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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Изучение проблем национальной 

безопасности Российской Федерации в официальном дискурсе политических 

элит, научном сообществе и гражданском обществе в целом представляется 

нам весьма актуальной задачей.  Обеспечение национальной безопасности в 

современном мире становится одной из наиболее сложных задач, особенно в 

условиях  активного  противостояния  России  с  США  и  их  союзниками  по 

военно-политическому блоку НАТО. В современном политическом, научном 

и общественном дискурсе эта проблема обсуждается в ежедневном режиме. 

Решение проблем национальной безопасности страны требует консолидации 

всего  общества  и  его  участия  в  устранении  наиболее  опасных  угроз 

национальной  безопасности.  В  связи  с  этим  в  рамках  настоящего 

исследования  важно  определить  особенности  современного  профильного 

политического,  научного и общественного дискурса для выявления общих 

точек  соприкосновения  и  последующей выработки  в  соответствии  с  ними 

практических мер по укреплению национальной безопасности России. 

Степень научной разработанности темы. 

В  процессе  проведения  исследования  нами  был  проанализирован 

значительный  объем  научных  трудов,  посвященных  различным  аспектам 

национальной безопасности.

В контексте темы исследования весьма полезной оказались работы А. 

В. Возженикова «Национальная безопасность: теория, политика, стратегия», 

Н.  А.  Косолапова  «Современные  проблемы  обеспечения  национальной 

безопасности  государств»,  Е.  С.  Кубряковой  «О  термине  «дискурс»  и 

стоящей  за  ним  структуре  знания»,  С.  Н.  Плотниковой  «Политик  как 

конструктор  дискурса  реагирования»,  Л.  Филлипса  и  М.  В.  Йоргенсена 
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«Дискурс-анализ: теория и метод». Д. С. Хижняка «Борьба с международным 

терроризмом на  международном и внутригосударственном уровне».  Эти и 

многие  другие  исследования  ученых  помогли  нам  сформировать 

общетеоретическое  представление  по  вопросам  рассматриваемой  темы, 

провести  собственное  исследование  и  разработать  аргументированные 

предложения,  направленные  на  укрепление  национальной  безопасности 

России в современных условиях. 

Объект  исследования:  дискурс  обеспечения  национальной 

безопасности. 

Предмет  исследования:  проблемы  национальной  безопасности 

Российской Федерации в официальном общественно-политическом дискурсе 

страны. 

Цель  исследования:  изучить  проблемы  национальной  безопасности 

Российской Федерации в официальном общественно-политической дискурсе 

страны и разработать конкретные предложения по укреплению национальной 

безопасности на современном этапе.

Для  достижения  данной  цели  нами  были  поставлены  следующие 

задачи:

-  раскрыть  понятие  и  сущность  национальной  безопасности  в 

современной политической науке;

-  показать динамику развития политического дискурса национальной 

безопасности и провести правовой анализ этого понятия;

-  выявить  особенности  национальной  безопасности  в  дискурсе 

политических элит России;

- показать характерные черты проблемы национальной безопасности в 

общественном и научном дискурсе России;

- разработать предложения, направленные на укрепление национальной 

безопасности России на современном этапе. 

Теоретическая и методологическая основа исследования базируется 

на  концептуальных подходах к  изучению такого социально-политического 
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явления  как  национальная  безопасность.  В  процессе  исследования  мы 

применяли следующие подходы, принципы и методы познания социально-

политических  явлений:  системный  подход,  структурно-функциональный 

анализ,  дискурс-анализ,  политико-культурный  подход,  принцип 

диалектической  взаимообусловленности,  принцип  историзма,  принцип 

гомеостаза.

