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Vyacheslav N. Gulyaikhin
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Pavel P. Fantrov
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. In the article the main methodological approaches to the problem of interaction of institutes of the state
and civil society in the context of ensuring national security of Russia are analyzed. Two main alternative concepts
(liberal and etatist) to which the Russian researchers adhere are allocated. Supporters of liberal approach suppose that
domination of the interests of civil society and ensuring equal cooperation with government institutions at the solution
of problems of ensuring national security is necessary. Adherents of the etatist concept defend an unconditional
priority of government bodies in this sphere. The authors provide the conceptual analysis of estimates by domestic
researchers of the main activities of associations of the citizens connected with the counteraction to threats of national
security. In the article positive impact of institutes of civil society on political and social and economic processes in
Russia is noted, their assistance in development of the state institutes of the state and the potential of constructive
interaction with federal and regional authorities on ensuring national security is estimated. The detailed analysis of the
politological concept according to which more active participation of public organizations and socially responsible
citizens in ensuring national security is necessary, is carried out. Their influence on development of a security system
has to become more and more considerable because of social and economic problems which are objectively demanding
participation of civil society in their decision-making. It is connected also with the need of modernization breakthrough,
not possible without civil initiatives. In the article the conclusion that the Russian researchers attach great value to
interaction of institutes of the state and civil society in ensuring national security of the Russian Federation is drawn,
conceptually proving the need of their joint activity for this direction, and noting that this potential is still not fully realized.
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Аннотация. В статье проанализированы основные методологические подходы к исследованию про-
блемы взаимодействия институтов государства и гражданского общества в контексте обеспечения нацио-
нальной безопасности России. Выделены две основные альтернативные концепции (либеральная и этатис-
тская), которых придерживаются российские исследователи. Для сторонников либерального подхода явля-
ется необходимым доминирование интересов гражданского общества и обеспечение равноправного со-
трудничества с государственными структурами при решении проблем обеспечения национальной безо-
пасности. Приверженцы этатистской концепции отстаивают безусловный приоритет государственных ор-
ганов в данной сфере. Авторами дан концептуальный анализ оценок  отечественными  исследователями
основных направлений деятельности ассоциаций граждан, связанных с противодействием угрозам нацио-
нальной безопасности. В статье отмечено позитивное воздействие институтов гражданского общества на
политические и социально-экономические процессы в России, их содействие в развитии институтов госу-
дарства и оценен потенциал конструктивного взаимодействия с федеральными и региональными органами
власти по обеспечению национальной безопасности. Проводится детальный анализ политологической кон-
цепции, в соответствии с которой необходимо более активное участие общественных организаций и соци-
ально ответственных граждан в деле обеспечения национальной безопасности, а также повышение полити-
ческого значения институтов гражданского общества. Их влияние на развитие системы безопасности долж-
но становиться все более значительным, поскольку усиливаются социально-экономические проблемы,
объективно требующие участия гражданского общества в их решении. Это связано также с необходимос-
тью модернизационного прорыва, невозможного без гражданских инициатив. В статье сделан вывод о том,
что российские исследователи придают большое значение взаимодействию институтов государства и граж-
данского общества в деле обеспечения национальной безопасности РФ, концептуально обосновывают не-
обходимость их совместной деятельности в этом направлении и отмечают, что данный потенциал реализу-
ется еще далеко не в полной мере.

Ключевые слова: национальная безопасность, гражданское общество, государственный институт, ли-
берализм, этатизм.

ле связанных с обеспечением национальной
безопасности.

Проблема совместной деятельности ин-
ститутов гражданского общества и государ-
ства по обеспечению национальной безопас-
ности требует концептуального углубления ее
анализа. Исходным принципом здесь может
выступить тезис А.В. Шиловцева о том, что
для безопасного цивилизационного развития
политической системы современное государ-
ство должно обеспечить открытую обратную
связь со структурами гражданского общества
[24, с. 236]. Ведь без них вряд ли возможно
ее полноценное обеспечение. Соответствен-
но, ресурс влияния институтов гражданского
общества на повышение уровня националь-
ной безопасности «мог бы быть гораздо
выше, чем это имеет место в настоящее вре-
мя» [14, с. 227].

