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Н 90 Национальная безопасность: научное и государственное управленческое содержание : материалы Всеросс. науч. конф., 4 дек. 2009 г.,
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научное и государственное управленческое содержание».
Работа конференции проходила в рамках пленарного заседания и секций:
1-я секция — «Теоретико-методологическое содержание категории «безопасность»; 2-я секция — «Государственное управление и законодательная система
обеспечения безопасности»; 3-я секция — «Современные проблемы, вызовы
и угрозы национальной безопасности России» и секция стендовых докладов.
В издание включены также материалы заседания круглого стола, проведенного по теме «Мировой финансовый кризис как угроза национальной безопасности».
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поименованы в общем содержании сборника.
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Информационное письмо
Отделение общественных наук РАН;
Институт научной информации по общественным наукам РАН;
Российская академия государственной службы при Президенте РФ;
Центр проблемного анализа и государственно-управленческого
проектирования
проводят

Всероссийскую научную конференцию

«Национальная безопасность:
научное и государственное
управленческое содержание»
(Москва, 4 декабря 2009 г., новое здание Президиума РАН)
Председатель конференции — Якунин В.И., доктор политических наук.
Председатель оргкомитета конференции — Сулакшин С.С., доктор
политических наук, доктор физико-математических наук, генеральный директор Центра проблемного анализа и государственно-управленческого
проектирования.
На конференцию выносятся следующие вопросы:
Секция I. Теоретико-методологическое содержание категории «безопасность»
 понятие и определение категории «безопасность»
 состояние «защищенности» или состояние институтов, механизмов и
систем, отвечающих на угрозы
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 силовые и несиловые (гуманитарные) основания безопасности страны
 априорная (в условиях угрозы) и апостериорная (при реализации угрозы) безопасность
 механизмы и институты обеспечения безопасности
 виды безопасности
 угрозы развала государства и государственности и система безопасности
Секция II. Государственное управление и законодательная система
обеспечения безопасности
 система государственного управления: органы, функции
 история и российский опыт обеспечения безопасности
 международная и коллективная безопасность
 сравнительный анализ российской и зарубежных систем безопасности
(органы, принципы, функции, результаты)
 конституционные основания системы безопасности страны
 доктринальные документы в сфере безопасности
 нормативно-правовое обеспечение безопасности
 актуальный российский и международный нормативно-правовой дефицит (пробелы и противоречия)
 проблемы модернизации российской системы безопасности
Секция III. Современные проблемы, вызовы и угрозы национальной
безопасности России
 текущее состояние внутренней и внешней безопасности страны
 угрозы безопасности: актуальные, нарастающие, перспективные, мифические
 информационная безопасность и информационно-психологическая
война
 комплекс национальной безопасности: внешняя, военная, политическая, экономическая, социальная, продовольственная, экологическая и
иные виды безопасности
 личная безопасность: защита прав и свобод, неприкосновенность частной жизни, уровень преступности, достоинство личности, ювенальный аспект
 безопасность в сфере идейно-мировоззренческого состояния общества, общественной нравственности, физического, психического и психологического здоровья населения
 проблема перерождения государственного управления: коррупция,
криминализация, внешнее управление страной и утрата суверенитета
 проблема качества государственного управления: научность, лоббизм,
теневые интересы, профессиональность кадров
4
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 проблемы состояния политической и партийной системы государства,
финансовой системы, образования, здравоохранения, науки, социальной сферы, высокотехнологической промышленности, обороноспособности, спецслужб
Круглый стол «Мировой финансовый кризис как угроза национальной
безопасности»
 причины и источники возникновения мирового финансового кризиса
 управляемость мирового финансового кризиса
 специфические угрозы, генерируемые кризисом
 «антикризисная» безопасность: теоретический и практический аспекты
 рекомендации власти

