлений о демократическом устройстве общества
постепенно создало широкий набор базовых и неотчуждаемых прав и свобод
человека и гражданина. Их реализация и постепенное расширение в
демократических режимах, привели к возникновению научной дискуссии о
естественных ограничениях прав и свобод человека в интересах обеспечения
безопасности.
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В рамках осуществления государственно-политических механизмов по
обеспечению интересов общества, каждое государство формирует ряд
приоритетов и приоритетных направлений. Прежде всего, такая практика
связана с большими финансовыми и экономическими издержками при
реализации политики обеспечения безопасности. Второй причиной можно
считать принципиальную невозможность реализации сразу всех интересов и
потребностей граждан государства. Еще одной причиной формирования и
выделения приоритетов в государственной политике является необходимость
концентрации максимального количества ресурсов на тех направлениях,
которые обеспечат высокий уровень реализации интересов общественного,
социального и политического развития.
В выборе приоритетов политики обеспечения безопасности явно
выделяются несколько этапов, которые прошли почти все развитые
государства мира. Первым этапом формирования и развития приоритетов
обеспечения безопасности интересов общества и личности следует считать
приоритет физической безопасности граждан. В связи с этим, самым ярким
примером

данного

этапа

представляется

государственная

политика

наращивания военного потенциала и армии, столь характерной в истории
«для гонки вооружений». Однако, данный приоритет в значительной мере
обладает

характеристиками

пассивности.

Приоритет

обеспечения

безопасности, долгое время в развитии научной мысли не предполагал
наступательных стратегий. Вторым этапов в выделении приоритетов
политики можно считать приоритет восполнения и накопления ресурсов
государства для обеспечения интересов граждан. На данном этапе уже
правомерно утверждать о постепенном переходе от оборонительной
стратегии государства к наступательной, накоплению и приумножению
богатств, ресурсов. На следующем этапе государство обладает достаточно
широкой ресурсной базой материального обеспечения интересов граждан и
общества. Поэтому, главным приоритетом здесь становится защита
ценностей

общества

и

государства.

Чаще

всего,

исследователи
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рассматривают данный этап развития политики государства и формирования
приоритетов развития во взаимосвязи с понятием информационного
общества современности. Обеспечение приоритета ценностей общественного
развития в сфере реализации политики безопасности представляется
органичным и последовательным. Государства, которые при выборе
приоритетов обеспечения безопасности ориентируются на защиту ценностей,
в последнее время

демонстрируют значительное размывание самой

трактовки жизненно важных ценностей. Достаточно показательным является
дрейф демократических ценностей в США, как приоритетов обеспечения
безопасности развития общества. Сложившаяся дилемма законности и
стремление

гражданина

к

максимальной

выгоде

как

реализации

демократического права личной свободы действий, приводит к постепенному
внутреннему

конфликту

государственных

институтов

обеспечения,

отстаивания интересов граждан и действующих демократических идеалов,
которых придерживается личность в своей деятельности. Поэтому, на
современном этапе следует говорить о кризисе демократических ценностей.
Приоритеты

развития

политики

обеспечения

общественной

безопасности России представляется целесообразным исследовать в русле
высказываний государственных деятелей. В 2009 году Президент РФ Д.А.
Медведев77 высказал свой взгляд на приориетные направления развития
страны на перспективу. Основной его идеей было развитие человеческого
потенциала России и на базе этого формирование инновационной модели ее
дальнейшего развития. Позже, в 2012 году, уже новый президент РФ В.В.
Путин78 высказал схожую мысль о необходимости развития человеческого
77

См. Медведев Д.А. Роль России в «переходный» период. от 13 ноября 2009 года. // Материалы
официального сайта Президента РФ
[Электронный ресурс] URL://президент.рф/выступления
/5987(дата обращения 20.08.13); Медведев Д.А. Россия – вперед! от 10 сентября 2009 года. //
Материалы
официального
сайта
Президента
РФ
[Электронный
ресурс]
URL://президент.рф/выступления/5413(дата обращения 20.08.14)
78
См. Путин В.В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // Российская
газета. 2012. 20 февраля. № 35(5708); Путин В.В. Демократия и качество государства//
Коммерсантъ. 2012. 6 февраля. № 20/П (4805); Путин В.В. Россия сосредотачивается – вызовы, на
которые мы должны ответить // Известия. 16.01.2012.
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потенциала в России как одном из основных приоритетов развития
государства.

Таким

образом,

можно

сделать

вывод

о

том,

что

складывающаяся практика политико-государственного управления в России
строиться в прямой зависимости от приоритета развития человеческого
потенциала. Солидаризируясь с таким подходом, в диссертационной работе
исследованы основные приоритетные направления качественного развития
человеческого потенциала в России, его механизмы и технологии в рамках
обеспечения общественной безопасности, выделены основные препятствия в
его развитии.
Выделение развития человеческого потенциала в России, в качестве
приоритета

политики

обеспечения

общественной

безопасности,

основывается на сформулированном авторском определении, где личность
является

одним

из

объектов

защиты.

Авторскую

позицию

также

подтверждает критика подходов социально-экономической деятельности
государственно-политической управления страны за последние годы, и, учет
динамичного развития информационного общества в России, в котором
понятие капитала постепенно расширяется от его денежного понимания к
совокупной оценке всех потенциальных возможностей и результатов
интеллектуальной деятельности человека.
В рамках данного исследования, следует остановиться на препятствиях
в реализации приоритета политики обеспечения общественной безопасности
– развития человеческого потенциала. Одной из наиболее оформившихся в
российской социально-политической сфере таких тенденций следует считать
правовой нигилизм. Под последним понимается отрицание норм права, как
системы обязательных правил и социального института, который может
успешно регулировать взаимоотношения людей.79

79

См. Бабошин, В. В. Нигилизм в современном обществе: автореф. дис. … доктора фил. наук
09.00.11 / Бабошин, Василий Викторович. Ставрополь, 2011; Ожегов С.И. Словарь русского языка:
70 000 слов/ под ред. Н.Ю. Шведовой. 23-е изд., испр. М., 1990. 917 с.; Политическая
энциклопедия: В 2 т. – Т. 1. / Национальный общественно-научный фонд; Рук. проекта
Г.Ю. Семигин; Науч.-ред. совет: пред. совета Г.Ю. Семигин. М. 1999. 701 с. и др.
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Отрицание правовых норм, как отмечают многие исследователи и
практические политики, во многом оформилась в сознании россиян в
поведенческую норму. Наиболее ярко такое положение дел иллюстрирует
народная поговорка: «закон что дышло – куда повернул туда и вышло» и
знаменитый афоризм: «строгость законов в России, компенсируется
необязательностью их исполнения».
Еще одним немаловажным и во многом однопорядковым проявлением
последних лет в поведении граждан России стало отрицание личной
ответственности за успешную реализацию механизмов государственнополитического управления при концентрации на их недостатках. В наиболее
общем

смысле,

автор

считает

такие

тенденции

проявлением

«демократического эгоизма личности», «диктатуры свободы каждого» гражданским нигилизмом. Наиболее ярким его проявлением является
отрицание обязанности участвовать в политической жизни общества.
Однако, как нам представляется, существует немало и других аспектов
проявления гражданского нигилизма. Так, например, пассивность граждан
при принятии решений муниципального уровня, помимо прочих причин,
демонстрирует незрелость, неготовность брать на себя социальную и
гражданскую ответственность за направление развития общества. Так же,
следует отметить постоянно возрастающий фактор преступной халатности
граждан, как во властных структурах, так и во многих других сферах
жизнедеятельности общества, который влечет за собой массовую гибель
людей, - пресловутый «человеческий фактор».
Одним из факторов развития правового и гражданского нигилизма
можно считать, в отдельных случаях, имеющее место превышение
должностных полномочий представителями различных ветвей власти,
коррупционная

составляющая,

неповоротливость

государственно-

административных механизмов. Все они создают условия для увеличения
количества актуальных вызовов и угроз общественной безопасности.
Относительно новым, но, по оценкам многих специалистов, наиболее
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сложным аспектом взаимосвязи гражданского и правового нигилизма можно
считать факты превышения должностных полномочий в ограничении прав
граждан

со

стороны

представителей

правоохранительных

органов.80

Реализация принципа взаимной социальной ответственности всех групп
граждан может быть обеспечена только на паритетной основе, как между
гражданами, так и между гражданами и государством.
Не углубляясь в многообразие причин и этапов формирования
правового и гражданского нигилизма, для решения поставленных в
диссертационном исследовании задач, представляется целесообразным,
сконцентрироваться на предлагаемых механизмах и технологиях их
преодоления в интересах реализации приоритета обеспечения общественной
безопасности России на ближнесрочной перспективе.
общественной

безопасности

через

основные

Исследуя вопросы

постулаты

концепции

человеческого потенциала в преломлении к идеям политической теории,
автор рассматривает личность, как основной составной элемент построения
всех форм объединения, включая общество и государство, как носителя прав
и свобод. Обеспечение жизни и здоровья личности является одной из
основных функций представителей властных структур и администрации
различных уровней и сфер жизнедеятельности общества. Тогда как,
отсутствие или недостаточность политических механизмов в данной сфере
может являться одним из источников формирования вызовов и угроз
обеспечения общественной безопасности.
80

См. напр.: «Граждане о полиции: доверие, отношение, оценка». Пресс-выпуск №2709.
Результаты инициативного всероссийского опроса 1-2 ноября 2014 г. Опрошено 1600 человек в
132 населенных пунктах в 45 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность
не
превышает
3,5%//
Официальный
сайт
ВЦИОМ
[Электронный
ресурс]
URL://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115045 (дата обращения 20.03.15); Бойцова О. Доверие к
государству как теоретическая проблема//Власть, №4, 2012, с. 103-106; Конин В.Н. Обеспечение
общественной
безопасности
как
направление
деятельности
российской
полиции//Административное право и процесс №1 – 2013, c. 63-64; Бадушева, Д. А. Уголовноправовая характеристика преступлений против общественной безопасности, связанных с
устрашением населения и оказанием воздействия на принятие решения органами власти :
автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бадушева Деля Антоновна; [Место защиты: Рост.
юрид. ин-т МВД РФ]. - Ростов-на-Дону, 2010;Сенин И.Н. Экстремизм как форма правового
нигилизма в современной России : теоретико-правовой аспект : дис.. канд. юрид. наук : 12.00.01/
Сенин Игорь Николаевич, Омск, 2011 и др.

116

Предлагается
общественной

рассматривать

безопасности

систему

во

механизмов

взаимосвязи

обеспечения

таких

элементов

государственного управления как прогнозирование возникновения угроз, их
предотвращение и преодоление последствий, учтенных рисков. Прежде
всего, это обусловлено увеличением количества случаев массовой гибели
людей в чрезвычайных ситуациях. Причем, достаточно часто увеличение
количества

жертв

среди

населения

предопределяется

«человеческим

фактором», проявлением преступной халатности со стороны должностных
лиц. Яркой иллюстрацией вышесказанного могут быть события лета 2011
года с теплоходом «Булгария» и чрезвычайная ситуация лета 2012 года в
городе Крымск.81 Еще одним случаем проявления халатности представителей
государственных служб и ведомств с массовой гибелью детей можно считать
убийство собственной семьи, беременной жены и шестерых детей
неуравновешенным мужчиной. При наличии большого количества жалоб от
соседей и родственников, органы опеки и полиция в данной ситуации не
стали предпринимать действия для предотвращения трагедии. Автор исходит
из того, что механизмы предотвращения повторения подобных событий
должны включать в себя активное взаимодействие государственных и
общественных структур вплоть до каждого гражданина.
Подобное взаимодействие может быть реализовано путем не только
расширения общественного контроля за разработкой и реализацией
механизмов государственного регулирования сферы транспорта, системы
оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях, контроля принимаемых
управленческих решений и многих других. Существует обоснованная
потребность в создании механизма формирования ответственного отношения
гражданина
81

к

обеспечению

собственной

безопасности.

Простое

См. Комиссия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта завершила расследование
аварии дизель-электрохода «Булгария», находящегося в аренде у ООО «АргоРечТур» (г. Казань),
затонувшего 10 июля 2011 г.// Официальный сайт Ространснадзора [Электронный ресурс]
URL://www.rostransnadzor.ru/rostrans/news/news_detail.php?ID=4540 (дата обращения 20.04.14);
Крымск – 2012. Официальный сайт оперативного штаба по ликвидации ЧС в городу Крымск
[Электронный ресурс] URL://www.krymsk2012.ru/(дата обращения 20.08.14)
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тиражирование необходимой обществу информации без ее востребованности
со

стороны

каждого

удовлетворительных

гражданина

результатов.

объективно
Так,

не

например,

может
при

принести
проведении

прививочной кампании населения, экспертное медицинское сообщество
отдельно отмечает необходимость вакцинации не менее 90% населения,
иначе механизм перестает быть эффективным. Как представляется, подобный
принцип вовлеченности большинства, также должен реализовываться и в
социально-политической сфере.
Во-первых, следует исходить из того, что в демократических обществах
понимание «свободы гражданина» без соответствующей ведущей роли
государства

достаточно

часто

приводит

к формированию

культуры

«гражданского неучастия» как свободного выбора поведения личности.
Такие тенденции в целом наблюдаются и в российском обществе. Несмотря
на некоторый подъем патриотической волны среди россиян, исследования
общественного

мнения

фиксируют

значительное

снижение

уровня

гражданской активности, на примере участия в деятельности общественных
организаций.82 В связи с этим, в качестве механизма обеспечения и
регулирования

общественной

безопасности

предлагается

расширение

правового образования и воспитания населения. Такой механизм должен
быть реализован не только в рамках общего среднего образования. Как и в
целом процесс образования, данный механизм предполагает непрерывность,
реализуемую

через

различные

общественные

и

профессиональные

объединения конечной целью которого должно стать формирование и
постоянное развитие гражданской культуры и социальной ответственности.
Во-вторых,

постепенное

развитие

и

совершенствование

функционирования институтов гражданского общества в России создало
широкую базу для участия граждан с контролирующей функцией в
82

Общественные организации: «Не был не состоял не участвовал…» Пресс-выпуск №2691.
Результаты инициативного всероссийского опроса 5-6 июля 2014 г. ВЦИОМ Опрошено 1600
человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая
погрешность не превышает 3,4%. // Официальный сайт ВЦИОМ [Электронный ресурс] URL
://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115017(дата обращения 20.03.15)
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различных вопросах государственного планирования и регулирования жизни
общества. Предлагается воспользоваться положительным опытом внедрения
общественного

контроля

на

различных

этапах

государственного

регулирования общественной жизни83. Этому будет способствовать создание
института «гражданского контроля», которые будут реализовывать функции
общественной экспертизы государственных норм предоставления услуг
гражданам.

