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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

18 февраля 2015 года в Южно-Российском 
институте управления Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации прошел круглый 
стол на тему «Актуальные проблемы обеспечения 
национальной безопасности» с участием пригла-
шенных экспертов и ученых института. 

Организаторами круглого стола  выступили 
юридический факультет, кафедры конституционно-
го и муниципального права, теории и истории права 
и государства института совместно с  Донской ду-
ховной семинарией.

– В ходе заседания круглого стола были рас-
смотрены следующие вопросы:

– основные угрозы национальной безопасно-
сти;

– религиозное измерение национальной безо-
пасности;

– соотношений национальной и конституци-
онной безопасности;

– политический и религиозный экстремизм.

Модератор, заведующий кафедрой конституци-
онного и муниципального права, д.ю.н., профессор 
Павел Петрович Баранов открыл заседание кру-
глого стола, предоставив слово  исполнительному 
директору Правозащитного центра Всемирного 
русского народного собора, заместителю председа-
теля Экспертного совета по проведению государ-
ственной религиоведческой экспертизы при Мини-
стерстве юстиции РФ, д.и.н.  Роману Анатольевичу 
Силантьеву. В своем выступлении Р.А. Силантьев 
отметил, что проблема терроризма может коснуться 
каждого, так как это явление приобретает стихий-
ный характер. Вместе с тем он обратил внимание на 
тот факт, что в российском обществе уменьшилась 
кавказофобия. 

Старший научный сотрудник Российского ин-
ститута стратегических исследований Галина Ами-
ровна  Хизриева  в своем докладе коснулась темы 
религиозных идеологий. Она особо подчеркнула 
различие между религиями и религиозными идео-
логиями, которые транслируются экстремистскими 
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организациями. Серьезной угрозой национальной 
безопасности России, по мнению Галины Амиров-
ны, является развитие идеологии русофобии.  В за-
ключение своего доклада Г.А. Хизриева обосновала 
необходимость работы в поле международного пра-
ва для защиты интересов страны за ее пределами.

Заведующий кафедрой теории и истории права 
и государства института д.ю.н., профессор Дамир 
Юсуфович Шапсугов  продолжил  тему идеоло-
гий, процитировав К. Маркса: «Идея становится 
материальной силой, когда она овладевает масса-
ми». Он отметил, что организованное меньшинство 
может подавлять неорганизованное большинство. 
«Государству необходимо вести постоянную про-
светительскую работу, так как экстремистская идея 
может быть вытеснена только более высокой циви-
лизационной идеей, которая становится господству-
ющей в обществе. Надо задуматься над тем, поче-
му экстремистские идеи периодически приводят в 
действие большие массы людей. Разумеется, имеют 
место технологии манипулирования их сознанием, 
их ресурсное обеспечение. В этом тоже надо раз-
бираться. Но все же хотя и необходимо, но не столь 
эффективно бесконечно бороться только с отдель-
ными проявлениями терроризма и экстремизма, не 
уделяя внимания порождающим их причинам. На 
предельно  абстрактном уровне они связаны с си-
туациями, когда общество не развивается, что по-
рождает протест наиболее активной его части, либо 
его развитие не захватывает критическую для него 
массу индивидов. За развитие общества в первую 
очередь отвечает государство. Преступая закон в 
борьбе с терроризмом, оно само может поддержи-
вать террористическую тенденцию. В современном 
мире уже имеют место подобные факты. Об этом 
важно всегда помнить».

Далее профессор П.П. Баранов раскрыл тему 
конституционной безопасности. Он определил без-
опасность как обеспечение состояния защищенно-
сти, создание системы мер по защите прав и свобод 
граждан. По словам Павла Петровича, внешняя сто-
рона безопасности связана с деятельностью госу-
дарства. В Конституции РФ целый ряд статей осве-
щает механизм конституционной безопасности, в 
том числе и религиозной безопасности.

Продолжил дискуссию профессор кафедры 
процессуального права института д.ю.н., профес-

сор С.А. Воронцов.  В своем ярком выступлении 
он обратил внимание собравшихся на искажение 
динамики уровня экстремизма и уровня терроризма 
и преступности. Как отметил профессор Воронцов: 
«Не каждый экстремист станет террористом, но 
каждый террорист был экстремистом». С его точ-
ки зрения, экстремизм – это политическое престу-
пление и борьба с ним должна вестись на уровне 
переубеждения, поэтому необходимо работать на 
замену идей. 

Профессор Воронцов поддержал профессоров 
Баранова и Шапсугова в том, что необходимо при-
вивать культуру в обществе, так как это одно из 
главных условий обеспечения национальной безо-
пасности.

Ректор Донской духовной семинарии, кандидат 
богословия, протоирей Тимофей (Фетисов) посвя-
тил свой доклад духовному суверенитету нации, 
концепции «мягкой силы», инкультурации чуждых 
ценностей. Протоирей подчеркнул, что правопоря-
док обеспечивается нормами морали, принятыми в 
обществе, а также традициями и обычаями. 

Начальник кафедры теории и истории государ-
ства и права Ростовского юридического института 
МВД России, д.ю.н., профессор А.И. Овчинников в 
своем выступлении отметил, что в стране на сегод-
няшний день отсутствуют концептуальные основы 
национальной безопасности России и вместе с тем 
существуют доктрины и стратегии, которые не име-
ют юридической силы, однако определяют законот-
ворческую политику.

В дискуссии приняли участие также декан юри-
дического факультета института, д.ю.н., профессор 
С.Н. Назаров,  член Бюро Президиума Всемирно-
го Русского Народного Собора, глава Экспертного 
центра Всемирного Русского Народного Собора 
А.Б. Рудаков, заведующая кафедрой администра-
тивного и служебного права, д.ю.н., профессор О.В. 
Шмалий и другие ведущие эксперты нашего вуза.

По мнению студентов, посетивших круглый 
стол, подобные мероприятия дают возможность 
соединить теорию и практику и перенять передо-
вой опыт в рамках рассматриваемой проблематики 
у экспертов Юридического института управления 
Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской 
Федерации, а также у приглашенных специалистов. 

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ


