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Дано авторское определение термину «политический институт безопасности», 
выделены его существенные признаки, проведено сравнение с экономическим институтом 
безопасности в Российском государстве. Представлены виды и конкретные примеры 
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политических институтов безопасности. В терминологическом ключе определена и 
исследована взаимосвязь между «политической безопасностью» и «политическим 
институтом безопасности». Политические институты безопасности условно разделены 
на две группы: государственно-управленческие структуры в сфере безопасности и   
негосударственные политические и/или общественно-политические структуры.   
Рассмотрена роль партии «Единая Россия», Общероссийского народного фронта, 
Общественной палаты РФ в обеспечении политической безопасности. Приведена 
экспертная оценка положений, приведённых в работе. Статья подготовлена в рамках 
научной школы «Государственная политика и управление», функционирующей на 
постоянной основе в Академии гражданской защиты МЧС России. 

 
Калидвожањо:  давлати Русия, нињоди сиёсии амният, амнияти сиёсї, њокимияти сиёсї, 

низоми сиёсї, миллат, нињоди  иќтисодии амният, арзёбии коршиносї 
 

Таърифи  муаллифини истилоњи «нињоди сиёсии амният» пешнињод гардидааст, 
аломатњои муњимми  он људо карда шудаанд, муќоиса  бо нињоди иќтисодии амният 
сурат гирифтааст. Намудњо ва  намунањои мушаххаси нињодњои сиёсии  амният 
пешнињод шудаанд. Алоќаи мутаќобилаи «амнияти сиёсї» ва «нињоди  сиёсии амният» 
аз нуктаи назари истилоњї муайян  ва тањлил карда шудааст. Нињодњои сиёсии амният 
шартан ба ду гурўњ људо шудаанд: сохторњои давлатї-идоракунї дар соњаи амният ва 
сохторњои ѓайридавлатии сиёсї ва /ё љамъиятї-сиёсї. Наќши њизби «Русияи ягона», 
Фронти  халќии умумирусиягї, Палатаи  љамъиятии ФР дар таъмини  амнияти сиёсї 
баррасї шудааст. Маќола  дар доираи мактаби илмии «Сиёсати давлатї ва идоракунї», 
ки дар асоси доимї дар Академияи муњофизати граждании ВЊФ-и Русия амал мекунад, 
таълиф гардидааст.  

 
Key words: state power, political institute of security, political security, political power, political 

system, nation, economic institute of security, assessment of expert 
 

The authors give their own definition of the term “political institute of security”, they single 
out its essential signs, conduct a comparison with an economy institute of security. Kinds and 
concrete examples of political institutes of security are presented. Interconnection between 
“political security” and “political institute of security” is determined and studied in a 
terminological key. Political institute of security are  conventionally divided into two groups: 
statal-managerial frameworks in the sphere of security and non-statal political and/ or social-
political structures. The authors analyze the role  of “United Russia” party, All-Russian national  
front, RT Social Chamber in insurance of political security. They adduce an expert assessment of 
provisions presented in their work.  The article is prepared in the frames of the scientific school 
“State Policy and Management” functioning on constant foundation in the Academy of Civil 
Defence under the Ministry of Extraordinary Situation of Russia. 

 
Актуальность темы исследования. Мы полагаем, что в настоящее время, в связи с 

увеличением количества угроз, вызовов, рисков и иных неопределенностей в отношении 
Российского государства и общества, резко возрастает важность для политической науки 
(а не только для науки военной) исследования сферы безопасности. Действительно, в 
последние годы: 
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– применение институционального метода к исследованию сферы безопасности 
привело к пересмотру и развитию целого ряда теоретических положений об институтах 
безопасности (а не только о явлениях и процессах в сфере безопасности); 

– появилась практическая возможность адаптации институциональной теории, 
разработанной в основном экономистами и социологами, к политологическим 
исследованиям, в том числе – сферы безопасности; 

– осознана на практике прямая зависимость политических явлений и процессов, в 
целом политики от состояния сферы безопасности, как и нелинейная зависимость 
институтов безопасности от политических институтов, и наоборот; 

– и в целом, как нам представляется, в последние годы продолжается, пусть и не очень 
активно, дискуссия о месте и роли государства в политической сфере  и в сфере 
безопасности: всегда ли и во всем уместно государственное управление? Можно и нужно 
ли в этих сферах заменять государственное управление регулирующими действиями 
государства? В чем суть и смысл государственного интереса? Кто является основным 
политическим субъектом в современном социуме? И т.п. вопросы. 