Научная  новизна  исследования.  Систематизация  различных 

подходов  к  пониманию  термина  «национальная  безопасность»  позволила 

предложить его авторское определение. В диссертации проведено сравнение 

политического,  научного  и  общественного  дискурсов  по  проблеме 

национальной безопасности, выявлены их тенденции и объяснены причинно-

следственные  связи.  Мы  также  провели  собственное  социологическое 

исследование  (анкетирование),  чтобы  определить,  насколько  основные 

направления  этих  трех  дискурсов  отражают  реальное  мнение  российских 

граждан.  В  диссертации  разработаны  конкретные  предложения, 

направленные  на  решение  трех  приоритетных  проблем  национальной 

безопасности  России,  представленных  в  современном  политическом, 

научном  и  общественном  дискурсах:  1)  международный  терроризм,  2) 

экстремизм; 3) попытки государственного переворота (технологии «цветных 

революций»).

Положения, выносимые на защиту:

1.Понятие  «национальная  безопасность»  подразумевает  не  только 

безопасность  государства,  но  и  нации,  что  включает  в  себя  различные 

государственные  и  негосударственные  институты,  а  также  интересы всего 

населения. Предлагаем национальной безопасностью Российской Федерации 

считать  состояние  защищенности  многонационального  народа  России  – 

единственного источника власти и носителя суверенитета России от внешних 

и внутренних угроз. Это подразумевает защиту от причинения физического, 
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политического,  морального,  материального,  экологического  или 

информационного  вреда,  которая  обеспечивается  средствами  правового, 

политического,  социально-экономического  и  другого  характера, 

призванными  сохранять  и  развивать  духовно-материальные  ценности 

общества,  суверенитет  и  территориальную  целостность  государства, 

конституционный  строй  правового  государства,  а  также  снижать  до 

минимума уровень опасности данного вреда.

2.  Обеспечение  национальной  безопасности  России  является 

результатом  совместной  целенаправленной  деятельности  органов 

государственной власти, институтов гражданского общества и инициативных 

граждан,  которые  участвуют  в  выявлении,  предотвращении  разных  угроз 

безопасности  личности,  общества  и  государства  и  в  борьбе  с  ними,  что 

предстает  непременным  и  обязательным  условием  результативного 

обеспечения  национальных  интересов  России  и  их  эффективной  защиты. 

Преодоление  современных  проблем,  связанных  с  обеспечением 

национальной  безопасности,  требует  разработки  специальных  средств, 

укрепления  государственной  власти  и  осуществления  грамотной  правовой 

политики.  В  этих  целях  постоянно  совершенствуется  и  дополняется 

профильное законодательство.

3.  Сравнительный анализ современного дискурса политических элит, 

представителей научного сообщества и гражданского общества показал, что 

в современных условиях, по мере нарастания внешнего давления на Россию, 

все  общество  консолидируется  вокруг  действующей  власти  для  решения 

проблем национальной безопасности. Это проявляется,  в частности,  в том, 

что  и  политики,  и  СМИ,  и  ученые  (политологи,  экономисты,  социологи, 

юристы, культурологи), и общественные объединения, и обычные граждане 

выделяют сегодня из широко перечня угроз  национальной безопасности  3 

главные  проблемы,  на  решение  которых  должны  быть  направлены  все 

усилия: международный терроризм, экстремизм и попытки государственного 

переворота (технологии «цветных революций»). 
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Мы  провели  собственное  социологическое  исследование 

(анкетирование), на одной из центральных улиц Саратова, в котором приняли 

участие мужчины и женщины (100 человек)  разных возрастов со средним 

специальным и высшим образованием.  Подавляющее  большинство  из  них 

назвали также именно эти три угрозы наиболее опасными для национальной 

безопасности страны. При этом подтвердились результаты опросов ВЦИОМ, 

согласно которым большинство населения считает,  что в настоящее время 

руководство страны действует весьма эффективно в решении существующих 

проблем,  связанных  с  национальной  безопасностью,  люди  верят,  что  в 

обозримом будущем эти проблемы удастся преодолеть в основном благодаря 

грамотному политическому курсу Президента РФ В.В. Путина. Мы полагаем, 

что в связи с тем, что гражданское общество в целом поддерживает органы 

власти при решении вопросов национальной безопасности, следует активнее 

вовлекать  его  в  данный  процесс,  предоставив  людям  возможность 

совместными усилиями оказать реальную помощь своей стране. В настоящее 

время органы власти и научное сообщество разрабатывают соответствующий 

механизм  массового  участия  граждан  в  обеспечении  национальной 

безопасности.