Несмотря

на

существование

общественной

организации

Общероссийский народный фронт и фактического выполнения функции
общественного контроля, на практике реализации многие инициативы
данного института требуют разработки дополнительной нормативноправовой базы, как на федеральном, так и на региональном и местном
уровнях. Существующий уровень вовлечения граждан в деятельность таких
организации позволяет преодолеть некоторые аспекты гражданского и
правового нигилизма, однако все же требует дальнейшей работы. Так, не в
полной мере используется потенциал «народных дружин» во взаимосвязи с
различными общественными организациями, занимающимися защитой прав
потребителей.84 Уже проведенные акции носили эпизодический или
нерегулярный характер, и не смогли привести к системным изменениям в
качестве предоставляемых услуг и товаров гражданам.
Формирование

ответственного

гражданского

поведения

среди

населения обладает потенциалом поддержки политических механизмов
83

См. Селиванова Е.С. Особенности институциализации общественного контроля над
деятельностью органов внутренних дел //Среднерусский вестник общественных наук. 2013. № 2.
С. 123-133; Авцинова Г.И. Диалог власти и общества как основа консолидации современной
России Сплоченность общества и социальная справедливость: мировые тренды и российская
реальность. Сборник материалов Х111 Международного социального конгресса 25-26 ноября
2013 г. – М., 2014. – 446 с.; Авцинова Г.И. Гражданское общество в современной России и
проблемы легитимного политического участия// Конвенциональные и неконвенциональные
технологии политической деятельности в условиях глобализации: Материалы Международной
научно-практической конференции, Москва, 23 сентября 2011 года / Под общ ред.
В.И.Камышанова, О.Е.Гришина. М. 2011. 263 с. ; Правокультурные основы исследования
государственной власти: теоретико-методологические, историко-правовые и ценностнонормативные аспекты: монография. М., 2014. 480 с.
84
См. напр.: Проект «Активный гражданин» // Материалы официального сайта проекта
[Электронный ресурс] URL://ag.mos.ru/ (дата обращения 20.03.15); Токарева С. Коллективная и
личная ответственность в обществе//Власть. №3. 2012. С. 44-48
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обеспечения

и регулирования общественной безопасности в период

избирательной кампании. Развитие такой модели поведения граждан в
рамках расширения правового образования не может принимать формы
гражданского экстремизма. Поэтому предложенный механизм должен быть
поддержан системой пропагандистских технологий. Главной целевой
установкой которых, должен быть акцент не на противопоставлении
деятельности государственных органов и «народных дружин», а на их
сотрудничестве и кооперации на основе норм права в интересах
совершенствования качества жизни населения и обеспечения безопасности.
Относительным положительным опытом может служить деятельность
официального сайта ОНФ, с возможностью получения на нем информации об
успешных совместных мероприятиях государственных структур и данной
организации по социальному аудиту и контролю отдельных сфер жизни
общества.85
В-третьих,

в

рамках

авторского

определения

общественной

безопасности отдельного рассмотрения требуют вопросы гражданского мира
как результата, идеальной цели механизмов преодоления гражданского и
правового нигилизма. Механизмы, меры и технологии предлагаемые автором
в данном контексте могут быть разделены на две большие группы. В первую,
войдут механизмы государственно-административного и законодательного
характера. То есть вопросы, решение которых находится исключительно в
ведении государства.
технологии,

Во вторую группу предлагается выделить меры и

реализация

которых

находиться

в

совместном

ведении

государства и общества.
Проявления,
провоцирующие
деструктивное
поведение
гражданина
Деструктивные
85

Разграничение механизмов, мер и технологий политики обеспечения и
регулирования общественной безопасности
I группа (исключительное ведение
II группа (совместное ведение
государства)
государства и институтов
гражданского общества)
Механизмы
Меры и технологии
А.
Совершенствование А. Развитие института национальных

См. Общероссийский народный фронт. Общественное движение //Официальный сайт
[Электронный ресурс] URL://onf.ru/category/activity/initiatives-activity/(дата обращения 20.03.15)

120
тенденций в
деятельности
государственных
институтов

Религиозный
экстремизм

Сектантская
деятельность

Миграционная
нагрузка и
межнациональн
ые конфликты

законодательства
в
сфере
незыблемости
прав
и
свобод
человека и гражданина.
Б. Преодоление государственноадминистративными
механизмами
проявлений конфликта интересов
государственных
правоохранительных структур в
процессе
реализации
функции
«самоконтроля».

А.
Совершенствование
законодательства по пресечению
деятельности квалифицируемой как
религиозный
экстремизм,
действующий в рамках основных
конфессий России.
Б. Преодоление государственноадминистративными
механизмами
конфликта
интересов
основных
конфессий России и властных
полномочий
А.
Совершенствование
законодательства по пресечению
деятельности
сектантских
организаций в стране, придерживаясь
реализации демократических прав и
свобод.
Б. Создание и расширение политикоадминистративных ресурсов борьбы
с противоправными действиями
сектантских организаций.

А.
Последовательное
совершенствование законодательной
базы в сфере миграции.
Б.
Создание
условий
для
предметного
рассмотрения
и
разрешения нагрузки внутреннего
движения населения
В.
Разработка
и
реализация
политико-административных
механизмов по созданию единого
языкового пространства.
Г. Функционирование на постоянной

некоммерческих
общественных
правозащитных организаций для
институциональной
реализации
защиты прав и свобод граждан от
проявлений правового произвола и
институциональной
аномии
государственных органов власти.
Б.
Формирование
активной
гражданской
позиции
при
сохранении установки отношений
взаимодействия с органами власти по
совместной реализации принципа
незыблемости
прав
и
свобод
человека и гражданина.
А.
Создание
условий
для
межконфессионального диалога.
Б. Выявление проблем общества и
создание
совместных
межконфессиональных
программ
решения возникающих проблем на
основе кооперации.
В. Развитие подготовки специальных
квалифицированных кадров для
информационного
подавления
проявлений
религиозного
экстремизма.
А. Создание и развитие широкой
базы образовательных программ,
направленных
на
просвещение
населения в сфере противоправной,
социально опасной деятельности
сектантских организаций. (Новым
трендом
является
такое
же
деструктивное
действие
псевдо
психологических
тренингов
личностного роста)
Б. Институциональное поддержание
и развитие центров помощи и
адаптации граждан, пострадавших от
деятельности сект.
А. Создание и расширение условия
для
функционирования
общественных
образовательных
центров по поддержанию единого
языкового пространства, обучению
русскому
языку
легальных
иммигрантов.
Б.
Создание
условий
для
гражданских
инициатив
по
межкультурному
обмену
и
интеграции мигрантов с местным
населением.
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Идейный и
ценностный
вакуум

основе совещательных органов при
высшем
уровне
политического
управления по рассмотрению и
разрешению
межнационального
взаимодействия,
формирования
межнациональных конфликтов.
А. Создание экономико-правовой
базы для реализации основных
положений ценностных ориентаций,
артикулируемых и тиражируемых в
обществе.
Б. Детальная разработка основных
ценностей
(в
соотношении
с
национальными
интересами)
реализуемого политического курса
страны
в
рамках
политикоадминистративного механизма

В-четвертых,

в

рамках

безопасности,

которые

тенденций

деятельности

в

возникают

В. Расширение поддержки инициатив
культурного
обмена
между
субъектами РФ, за счет личных
средств граждан и сторонних
инвесторов внутри страны.
А. Распространение через средства
массовой информации идеалов и
ценностей,
морально-этических
норм,
отвечающих
идеалам
стабильного
поступательного
общественного развития, с опорой на
историческую базу народов России.
Б. Формирование в общественном
сознании
образа
современного
успешного гражданина России на
основе выполнения правовых норма,
сохранения
и
приумножения
культурных ценностей, а также
формирование
установки
на
саморазвитие
и
самосовершенствование личности.
Таблица 9

преодоления
из-за

угроз

общественной

проявлений

деструктивных

государственно-политических

институтов,

правоохранительными органами была попытка проведения комплексных
механизмов по реформированию всего института.86 Однако, к объективно
ощутимым

изменениям

это

не

привело.

Кроме

того,

проявления

деструктивных тенденций в деятельности государственно-политических
институтов, расширились в масштабах и затрагивают сферу не просто
ограничения прав и свобод, а угрозы жизни и здоровья личности. Так,

См. Чапчиков С.Ю. Элементы и принципы механизма правового регулирования национальной
безопасности. Методология вопроса// Гуманитарные, социально-экономические и общественные
науки. 2013. № 1. С. 213-217; Чекалин А.А. О состоянии и проблемах совершенствования
правового регулирования общественной безопасности в Российской Федерации // Аналитический
вестник СФ ФС РФ. 2013. № 18 (502). С.2-5; Кулакова, Т. А. Административная реформа и
трансформация взаимодействий государства и общества: автореф. дис. … докт. полит. наук
23.00.02 / Кулакова, Татьяна Александровна. Санкт-Петербург, 2012; Утарбеков Ш. Г.
Конституционно-правовой механизм преодоления правового нигилизма в Российской Федерации :
дис…канд. юрид. наук : 12.00.02 / Утарбеков Шамиль Галимович, Челябинск. 2011
86
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достаточно широкую известность получила сложившаяся ситуация с
казанским отделением полиции - ОВД «Дальний».87
В

рамках

исследования

наиболее

значимых

характеристик

деструктивных тенденций в деятельности государственно-политических
институтов, автор предлагает постоянно совершенствовать законодательные
механизмы пресечения их проявлений. Также значительным потенциалом
обладает предложение создания такого контролирующего органа над
структурой МВД, функционал которого был бы сконцентрирован только на
эффективном пресечении случаев грубого нарушения прав и свобод граждан.
Существующий орган уполномоченного по правам человека в России, на
данный момент, по своим функциональным обязанностям, сконцентрирован
на разборе обращений граждан уже после факта неправомерного нарушения
прав и свобод граждан со стороны сотрудников МВД. Как отмечает в своем
диссертационном исследовании А.А. Погорелов, требуется разработка норм
политической культуры и их внедрения в деятельность органов внутренних
дел. Это позволяет предотвращать проявления деструктивных тенденций в
деятельности государственно-политических институтов.
Здесь же представляется обоснованным создание благоприятных
условий развития общественных правозащитных организаций, помогающих
населению в отстаивании своих прав. В то же время, отдельного
рассмотрения и регулирования требует вопрос финансирования таких
организаций, в свете вступившего в силу

закона о некоммерческих

организациях – «закон об иностранных агентах». Предложенные механизмы,
а также мер и технологии как их составляющие, представляется, позволили
бы

существенно

деятельности

снизить

проявление

деструктивных

государственно-политических

институтов

тенденций
в

в

отношении

См. Всем шампанского // Информационный сайт Lenta.ru [Электронный ресурс] URL:
http://lenta.ru/articles/2012/03/13/dalny/ (дата обращения 13.11.12); Чижова Л. ОВД "Дальний":
новые жертвы произвола // Сайт информационного агентства Радио Свобода [Электронный
ресурс] URL: http://www.svoboda.org/content/article/24522901.html (дата обращения 20.08.15)
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гражданских прав и свобод. Что в свою очередь способствовало бы
преодолению гражданского и правового нигилизма населения.
В-пятых,

проявления

религиозного

экстремизма

в

таком

многонациональном и многоконфессиональном государстве, как Россия,
бесспорно, способствуют развитию правового и гражданского нигилизма. В
рамках рассмотрения проявлений религиозного экстремизма в качестве
угрозы гражданскому миру в стране, автор считает необходимым привести
наиболее общее определение данного понятия, отвечающее решению
целевых установок исследования. Так, в данном исследовании мы под
понятием гражданского мира понимаем состояние баланса, равновесия
между различными потенциально конфликтными интересами, ценностями и
целевыми установками больших групп граждан, сформировавшихся по
различным признакам. Как уже отмечалось выше, ввиду значимости
сохранения такого равновесия в обществе в интересах обеспечения
общественной

безопасности,

любые

изменения

будут

считаться

значительными. В связи с этим, представляется целесообразным, разработка
механизмов

перспективного

государственного

законодательного

регулирования данной сферы. Оно должно включать вопросы, как
межконфессионального диалога и пресечения попыток насильственного
доминирования одной из конфессий, так и сепаратистских настроений
внутри устоявшихся. Создание препятствий, государственными механизмами
выделения воинствующих групп верующих из традиционных конфессий,
создает условия для опережающей политики обеспечения общественной
безопасности.

Одним

из

потенциально

эффективных

механизмов

представляется создание условия для совместного регулирования вопросов
противодействия религиозному экстремизму обществом и государством.
Развитию

диалога

между

различными

конфессиями

в

стране

и

предотвращению проявлений экстремизма со стороны одной из них, может
являться объединение усилий государства и институтов гражданского
общества в борьбе с такими серьезными проблемами общественного
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развития –как осуждение террористической деятельности, наркомании,
преодоление безыдейности и отрицания норм морали и этики больших групп
населения.
Отдельным направлением для совместной деятельности основных
конфессий страны представляется борьба с сектантскими организациями.
Нанося серьезный урон внутреннему укладу жизни групп граждан и
экономическому сектору государства, сектантские организации требуют
более глубокой законодательной проработки вопросов пресечения их
деятельности.

Мерой

совместного

ведения

институтов

гражданского

общества и государства при преодолении данной угрозы может служить
расширение

системы

просвещения

населения

о

деструктивном

и

антиобщественном характере деятельности таких организаций. Также
значимым

направлением

реализации

мер

представляется

совместная

разработка и реализация общественными и государственными структурами
программ поддержки и адаптации граждан пострадавших от деятельности
сектантских организаций.
В-шестых, вопросы взаимодействия мигрантов и местного населения
является

неотъемлемой

частью

разработки

политики

обеспечения

общественной безопасности. Для такого многонационального государства
как

Россия,

испытывает,

дополнительная
является

миграционная

постоянным

нагрузка,

источником

которую

возрастающих

она
угроз.