Участие общественных организаций и
социально ответственных граждан в обеспе-
чении национальной безопасности позволит
избежать усиливающегося отчуждения меж-
ду государственными учреждениями и ин-

В последнее время Россия сталкивает-
ся с нарастающими угрозами ее безопаснос-
ти, становится все более актуальным поиск
новых резервов для ее обеспечения. Одним
из таких ресурсов, еще не получившим долж-
ного признания своего потенциала со стороны
государства с целью его использования в си-
стеме национальной безопасности, являются
институты гражданского общества. Значи-
тельная их часть функционирует в качестве
центростремительных сил, направленных на
укрепление социальных связей между различ-
ными общественно-политическими составля-
ющими российского социума.  Они являются
важной составляющей гражданского обще-
ства, которое представляет собой систему
добровольно сформированных объединений и
организаций. В определенной степени дея-
тельность данных ассоциаций и обществен-
ных структур независима от государственной
власти (она регулируется сложившимися по-
литическими традициями и действующей нор-
мативно-правовой базой) и направлена на ре-
шение социально значимых задач, в том чис-
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ститутами гражданского общества. Осозна-
ние объективной необходимости этого ока-
жет позитивное влияние как на позицию са-
мих государственных структур (чьи руково-
дители зачастую настороженно относятся к
деятельности независимых общественных
объединений), включенных в систему безо-
пасности, так и на настроения значительной
части российских граждан, стимулируя их к
солидаризации, самоорганизации и созданию
общественных ассоциаций для того, чтобы
защитить жизненно важные интересы россий-
ского суперэтноса [22, с. 103]. Институты
гражданского общества должны занять клю-
чевые места в обеспечении национальной
безопасности страны. Этот концептуальный
подход следует рассматривать как более
приемлемый для современного состояния
российского общества, по-настоящему де-
мократический вариант регулирования рос-
сийской властью многомерного социально-
политического пространства в целях обеспе-
чения его безопасности.

Идея налаживания тесного взаимодей-
ствия органов власти с институтами граждан-
ского общества, имеющими необходимый по-
тенциал в предотвращении угроз националь-
ной безопасности и достижении высокого
уровня защищенности национальных интере-
сов, представляется вполне возможной в ус-
ловиях нарастания современного социально-
экономического кризиса. Гражданское обще-
ство заключает в себе значительный потен-
циал для формирования ценностей гражданс-
кого мира и согласия, необходимых для обес-
печения устойчивого развития страны. В рос-
сийском обществе политическое значение
институтов гражданского общества должно
становится все более значительным, посколь-
ку усиливаются социально-экономические
проблемы, объективно требующие их учас-
тия в решении острых вопросов, связанных с
необходимостью модернизационного проры-
ва [9, с. 84–85]. Уровень социально-полити-
ческой ответственности должен постепенно
смещаться от государственных структур в их
сторону. Поскольку «с учетом уровня обра-
зования, политической, социальной активнос-
ти определенной части общества, можно ут-
верждать, что уровень влияния на формиро-
вание мнений и настроений в обществе у ин-

ститутов гражданского общества велик. И это
подтверждает статистика, россияне доста-
точно активно пользуются услугами НКО и
НПО, в год количество обращений в эти
структуры составляет примерно 12–13 % на-
селения России» [12, с. 217].

Отечественные исследователи выделя-
ют ряд направлений деятельности ассоциаций
граждан, связанных с противодействием уг-
розам национальной безопасности:

– позитивное воздействие на полити-
ческие и социально-экономические процес-
сы в России (например, участие в военно-
патриотическом воспитании молодежи, бла-
готворительная деятельность, волонтерское
движение);

– содействие в развитии государствен-
ных институтов (общественные палаты в
субъектах РФ; общественные комиссии, со-
зданные при государственных учреждениях;
общественная экспертиза);

– конструктивное взаимодействие с фе-
деральными и региональными органами вла-
сти по обеспечению национальной безопасно-
сти (народные дружины по охране правопо-
рядка, добровольные казачьи формирования);

– выявление национальных интересов,
политических целей и социальных ценностей
граждан, а также оказание им помощи в оп-
ределении собственной стратегии обществен-
но полезной деятельности (религиозные орга-
низации, политические партии, спортивные
объединения) [6, с. 67–68].