Однако российской политической наукой еще слабо изучены виды институтов 
безопасности, важнейшим из которых для политической науки является политический 
институт безопасности. В связи с этим актуализируется необходимость проведения 
дальнейших исследований в сфере изучения такого вида безопасности, как политическая 
безопасность. 

Авторский анализ. Под политическим институтом безопасности мы будем понимать 
систему постоянных устойчивых связей в сфере взаимодействия власти и общества, а 
также в политической системе по поводу решения проблем безопасности, которая 
характеризуется совокупностью устойчивых формальных и неформальных правил в 
государстве и социуме, повторяющихся ролевых установок и стабильных образцов 
поведения, ценностей, норм, обеспечивающих безопасность государства, общества и 
отдельного гражданина. Важно также подчеркнуть, что политический институт безо-
пасности, по нашему мнению, в отличие от института безопасности, не столько направлен 
на обеспечение безопасности (защиты), сколько на обеспечение развития общества. Или, 
другими словами: этот институт, по нашему мнению, должен функционально 
ограничить ресурсные потребности/запросы собственно институтов безопасности 
(органов, организаций и учреждений, функционирующих исключительно в сфере 
безопасности), блокировать попытки кого угодно (других государств, собственных 
«силовиков», террористических организаций, коррупционеров, организованного 
чиновничества, и т.п.) помешать развитию общества. Политические институты 
безопасности можно разделить, достаточно условно, на две группы. 

К первой группе политических институтов безопасности мы отнесем государственно-
управленческие структуры в сфере безопасности: Совет Безопасности РФ, управления 
региональной безопасности в субъектах Федерации, управления территориальной 
безопасности в муниципальных образованиях, Федеральную службу охраны, 
Федеральную службу безопасности, Федеральную службу национальной гвардии, 
Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. Все эти институты обеспечивают безопасность не только 
государства и общества вообще, но в первую очередь безопасность высшей власти в 
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стране и отдельно - ее представителей. 
Ко второй группе политических институтов безопасности отнесем негосударст-

венные политические и/или общественно-политические структуры. Одним из 
важнейших таких институтов в нашей стране является институт «партии власти» (в нашей 
стране это политическая партия «Единая Россия»). Как подчеркивает исследователь А.Е. 
Домашенко, отправной точкой для абсолютного большинства исследований «партии 
власти» является тезис о том, что главной целью этой партии является сохранение власти 
правящей группы, а все остальные политические действия «партии власти» – производные 
от этой цели [3, с. 99]. То есть, сохранение власти и является для партии власти 
обеспечением политической безопасности. 

Проанализировав научные работы, посвященные «партии власти», исследователь А.Е. 
Домашенко пришел к выводу, что «партия власти» призвана выражать позиции власти в 
парламенте, упрощая процесс принятия и реализации политических решений, объединять 
электорат вокруг находящейся у власти группировки, а также консолидировать 
политические и экономические элиты на федеральном уровне и в регионах. К тому же 
«партия власти» – инструмент управления властью обществом в условиях демократизации 
и сохранения доминирующего положения правящих элит [3, с. 100-101]. 

Исследователь Д.В. Новиков также подтверждает выводы А.Е. Домашенко. По его 
мнению, в рамках целевой стратегии «партией власти» обеспечивается консервация 
политических ресурсов «господствующего класса». Это связано с установлением и 
поддержанием в условиях демократических институтов (главным из которых является 
выборность) полного контроля над основными российскими политическими институтами. 
В данном случае очевидно, что российская «партия власти» выступает в качестве 
политического института, призванного обеспечивать унификацию политического 
пространства посредством его трансформации в единую вертикально интегрированную 
(моноцентрическую) систему, обеспечивающую реализацию интересов «господствующего 
класса» в условиях формальной (т.е. закрепленной Конституцией РФ и отдельными 
законами) демократии [7, с. 257]. 

Обратим внимание на тот факт, что «партию власти» – политическую партию «Единая 
Россия» - долгое время возглавлял Д.А. Медведев – Председатель Правительства РФ, экс-
президент России, то есть, одно из первых лиц государства и высшей российской власти. 

Полагаем, что вторым по значимости политическим институтом безопасности из 
негосударственных институтов в нашей стране является Общероссийский народный фронт 
(далее – ОНФ). Это проявляется, во-первых, в том, что Президент России лично 
возглавляет это общественное движение как институт его легитимизации, народного 
контроля [1, с. 4] и обеспечения его поддержки гражданским обществом [6, с. 126]. Во-
вторых, ОНФ используется главой государства как инструмент контроля за расходованием 
большого количества денежных средств при реализации крупных государственных 
проектов (об этом Президент России вновь сказал в своем Послании Федеральному 
Собранию 15 января 2020 года [2]). Еще при создании ОНФ В.В. Путин на встрече с 
активом ОНФ обозначил главные задачи движения, которые предстояло решать 
Общероссийскому народному фронту, – это контроль над исполнением указов и 
поручений главы государства, а также противодействие коррупции [8]. 