Предложение и реализация механизмов государственного регулирования
данной сферы в интересах обеспечения общественной безопасности является
приоритетной задачей современной России. С проблемой увеличения
миграционной нагрузки за последнее время столкнулись многие европейские
государства, однако их опыт реализации политики мультикультурализма дал
неубедительные результаты.
Так как вопросы миграции и межнационального мира для России
являются не только взаимообусловленными, но и перспективными, автор
предлагает ряд механизмов государственно-политического характера с
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вовлечением

общественных

государственного
дальнейшая

порядка

работа

по

институтов.
наиболее

Так,

среди

перспективными

корректировке

механизмов

представляется

законодательства

в

сфере

регулирования потоков и качества миграции на территорию РФ. Однако
вопросы внешней миграции не являются единственными в данном контексте.
Давно назрел вопрос о создании четких механизмов оценки и регуляции
внутренней миграции в России. Включение в единую политику по
управлению в данной сфере различных общественных организаций,
расширение совещательных органов при Президенте РФ и формирование их
на постоянной основе позволит преодолеть эпизодичность и бессистемность
реализуемых

механизмов

миграционной

политики.

Перспективным

разработка

политических

механизмов,

охватывающих

представляется

вопросы создания единой культурной среды на базе русского языка.
Существующие инициативы и правовые требования обязательного овладения
русским

языком

необходимым

для

въезжающих

поддержать

иммигрантов,

распространением

среди

представляется
образовательных

некоммерческих организаций обязанностей по предоставлению услуг
обучения

русскому

языку

на

безвозмездной

основе.

Интеграция

некоммерческих образовательных и иных общественных организаций в
процесс создания единой культурной среды между мигрантами и коренным
населением, обеспечит условия для создания «территории культурного
обмена». Что, в свою очередь, будет способствовать снижению социальной и
национально-культурной напряженности между мигрантами и коренным
населением.

Как представляется, активную роль в интеграции мигрантов,

должны также играть функционирующие национальные общины.
Перспективным механизмом реализации, обеспечения и регулирования
общественной безопасности в аспекте миграционного и межнационального
взаимодействия,

представляется

разработка

системы

ценностей,

направленных на формирование образа единой нации в рамках многообразия
народов России. Поддерживающей технологией здесь представляется
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целесообразным оформить такую систему ценностей не только как меру
пропагандистского воздействия, но и как часть образовательной системы.
Технологии получения и развития гражданского образования населения
страны, способствующей преодолению кризисов развития общества, является
механизмом перспективного парирования возникающих вызовов и угроз
общественной безопасности.
Формированию,

так

называемых

социальных

скреп,

как

представляется, будет также способствовать проведение на постоянной
основе фестивалей культур народов России, как площадки бесконфликтного
межкультурного и межнационального диалога между гражданами.
В-седьмых, одним из наиболее эффективных механизмов борьбы с
правовым и гражданским нигилизмом является разработка системы
ценностей и идеалов социально-политического развития страны, а также
формирование и дальнейшее уточнение, совершенствование национальной
идеи. В современной истории России было уже несколько относительно
успешных попыток выдвижения национальной идеи. В высших политикоуправленческих кругах на данный момент сформировалось представление о
национальной идеи, как о постоянно изменяющейся идеологической
установке в рамках политического плюрализма.88 Как справедливо отмечает
в своей работе М.Ю. Зеленков, искусственно созданный идеологический
вакуум в сознании россиян заполняется различными идеологическими
взглядами, что приводит к ряду негативных последствий в социальнополитической,

культурно-духовной

и

политико-правовой

сферах.

Целенаправленные усилия по формированию государственной идеологии и
88

См. напр.: Атаян В.В. Конфликтогенный потенциал универсальных ценностей [Текст] / В.В.
Атаян // Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 2012. № 3. С. 59–62;
Бойко А.И. , Данилова В.Е. ,Сундатова О.Ю. Взаимодействие органов государственной власти
Российской Федерации и общественных объединений в вопросах сохранения и развития культур
народов России: опыт и перспективы// Аналитический вестник СФ ФС РФ №21 (407). 2010. С.718; Брычков А.С., Никоноров Г.А. Глобальная информационная оборона духовной сферы
общества// Проблемы безопасности российского общества. №1. 2015. С. 14-28; Коршунов А.
Духовная безопасность российского общества: основные угрозы и стратегии их
преодоления//Власть. №6. 2012. С.39-42; Фролов М.И. Национальная идея. Инновационный
системный подход / М.И. Фролов ; Ин-т СНГ. М., 2010. 82 с.
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национальной идеи в России институционально оформились с появлением
рабочей группы при Президенте России по данному направлению. Однако,
изыскания данной группы фактически закончились ничем.
Национальную идею попытался сформулировать и сам Президент РФ
В.В. Путин в 2006 году. В одном из своих ежегодных посланий
Федеральному

Собранию он сформулировал новую национальную идею

следующим образом - «Великой стране достойный уровень жизни». Однако,
из последующих программных выступлений Президента можно сделать
вывод о том, что государственная идеология и национальная идея в России
все еще находится в стадии формирования. Постоянный поиск взаимосвязей
между народами и различными религиозными группами путем уточнения
формулировки национальной идеи, способен привести к дестабилизации в
обществе.
В-восьмых, представляется необходимым отдельно остановиться на
вопросе совершенствования политической культуры участия различных
объединений

граждан

в

реализации

механизмов

государственно-

политического характера. Сфера политики часто становится полем для
реализации кампании личной саморекламы некоторых общественных и
политических деятелей. Причем, наиболее эффективным и быстрым
способом заявить о себе, становиться высказывание жестких, категоричных,
мнений,

часто

находящихся

на

грани

проявлений

политического

экстремизма. Создание и внедрение механизма общественного контроля,
через существующие структуры ОНФ, политической полемики по наиболее
острым вопросам развития общества, способно снизить эмоциональность и
категоричность

высказываний,

предотвратить

или

пресечь

попытки

сиюминутной саморекламы, как представителей политических партий, так и
общественных объединений, а порой и некоторых государственных деятелей.
Еще

одним

важным

направлением

обеспечения

общественной

безопасности и одновременно с этим сферой преодоления гражданского и
правового нигилизма, является предложение механизмов по поддержанию
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равновесия политической системы, достижения политической стабильности,
не

препятствуя

общественному

развитию.

Сепаратизм,

как

угроза

политической стабильности государства, обладает широким спектром
причин появления и потому его проявления могут быть разными. В
зависимости
достаточно

от

особенностей

существенно

и

причины

должны

зарождения

различаться

сепаратизма,

механизмы

по

его

преодолению. Так, в сфере политического сепаратизма субъектов РФ
предполагается
законодательства

законодательное
в

регулирование,

межсубъектном

совершенствование

взаимодействии.

Отдельного

рассмотрения требует проявление политического сепаратизма по линии
взаимодействия

федеральный

центр

–

субъекты

РФ.

Политические

механизмы преодоления политического сепаратизма на данный момент
реализуются в государственных программах развития регионов России. В то
же время, в реализацию таких программ почти не включаются институты
гражданского общества. Это обусловлено, как предметом исключительного
ведения государственного управления, так и последними событиями
«цветных революций», участия в них общественных организации. Тем не
менее, ОНФ, созданная и действующая по инициативе В.В. Путина могла бы
получить определенный набор не только контролирующих, но и сущностных
функций при реализации целевых программ развития регионов России.
Особенно это касается мер пропагандистского характера. Разработка и
реализация таких программ становится все более актуальной задачей в
условиях борьбы с террористической деятельностью, способной нанести
значительный урон уровню политической стабильности страны, а также
способствовать увеличению угроз жизни и здоровья личности и гражданина.
Не подвергая предметному научному анализу такую многогранную и
многоаспектную

проблему

как

террористическая

деятельность

и

противодействие ей, автор считает необходимым сконцентрироваться на
механизмах

противодействия

общественной безопасности.

ей

в

рамках

политики

обеспечения
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Специфика террористической деятельности, а также масштабность ее
последствий

для

государства,

предполагает

наиболее

эффективными

механизмами, считать политически обоснованное, частичное, избирательное
и временное ограничение прав и свобод граждан в интересах обеспечения
общественной безопасности, при высокой вероятности террористической
атаки. Отслеживание и предотвращение терроризма является одной из
главных задач обеспечения безопасности человека, личности и общества.
Необходимо исходить из того, что любые ограничения прав и свобод
человека не являются самоцелью, они являются следствием объективных
условий

осуществления

политики

по

обеспечению

безопасности

в

государстве. Среди наиболее хрестоматийных примеров все чаще приводят
опыт США.
Террористические атаки, с которыми столкнулись США 11 сентября
2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне,

поставили перед государством (и

мировым сообществом) новую задачу: разработать и принять такое
законодательство, которое в оптимальной степени могло бы сочетать
превентивные меры, направленные на искоренение терроризма, и при этом
гарантировали бы соблюдение прав человека. 89
Разработанный администрацией Президента США "Патриотический
Акт" 2001 г. (USA PATRIOT Act) сконцентрировал внимание на
приоритетности общественной безопасности по сравнению с правами
каждого отдельного члена общества.90 Последние изменения в этой сфере в
США привели к отмене разработанного документа. Однако, новый
разработанный документ, по сути, и содержанию механизмов правого
89

См. Чапчиков С.Ю. Категория «национальных интересов» в стратегиях национальной

безопасности России и США//Научно-информационный журнал Армия и общество. 2013.
№ 4 (36). С. 32-39
90
См. Бжезинский З. Стратегический взгляд. Америка и глобальный кризис/ Перевод с англ.
Десятова М. Н.. М., 2015. 288 с.; Канунникова Н.Г., Шхагапсоев З.Л. Международный опыт
административно-правового обеспечения общественной безопасности// Научно-информационный
журнал Армия и общество. 2014. № 4 (41). С. 14-17.; Правовые проблемы определения и
реализации государственного суверенитета на современном этапе: монография / под ред. А.К.
Сковикова, И.В. Яковюка. М., 2010. 320 с.
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характера практически никак не повлиял на ограничительную деятельность
государственных органов в отношении прав граждан.91
В России были приняты поправки в закон «О противодействии
терроризму». В соответствии с принятыми изменениями в России приоритет
обеспечения

общественной

безопасности

над

правами

личности

рассматривается только на двух высших ступенях уровня угроз терроризма.92
В диссертационном исследовании предлагается ряд механизмов,
которые бы поддерживали реализацию существующих государственных
подходов и могли способствовать перспективному характеру обеспечения
общественной безопасности. Представляется целесообразным вовлечение
сферы образования в борьбу с террористической деятельностью. Так как,
последняя часто базируется на радикальных трактовках религиозных течений
ислама основных постулатов Корана, представляется целесообразным
расширить
образования

деятельность
в

квалифицированных

реализации

кадров

просветительской

религиозного

деятельности.

Особую

актуальность данная работа получает в связи с нарастающей популярностью
среди

верующих

мусульман

идеи

священной

войны,

которую

по

утверждению радикалов, ведет на территории Сирии террористическое
государственное

образование,

запрещенное

в

России

-

ИГИЛ.

Свидетельством недостатка просветительской и пропагандистской работы со
стороны политико-государственного управления России по данному вопросу
является участившиеся случаи отъезда российских граждан для участия в

91

См. Шхагапсоев З.Л. Международный опыт административно-правового обеспечения
общественной безопасности// Научно-информационный журнал Армия и общество. 2014.
№ 4 (41). С. 14-17; Линдэ, А. О. Международно-правовые основы борьбы государства с угрозами
национальной безопасности : автореф. дис. … канд. юрид. наук / А. О. Линдэ. М., 2008.
92
См. Грачев С., Гасымов А., Стенсиков И. Особенности современного терроризма и проблемные
аспекты в системе антитерроризма//Власть. №7. 2012. С. 94-96; Кокорин, С. А. Государственная
политика России по борьбе с терроризмом: политологический анализ: автореф. дис. … канд. пол.
наук 23.00.02 / Кокорин, Сергей Анатольевич. Ставрополь, 2012; Федеральный закон «О
противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ (с изменениями и дополнениями) //
Информационно-правовой портал ГАРАНТ [Электронный ресурс] URL://base.garant.ru/1245408/
(дата обращения 23.07.15)
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деятельности ИГИЛ на территорию Сирии, под влиянием пропаганды.93 По
словам Президента В.В. Путина на 70-ой Генеральной ассамблее ООН, в
террористических группировках на территории Сирии уже воюет около двух
тысяч человек.94
При успешной образовательной деятельности, в рамках политики
обеспечения

общественной

перспективу,

лишая

безопасности,

осуществляется

террористические

организации

работа

на

молодых

последователей. Постоянное обсуждение вопросов религиозных постулатов
и массовое просвещение межконфессионального характера также будет
поддерживать меры по преодолению гражданского и правового нигилизма.
Вовлечение в такую деятельность общественных организаций и передача им
функций

поддержки

и

адаптации

молодежи,

отказавшейся

от

террористической деятельности, представляется одним из необходимых
элементов системного государственного подхода в данной сфере. Наиболее
успешно подобную работу сейчас ведут на территории Чеченской
республики, используя сеть Интернет.95
Многие исследователи отмечают, что нарастающая среди молодежи
потребность в борьбе за «высшие идеалы» религии ислама, говорит о
существующем неудовлетворенном запросе российской молодежи на
формулирование

и

отстаивание

национальной

идеи.