4.  Анализируя  ситуацию  внутри  России  с  точки  зрения 

распространения терроризма, экстремизма и повышения рисков организации 

государственного переворота, стоит отметить, что после объявленных России 

западных  санкций,  начиная  с  середины  2014  г.  в  стране  произошло 

двукратное усиление террористической и экстремистской активности, на что 

органы  государственной  власти  ответили  существенным  повышением 

раскрываемости  и  эффективностью  предупреждения  совершения 

преступлений.  Следует  отметить  общую  результативность  совместной 

оперативной работы отечественных спецслужб и действенность  изменения 

профильных  законов.  В  качестве  дополнительных  мер,  направленных  на 

предупреждение  и  пресечение  терактов  в  стране,  распространения 
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экстремизма  и  снижения  угрозы  проведения  «цветной  революции»  мы 

предлагаем: 

1)  совершенствовать национальное миграционное законодательство и 

контролировать на практике потоки мигрантов;

2) развивать антитеррористическое гражданское сознание;

3)  контролировать,  как  в  КНР,  Интернет-контент  и  обеспечить 

официальную регистрацию пользователей в сети;

4) распространить на все субъекты РФ успешную практику Чеченской 

Республики по привлечению религиозных деятелей к ведению проповедей в 

виртуальном  пространстве  и  ответам  на  многочисленные  вопросы 

пользователей религиозного характера. 

5. Россия ведет эффективную антитеррористическую деятельность на 

мировой  арене.  Государство  успешно  функционирует  в  формате  ООН, 

несмотря  на  известные  позиции  противоборствующих  сторон.  Сложными 

предстают  взаимоотношения  России  и  НАТО  на  антитеррористическом 

направлении,  поскольку  двустороннее  сотрудничество  вследствие 

объявленных  Западом  антироссийских  санкций  в  2014  г.  фактически 

оказалось замороженным без явных перспектив к нормализации отношений. 

Вместе с тем мы полагаем, что существуют направления, где стороны могли 

бы совместно работать на взаимовыгодных условиях:

1) противодействие и предотвращение насильственного экстремизма и 

радикализации общества на своих территориях;

2)  сотрудничество  по конкретным региональным и функциональным 

проблемам,  представляющим  острый  оперативных  взаимный  интерес 

(инциденты в сфере безопасности, предоставление разведданных по крупным 

вооруженным конфликтам).

Полагаем, что увеличение политического и военного потенциала ОДКБ 

и  ШОС,  а  также  расширение  круга  их  участников  позволят  свести  к 

минимуму угрозы национальной безопасности в регионе. Полезным будет и 

последующее  укрепление  военного  потенциала  в  рамках  АТЦ  СНГ  и 
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Союзного  государства  России  и  Белоруссии,  которые  в  настоящее  время 

успешно  координируют  деятельность  государств-членов  и  систематически 

проводят  различные  учения  и  иные  мероприятия  обучающего, 

информационного и правового характера

Структура  исследования: работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения, списка литературы и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ

Во  введении  представлены  актуальность  темы,  степень  научной 

разработанности проблемы, предмет, объект, цель, задачи, научная новизна 

исследования, его теоретическая и практическая значимость.

В  первой  главе  диссертации  «Теоретико-методологические   и 

правовые основы исследования  понятия национальной безопасности в 

современном политологическом дискурсе» автор изучает генезис развития 

основных терминов и  понятий,  связанных с  национальной безопасностью, 

рассматривает ее структуру, механизмы обеспечения, анализирует средства, 

методы, приемы и подходы к исследованию данного явления в политологии.