Институты гражданского общества и
государства способны совместно бороться со
следующими угрозами национальной безопас-
ности России: усилением межэтнической и
межнациональной напряженности, криминали-
зацией общественных отношений, экстремиз-
мом и терроризмом, ксенофобией и национа-
лизмом, социально-экономическими пробле-
мами, снижением уровня физического здоро-
вья населения, ухудшением экологической си-
туации [19, с. 149–150].

Рассматривая юридические аспекты
претворения в жизнь концепции национальной
безопасности, Ю.С. Порхунова предлагает
закрепить соответствующие полномочия за
органами местной власти, разделив решение
задач в области ее обеспечения органами
местного самоуправления на прямо- и кос-
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веннонаправленные. К числу «прямых» задач
органов местного самоуправления  она отно-
сит следующие: профилактику, минимизацию
социальной напряженности, нивелирование
экстремизма и ксенофобии, осуществление
мероприятий по гражданской обороне, учас-
тие в ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, организацию и осуществление ме-
роприятий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности, реализацию мероп-
риятий по мобилизационной подготовке му-
ниципальных учреждений. К числу задач на-
циональной безопасности, косвенно способ-
ствующих ее обеспечению, она относит: со-
циальную поддержку малоимущих граждан
и улучшение их жилищных условий, создание
необходимых условий для жилищного строи-
тельства, организацию досуга жителей му-
ниципального района и их обеспечение услу-
гами учреждений культуры, сохранение и по-
пуляризацию объектов культурного наследия,
охрану объектов культурного наследия мес-
тного значения, организацию и проведение
официальных спортивных и физкультурно-оз-
доровительных мероприятий, реализацию ме-
роприятий по работе с детьми и молодежью,
содействие в трудоустройстве граждан, обес-
печение занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, оказание
содействия национально-культурному разви-
тию народов РФ. Таким образом, Ю.С. Пор-
хунова придает весьма большое значение де-
ятельности органов местного самоуправле-
ния по обеспечению национальной безопас-
ности, отнеся большую часть их функций к
ее области.

Свое концептуальное обоснование полу-
чила необходимость усиления роли обще-
ственных объединений в сохранении межна-
ционального мира и согласия, а также в про-
тиводействии попыткам ослабления государ-
ственного единства российского федератив-
ного государства, предотвращении этнической
и религиозной вражды [4, с. 22]. В 2012 г. была
утверждена «Стратегия государственной на-
циональной политики России», в обсуждении
которой активно участвовала Общественная
палата Российской Федерации. Стратегичес-
кими задачами были признаны как сбереже-
ние уникальности и самобытности каждого
этноса, так и утверждение идеи надэтничес-

кого гражданского единства в сознании рос-
сийского суперэтноса. Общественные органи-
зации были призваны осуществлять деятель-
ность, направленную на преодоление межэт-
нической разобщенности, особенно в моло-
дежной среде. Их целью должны стать со-
здание условий и поддержка общественной
активности в деятельности, повышающей уро-
вень межэтнического взаимодействия, разви-
ваемого на принципах патриотизма [5, с. 37].
Национально-культурные автономии и органы
государственной власти должны иметь об-
щую цель – укрепление государственности,
что подразумевает необходимость эффектив-
ной совместной работы на благо общества [23,
с. 154]. Деятельность этнических обществен-
ных объединений в системе национальной бе-
зопасности страны будет положительной, если
данные организации будут участвовать в ре-
ализации социальных и культурных программ
федерального, регионального и муниципально-
го уровней, а также в решении актуальных
задач в области межнациональных отношений,
профилактики и разрешения межэтнических
конфликтов [1, с. 18]. Социальная практика
показывает, что участие в межгосударствен-
ном и межрегиональном сотрудничестве, а
также в переговорном процессе являются
эффективными мероприятиями по предотвра-
щению и урегулированию напряженности в
межэтнических отношениях.