Развитие

патриотического воспитания при поддержке общественных организаций
93

Еленин С., Рогоза А. Громкое задержание на границе с Турцией //Официальный сайт газеты
Комсомольская правда [Электронный ресурс] URL: http://www.kem.kp.ru/daily/26391/3269097/
(дата обращения 16.08.15); Уколов Р., Федотова А., Чеповская А. Дочка невозврата // Сайт
Информационного
агентства
Лента.ру
[Электронный
ресурс]
URL:
http://lenta.ru/articles/2015/06/05/karaulova/ (дата обращения 30.08.15)
94
Речь Президента РФ В.В. Путина на 70 Генеральной Ассамблее ООН //Официальный сайт
Президента РФ [Электронный ресурс] URL: http://kremlin.ru/events/president/news/50385 (дата
обращения 9.10.15)
95
См. Кокорин, С. А. Государственная политика России по борьбе с терроризмом:
политологический анализ: автореф. дис. … канд. пол. наук 23.00.02 / Кокорин, Сергей
Анатольевич. Ставрополь, 2012; Заседание совета по межнациональным отношениям 19 февраля
2013 года. Стенограмма// Официальный сайт Президента Российской Федерации [Электронный
ресурс] - URL://президент.рф/news/17536 (дата обращения 2.09.14); Направления госпрограмм.
Новое качество жизни. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности //
Официальный портал Государственных программ Российской Федерации [Электронный ресурс]
URL: //programs.gov.ru/Portal/programs/passport/8(дата обращения 2.04.15) и др.
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может

способствовать

решению

некоторых

аспектов

проблемы

привлекательности радикальных идей и соответственно дальнейшего
возможного перехода их приверженцев в террористические организации.
Немаловажным аспектом поддержания политической стабильности
государства
Наиболее

являются

вопросы

перспективными

устойчивости

механизмами

политической

по

системы.

преодолению

угроз

общественной безопасности в данном контексте можно считать приглашение
граждан к реальной оценке деятельности политических лидеров. Долгое
время в стране обсуждался вопрос отсутствия реальной возможности
обратной связи избирателя с теми политическими лидерами, которых они
поддержали на выборах. Такая ситуация создает условия для «бронзовения»
политических лидеров и постепенного роста разрыва между потребностью в
реализации личных интересов и обязанностью отстаивать интересы
избирателей. При современной тенденции расширения демократических прав
граждан

в

рамках

избирательного

права

России

представляется

целесообразным в интересах поддержания устойчивости политической
системы,

предлагать

гражданам

формы

личного

участия

в

оценке

деятельности политических лидеров. Одной из таких форм может быть
институт «досрочных выборов», как запрос со стороны правящей элиты на
вотум доверия со стороны населения. Частично такие «праймериз»
реализуются через Общероссийский народный фронт, однако механизмы и
формы проведения таких «нулевых или досрочных выборов» требует
дальнейшей отладки и уточнения.
Среди

механизмов,

предлагаемых

автором,

для

обеспечения

общественной безопасности можно считать комплексную разработку и
реализацию пропагандисткой программы, нацеленной на формирование
установки у граждан на саморазвитие и самосовершенствование. На данный
момент

установка

«гражданской

самопомощи»

вызывает

резко

отрицательную эмоциональную оценку со стороны граждан. Однако, курс на
развитие такой установки среди населения был анонсирован еще 2009 году
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Д.А. Медведевым.
В рамках авторского подхода к комплексному рассмотрению вопросов
обеспечения

общественной

потенциала

страны,

безопасности

представляется

и

развития

человеческого

целесообразным

разработка

методологической базы в рамках образования, которая бы описывала пути и
возможности
стратегии.

построения
Формирование

успешной
системы

жизненной

и

профессиональной

пропагандистских

материалов,

нацеленных на создание и внедрение национальных (российских) моделей
успешной жизненной стратегии самостоятельной личности, на примере
«пути успеха Стива Джобса» или Билла Гейтса, как представляется, будет
способствовать формированию активной гражданской позиции у населения.
Это также позволит поддержать механизмы государственного регулирования
по созданию и развитию самозанятости населения как основы роста уровня
жизни трудящихся.
Как

представляется,

одной

из

перспективных

механизмов

по

обеспечению общественной безопасности и преодолению гражданского и
правого нигилизма, а также решения вопросов социальной стабильности,
является некоторое расширение функций и вовлеченности профсоюзных
организаций в развитии человеческого потенциала страны. Современные
подходы к системе поучения профессионального образования требуют
совершенствование уровня квалификации на непрерывной основе. В то же
время, политический курс на инновационное развитие страны, требует не
только постоянного роста квалификации занятого населения. Проблемы
подготовки кадров, способных реализовать «инновационный прорыв»
государства зарождаются на этапе выбора профессиональной подготовки
абитуриентами. Несмотря на многочисленные аналитические проработки
вопроса перепроизводства в стране профессионалов экономистов, юристов и
менеджеров, абитуриенты по-прежнему готовы делать выбор в пользу
профессиональной подготовки именно по этим специальностям. Попытки
государственного

регулирования

создавшейся

ситуации

ощутимого
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результата не принесли. Сформировалась парадоксальная тенденция, при
которой подготовка кадров высшего профессионального уровня на основе
свободного выбора будущей профессии создает дополнительную нагрузку в
рамках государственной политики занятости населения, вместо того, чтобы
способствовать

преодолению

возникающих

проблем.

Помимо

пропагандистской работы с абитуриентами в рамках профориентации,
представляется

целесообразным

широкое

вовлечение

работодателей

наукоемкой сферы к регулированию направлений подготовки высшей
профессиональной

ступени.

Повышение

стоимости

образования

и

постепенное переосмысление его ценности среди населения, требует
вовлечения в процесс оказания образовательных услуг третьей стороны.
Будущие работодатели могли бы оказывать поддержку тем студентам, и
именно с той профессиональной подготовкой, которая реально востребована.
Реализовать такую поддержку можно в различных формах, таких как
кредитование образования или целевое обучение, оплачиваемое за счет
собственных средств работодателя.
Дополнительное

использование

ресурсов

деятельности

профессиональных союзов в рамках постоянного повышения квалификации
работников объективно будет способствовать развитию человеческого
потенциала страны. Кроме того, развитие внутри профессиональных союзов
между работниками института взаимопомощи по формированию жизненной
и

профессиональной

стратегии

будет

способствовать

преодолению

гражданского и правового нигилизма, а также повышению социальной и
гражданской ответственности личности.
2.3. Критерии оценки политики обеспечения общественной безопасности
и рекомендации по повышению их эффективности
в современной России
В связи с органической, логической и политико-правовой тесной
взаимосвязью национальной и общественной безопасности, сложилась
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практика разработки и применения критериев эффективности политики
обеспечения общественной безопасности и оценки ее обеспечения во
взаимосвязи

с

разработанными

подходами

оценки

эффективности

обеспечения национальной безопасности.
Как отмечается многими исследователями вопросов обеспечения
национальной

безопасности

и

ее

видовых

составляющих96,

оценка

эффективности механизмов политико-управленческого характера, является
первостепенной задачей в условиях динамично развивающейся обстановки
внутренних и внешних угроз. В то же время, данная задача является сложной
научной проблемой. В рамках общественной безопасности также объективно
возникает потребность в оценке эффективности реализуемых механизмов
политики ее обеспечения и регулирования.
В условиях отсутствия адекватно разработанной оценки эффективности
таких механизмов становится принципиально невозможным, или сильно
затрудняется, процедура принятия политико-управленческих

решений в

стране. Особого внимания заслуживает в данном контексте вопрос научной
обоснованности предлагаемых критериев для проведения оценки.
Так, среди возможных наборов оценки различных компонентов
политических механизмов по обеспечению безопасности, можно назвать
разработанные методики оценок деятельности руководителей регионов
России, составляемые общественными организациями. Существуют так же
различные

рейтинговые

методики

оценки

успешности

политико-

управленческой деятельности лидеров регионов, используемые СМИ. Однако,
каждая из ныне разработанных методик обладает общим недостатком
субъективизма получаемых результатов.97
96

См. Зеленков, М. Ю. Теоретико-методологические проблемы теории национальной безопасности
Российской Федерации [Текст] / М. Ю. Зеленков. М., 2013196 с.; Поздняков А.И. Критерии оценки
эффективности обеспечения национальной безопасности/ Аналитический вестник СФ ФС РФ №17 (403),
2010. – с.57-71; Шевченко А.В. Оценка деятельности органов управления субъектов Федерации в сфере
региональной безопасности // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия:
Философия. Социология. Право. 2015. Т. 31. № 2 (199). С. 154-157.
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безопасности // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия.
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Современный уровень развития теории национальной безопасности, как
системообразующей для общественной безопасности, создает неоднозначные
условия для выработки единой трактовки, как понятия эффективности
обеспечения безопасности, так и критериев ее оценки. До сих пор не
завершены научные дискуссии вокруг вопросов разграничения критериев
эффективности, полезности и рациональности в оценке мер безопасности.98 По
мнению А.И. Позднякова это объясняется проблемами развития научной
теории безопасности в отечественной науке, которая является относительно
новым направлением, что не позволило выработать единый методологический
подход к оценке эффективности политики безопасности.
Под эффективностью в оценке политических механизмов обеспечения
безопасности автор диссертационного исследования понимает определенный
полученный результат внедрения разработанных политико-управленческих
решений в различных сферах.

В случае оценки столь многоаспектного

явления, как национальная безопасность, а также ее составляющих, и в
частности общественной безопасности, представляется правомерным считать
применяемые механизмы действительно эффективными в случае изменения
(адаптации) всей системы, развития устойчивости к вновь возникающим
угрозам у каждого элемента такой системы. Исходя из существующих
дефиниций национальной безопасности, общественной безопасности в
концептуальных документах России важнейшими элементами, требующими,
в результате реализации политических и управленческих механизмов,
получения новых характеристик является личность, общество и государство.
Однако, в рамках современных принятых подходов оценки под
эффективностью безопасности, в общем, принято считать состояние
предполагаемой (прогнозное ее состояние в будущем) защищенности
личности, общества и государства. Содержание данного подхода, на наш
взгляд, существенно сужает потенциал разрабатываемых и внедряемых
98

См. Поздняков А.И. Критерии оценки эффективности обеспечения национальной безопасности
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механизмов обеспечения безопасности. Так же при оценке принято
рассматривать достаточно узкий диапазон положительно и отрицательно
воздействующих

политических

механизмов.

прогнозируемой

эффективности

Кроме

существенно

того,

сужает

оценка

возможности

совершенствования уже реализуемых политических механизмов.
Как отмечает А.И. Поздняков, механизмы считаются неэффективными,
если обеспечение защищенности личности, общества и государства не было
реализовано хотя бы на минимальном уровне. Как справедливо отмечает в
своих дальнейших рассуждениях автор, такой подход нельзя назвать
отвечающим

действительности,

так

как

известное

высказывание

«отрицательный опыт – это тоже опыт» требует всестороннего рассмотрения
получаемых результатов. При отрицательных значения эффективности,
следует говорить о выделении новых перспективных задач и пересмотре
подходов

к

разработке

механизмов

политико-управленческого

нивелирования возникающих угроз. Таким образом, расширение диапазона
оценки эффективности и выработка методологии комплексного исследования
полученных результатов, позволило бы разделять механизмы политикоуправленческого

регулирования

сферы

безопасности

-

эффективные,

малоэффективные, неэффективные или даже вредные, а также выделять
среди них перспективные. То есть те механизмы, которые в данных условиях
развития

социально-политической

системы

(возможно

обусловленной

особенностями конкретного региона Российской Федерации) оказались
неэффективными, но при должном совершенствовании, могут получить
высокую оценку.
В

связи

с

существующей

научной

необходимостью

четкого

определения понятия эффективности в контексте оценки обеспечения
безопасности, и разграничения понятий, применяемых сейчас для оценки
механизмов в данной сфере, мы предлагаем в таблице следующее
разграничение.
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Полезность
деятельности
по
обеспечению – включает в себя
соотношение между полученным
результатом
и
затраченными
ресурсами для его достижения.
Оптимальность
реализуемых
механизмов
предполагает
наибольший
результат
от
запланированного при разработке
политико-управленческих
механизмов.

Рациональность принимаемых и
реализуемых
механизмов
–
предполагает особый порядок выбора
и
внедрения
механизмов
в
зависимости
от
конкретно
поставленных задач, с учетом
оперативной обстановки.
Экономичность
деятельностиявляется понятием, наиболее близким
к сфере экономики и определяет
конкретное значение, по достижении
которого реализуемые механизмы
становятся неэффективными, даже
при достижении задач обеспечения
состояния защищенности.
Таблица 10

На основе предложенного, в данном диссертационном исследовании,
представляется

целесообразным

исходить

эффективность

механизмов

реализации

из

подхода,

понимающего

политико-управленческого

регулирования сферы безопасности, как национальной, так и общественной,
в качестве соотношения полученного результата от реализации политических
и

политико-управленческих

механизмов

(ресурсов)

к

максимально

возможному, при взвешенном учете затрат на его получение. Такой подход
объективно требует определения максимального возможного результата
реализации политических и политико-управленческих механизмов. Как нам
представляется, этот результат можно описать, как состояние максимума
управляемости

социальной

сферы

при

активном

содействии

и

конструктивном диалоге органов государственной власти, институтов
политических партий, гражданского общества на основе учета незыблемости
прав и свобод человека и гражданина, в интересах общественного развития, с
сохранением устойчивости политической системы. При этом взвешенными
затратами на получение эффективного результата, следует считать временное
ограничение всех граждан или их части в каких-либо политических,
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гражданских, экономических, социальных и других правах, при соблюдении
интересов общественного развития.
Как нам представляется, такой подход позволяет рассматривать и
оценивать эффективность политики обеспечения общественной безопасности
с позиций сохранения и приращения общественно значимых ценностей,
коррелирующих с авторским определением общественной безопасности.
Следует

разделять

эффективность

разрабатываемых

политико-

управленческих механизмов с эффективностью результатов их внедрения,
реализации. В самых общих чертах разграничение указанных групп понятий
представлено в таблице.
Эффективность разрабатываемых Эффективность
внедрения,
политических
механизмов реализации политики обеспечения
обеспечения
общественной общественной безопасности
безопасности
 требует учета перспективного
 требует
учета
взаимных
уровня рисков и угроз;
компенсации
и
усиления
негативных
последствий
 имеет вероятностный характер;
комплекса
применяемых
 требует
формирования
механизмов;
территории предварительного
 требует учета характера и
«полевого применения».
качества
административного
ресурса
при
внедрении
механизмов;
 требует оценки экономических
затрат внедряемых механизмов.
Таблица 11