В  первом  параграфе  «Понятие  национальной  безопасности  в 

современной политической науке» диссертант показывает, что основными 

принципами   и  подходами  в  исследовании  проблем  обеспечения 

национальной  безопасности  являются  системный,  бихевиористских  и 

социокультурный  подходы,  а  также  принципы  историзма,  диалектической 

взаимообусловленности,  последовательности  в  сочетании  и  применении 

методов  анализа.  В  работе  последовательно  раскрывается  методология 

исследования  национальной  безопасности  в  политологической  науке, 

система  обеспечения  национальной  безопасности  описывается  в  рамках 

разработанных в этой науке теорий.

Во втором параграфе «Динамика развития политического дискурса 

национальной  безопасности  и  правовой  анализ  этого  понятия» 
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проводится анализ основных понятий, связанных с обеспечением безопасности. 

На основе его результатов автор приходит к общему выводу о том, что термин 

«государственная безопасность» применим не только в отношении обеспечения 

безопасности самого государства, но и страны в целом. Термин «национальная 

безопасность» подразумевает не только безопасность государства, но и нации, 

что  включает  в  себя  различные  государственные  и  негосударственные 

институты, а также интересы всего населения. В связи с этим в диссертации 

предлагается  под  национальной  безопасностью  Российской  Федерации 

понимать  состояние  защищенности  многонационального  народа  России  – 

единственного источника власти и носителя  суверенитета России от внешних и 

внутренних  угроз.  Это  подразумевает  защиту  от  причинения  физического, 

политического,  морального,  материального,  экологического  или 

информационного  вреда,  которая  обеспечивается  средствами  правового, 

политического, социально-экономического и другого характера, призванными 

сохранять и развивать духовно-материальные ценности общества, суверенитет 

и  территориальную  целостность  государства,  конституционный  строй 

правового  государства,  а  также  снижать  до  минимума  уровень  опасности 

данного вреда. 

В  целом,  по  мнению  автора  диссертационного  исследования, 

обеспечение  национальной  безопасности  России  является  результатом 

совместной целенаправленной деятельности органов государственной власти, 

институтов  гражданского  общества  и  инициативных  граждан,  которые 

участвуют  в  выявлении,  предотвращении  разных  угроз  безопасности 

личности,  общества  и  государства  и  в  борьбе  с  ними,  что  предстает 

непременным  и  обязательным  условием  результативного  обеспечения 

национальных  интересов  России  и  их  эффективной  защиты.  Преодоление 

современных  проблем,  связанных  с  обеспечением  национальной 

безопасности,  требует  разработки  специальных  средств,  укрепления 

государственной власти и осуществления грамотной правовой политики. 

Диссертант  также  анализирует  динамику  развития  политического 
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дискурса  национальной  безопасности  и  проводит  правовой  анализ  этого 

понятия.  Он  приходит  к  выводу  о  том,  что  в  настоящее  время,  по  мере 

модернизации  основополагающих  документов  теории  национальной 

безопасности в ее отраслевых направлений, происходит и совершенствование 

базовых основ ее обеспечения. В рамках профильного политического дискурса 

постоянно разрабатываются новые актуальные подходы к средствам, формам 

и  методам  обеспечения  необходимого  уровня  безопасности  объектов  в 

конкретных  областях  национальной  безопасности,  при  этом  своевременно 

определяются и анализируются появляющиеся новые угрозы и опасности. 

Во второй главе диссертации  «Современные проблемы обеспечения 

национальной  безопасности  в  общественно-политическом  дискурсе 

Российской  Федерации»  автор  показывает,  что современные  проблемы 

обеспечения  национальной  безопасности  в  общественно-политическом 

дискурсе в настоящее время имеет общие направления развития и отражает 

консолидированную  позицию  власти,  представителей  экспертного 

сообщества  и  гражданского  общества.  Эта  позиция  сводится  к  тому,  что 

основными  угрозами  национальной  безопасности  сегодня  являются 

международный  терроризм,  экстремизм  и  попытки  государственного 

переворота  (технологии  «цветных  революций»).  При  этом  общественное 

мнение  россиян  едино  в  том,  что  государство  в  сложившихся  условиях 

действует  весьма  эффективно,  выдерживая  и  преодолевая  с  достоинством 

выпавшие  на  его  долю  испытания,  население  страны  надеется,  что  эти 

проблемы в обозримом будущем, скорее всего, будут успешно решены. 