Так, в своём ежегодном Послании Федеральному Собранию в декабре 2016 года 
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Президент России поручил ОНФ осуществить эффективный контроль за расходованием 20 
млрд рублей, выделенных регионам, в том числе и моногородам, на программы 
благоустройства, а также «с его помощью добиваться конкретного результата, которого 
ждут люди, и, конечно, нужно поддержать граждан, которые готовы присоединиться к 
проектам благоустройства» [10]. А в Послании в феврале 2019 года глава государства 
поручил ОНФ обеспечивать действенный гражданский контроль в сфере вывоза, 
складирования и переработки мусора, в том числе опираться на общественных 
экологических инспекторов. Их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном 
порядке рассматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер [11]. То есть 
Президент РФ дал поручение ОНФ по контролю за одной из самых скандальных 
общественных проблем, которая очень часто приводит к массовым протестным 
выступлениям населения [12]. 

В-третьих, в состав ОНФ влились представители молодежных, женских, профсоюз-
ных организаций, в том числе Федерации независимых профсоюзов России, Союза 
пенсионеров России, Союза женщин России, профессиональных сообществ – Националь-
ной медицинской палаты, организации автомобилистов «Убитые дороги», предприни-
мательского сообщества – Российского союза промышленников и предпринимателей, 
«Деловой России» и «ОПОРЫ России» [8]. Данный факт свидетельствует о том, что 
вхождение той или иной общественной организации (это в основном авторитетные и 
достаточно крупные организации) в состав ОНФ позволяет государственной власти через 
ОНФ контролировать ее деятельность, что является подтверждением факта: ОНФ стал 
институтом политической безопасности. 

Третьим политическим институтом безопасности можно назвать Общественную 
палату Российской Федерации (далее – ОП РФ). Во-первых, ОП РФ призвана обеспечить 
согласование общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, 
общественных объединений, иных некоммерческих организаций, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов 
экономического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, 
защиты прав и свобод граждан РФ, конституционного строя РФ и демократических 
принципов развития гражданского общества в Российской Федерации [13]. Во-вторых, ОП 
РФ является субъектом общественного контроля в Российской Федерации [14]. В-третьих, 
Президент России играет ключевую роль в формировании ОП РФ [15]. 

На основе приведенных конкретных примеров политических институтов безопасности 
выделим ряд их существенных признаков: 

1. Политические институты безопасности всегда либо возглавляются лично 
представителями высшей власти, либо находятся под их непосредственным контролем и 
влиянием. 

2. Политические институты безопасности всегда являются влиятельными 
политическими институтами в политической системе общества. 

3. Политические институты безопасности обладают механизмами контроля за 
другими институтами, в том числе и в сфере обеспечения других видов безопасности. 
Например, в Вооруженных Силах (далее – ВС РФ) есть органы ФСБ России по контролю 
за ВС РФ, а также недавно возрождены бывшие политические органы (сейчас они 
называются военно-политическими органами во главе с Главным военно-политическим 
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управлением ВС РФ). 
4. Политические институты безопасности обеспечивают высокую степень 

легитимности высшей власти. 
Сравнение политических институтов безопасности с экономическими институтами 

безопасности показывает, что последние практически не обладают в совокупности всеми 
названными выше признаками, но могут обладать одним  или двумя из них. Например, 
такой экономический институт безопасности, как Фонд национального благосостояния 
(далее – ФНБ), по сути, является «подушкой безопасности». Считается, что ФНБ призван 
стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Феде-
рации на длительную перспективу [16], что, в свою очередь, способствует обеспечению 
высокой легитимности власти, несмотря на недавнее увеличение пенсионного возраста. 

Кроме того, управление средствами ФНБ осуществляется Министерством финансов 
РФ в порядке, установленном Правительством РФ. Отдельные полномочия по управлению 
средствами Фонда национального благосостояния могут осуществляться Центральным 
банком РФ [17]. То есть, в данном случае непосредственное управление осуществляется не 
первыми лицами высшей власти/государства, но высокопоставленными должностными 
лицами в лице первого заместителя Председателя Правительства, который при этом 
непосредственно подчинен и подотчетен главе Правительства РФ. 