Критерием эффективности в науке принято считать системный
показатель, в котором учтены все другие, или их большинство. Критерии
эффективности обеспечения
неразрывную

связь

с

общественной безопасности предполагают
показателями

эффективности

национальной безопасности, однако в то же время

обеспечения

в нормативных

документах указывается необходимость, разработки критериев и оценки,
отвечающие реалиям и составляющим общественной безопасности.
Среди показателей обеспечения общественной безопасности по
аналогии с ее родовым понятием - национальной безопасностью, на данный
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момент предлагается изучать: уровень безработицы (доля экономически
активного населения), децильный коэффициент (соотношение доходов 10%
наиболее и 10% наименее обеспеченного населения), уровень роста
потребительских цен, уровень государственного внешнего и внутреннего
долга в процентном отношении от валового внутреннего продукта, уровень
обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, образования и науки
в процентном отношении от валового внутреннего продукта и др. Обобщая
значение показателей, для раскрытия именно общественной безопасности
нельзя оставить без внимания тот факт, что предложенный список не
охватывает

всего

многообразия

элементов,

входящих

в

понятие

общественной безопасности.
В соответствии с авторским определением общественной безопасности
основными ценностями для обеспечения защищенности являются состояние
защищенности прав и свобод личности, общества и государства в политикоправовой, культурно-духовной и социальной сфере. В связи с этим критерии
эффективности

политики

обеспечения

общественной

безопасности,

выделяются в три группы.
Первой группой, выделяется критерий «доверие власти» с основными
показателями в политико-правовой сфере. Учитывая специфическую связь
теории и практики обеспечения общественной безопасности с правами и
свободами гражданина, а также с его жизнью и здоровьем, предлагается
среди основных показателей выделять уровень преступности за оцениваемый
период. При этом под преступностью в данном контексте будет пониматься
весь набор ее проявления: коррупция, наркотрафик, прямая угроза жизни и
здоровью населения на бытовом уровне, террористическая деятельность и
т.п. Еще одним важным показателем в данной сфере является уровень
миграционной

нагрузки,

так

многие

преступления

могут

быть

спровоцированы им. Уровень реализации федеральных целевых программ и
государственных программ считается здесь одним из основных показателей,
так как обладает системообразующим потенциалом регулирования политико-
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правовой сферы. Последним выделяемым показателем здесь будет считаться
уровень протестных настроений граждан.
Второй группой, вычленяется критерий «гражданские объединения» с
основными показателями в культурно-духовной сфере. Выделяемые здесь
показатели охватывают вопросы культурно-духовных основ общества и
обеспечения его потребностей в развитии. Так востребованность идей
патриотизма в обществе, как осевого вектора государственного развития, в
силу неоднозначности своих проявлений требует отдельной оценки в
выделяемом критерии. Доступ к культурным ценностям для широких масс
количество

мероприятий

оцениваемый

период)

(запланированных

различных

министерств

и

реализованных
и

ведомств

на

уровней

государственной власти, которые напрямую или косвенно реализуют задачу
межнационального и межконфессионального диалога, также отвечает
потребностям оценки критерия эффективности политики обеспечения
общественной безопасности. Отдельного внимания заслуживает показатель
вовлеченности граждан в деятельность институтов гражданского общества,
так как может свидетельствовать не только об актуальном уровне
гражданской активности, но и об уровне консолидации общества через
институты гражданского общества.
Третьей группой, выделяется критерий «благосостояние» с основными
показателями в социальной сфере. Выделяемые здесь показатели в
корреляции

с

авторским

определением

общественной

безопасности

описывают основные характеристики социальной сферы, значимые при
разработке и реализации политических механизмов в данной сфере.
Выделяемые показатели в каждой из групп на основе факторного
анализа взвешены между собой и равнозначны, так как влияние каждого из
них в равной степени создает условия для возможности учета возрастающих
вызовов и опасностей, а в итоге и угроз указанных сфер: политико-правовой,
культурно-духовной и социально-экономической. В тоже время наблюдается
существующая их взаимная обусловленность между выделенными группами.
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I группа
II группа
III группа
Политико-правовая
Культурно-духовная
Социальная сфера
сфера
сфера
Критерий
Доверие власти
( на основе
(понимается как
Гражданские
соотношения
эффективность
Благосостояние
объединения
показателей)
комплексных
(понимается как
(понимается как
политических
критерий
совокупность
механизмов по
эффективности
политических
обеспечению жизни
комплекса политических
механизмов по созданию
и здоровья граждан,
механизмов обеспечения
необходимых условий
развития активной
социально приемлемого
свободного культурного
гражданской
уровня и качества
и духовного развития
позиции в рамках
жизни населения )
личности)
существующего
законодательства )
Показатели
 Уровень
 Востребованность
 Продолжительность
критерия
преступности;
идеи патриотизма в
жизни;
обществе;
 Миграционная
 Доступность
и
нагрузка;
 Доступ
к
качество
культурным
образования;
 Уровень
ценностям
для  Доходы населения;
реализации ФЦП
широких масс;
и госпрограмм;

Количество
 Уровень
мероприятий
протестных
различных
настроений
министерств
и
граждан
ведомств
уровней
государственной
власти,
которые
были запланированы
и реализованы в
рамках обеспечения
межнационального и
межконфессиональн
ого диалога;
 Вовлеченность
граждан
в
деятельность
институтов
гражданского
общества
Таблица 12

Понимая систему общественной безопасности как динамичную и
постоянно

подверженную

воздействию,

непреодолимой

силы

представляется

целесообразным

корреляции

такими

с

(природные
в

факторами.

в

том

катаклизмы
дальнейшем
Они,

в

и

числе

факторов

катастрофы),

включать
большинстве

в

нам

оценку
случаев,
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прогнозируемы, и, мы исходим из того, что их учет в оценке реализуемых
механизмов

должен

быть

итоговым

этапом

оценки

эффективности.

Прогнозируемым природным катастрофам уделяется большое внимание в
оценке, так как их наличие не отменяет необходимости реализации
политических механизмов обеспечения общественной безопасности. В то
время как политические механизмы будут реализовываться в стремительно
ухудшившихся условиях по сравнению с отсутствием прогнозируемых
катастроф, их оценка должна учитывать значительное влияние (вплоть до
фатального влияния) данного фактора на обеспечение общественной
безопасности.
Представляется малозначимым в данном случае степень оценки самого
фактора, так как он лишь создает условия усиления или ослабления
напряженности реализации политических механизмов по обеспечению
общественной безопасности. В предлагаемой методике оценки, считается
более значительным зафиксировать формирующуюся тенденцию падения
эффективности политических механизмов с последующей их оперативной
корректировкой, учитывая фактор природной катастрофы и стремительную
динамику самой общественной безопасности.
Так, например, в рамках оценки эффективности политических
механизмов, выделяемый в

политико-правовой сфере, критерий уровня

доверия власти будет кратно снижаться, в случае природного катаклизма на
территории какого-либо субъекта РФ. Так, в июле - августе 2013 года в зоне
затопления в Дальневосточном федеральном округе или на территории
пострадавшего от пожаров Забайкалья осени 2014 года, оценка масштабов
ущерба от стихии, в момент ее развертывания, была не так значима для
населения, как общая характеристика способности или неспособности
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органов власти оказывать поддержку гражданам в преодолении трудностей
борьбы со стихией.99
В связи с изложенным выше, предложенный авторский набор
критериев, разделенных на три группы, в корреляции с определением
общественной безопасности отвечает, выбранному выше подходу оценки
эффективности

политических

безопасности.

Были

механизмов

учтены

обеспечения

многоаспектность

и

общественной
многогранность

предложенных критериев, рассмотрено их соотношение в каждой группе.
Предлагаемая методика позволяет, в рамках оценки

разработки,

подготовки и принятия решений, при планировании, избежать частых
проявлений

суммирования

несогласованности

между

негативных

последствий

различными

существующей

субъектами

обеспечения

безопасности в реализуемых политических механизмах. Так, примером
может служить резкое увеличение преступных посягательств на жизнь и
здоровье

личности,

сохранность

ее

собственности,

при

увеличении

миграционной нагрузки Москвы и Московской области в 2012-2014 годах.100
При этом в сочетании с ужесточением мер контроля трудовых мигрантов и
неблагоприятной

социально-экономической

обстановкой,

действия

государственных органов власти различных уровней по обеспечению
общественной безопасности, в соответствии со своей юрисдикцией и
полномочиям,

создавали

условия

для

регулирования,

становясь

дополнительной

паралича
угрозой

управленческого
политической

и

социальной стабильности, ситуации гражданского мира.
Для

реализации

процедуры

оценки

обеспечения

общественной

безопасности, зададим диапазон возможных значений в виде рационального
числа от нуля до единицы.
99

См. Материалы официального сайта МЧС России//[Электронный ресурс] URL: http://www.mchs.gov.ru;
Лесные пожары России// Сайт информационного агентства ТАСС [Электронный ресурс] URL:
http://tass.ru/lesnye-pozhary-v-rossii (дата обращения 11.04.15)
100
На основе докладов о результатах мониторинга правоприменения, осуществленного Министерством
внутренних дел Российской Федерации за 2012-2014 гг. // Официальный сайт МВД РФ[Электронный
ресурс] URL: https://mvd.ru/review (дата обращения 10.11.14)
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Исходя из равнозначности составляющих критериев эффективности
политических механизмов, становится очевидным, что

максимальное

значение каждого из них 1/3= 0, 33. Выберем веса критериев таким образом,
чтобы

максимальное

значение

каждого

из

них

не

превышало

вышеуказанного значения 0,33. Полученные автором результаты в процессе
взвешивания
полностью

показателей
соответствуют

между

тремя

ценностному

выделенными
подходу,

критериями,

реализованному

в

определении общественной безопасности. Следует отметить, что ни один из
критериев при предварительной оценке по входящим в них показателям, не
может быть равен нулю, так как это будет означать отсутствие минимально
необходимого количества институтов государства, которые нацелены на
обеспечение

безопасности

личности

и

общества.

Отсутствие

таких

институтов может свидетельствовать, либо о потере властью контроля над
какой-то частью территории своей страны, либо о введении чрезвычайного
или военного положения на части территорий государства. В таких условиях
оценка эффективности политических механизмов обеспечения общественной
безопасности не представляет научного и практического интереса, так как
любые политико-управленческие механизмы в данной ситуации следует
считать максимально эффективными для сохранения жизни и здоровья
граждан.
Таким образом, в наиболее общем виде, можно представить
индексную оценку эффективности политики обеспечения общественной
безопасности следующей формулой:
ООБ =

,

где
ООБ – оценка состояния политики обеспечения общественной
безопасности, полученное значение должно соответствовать выбранному
диапазону от 0,1 до 1 .
n – количество выбранных критериев.
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P1 – интегральное значение индексов и показателей, описывающих
значение критерия «Доверие власти», может принимать значение от 0,1 до 1.
P2 – интегральное значение индексов и показателей, описывающих
значение критерия «Благосостояние», может принимать значение от 0,1 до 1.
P3 – интегральное значение индексов и показателей, описывающих
значение критерия «Гражданские объединения», может принимать значение
от 0,1 до 1.
Предложив в общем виде формулу оценки состояния политики
обеспечения общественной безопасности, представляется целесообразным
описать характеристику получаемых значений.
Учитывая многомерность и многоаспектность политики обеспечения
общественной безопасности мы предлагаем разделение диапазона ее оценки
на следующие градации: приносящая результат, мало эффективная, не
эффективная и фатальная. При этом политикой обеспечения, приносящей
результат назначается диапазон от 0,8 до 1; мало эффективной - с
результатом в диапазоне от 0,6 до 0,7; неэффективная – от 0,4 до 0,5; и
фатальная – от 0,1 до 0,3.
Данный подход основывается на эффективности политических
механизмов в сочетании с выделенными критериями. Так, например, при
оценке обеспечения общественной безопасности, каждый из критериев будет
оцениваться в промежутке от 0,1 до 0,33 (в зависимости от оценки
выделенных

показателей),

следовательно,

минимально

необходимым

значением будет в среднем считаться 0,03. Фактически это означает, что
показатели критериев должны, как минимум, демонстрировать устойчивость
политической системы и актуального этапа социально-политического
развития общества. В то же время, если показатели, формирующие
взвешивание критериев, находятся в диапазоне от 0,02 - до 0,09 это может
свидетельствовать

об

отсутствии

какой-либо

политики

обеспечения

общественной безопасности или значимых ее результатов, для поддержания
устойчивости социально-политической системы на минимально допустимом
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уровне (фактически это будет соответствовать состоянию острой фазы
развития гражданской войны). Здесь же следует отметить, что суммарная
индексная оценка не может быть равна 1, но может стремиться к данному
значению. Главным образом, это объясняется тем, что в рамках политикогосударственного управления невозможно достичь состояния абсолютной и
полной защищенности объектов и субъектов политики обеспечения
общественной

безопасности.

Стремительная

динамика

социально-

политических и общественных процессов не дает возможности политикогосударственному управлению достичь состояния полной защищенности от
угроз, опасностей, вызовов и рисков общественной безопасности.
В рамках описанных значений и предложенной системы критериев,
входящих в них показателей, представляется возможным, на основе
индексных оценок стран мира, оценить положение России относительно
некоторых стран, опыт которых подвергался научному разбору в данной
диссертационной

работе.

Для

проведения

такого

сравнительного

исследования необходимо подобрать индексы, критерии которых будут
сопоставимы с предложенными автором выше.
Для выполнения исследовательской задачи автором были выбраны
следующие индексы: индекс стран мира по уровню развития электорального
правительства, индекс человеческого развития (ИРЧП), индекс слабости
государств, уровень продолжительности жизни и индекс процветания стран
мира. Данные индексы были выбраны автором с опорой на авторские
критерии, в которые вошли такие составные показатели индексов: «доверия
власти»

(политическая

«благосостояния»
«гражданские

стабильность,

(продолжительность

объединения»

(личные

управление,
жизни,
права,

безопасность),

ИРЧП,

экономика),

наличия

электронные

возможностей для контроля за деятельностью государственных органов)101.
Подобрав

индексы

соответствующие,

исследовательской

задаче,

и,

математически преобразовав значения, становиться наглядно видно, что по
101

См. Приложение 3-7
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отдельным направлениям оценки политики обеспечения общественной
безопасности, Россия занимает достаточно высокие позиции в рейтингах
(Диаграмма 1).

