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Ответы на этот вопрос показывают, что большинство рес-
пондентов считают основным условием обеспечения на-
циональной безопасности России сильную государствен-
ную власть или же наличие сильного гражданского обще-
ства. При этом большинство опрошенных уверены, что
обеспечить национальную безопасность России можно
только при помощи комплексных факторов долгосрочно-
го характера, какими являются сильная государственная
власть и развитое гражданское общество. Уверенность в
том, что национальную безопасность может обеспечить
лишь какой-то один частный фактор, например наличие
мощных вооруженных сил, разделяет лишь меньшая
часть респондентов.

Большинство опрошенных считают, что основными угрозами
национальной безопасности России в ближайшие 10 лет ста-
нут внутренние структурные проблемы социально-экономи-
ческого характера: сокращение численности населения, тех-
нологическое отставание, бедность большей части населе-
ния. Обеспокоенность респондентов в отношении данных
проблем вызвана, вероятно, их долговременным характе-
ром. Для ликвидации или хотя бы смягчения этих угроз тре-
буются широкомасштабные программы, в рамках которых
будут сотрудничать государство и гражданское общество.
Достаточно существенными наши респонденты сочли также
угрозы международного терроризма и регионального сепа-
ратизма, что, видимо, обусловлено сохраняющейся долго-
временной нестабильностью на южных границах России. 
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сокращение численности населения России;
вмешательство других государств
во внутренние дела России;
региональный сепаратизм;
бедность большинства населения;
международный терроризм;
криминализация общества и экономики;
технологическое отставание от развитых стран;
политический экстремизм;
закрепление односторонней
сырьевой ориентации экономики;
проникновение криминальных элементов во власть
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сильная государственная власть;
наличие развитого гражданского общества;
рыночная экономика;
мощные вооруженные силы;
политическая стабильность;
развитие демократии;
скорейшая интеграции России
в международное сообщество;
затрудняюсь ответить
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Какими, по Вашему мнению, будут
основные угрозы национальной
безопасности России в ближайшие
10 лет? (Возможно выбрать
несколько ответов.)

Что, по Вашему мнению,
необходимо для обеспечения
национальной безопасности
России?

В настоящее время одной из на-
иболее острых проблем России
является обеспечение нацио-
нальной безопасности. Успеш-
ное решение этой задачи исклю-
чительно важно для дальней-
шего развития страны. Однако
приоритетные направления
обеспечения национальной бе-

зопасности остаются достаточ-
но дискуссионным вопросом.
Помимо того, в современных ус-
ловиях перехода России к пол-
ноценной демократии возника-
ет проблема взаимодействия го-
сударства и гражданского об-
щества в вопросах националь-
ной безопасности. Наши респон-

денты, как люди авторитетные
в своих сферах, ощущают остро-
ту этой проблемы гораздо быст-
рее и острее, чем обычные
граждане.
Нашими респондентами яв-
ляются члены Совета попечи-
телей и экспертных советов
Национального фонда «Об-

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е М Н Е Н И Е

3 6

НАЦИОНАЛЬНА



ЩЕСТВО И

Большинство респондентов считают, что гражданское обще-
ство может сыграть главную роль при решении внутриполи-
тических проблем национальной безопасности, как сохране-
ние политической стабильности и демократии. Кроме того,
именно на гражданское общество опрошенные возлагают ос-
новные надежды в преодолении демографического кризиса.
Довольно многие респонденты уверены, что развитие эконо-
мики также является преимущественным полем деятельности
для гражданского общества. В то же время лишь небольшая
часть респондентов считает, что гражданское общество может
эффективно решать проблемы, связанные с военно-силовым
и международным аспектами национальной безопасности.

Из ответов на третий вопрос видно, что большинство
респондентов уверены, что обеспечение националь-
ной безопасности России должно быть совместным
делом государства и гражданского общества. Доста-
точно популярной остается и твердая этатистская точ-
ка зрения, согласно которой обеспечение националь-
ной безопасности страны является задачей исключи-
тельно государства. 
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преодоление демографического кризиса;
обеспечение международной
безопасности России;
обепечение целостности России;
преодоление бедности большинства населения;
развитие экономики;
обеспечение политической стабильности;
расширение демократии;
борьба с преступностью
и нравственной деградацией общества;
затрудняюсь ответить

4
4

4
4
4
4
4
4

4

в основном государством;
в основном гражданским обществом;
гражданским обществом
и государством совместно;
затрудняюсь ответить
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Кем, по Вашему мнению,
проблемы национальной
безопасности должны
решаться?

В решении каких проблем
национальной безопасности
России гражданское общество,
на Ваш взгляд,  может сыграть
главную роль?

щественное признание», члены
Независимой организации
«Гражданское общество», а так-
же Кавалеры Золотого Почет-
ного Знака «Общественное при-
знание». Все они в силу особен-
ности своей профессиональной
деятельности достаточно тесно
соприкасаются с проблемати-

кой взаимодействия государст-
ва и гражданского общества. В
целом наши респонденты вы-
ступили за углубленное сотруд-
ничество гражданского общест-
ва и государства в вопросах
обеспечения национальной бе-
зопасности России.
Во многом это мнение предо-

пределено опытом развития
нашей страны на протяжении
двух последних десятилетий,
когда оказалось, что государ-
ство может успешно решать
проблемы национальной безо-
пасности лишь при активной
поддержке со стороны граж-
данского общества. 

Опрос проводился Центром политической конъюнктуры России по заказу Независимой организации «Гражданское общество»
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