Понятие «политический институт безопасности» тесно связано с термином «полити-
ческая безопасность». Исследователь Д.Ю. Грищенко отмечает три важнейших аспекта 
научного понимания последнего. 

Во-первых, политическая безопасность означает устойчивость политической системы, 
то есть совокупности социально-политических институтов, осуществляющих управление 
обществом. 

Во-вторых, политическая безопасность – это выражение и реализация политической 
системой базовых интересов основных социальных групп с одновременным обеспечением 
социально-политической стабильности. 

В-третьих, политическая безопасность означает отсутствие в обществе жестких 
социально-политических конфликтов, либо постоянные и одновременно эффективные 
действия, в первую очередь политической власти, по минимизации деструктивного 
воздействия на социум таких конфликтов [4, с. 8]. 

Исследователь А.А. Мизер добавляет еще один признак политической безопасности. 
По его мнению, в-четвертых, под политической безопасностью следует понимать систему 
определённых мер, органов и функций государства и общества по защите политических 
интересов государства, граждан и в целом народа. Таким образом, система политической 
безопасности любого общества призвана решать довольно противоречивую задачу: с 
одной стороны – надёжно защищать политику, которая отвечает национально-
государственным интересам, а с другой – исключить её трансформацию в ущербный и 
опасный для национально-государственных интересов процесс [5, с. 92]. В конечном итоге 
под политической безопасностью общества всё-таки следует понимать устойчивость его 
политической системы и её реальную социальную эффективность [5, с. 92]. 

В некоторых случаях под политической безопасностью понимают безопасность самой 
политической системы (состоящей из политических институтов), политического режима, а 
также безопасность отдельных политических институтов – политической элиты, 
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политической партии, бюрократического аппарата, органов государственной власти и 
представителей высшей власти. Авторы статьи под политической безопасностью в узком 
смысле понимают безопасность политического режима, всей политической системы, 
включая входящие в нее политические институты, важнейшим из которых является 
политическая элита как субъект (носитель) политической (высшей) власти. 

Результаты последних исследований позволяют утверждать, что россияне в большей 
степени сосредоточены на проблемах общественной безопасности, снижении угроз и 
рисков в их повседневной жизни [7, с. 10]. В оценках экспертов показаны многие болевые 
точки: низкая антикоррупционная безопасность, антинаркотическая безопасность, 
усиление тенденции к радикальной исламизации [9]. Оценки экспертов позволяют нам 
предположить, что в самом широком аспекте политическая безопасность должна 
содержать процесс обеспечения политической стабильности. При этом очевидна связь 
политической стабильности с такими категориями, как «устойчивость», «постоянство», 
«неизменность», «целостность», «консолидация», «общность». Особо актуальными явля-
ются вопросы эффективности и легитимности  политической власти, её способности 
управлять социально-политическими процессами в стране, её поддержки и доверия к ней 
широких масс населения [6, с. 92]. 

Поэтому под политической безопасностью в широком смысле понимается полити-
ческая устойчивость и стабильность в государстве и обществе, единство и сплоченность 
нации, эффективное противодействие различным негативным /деструктивным социаль-
ным явлениям (экстремизму, коррупции, криминалу, бедности и т.д.), результативное 
разрешение всех социальных конфликтов между властью и обществом и в самом общест-
ве. При этом под нацией мы понимаем ценностно интегрированное сообщество [4, с. 10]. 

Свой теоретический анализ подкрепим экспертным опросом. Экспертов попросили 
высказать своё согласие или несогласие с некоторыми, показавшимися нам важными, 
теоретическими утверждениями по пятибалльной шкале. Для этого экспертам необходимо 
было выбрать одну из пяти оценок и поставить любой знак (крестик, кружок, галочку, 
любое число или иной значок) в соответствующем поле. Фамилию указывать было не 
нужно, т.к. результаты обрабатывались в обобщенном виде и затем были представлены в 
научное пространство в виде статьи. Эксперты также могли высказать в любом объеме 
свое частное мнение. 

В качестве экспертов выступили преподаватели нескольких московских вузов, Тулы и 
Орла: Академии гражданской защиты МЧС России, Московского государственного 
лингвистического университета, Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, Среднерусского института 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы, 
Московского университета транспорта РУТ (МИИТ), Юридического полицейского 
колледжа. Перечислим фамилии экспертов: В.К. В.К. Белозёров, А.А. Горячев, А.И. 
Емельянов, О.Н. Забузов, В.М. Качалкин, С.А. Мельков, А.С. Стоянов, К.А. Филкова, И.В. 
Холиков, Д.Л. Цыбаков, А.В. Чаевич, П.П. Шевель. N=12. 