Диаграмма 1

Однако, в целом место России в сводном рейтинге по выбранным
индексам, находиться в шестом десятке (Диаграмма 2).
При этом преобразованные индексные значения эффективности
политики обеспечения общественной безопасности в пределах от 0 до 1, для
России в рейтинге стран, дали значение близкое к 0,4 (Диаграмма 3).
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Общее положение России в рейтинге по оценке состояния политики обеспечения
общественной безопасности

Диаграмма 2
Оценка эффективности политики обеспечения общественной безопасности исходя из
интегрального показателя, преобразованного в промежутке от 0 до 1.

Диаграмма 3

Используя предложенную авторскую систему критериев и оценки
эффективности политики обеспечения общественной безопасности, в рамках
диссертационного исследования было проведено измерение актуального
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состояния политики обеспечения общественной безопасности по регионам
России. Проводя последовательное сравнение и оценку статистических
данных Правовой статистической информации, Рейтинговых агентств,
информации региональных и местных органов власти102 и показателей по
регионам России, используя предложенную выше авторскую систему
критериев, удалось получить наиболее общие данные по актуальному
состоянию

эффективности

политики

обеспечения

общественной

безопасности в регионах России. Были отдельно выделены 10 регионов с
самыми высокими и самыми низкими показателями эффективности
(Диаграмма 4-5).
Наиболее интересными результатами авторского исследования следует
считать положение Чеченской республики и Республики Крым. При
полученных автором результатах, достаточно близких к проведенному
исследованию рейтингового агентства РИА Рейтинг «Рейтинг регионов РФ
по качеству жизни - 2014», следует отметить, что Республика Крым вообще
не подвергалось оценке агентства, а Чеченская республика по данным
рейтингового агентства находилась в 10 регионов России с самими низкими
оценками.

Различия

в

полученных

данных

объясняются

различием

выделенных показателей.

102

См. : Исследование «РИА Рейтинг»: Рейтинг качества жизни регионов России в 2014 году //
[Электронный ресурс] URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/life_2014.pdf(дата обращения 9.04.15);
Общественные организации: «Не был не состоял не участвовал…» Пресс-выпуск №2691.
Результаты инициативного всероссийского опроса 5-6 июля 2014 г. ВЦИОМ Опрошено 1600
человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая
погрешность не превышает 3,4%. // Официальный сайт ВЦИОМ [Электронный ресурс] URL
://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115017(дата обращения 9.04.15); Протестный потенциал. База
данных ВЦИОМ// Официальный сайт ВЦИОМ [Электронный ресурс] URL http://wciom.ru/protestmood/(дата обращения 9.04.15); Проект «Активный гражданин» // Материалы официального сайта
проекта [Электронный ресурс] URL://ag.mos.ru/(дата обращения 9.04.15); Федеральная экспертная
сеть. Клуб регионов//Официальный сайт организации
[Электронный ресурс] URL://clubrf.ru/opinions(дата обращения 9.04.15); Центр изучения национальных конфликтов. Гроздья гнева 2
весна-осень 2014 года [Электронный ресурс] URL ://club-rf.ru/thegrapesofwrath/02/ (дата обращения
9.04.15) и др.
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10 регионов России с высокими показателями эффективности политических
механизмов обеспечения общественной безопасности по авторским критериям

Диаграмма 4
10 регионов России с низкими показателями эффективности политических
механизмов обеспечения общественной безопасности по авторским критериям

Диаграмма 5
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Так высокие оценки Чеченской республики были обеспечены высоким
уровнем реализации ФЦП и государственных программ на данной
территории, в целом низким уровнем миграционной нагрузки, преступности
и

протестных

настроений

населения.

В то

время

как

социально-

экономические показатели Чеченской республики оцениваются как низкие,
по критерию «гражданские объединения» этот регион также получил одни из
самых высоких оценок. Успешность реализации ФЦП в данном регионе и
высокую

гражданскую

активность

многие

исследователи

связывают,

главным образом, с личностью и стилем управления главы республики Рамзана Кадырова. Таким образом, представляется целесообразным сделать
вывод о том, что эффективность политики обеспечения общественной
безопасности находится в прямой зависимости не только от уровня
взаимодействия государства и гражданского общества, но и от политической
воли, стиля управления политического лидера региона.
Полученные автором данные для республики Крым объясняются,
главным образом, слишком малым промежутком времени пребывания
данной территории в российском социально-политическом, экономическом и
политико-административном пространстве. На территории республики
только идет становление институтов государственного управления и
институтов гражданского общества, учитывающих их правовые и политикоуправленческие особенности формирования и функционирования в России.
Целесообразным представляется продолжение дальнейшего мониторинга
показателя

эффективности

политики

обеспечения

общественной

безопасности в республике Крым, для уточнения полученных данных.
Общее среднее значение актуального уровня эффективности политики
обеспечения общественной безопасности России составило значение в
пределах 0,7103, что попадает в верхнюю границу малоэффективной политики
по авторской градации.

Таким образом, полученные исследовательские

данные позволили подтвердить авторские теоретические выводы о том, что
103

См. Приложение 8
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современное состояние политики обеспечения общественной безопасности
требует оперативного регулирования и постоянного поиска перспективных
мер и механизмов парирования возникающих угроз.
На основе выше изложенного, представляется возможным и научно
обоснованным формулирование ряда рекомендаций по повышению уровня
эффективности политики обеспечения общественной безопасности. Опираясь
на аналитические данные многоуровневого сравнения по каждому из трех
критериев

–

«доверие

власти»,

«благосостояние»

и

«гражданские

объединения», автору удалось выделить группы регионов с общими низкими
показателями.

Проведенная

предлагаемые

механизмы

оценка
по

позволяет

повышению

также

сгруппировать

эффективности

политики

обеспечения общественной безопасности на основе выявленной специфики
регионов

России,

а

также

согласовать

полученные

результаты

с

предложенной ситуационной моделью политического регулирования сферы
общественной безопасности (Рис 3). Среди трех выделяемых групп
механизмов, выделены те, которые по мнению автора будут способствовать
не только позитивным изменениям актуального состояния эффективности
политики

обеспечения

общественной

безопасности,

но

и

позволят

превентивно реагировать на потенциальное развитие и расширение рисков,
вызовов опасностей в данной сфере. Так, несмотря на то, что в моделях
других государств были выделены пять механизмов, оказывающих заметное
влияние на политику обеспечения общественной безопасности, в рамках
авторского подхода предлагается раскрывать только три: механизмы
правового характера, механизмы информационного характера и механизмы
институционального характера. В данной трактовке, автором предполагается,
что административные механизмы в ситуационной модели следует включить
в институциональные, так как в современной практике государственнополитического управления их отождествление достаточно велико, что
позволяет сделать вывод о разнице только в терминологии, но не сущности
проявлений

механизмов.

Рассматривая

финансово-экономические
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механизмы, бесспорно, следует отметить, что в среднесрочной перспективе
для России, они не теряют своей значимости, но резкие изменения в их
эффективности в большей степени зависят от факторов внешнего порядка, и,
на данном этапе, относительно эффективно регулируются механизмами
институциональной и информационной группы.
Ситуационная модель политики обеспечения общественной безопасности
с использованием выделенных автором групп механизмов
Диктатура
общества
(Возрастани
е угроз
личности и
обществу)

II.Группа
механизмов
институциональног
о характера

А
В

III.Группа
механизмов
информационного
характера

I.Группа
механизмов правового
характера

С
D
А1

В1

С1

D1

Диктатура государства
(Возрастание угроз
обществу и государству)

Рис. 3

К первой группе следует отнести механизмы, которые будут
способствовать законодательному совершенствованию сферы общественной
безопасности, а также совершенствованию правоприменительной практики.
Проведенная оценка показывает, что в рамках территорий современной
России не существует такого региона, который бы не обладал показателями,
позволяющими говорить об отсутствии рисков, вызовов и опасностей
общественной безопасности в правовой сфере. В особенности таких вызовов
как низкий уровень эффективности правовой системы и государственных
органов власти. Как правило, названные вызовы общественной безопасности
коррелируют с выделяемыми опасностями: социальная и политическая
дестабилизация, коррупция, в отдельных случаях – наркотрафик и
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наркоторговля. Общее недоверие граждан институтам права, по известным
исследованиям в сфере межнациональных и межэтнических конфликтов104
способствует формированию и разрастанию радикальных форм правового и
гражданского

нигилизма,

справедливости,

через

реализации

неправомерные,

потребности

граждан

неконвенциональные

в

формы

достижения своих интересов. В связи с этим основными механизмами для
выделяемой

группы

следует

считать

дальнейшее

совершенствование

законодательства РФ в части обеспечения защиты личных прав и свобод
граждан, деятельности общественных организаций, а также возможного
спектра их взаимодействия с органами власти. Кроме того, назрела
необходимость

последовательной

и

транспарентной

политики

и

правоприменительной практики в отношении противодействия коррупции.
Громкие дела в отношении государственных чиновников высшего звена
управления, и, принятия решений по таким делам, с отсутствием применения
практики реальных наказаний105, нежелание региональных и местных
органов власти обеспечивать полные отчеты о своей деятельности для
общественного контроля106, а также практика назначения разных правовых
санкций в отношении граждан, совершивших одинаковые правонарушения107
- всё это создает условия для расширения масштабов проявления вызовов и
опасностей политики обеспечения общественной безопасности России.
Однако, применение данных механизмов во всех субъектах РФ без учета
специфики проявления рисков и вызовов, а также при результатах оценки
эффективности политики обеспечения общественной безопасности от 0,4 и
104

См. Центр изучения национальных конфликтов. Гроздья гнева 2 весна-осень 2014 года
[Электронный ресурс] URL ://club-rf.ru/thegrapesofwrath/02/ (дата обращения 4.08.15)
105
Например, дело «Оборонсервиса» и приговора в отношении Е. Васильевой
106
См. Селиванова, Е. С. Институционализация общественного контроля в сфере публичной
политики в постсоветской России : диссертация ... кандидата политических наук : 23.00.02 /
Селиванова Елена Сергеевна, Воронеж, 2014; Майкова В.П. Целостное общественное сознание как
один из факторов устойчивого курса национальной безопасности страны// Гуманитарный вестник.
№2(29). 2014. С. 206-209; Нечаев Д.Н., Селиванова Е.С. Противодействие административному
ресурсу в избирательных кампаниях через призму общественного контроля //Известия Тульского
государственного университета. Гуманитарные науки. 2013. № 2. С. 40-53
107
Элла Памфилова, уполномоченный по правам человека в России, на встрече общественных
организаций с Президентом РФ, сентябрь 2015 года.
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ниже, может привести к стремительному свертыванию демократических
свобод граждан, нагнетанию оппозиционных настроений граждан и резкому
увеличению акций гражданского неповиновения. Поэтому предлагается, в
рамках описанной модели, избегать крайнего, долговременного ограничения
в правах граждан (на рисунке 3, в пределах D-D1). Таким образом, первую
группу механизмов предлагается рассматривать как механизмы стабилизации
социально-политической

ситуации,

без

максимального

расширения

полномочий государства в сфере политики обеспечения общественной
безопасности.
Ко второй группе были отнесены механизмы институционального
характера. В связи с последними изменениями в законодательстве в
отношении деятельности некоммерческих организаций, создания политикоправового

института

территории

объявления

России

объективно

«нежелательных
обоснованным

организаций»

на

представляется

необходимость разработки механизмов институционального характера со
стороны

государственных

органов

власти

в

отношении

развития

гражданской активности, поддержки и развития общественных организаций.
Такие механизмы способствовали бы замещению освободившихся ниш
общественной

деятельности

от

прекращения

функционирования

«нежелательных организаций», и, частично «иностранных агентов». Кроме
того, такие механизмы способствовали бы формированию более высокого
уровня консолидации граждан в обществе. Еще одним направлением в
рамках институциональной группы являются механизмы, направленные на
разграничение
гражданского

сфер

деятельности

общества,

как

уже

существующих

Общероссийский

народный

институтов
фронт

и

Общественная палата. Несмотря на то, что эти два института с точки зрения
права не обладают пересекающимися полями предметной деятельности, на
практике они могут стать препятствием для деятельности друг друга. Такое
противоречие целесообразно преодолевать на уровне исполнения принятых
политико-управленческих решений, так как это отвечает специфике
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общественной безопасности – высокой динамике проходящих процессов,
требующих оперативных механизмов парирования вызовов, опасностей и
угроз. С опорой на авторскую модель регулирования политики обеспечения
общественной безопасности, следует отдельно отметить необходимость
предотвращения в выделенных «депрессивных» регионах России (с низкой
эффективностью
слишком

политики

широкого

организаций

в

и

обеспечения

общественной

безопасности)

бесконтрольного

вовлечения

общественных

разработку

и

реализацию

механизмов

обеспечения

общественной безопасности. В связи с тем, что, на данный момент, еще не
проведены процедуры разграничения полномочий Общественной палаты,
общественных организаций и структур ОНФ, одновременное вовлечение
данных структур в сферу разработки и реализации, регулирования политики
обеспечения

общественной

безопасности,

с

минимальными

контролирующими функциями государства, может также привести к
коллапсу системы государственного политического управления (на рисунке
3, в пределах A-A1).
К третьей группе отнесены механизмы информационного характера.
Широкое и полное информирование граждан относительно актуальных
значений и изменений социально-экономический показателей развития
общества, индексации пенсионных выплат, реформирования в сфере труда и
социального обслуживания позволит избежать нарастания протестных
настроений среди граждан, так как будет нивелирована база формирования
представлений

граждан

о

существовании

крайней

социальной

несправедливости в обществе. Постепенно только возрастает актуальность
применения технологий и возможностей сети Интернет. Новые площадки для
общественного

обсуждения

инициатив

органов

и

институтов

государственной власти позволяют создать атмосферу сопричастности и
активного вовлечения граждан к реализуемым мерам и технологиям в сфере
политики обеспечения общественной безопасности. Особого внимания
данные механизмы заслуживают в рамках авторского подхода в связи с тем,
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что только эти механизмы не имеют явных ограничений, связанных с
опасностью

потери

управления

направлениями

развития

социально-

политической ситуации. В то же время, на представленной графической
модели

становиться

очевидным

необходимость

информационного обеспечения при применении двух

реализации
других групп

механизмов. Именно через механизмы информационного характера, в
выделенных

неблагополучных

регионах

России,

представляется

целесообразным, постепенное выстраивание диалога между властью и
обществом по наиболее острым вопросам обеспечения общественной
безопасности. Исходя из авторского подхода выделения механизмов
совершенствования политики обеспечения общественной безопасности,
группа информационных механизмов обладает большим потенциалом
использования, так как не только обеспечивает успешное внедрение двух
других, но и позволяет осуществлять непрерывный мониторинг развития
социально-политической ситуации (на рисунке 3, в пределах B-C1).
Предложенные группы механизмов направлены на снижение рисков,
уровня вызовов, опасностей и угроз общественной безопасности, особенно
для

выявленных

регионов

России

с

наименьшими

показателями

эффективности политики обеспечения общественной безопасности.
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2.4. Выводы
1. Трансформация роли государства в общественных отношениях
требует большего вовлечения общественных групп и объединений на
различных этапах разработки и реализации политико-управленческого
решения. Особого внимания в данном контексте заслуживают вопросы
вовлечения институтов гражданского общества в политику обеспечения
общественной безопасности.
2. Информационный этап развития общества и общественных
отношений требует отдельного научного разбора информационного аспекта в
политике

обеспечения

общественной

безопасности.