В  первом  параграфе  «Национальная  безопасность  в  дискурсе 

политических  элит  России» магистрант  показывает,  что  в  современном 

политическом  дискурсе   российских  элит  при  обсуждении  проблем 

национальной безопасности на первый план выходят борьба с терроризмом, 

экстремизмом  и  противодействие  попыткам  организовать  в  стране 

государственный  переворот  («цветную  революцию»).  Вместе  с  тем  все 

другие аспекты обеспечения национальной безопасности также принимаются 
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во внимание, по каждому направлению планомерно проводится необходимая 

работа. В связи с этим фактом автор проведенного исследования подробно 

изучил эти три приоритетные для органов власти проблемы национальной 

безопасности,  сделал выводы и разработал предложения,  направленные на 

улучшение сложившейся ситуации. Они сводятся к следующему: 

1)  совершенствовать национальное миграционное законодательство и 

контролировать на практике потоки мигрантов;

2) развивать антитеррористическое гражданское сознание;

3)  контролировать,  как  в  КНР,  Интернет-контент  и  обеспечить 

официальную регистрацию пользователей в сети;

4) распространить на все субъекты РФ успешную практику Чеченской 

Республики по привлечению религиозных деятелей к ведению проповедей в 

виртуальном  пространстве  и  ответам  на  многочисленные  вопросы 

пользователей религиозного характера. 

Во втором параграфе «Национальная безопасность в общественном 

и научном дискурсе России» автор диссертации проводит социологическое 

исследование  общественного  мнения  относительно  актуальных  проблем 

национальной  безопасности  России,  анализирует  позицию  научного 

сообщества  по  этому  вопросу.  Результаты  исследования  позволили  ему 

сделать  вывод  о  том,  что в  современных  условиях,  по  мере  нарастания 

внешнего  давления  на  Россию,  все  общество  консолидируется  вокруг 

действующей власти для решения проблем национальной безопасности. Это 

проявляется,  в  частности,  в  том,  что  и  политики,  и  СМИ,  и  ученые 

(политологи,  экономисты,  социологи,  юристы,  культурологи),  и 

общественные  объединения,  и  обычные  граждане  выделяют  сегодня  из 

широко перечня угроз национальной безопасности 3 главные проблемы, на 

решение  которых  должны  быть  направлены  все  усилия:  международный 

терроризм, экстремизм и попытки государственного переворота (технологии 

«цветных  революций»).  Авторское  социологическое  исследование 

(анкетирование) 100 чел. на одной из центральных улиц Саратова, в котором 
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приняли  участие  мужчины  и  женщины  разных  возрастов  со  средним 

специальным  и  высшим  образованием,  показало,  что  подавляющее 

большинство  из  них  также  считает  именно  эти  три  угрозы  наиболее 

опасными для национальной безопасности страны. При этом подтвердились 

опросы ВЦИОМ, согласно которым большинство населения считает,  что в 

настоящее  время  руководство  страны  действует  весьма  эффективно  в 

решении существующих проблем, связанных с национальной безопасностью, 

люди верят, что в обозримом будущем эти проблемы удастся преодолеть в 

основном благодаря грамотному политическому курсу Президента РФ В.В. 

Путина.

В связи с тем, что гражданское общество в целом поддерживает органы 

власти  при  решении  вопросов  национальной  безопасности,  диссертант 

полагает, что следует активнее вовлекать его в данный процесс, предоставив 

людям возможность совместными усилиями оказать реальную помощь своей 

стране.  В  настоящее  время  органы  власти  и  научное  сообщество  это 

понимают,  но  пока  не  разработано  соответствующего  эффективного 

механизма  массового  участия  населения  в  обеспечении  национальной 

безопасности.

В  заключении  представлены  основные  выводы  по  итогам 

исследования и сформулированы авторские предложения, направленные на 

повышение эффективности обеспечения национальной безопасности России.
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