Свое концептуальное осмысление полу-
чили проблемы роли религиозных организаций
в деле обеспечения национальной безопасно-
сти [18, с. 12]. Как отмечает А.Г. Нестерова,
«повышение активности религиозных объеди-
нений вызвано либеральными реформами кон-
ца ХХ в., которые обозначили вектор дальней-
шего развития гражданского общества в Рос-
сии, а также определили характер взаимоот-
ношений между его институтами и органами
государственной власти» [17, с. 132]. Иссле-
дователи обращают внимание на то, что они
способны принимать активное участие в реа-
лизации задач обеспечения безопасности го-
сударства. И в качестве аргументов приво-
дят исторические факты, свидетельствующие
о позитивной роли церкви в годы Великой Оте-
чественной войны [13, с. 76]. Они призывают
к «деприватизации религии, предполагающей
активное включение религиозных объедине-
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ний в жизнь общества» [15, с. 41]. Предотв-
ращение или защита от угрозы межконфесси-
ональной розни, осуществляемые религиозны-
ми общественными организациями, являют-
ся одними из важнейших задач обеспечения
национальной безопасности. Если фактор
мультиконфессиональности и не будет само-
стоятельно генерировать напряженность в
обществе, то есть внешние силы, являющие-
ся геополитическими конкурентами или даже
противниками нашего государства, стремящи-
еся разжечь межконфессиональные конфлик-
ты, чтобы в своих интересах воспользовать-
ся их деструктивными последствиями для
нашей страны [8, с. 22]. Необходимость обес-
печения морально-политического единства
граждан в условиях, когда оно относится к
разным конфессиям, будет подталкивать го-
сударство к тому, чтобы базировать свою
идеологию на надконфессиональных началах
в соответствии с Конституцией и не позволить
сделать какую-либо религию де-факто госу-
дарственной, поскольку это может привести
к расколу страны.

Отмечая роль социально ориентирован-
ных НКО как института сферы обеспечения
национальной безопасности, исследователи
указывают на тот факт, что через данные
организации население доносит свои требова-
ния до органов власти [7, с. 42]. Как субъек-
ты гражданского общества они способны опе-
ративно реагировать на острые социально-эко-
номические проблемы населения, представ-
лять интересы различных социальных групп
и благодаря механизмам общественного кон-
троля оказывать влияние на работу предста-
вителей органов власти. В сфере реализации
социальной политики данные организации, как
правило, осуществляют комплекс мер, направ-
ленных на оказание помощи социально неза-
щищенным слоям населения. Эти меры спо-
собствуют смягчению и преодолению тяже-
лых жизненных условий граждан, поддержи-
вают их социальный статус, тем самым обес-
печивая национальную безопасность. Следу-
ет согласиться с оценкой, что некоммерчес-
кие организации разрабатывают и достаточ-
но эффективно реализуют социальные про-
граммы в зависимости от конкретных нужд
различных групп населения [25, с. 93]. Ведь
НКО оказывается существенная помощь

гражданам, для которых создаются соци-
альные службы, кризисные центры, приюты,
группы самопомощи, ресурсные и молодеж-
ные центры, благотворительность и т. д. Вне-
дрение данных организаций в систему нацио-
нальной безопасности является важным ус-
ловием ее совершенствования. Необходимо,
чтобы государство создало благоприятные
условия для данного типа общественных
объединений, поскольку это позволит улуч-
шить социально-политическую ситуацию в
российском обществе.

Национальная безопасность России на-
прямую зависит от уровня участия граждан в
политических процессах, но только при усло-
вии, что они не выходят за рамки конституци-
онно-правового поля. Политологи А.Г. Ивано-
ва и И.М. Бояршинова обращают особое вни-
мание на то, что «властные режимы демок-
ратического толка подразумевают сопричас-
тность граждан формальным и неформальным
политическим процессам посредством поли-
тического участия, которое выражается в та-
ких политических феноменах, как политичес-
кая активность, политическая деятельность,
политическое поведение и т. д.» [10, с. 64].
Государственная власть должна стремиться
направить активность граждан в конструктив-
ное русло и ни в коем случае не игнорировать
или, более того, пытаться ее нивелировать.
Следует согласиться с позицией исследова-
телей, что задача, стоящая перед органами
власти и обществом, заключается в том, что-
бы, активизируя диалог власти с института-
ми гражданского общества по направлениям
обеспечения национальной безопасности, на-
править политическую активность граждан в
созидательное русло [3, с. 82].