Информационные

технологии, которые уже применяются в рамках политики обеспечения
общественной безопасности и те, которые следует рассматривать как
перспективные, неизбежно связаны с сетью Интернет.
3.

Современное

общество

производственно-экономических

и

его

отношений

характеристики

способа

свидетельствует

о

действительном росте ценности информации, а также роста роли и значения
квалификации, творчества и потенциала человека как основного элемента
быстрых темпов экономического роста страны.
4. Выборы, являясь особой сферой взаимодействия и диалога,
специфической формой политической коммуникации между властью и
обществом.

Состояние неустойчивости политической власти в стране в

период избирательного процесса часто используется для деструктивного
воздействия на устойчивость государственно-политических институтов,
легитимность власти. В целях предотвращения и нивелирования угроз
общественной безопасности государства в данном контексте требуется
выработка эффективной стратегии информационного взаимодействия с
гражданами.
5. Борьба с правовым и гражданским нигилизмом является одной из
приоритетных задач современного политического управления государства.
Участившиеся акции гражданского неповиновения, используемые третьими

160

силами для смены политической власти и политической системы является
постоянно актуализирующейся угрозой существованию государственной
власти. Так как преодоление правового и гражданского нигилизма
затрагивает
устройства,

вопросы

устойчивости

объективно

государственно-политического

обоснованным

представляется

системное

рассмотрение механизмов исключительно государственного регулирования и
мер и технологий совместной реализации государством и институтами
гражданского общества.
6. Традиционные критерии и оценка обеспечения национальной
безопасности не теряют своей актуальности в рамках оценки эффективности
политики обеспечения общественной безопасности. Однако, современное
государственно-политическое управление в сфере безопасности требует
разработки оценки и критериев эффективности политики обеспечения
общественной безопасности как таковой. Предлагаемые автором критерии
эффективности в корреляции с определением общественной безопасности
представляют собой

методику оценки политических механизмов

ее

обеспечения с авторской градацией получаемых результатов. Несмотря на то,
что

в авторской методике

предлагается

использовать интегральные

показатели и индексные значения, получаемые данные позволяют провести
оценку эффективности политики обеспечения общественной безопасности
между регионами России и сделать обоснованные предположения о
причинах распределения оценок.
7. Проведенное сравнительное исследование, с использованием
индексных показателей между странами, продемонстрировало относительно
невысокую

эффективность

политики

обеспечения

и

регулирования

общественной безопасности в России. Однако, по отдельным индексным
показателям, включаемым в оценку политики обеспечения общественной
безопасности, Россия занимает достаточно высокие позиции. Полученные
данные позволяют определить приоритеты совершенствования политики
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обеспечения общественной безопасности России, учитывая уровень других
стран в развитии политических механизмов данной сферы.
8.

Предложенные

автором

механизмы

совершенствования

эффективности политики обеспечения общественной безопасности выделены
по группам и соответствуют конкретным индексным значениям полученным
регионами

России в результате авторской оценки. Объединением

предлагаемых механизмов в группы позволяет оптимизировать работу по
совершенствованию политических механизмов обеспечения общественной
безопасности, а внедрение в процедуры реализации данных механизмов
авторской ситуационной модели регулирования политики обеспечения
общественной безопасности, позволяет избежать выявленной проблемы
«комплементарности недостатков реализации» политики в различных сферах
жизни общества.
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Заключение
Проведенное в соответствии с целевой установкой исследование
показывает, что в создавшихся условиях XXI века роль и значение
политических

механизмов

обеспечения

общественной

безопасности

постоянно возрастает. Быстро меняющаяся конъюнктура происходящих
событий в сфере общественной безопасности современного государства во
многом определяет легитимность и устойчивость политической власти,
стабильное развитие политической системы. Принятые недавно в России
меры нормативно-правового характера по совершенствованию системы
национальной и общественной безопасности позволяют сделать вывод о
постоянном поиске эффективных политических механизмов их обеспечения
и регулирования.

В то же время, обозначилась некоторая научная и

практическая традиция в подходе к общественной безопасности и ее
обеспечению в России. Объективные данные статистического мониторинга
последних лет в сфере общественной безопасности позволяют сделать вывод
о том, что существующие теоретические подходы к государственной
политике

ее

обеспечения

не

соответствуют

уровню

и

характеру

возникающих угроз.
Изучение понятия общественной безопасности позволило автору
выявить соотношение с другими отраслевыми видами, а также обосновать ее
ведущую

роль

в структуре

национальной

безопасности.

Подробное

раскрытие подходов к понятию общественной безопасности в отечественном
научном дискурсе позволило автору выделить общие существующие
недостатки предложенных определений общественной безопасности в
контексте политики ее обеспечения и предложить авторскую трактовку.
Компаративное исследование основных подходов к реализации и
регулированию

политики

обеспечения

общественной

безопасности

различных стран позволил автору выделить несколько сформировавшихся
моделей ее обеспечения. Наиболее перспективной моделью из уже
реализуемых, следует считать выделение общественной безопасности для
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предметного политико-правового регулирования, что нашло свое отражение
в политико-управленческой практике таких стран как Беларусь и Казахстан.
Автором предлагается ситуационная модель разработки, научного поиска и
реализации

политических

общественной
общества

в

механизмов

безопасности,
политику

обеспечения

вовлеченности

обеспечения

и

институтов

общественной

регулирования
гражданского

безопасности

при

регулирующей роли государства.
В силу значительного влияния эффективности политики обеспечения
общественной безопасности на направление и темпы развития общества и
государства, его политической системы, представляется целесообразным
рассмотрение вопросов политики общественной безопасности с учетом
развития человеческого потенциала и накопления человеческого капитала.
Такой подход обусловлен не только современным курсом правящей элиты в
стране на инновационное развитие, но и особенностью самих понятий
человеческого

потенциала

информационную

эпоху

и

капитала.

Безопасность

государств

в

во

многом

обусловлена

способностью

контролировать национальное информационное пространство, создавать
новые информационные продукты, способные в полной мере обеспечить как
эффективное политическое управление, так и стабильное социальное и
интеллектуальное развитие общества. Понятие человеческого капитала
приобретает возрастающую значимость за пределами существующей теории
его ценности для экономического роста страны.
Исследуя

технологии

и

особенности

вовлечения

гражданского

общества в решение приоритетных задач государственной власти, автор
выделяет

перспективные

направления

обеспечения

общественной

безопасности, в которых дальнейшее вовлечение институтов гражданского
общества и мер гражданского контроля может способствовать созданию
условий политической и социальной стабильности, межнационального и
межконфессионального диалога в России.
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Выделенные

особенности

политики

обеспечения

общественной

безопасности коррелируют с общемировыми социально-политическими
тенденциями расширения информационного пространства за пределы
территорий суверенного государства. В сложившихся условиях, вопросы
устойчивости политического режима государства, социальной стабильности
и гражданского мира, невозможно рассматривать в отрыве от динамично
развивающейся

информационной

сферы.

Исследование

современного

состояния информационной сферы России позволило сделать вывод о
значительном ее влиянии на реализацию политических механизмов
обеспечения и регулирования общественной безопасности. Своевременное
выявление и нейтрализация информационных угроз в рамках общественной
безопасности

позволяет

коммуникацию
демократических

реализовать

государства
процедур

и

эффективную

общества,

формирования

политическую

обеспечить
государственной

свободу
власти,

поддержать социальную и политическую стабильность и гражданский мир в
стране. Особенно актуальным данный аспект становится в связи с
избирательным циклом 2016-2018 в России.
Изученные в диссертационном исследовании политические механизмы
совершенствования политики обеспечения общественной безопасности
позволяют наметить перспективные пути преодоления возрастающих угроз
различного

характера

проявления

(например,

религиозного

и

националистического экстремизма), в регионах с наиболее низкими
показателями эффективности уже реализуемой политики. Особое внимание
уделяется неоднозначному характеру бесконтрольного расширения или
самоограничения полномочий государства и его институтов в рамках
политических

механизмов

регулирования

политики

обеспечения

общественной безопасности. Отмечается, что результатом таких действия за
предыдущий период можно назвать эволюцию понятия и идеи патриотизма в
обществе, формирование у части населения модели поведения «отрицания» в
политической и правовой сферах. Делается вывод о том, что преодоление
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сформировавшихся

противоречий

в

сфере

политики

обеспечения

общественной безопасности может быть реализовано путем формирования и
дальнейшего

развития

гражданской

ответственности

за

реализацию

эффективной политики обеспечения общественной безопасности.
В диссертационном исследовании решается научно обоснованная
проблема разработки критериев оценки политики обеспечения общественной
безопасности. Выявленные и предложенные автором критерии оценки
эффективности
безопасности

политических
соответствуют

механизмов
авторскому

обеспечения

общественной

определению

общественной

безопасности, а также учитывают действующие нормативные документы
России

(Стратегия

национальной

безопасности

2020,

Концепция

общественной безопасности). Оценка эффективности политики обеспечения
общественной безопасности, разработанная автором во взаимосвязи с
предложенными критериями позволила выявить уровень эффективности
предпринимаемых политических механизмов в данной сфере по субъектам
РФ. Полученные результаты позволяют ранжировать субъекты Российской
Федерации по вероятности возрастания вызовов, опасностей и угроз
общественной безопасности и оперативно вносить изменения в политику ее
обеспечения.
В

заключение

следует

отметить,

что

знаменитое

крылатое

высказывание о возможности третьей мировой войны: «Войны не будет, но
будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется» очень
актуализируется в современных условиях. Задача государства в простой
защите различных сфер жизни общества от уже существующих внутренних и
внешних угроз постепенно требует расширения трактовки, постоянного
поиска

политических

механизмов

превентивного

предотвращения

расширения существующих рисков, вызовов и опасностей в сфере
общественной безопасности, а также совершенствования механизмов
вовлечения институтов гражданского общества в такое развитие.
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Приложение 3
The Legatum Prosperity Index / Индекс процветания стран мира Института
Legatum
Индекс процветания стран мира Института Legatum (The Legatum Prosperity
Index) — это комбинированный показатель, который измеряет достижения стран мира
с точки зрения их благополучия и процветания. Выпускается с 2006 года британским
аналитическим центром The Legatum Institute (подразделение международной
инвестиционной группы Legatum). Цель исследования — изучение общественного
благополучия и его развитие в глобальном масштабе.
Индекс составляется на основе различных 79 показателей, объединенных в восьми
категориях, которые отражают различные аспекты жизни общества и параметры
общественного благосостояния:
Рейтинг каждой страны определяется путем вычисления средневзвешенного
значения указанных индикаторов, каждый из которых определяется в качестве основы
процветания. Показатели базируются на статистическом анализе, социологических
исследованиях и экспертных оценках участников опроса. Статистические данные,
используемые в рейтинге, получены из Организации Объединённых Наций, Всемирного
банка, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирной Торговой
организации, Gallup, Economist Intelligence Unit, IDC, Pyramid Research и других
институтов.
Пояснения к таблице:
В таблице приведен перечень стран и территорий мира, упорядоченных по совокупному
Индексу процветания, а также восемь категорий общественного благосостояния для
каждого государства:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Экономика.
Предпринимательство.
Управление.
Образование.
Здравоохранение.
Безопасность.
Личные свободы.
Социальный капитал.

Категории указаны в таблице под своими номерами, соответственно — от № 1 до № 8.
Для каждой из восьми категорий процветания в таблице приводится рейтинг —
от 0 до 110, который указывает место страны среди других государств. Соответственно,
чем ниже рейтинг, тем хуже показатель страны в данной категории.