5
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Учреждения и организации,
принявшие участие в конференции
Агентство Symbol-Marketing
Академия управления МВД России
Академия геополитических проблем
Академия гуманитарных исследований РФ
Академия экономической безопасности МВД России
Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации
Ассоциация военных политологов
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского
Владимирский филиал Российской академии государственной службы
при Президенте РФ
ВНИИ МВД России
Военная академия Генерального штаба ВС РФ
Военная Академия РВСН им. Петра Великого
Военный университет МО РФ
Всемирная Академия наук комплексной безопасности
Всероссийская государственная налоговая Академия
Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина
Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Государственный университет — Высшая школа экономики
ГУП «Стройинвестэкспертиза»
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Журнал «Политическое образование» электронное издание
ЗАО «ТРИН»
Ивановский государственный энергетический университет
Институт географии РАН
6
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Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН
Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН
Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН
Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН
Институт системного анализа Счетной палаты России
Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
Институт социологии РАН
Институт экономики РАН
Коми республиканская академия государственной службы и управления
при Главе Республики Коми
Совет Федерации Федерального собрания РФ
Курский институт, менеджмента, экономики и бизнеса
Липецкий государственный технический университет
Марийский государственный университет
МГИМО (У) МИД России
Международная академия бизнеса и управления
Международный комитет по проблемам Северного Кавказа
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Московский бухгалтерский институт
Московский городской психолого-педагогический университет
Московский государственный индустриальный университет
Московский государственный областной университет
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Московский государственный университет инженерной экологии
Московский государственный университет культуры и искусств
Московский гуманитарный университет
7
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Научно-исследовательский центр ФСБ России
Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности
Национальная академия государственного управления при Президенте
Украины
Национальный антитеррористический комитет
Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
НИЦ № 7 Всероссийского научно-исследовательского института МВД
России
ООО «Информационные ресурсы»
ООО «Российские ученые социалистической ориентации»
Российская академия государственной службы при Президенте РФ
Российская академия естественных наук
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Российский государственный гуманитарный университет
Российский государственный социальный университет
Российский государственный торгово-экономический университет
Российский институт стратегических исследований
Российский университет дружбы народов
Санкт-Петербургский Центр междисциплинарной нейронауки
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма
Ставропольский государственный университет
ФГУП НИИ НПО «Луч»
Финансовая академия при Правительстве РФ
Фонд ИНДЕМ
Фонд национальной и международной безопасности
ФСБ России
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Центр исследований и статистики науки
Центр правовых исследований
Центр проблем энергетической безопасности Института США и Канады
РАН
Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования
Центр стратегических и этнополитических исследований
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Багдасарян В.Э., доктор исторических наук, профессор, руководитель проектов Центра проблемного анализа и государственно-управленческого
проектирования
Бакушев В.В., доктор политических наук, профессор, Российская Академия
государственной службы при Президенте РФ
Белов П.Г., доктор технических наук, профессор, Академия геополитических проблем
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Блинов А.О., доктор экономических наук, профессор, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, кафедра менеджмента
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проектирования, юрист-эксперт
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Центр проблемного анализа и государственно-управленческого
проектирования при ООН РАН продолжает работу по развитию
интернет-экспертного сообщества России. Аналогом является известное
экспертное сообщество ЦРУ США, возможностями которого широко
пользуются официальные структуры американского государства.
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научного процесса.
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четырех стран постсоветского пространства и двух стран дальнего
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кандидаты наук.
Наиболее важные научные продукты сообщества (например,
экспертный доклад «Финансово-экономический кризис (истоки,
развитие, прогноз)», <http://www.rusrand.ru/text/Otchet_FEK. pdf>)
доводятся до руководства страны и фактически дают возможность
передачи ему мнения независимых от политических и субординационных
обстоятельств научных кругов. Единственный критерий передаваемых
материалов — их научная достоверность. Это, на самом деле, пусть не
очень большая, но реальная возможность гражданской самореализации
для многих российских ученых, особенно из различных регионов
страны.
Формирование единого экспертного сообщества является
шагом к созданию реально функционирующей фабрики мысли,
концентрирующей национальный интеллект и соединяющей его с
действующей властью.
Желающих принять участие в работе экспертного сообщества приглашаем
зарегистрироваться в качестве эксперта на сайте: www. rusrand.ru.
Сообщество строится по принципу «снежного кома». Вы можете
порекомендовать в качестве экспертов известных Вам профессионалов
в различных областях знаний.
Любые вопросы можно уточнить по e-mail: expert@rusrand.ru.
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В ЦЕНТРЕ ПРОБЛЕМНОГО АНАЛИЗА
И ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Якунин В.И., Багдасарян В.Э.,
Сулакшин С.С.
Новые технологии борьбы с российской
государственностью. Монография — М.: Научный эксперт, 2009. — 424 с.
В работе проанализирована эволюция широкого спектра управленческих технологий
деструктивного воздействия на потенциалы
российской государственности. На смену силовым методам межгосударственной борьбы
и войн пришли технологии soft power, сетевые
войны и несиловые воздействия. В современном мире для поддержания потенциалов государственности важнее
ракетно-ядерного потенциала страны стали массовое сознание, демография, информационно-психологическое состояние, культура,
наука, образование, воспитание, пропаганда, СМИ, нравственность,
патриотизм. Разрушение этих потенциалов разрушает государство.
Так произошло с СССР. Так происходит с современной Россией.
В деталях показано как организуется процесс разрушения российской государственности. На основе методологии решения обратных
задач, развитой в Центре проблемного анализа и государственноуправленческого проектирования, выдвинута программа управленческого ответа на угрозы распада Российской Федерации.
Для государственных руководителей, политиков и общественных деятелей, исследователей, преподавателей и студентов.
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