Очевидно, что партии и общественно-
политические движения разных форм и ти-
пов оказывают существенное влияние на со-
стояние системы национальной безопаснос-
ти России. Причем это влияние может быть
как позитивным и, соответственно, поддер-
живать стабильность государственно-поли-
тической системы, так и направленным на ее
дестабилизацию [21, с. 27]. Следует отме-
тить, что альтернативные направленности об-
щественно-политических движений являют-
ся ответной реакцией на реализуемый в стра-
не политический курс не только самих граж-
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дан, но и внешних сил, заинтересованных в
изменении  политического курса страны. Тем
не менее не следует все оппозиционные об-
щественно-политические движения одно-
значно толковать как деструктивные. Через
диалектическое отрицание того, что мешает
обществу эффективно функционировать, и
возможна стабильность его политической
системы. Это не распространяется на идео-
логические и политические течения ради-
кальной направленности, основной задачей
которых является не легальное устранение
недостатков существующего политического
режима, а создание в стране хаоса, представ-
ляющего серьезную угрозу существованию
российского суперэтноса.

В российском обществе отчетливо на-
блюдается рост заинтересованности молоде-
жи политикой, теми важными процессами, ко-
торые в ней происходят [20, с. 352]. Поэтому
становится все более заметной активизация
политической деятельности молодежных об-
щественных организаций, которая находит
свое выражение в непосредственном их уча-
стии в политических событиях, происходящих
в обществе. Повышение информированнос-
ти о политической обстановке обусловлива-
ет изменение образа мысли молодежи,
уменьшается ее конформизм, переосмысли-
вается стереотипный взгляд на многие про-
блемы. Политическая активизация молоде-
жи опосредованно связана с состоянием на-
циональной безопасности в России. Ведь
молодежь представляет стратегический и
тактический ресурс не только для правяще-
го режима, но и для представителей оппози-
ционных сил. С одной стороны, она может
своей политической активностью поддержи-
вать политическую систему, обеспечивая ее
устойчивое развитие, тем самым, укрепляя
национальную безопасность страны, а с дру-
гой – может стать источником дестабилиза-
ции общественно-политической системы,
оказавшись под влиянием чуждых нацио-
нальным интересам сил, финансируемой ком-
прадорской олигархией. Следует согласить-
ся с позицией С.А. Мосоликова, что наибо-
лее важной задачей в контексте поднятой
проблематики является приобщение молоде-
жи к политике через институционализирован-
ные формы ее участия [16, с. 159].

Анализируя механизмы взаимодействия
органов власти и молодежных общественно-
политических объединений в области обеспе-
чения национальной безопасности, В.А. Крюч-
ков и А.Е. Москалев определяют наиболее
распространенные формы участия данных
движений в российском политическом процес-
се, которые позволяют выразить целый спектр
политических взглядов молодежи: членство в
молодежных парламентских органах, моло-
дежных правительствах, обсуждение законо-
творческих инициатив, участие и создание
«медийных» общественно-политических кам-
паний, массовых акций, проведение форумов,
круглых столов, на которых обсуждаются зна-
чимые общественные и политические пробле-
мы и вопросы, связанные с обеспечением на-
циональной безопасности [11, с. 176–177].
Молодежный парламент как одна из техноло-
гий гражданского участия в процессе приня-
тия социально-политических решений может
служить эффективным инструментом полити-
ческой социализации, способствующим укреп-
лению национальной безопасности. О.Н. Ва-
неев высоко оценивает его потенциал: «…он
представляется сегодня необходимостью,
поскольку именно с развитием данного инсти-
тута гражданского общества все остальные
формы участия в политическом процессе сло-
жатся в стройную систему и позволят транс-
формировать деятельность молодежи в ука-
занном направлении из эпизодической в ста-
бильную и размеренную» [2, с. 117].

Таким образом, российские исследова-
тели придают большое значение взаимодей-
ствию институтов государства и гражданско-
го общества в деле обеспечения националь-
ной безопасности РФ, концептуально обосно-
вывая необходимость их совместной деятель-
ности в этом направлении. Они признают, что
данный потенциал реализуется еще далеко не
в полной мере. Можно выделить два основ-
ных концептуальных подхода (либеральный и
этатистский), к которым тяготеют отечествен-
ные исследователи. Сторонники либерально-
го подхода выступают за доминирование ин-
тересов институтов гражданского общества
в процессе развития системы национальной
безопасности и за их равноправное сотрудни-
чество с государственными структурами.
Приверженцы этатистской концепции отстаи-
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вают безусловный приоритет государствен-
ных органов в формировании системы нацио-
нальной безопасности.
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