Рейтинг процветания стран мира
The Legatum Institute. The Legatum Prosperity Index, 2014.
Место Страна
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1
3
7
7
5
5
6
2
1
Норвегия
2
1
3
1
21
3
11 12
9
Швейцария
3
15 18
2
7
20 10
1
2
Новая Зеландия
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
…
19
20
21
…
53
54
55
…
67
68
69
…
101
102
…
128
129
130
…
137
138
…
142

Дания
Канада
Швеция
Австралия
Финляндия
Нидерланды
Соединённые Штаты Америки
Исландия
Ирландия
Великобритания
Германия

18
5
4
12
26
25
17
35
29
28
8

2
17
1
13
4
10
11
9
16
8
14

3
8
4
9
5
11
12
18
14
10
17

3
2
16
1
6
4
11
9
8
20
10

13
11
12
14
15
6
1
16
17
19
7

8
9
4
16
3
18
31
2
5
21
22

9
5
6
3
16
7
21
4
11
10
14

3
4
11
6
5
8
7
13
10
12
17

Япония
Гонконг
Франция

7
21
22

24
6
22

19
22
20

27
60
24

4
26
9

25
1
30

28
23
17

22
26
56

Беларусь
Китай
Казахстан

93
6
44

54
65
60

117
66
106

26
61
54

38
66
58

51
97
63

104
117
91

21
24
35

Филиппины
Россия
Македония

40

75

55

76

97

111

50

59

57
110

46
63

113
69

37
74

44
52

96
67

124
77

67
82

Ливан
Индия

75
62

91 107
103 56

89
93

64 102 110 126
109 119 78 132

Ирак
Сирия
Судан

109 125 133 110 116 134 140 91
134 122 124 97 99 140 139 127
135 113 135 124 124 141 138 49

Афганистан
Йемен

138 109 140 128 120 136 126 137
137 121 136 126 114 122 142 120

Центрально-Африканская
Республика

127 142 128 141 141 135

94

141
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Индекс уровня продолжительности жизни публикуется в специальном отчёте ООН
под названием «Оценка тенденций развития мирового населения» и используется для
расчёта Индекса развития человеческого потенциала (Human Development Index) в рамках
специальной серии докладов ООН о развитии человека. Индекс обновляется ежегодно,
однако отчёты с данными ООН, как правило, запаздывают на два года, так как требуют
международного
сопоставления
после
публикации
данных
национальными
статистическими службами.

Уровень продолжительности жизни в странах мира
United Nations Development Programme. Life Expectancy Index 2014.
Продолжительность
Место
Страна
жизни (лет)
1 Япония
83.6
2 Гонконг
83.4
3 Швейцария
82.6
…
10 Израиль
81.8
11 Франция
81.8
12 Норвегия
81.5
…
20 Германия
80.7
21 Ирландия
80.7
22 Великобритания
80.5
…
25 Финляндия
80.5
…
36 Соединённые Штаты Америки
78.9
37 Бруней
78.5
…
115 Северная Корея
70
116 Беларусь
69.9
…
119 Ирак
69.4
…
127 Лаос
68.3
128 Узбекистан
68.2
129 Россия
68
130 Соломоновы Острова
67.7
131 Монголия
67.5
132 Кыргызстан
67.5
…
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136
137
138
139
…
191

Пакистан
Казахстан
Индия
Гайана

66.6
66.5
66.4
66.3

Сьерра-Леоне

45.6
Приложение 5

Fragile States Index 2015: Рейтинг слабости государств мира 2015 года
Два ведущих американских политологических института, общественная
организация Американский Фонд Мира (The Fund for Peace) и влиятельный американский
журнал Foreign Policy, опубликовали рейтинг слабости государств мира 2015 года (Fragile
States Index 2015), который отражает способность (и неспособность) властей
контролировать целостность своей территории, а также демографическую, политическую
и экономическую ситуацию в стране.
Оценка проводится на основании двенадцати так называемых критериев
«слабости» государства, которые объединены в три группы: социальные, экономические
и военно-политические. Для общей оценки состояния страны эксперты подвергают
анализу способность пяти ключевых государственных институтов — политического
руководства, армии, полиции, судебной системы и гражданских служб — обеспечить
безопасность государства и его граждан. В общей сложности оценивается свыше
100 показателей. В течение года учитываются многочисленные информационные потоки
из открытых источников и подсчитывается количество негативных и позитивных оценок
по всем индикаторам. Затем эксперты исследуют всю совокупность информации для
каждой страны и рассчитывают итоговый Индекс по шкале от 0 (наивысшая степень
стабильности — максимально низкие риски и угрозы) до 10 (наименьшая степень
стабильности — максимально высокие риски и угрозы) с использованием десятых долей.
Общий результат — сумма всех показателей (максимальная — 120 баллов) становится
определяющей при составлении рейтинга. Таким образом, крайне нестабильное
государство теоретически могло набрать все 120 баллов, однако до этого пока
не дошло — занявший верхнюю строчку в этом сомнительном первенстве Южный Судан
обеспечил себе «лидерство» со 114.5 баллами. В 2015 году исследование охватывает
178 стран.
Группа стран с умеренным уровнем нестабильности занимает положение
с 17 по 107 место в общем списке из 178 стран. Открывает этот перечень Гвинея-Бисау,
а замыкает Гайана. Россия находится в этой группе — на 65 месте, ухудшив свои позиции
по сравнению с предыдущим годом сразу на 20 пунктов. Соседи России по рейтингу —
Гватемала (84 место) и Лесото (66). К факторам, которые негативно влияют на позицию
России, эксперты традиционно относят политическую нестабильность на российском
Северном Кавказе, неравномерность экономического развития страны, неэффективную
работу государственных структур, высокую степень криминализации населения, а также
усиливающееся давление на гражданское общество. К этим факторам в минувшем году
прибавились значительные экономические и геополитические проблемы, которые сейчас
оказывают существенное отрицательное влияние на общую стабильность государства.
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Рейтинг слабости стран мира 2015 года
The Fund for Peace: Fragile States Index 2015
Государства с высоким уровнем нестабильности — критический уровень рисков
Рейтинг
1
2
3
4
…
9
8
10
11
12
13
…

Страна
Южный Судан
Сомали
Центрально-Африканская Республика
Судан
Сирия
Афганистан
Гвинея
Гаити
Ирак
Пакистан

Индекс
114.5
114.0
111.9
109.8
107.9
107.9
104.9
104.5
104.5
102.9

Государства с уровнем стабильности ниже среднего — опасный уровень рисков
17
…
41
44
45
…
62
63
64
65
66
…
86
87
88
89
90
…

Гвинея-Бисау

99.9

Камбоджа
Иран
Мозамбик

87.9
87.2
86.9

Кыргызстан
Танзания
Гватемала
Россия
Лесото

82.2
80.8
80.4

Тунис
Беларусь
Индонезия
Марокко
Турция

75.8
75.6
75.0
74.6
74.5

80.0
79.9
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Государства с уровнем стабильности выше среднего — низкий уровень рисков
108
109
110
111
112
113
114
…
132
134
135
…
156
157
158
159
160
161
162
163

Армения
Суринам
Казахстан
Самоа
Куба
Южная Африка
Кипр

69.7
68.4
68.3
68.2
67.4
67.0
66.2

Румыния
Греция
Оман

54.2
52.6
52.0

Южная Корея
Япония
Соединённые Штаты Америки
Сингапур
Франция
Великобритания
Словения
Бельгия

36.3
36.0
35.3
34.4
33.7
33.4
31.6
30.4

Государства с высоким уровнем стабильности — отсутствие рисков
164
165
166
167
168
169
…
175
176
177
178

Португалия
Германия
Нидерланды
Австрия
Канада
Ирландия

29.7
28.1
26.8
26.0
25.7
24.7

Дания
Норвегия
Швеция
Финляндия

21.5
20.8
20.2
17.8
Приложение 6
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Программа развития ООН:
Индекс человеческого развития в странах мира в 2014 году
В 1990 году ПРООН опубликовала первый доклад с оценкой экономического
и социального прогресса стран мира, в котором было сформулировано понятие
человеческого развития: «Развитие человека является процессом расширения спектра
выбора. Наиболее важные элементы выбора — жить долгой и здоровой жизнью, получить
образование и иметь достойный уровень жизни. Дополнительные элементы выбора
включают в себя политическую свободу, гарантированные права человека
и самоуважение». Концепция развития человека оказала серьезное влияние на то,
как государственные и политические деятели, средства массовой информации,
специалисты в области развития, экономисты и представители других общественных наук
оценивают социальный прогресс. Вместе с тем, определение развития человека
как расширения возможностей человеческого выбора было хотя и основополагающим,
но недостаточным, так как человеческое развитие предполагает сохранение позитивных
результатов в течение длительного времени и противодействие процессам, которые ведут
к угнетению людей и усиливают структурную несправедливость. Исходя из этого,
в 2010 году ПРООН предложила новое, уточненное определение, соответствующее
современной практике: «Развитие человека представляет собой процесс расширения
свободы людей жить долгой, здоровой и творческой жизнью, на осуществление других
целей, которые, по их мнению, обладают ценностью; активно участвовать в обеспечении
справедливости и устойчивости развития на планете».
Индекс человеческого развития — это совокупный показатель уровня развития человека
в стране, поэтому иногда его используют в качестве синонима таких понятий
как «качество жизни» или «уровень жизни». Индекс измеряет достижения страны с точки
зрения состояния здоровья, получения образования и фактического дохода ее граждан,
по трем основным направлениям:
1. Здоровье и долголетие, измеряемые показателем ожидаемой продолжительности
жизни при рождении.
2. Доступ к образованию, измеряемый уровнем грамотности взрослого населения
и совокупным валовым коэффициентом охвата образованием.
3. Достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового внутреннего продукта
(ВВП) на душу населения в долларах США по паритету покупательной
способности (ППС).
Эти три измерения стандартизируются в виде числовых значений от 0 до 1, среднее
геометрическое которых представляет собой совокупный показатель ИЧР в диапазоне
от 0 до 1. Затем государства ранжируются на основе этого показателя.
Российская Федерация в рейтинге 2014 года потеряла две позиции по сравнению
с предыдущим годом и занимает 57 место с ИЧР 0.778, расположившись в верхней трети
списка стран с высоким уровнем человеческого развития. Основные показатели России
таковы: средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении — 69,1 лет; средняя
продолжительность получения образования — 11,7 лет; валовой национальный доход
на душу населения — $ 12 700 в год. В целом, на показатели России негативно влияют
социальное неравенство, экологические проблемы, а также низкая продолжительность
жизни, свойственная скорее неблагополучным странам. Например, по этому показателю
Россию уже обогнали такие государства как Ирак и Бангладеш. Авторы исследования
указывают, что в России (и других странах-экспортерах нефти и газа на постсоветском
пространстве) делается очень сильный акцент на использование природных ресурсов, а не
на диверсификацию экономики, что может серьезно повлиять на устойчивость
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и стабильность человеческого развития в последующие годы. Следует отметить, что
Россия, тем не менее, пока опережает в рейтинге своих соседей по БРИКС. Среди
крупнейших государств с быстрорастущей экономикой Бразилия занимает в рейтинге
79 место, Китай — 91 (рост сразу на 10 позиций), Южная Африка — 118, Индия — 135.
Индекс человеческого развития стран мира 2014 года
Human Development Index 2014
Страны с очень высоким уровнем Индекса человеческого развития
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
13
14
15
…
19
20
21
21
21
…

Страна
Норвегия
Австралия
Швейцария
Нидерланды
Соединённые Штаты Америки
Германия
Новая Зеландия
Канада
Сингапур
Дания

ИЧР
0.944
0.933
0.917
0.915
0.914
0.911
0.910
0.902
0.901
0.900

Исландия
Великобритания
Гонконг

0.895
0.892
0.891

Израиль
Франция
Австрия
Бельгия
Люксембург

0.888
0.884
0.881
0.881
0.881

Страны с высоким уровнем Индекса человеческого развития
Место
50
51
51
53
54
55

Страна
Уругвай
Багамские Острова
Черногория
Беларусь
Румыния
Ливия

ИЧР
0.790
0.789
0.789
0.786
0.785
0.784
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56
57
58
59
…
69
70
71
…
82
83
84
84
86
87
…

Оман
Россия
Болгария
Барбадос

0.783
0.778
0.777
0.776

Турция
Казахстан
Мексика

0.759
0.757
0.756

Перу
Украина
Белиз
Македония
Босния и Герцеговина
Армения

0.737
0.734
0.732
0.732
0.731
0.730

Страны со средним уровнем Индекса человеческого развития
Место
103
103
103
…
133
135
136
…

Страна
Мальдивы
Монголия
Туркменистан

ИЧР
0.698
0.698
0.698

Таджикистан
Индия
Бутан

0.607
0.586
0.584

Страны с низким уровнем Индекса человеческого развития
Место
145
146
147
…
187

Страна
Непал
Пакистан
Кения

ИЧР
0.540
0.537
0.535

Нигер

0.337

Приложение 7
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Рейтинг стран мира по уровню развития электронного правительства
Индекс развития электронного правительства (The UN Global E-Government Development
Index) Организации Объединённых Наций (ООН) — это комплексный показатель,
который оценивает готовность и возможности национальных государственных структур
в использовании
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ)
для
предоставления гражданам государственных услуг. Выпускается раз в два года.
Исследование содержит данные об уровне развития электронного правительства
в различных странах, а также системную оценку тенденций в использовании ИКТ
государственными структурами. Все страны, охваченные данным исследованием,
ранжируются
в рейтинге
на основе
взвешенного
индекса
оценок
по трем
основным составляющим:
1. Степень охвата и качество интернет-услуг.
2. Уровень развития ИКТ-инфраструктуры.
3. Человеческий капитал.

Рейтинг стран мира по уровню развития электронного правительства
The United Nations E-Government Survey 2014
Рейтинг
Страна
1
Южная Корея
2
Австралия
3
Сингапур
4
Франция
5
Нидерланды
6
Япония
7
Соединенные Штаты Америки
8
Великобритания
9
Новая Зеландия
10
Финляндия
11
Канада
…
25
Бельгия
26
Уругвай
27
Россия
28
Казахстан
29
Литва
…
54
Коста Рика
55
Беларусь
56
Грузия
57
Бразилия

Индекс
0.9462
0.9103
0.9076
0.8938
0.8897
0.8874
0.8748
0.8695
0.8644
0.8449
0.8418
0.7564
0.7420
0.7296
0.7283
0.7271
0.6061
0.6053
0.6047
0.6008

230
58
…
86
87
88
89
…
117
118
119
…
192
193

Кипр

0.5958

Бруней
Украина
Сальвадор
Ливан

0.5042
0.5032
0.4989
0.4982

Намибия
Индия
Кения

0.3880
0.3834
0.3805

Эритрея
Сомали

0.0908
0.0139

Приложение 8
Результаты авторской оценки эффективности политики обеспечения общественной безопасности в России по субъектам

Приносящая результат
(значения от 0,8 до 1)

Малоэффективная
(значения от 0,6 до 0,7)

Неэффективная
(значения от 0,4 до 0,5)

Фатальная
(значения от 0,1 до 0,3)