Результаты экспертного опроса отражены в таблице далее (для уменьшения размеров 
таблицы введено сокращение «Политических институтов безопасности» до ПИБ). Расчет 
велся по горизонтали: «не согласен» и «скорее не согласен» оценивались в «минус»; 
«скорее согласен» и согласен» оценивались в «плюс»; «затрудн. ответить» считались в 
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«ноль» и оговаривались отдельно. 
Таблица 1. Оценка некоторых теоретических утверждений по тематике политических 

институтов безопасности 

№ 
п/п 

Некоторые научные положения 
для оценивания 

Экспертные 
оценки 

Частные мнения экспертов 

Н
е
со
гл
ас
ен

С
ко
ре
е 
не

 с
ог
ла
се
н 

За
тр
уд
н.

 о
тв
ет
ит
ь 

С
ко
ре
е 
со
гл
ас
ен

 

С
ог
ла
се
н 

1. ПИБ должен функционально 
ограничить ресурсные 
потребности/запросы собственно 
институтов безопасности (органов, 
организаций и учреждений, 
функционирующих исключительно 
в сфере безопасности), 
блокировать попытки кого угодно 
(других государств, собственных 
«силовиков», террористических 
организаций, коррупционеров, 
организованного чиновничества, и 
т.п.) помешать развитию общества. 

  2 7 3 1 эксперт: определение одностороннее, 
но противоречие подмечено верно: 
между безопасностью и развитием. 
1 эксперт: развитие данный институт 
по определению не может обеспечить. 
1 эксперт: непонятно, как система 
постоянных устойчивых связей в сфере 
безопасности может ограничить 
ресурсные потребности ПИБ. Сродни 
ситуации «пчелы против меда». 
1 эксперт: «помешать развитию 
общества» – субъективное понимание. 
Всегда ли «помеха» связана с 
безопасностью? 

2. ПИБы можно разделить, достаточ-
но условно, на две группы: 1) госу-
дарственно-управленческие струк-
туры в сфере безопасности и 2) не-
государственные политические и/ 
или общественно-политические 
структуры. 

 1 1 5 5 1 эксперт: авторы выделяют только 
одно из оснований классификации, 
причем достаточно размытое. 

3. Политическую партию «Единая 
Россия» можно считать ПИБом. 

2 2 3 4 1 1 эксперт (с 3-го по 8-й пп.): здесь 
больше отмечены субъекты политики. 
Есть тонкая грань, например, между 
активным субъектом политики – прези-
дентом и институтом президентства. 
1 эксперт: это инструмент института. 
1 эксперт: это не входит в задачи 
политической партии. 
1 эксперт: насколько объективно вос-
приятие партией вызовов, рисков, опас-
ностей и угроз национальной 
безопасности? 

4. Общероссийский народный фронт 
можно считать ПИБом. 

1 2 4 4 1 1 эксперт: это инструмент института. 
1 эксперт: это непонятная для меня 
структура. 
1 эксперт: ЕдРо и ОНФ – скорее госу-
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дарственные учреждения (квазиинс-
титуты гражд. общества), т.е у них нет 
субъектности и своей позиции. 

5.  Общественную палату РФ можно 
считать ПИБом. 

1 1 2 6 2 1 эксперт: это инструмент института. 
1 эксперт: с ограниченными возмож-
ностями общественного контроля мож-
но как раз в сфере безопасности в силу 
ряда причин. 

6. Русскую православную церковь 
можно считать ПИБом. 

3 1 2 3 3 1 эксперт: а другие религии как 
учитывать? 
1 эксперт: это инструмент института. 
1 эксперт: у нас официально 
провозглашено светское государство. 

7. Федеральную службу безопасности 
РФ можно считать ПИБом. 

1 1  2 8 1 эксперт: можно согласно предло-
женному определению института. 

8. 1-й канал российского телевидения 
можно считать ПИБом. 

 2 3 5 2 1 эксперт: с одной стороны, это не 
государственно-управленческая и не 
общественно-политическая структура, 
с другой, будучи полностью подконт-
рольной власти, напрямую участвует в 
формировании правил и ролевых уста-
новок, зачастую латентно навязывая 
стереотипные образцы поведения. 
Относится к любому масс-медиа. 
1 эксперт: можно считать манипуля-
торами, а ряд передач – дебили-
заторами граждан. 

9. ПИБы всегда либо возглавляются 
лично представителями высшей 
власти, либо находятся под их 
непосредственным контролем и 
влиянием. 

 1 1 7 3 1 эксперт: примеры известны (Путин, 
Медведев), и др. 
1 эксперт: во всяком случае, в нашей 
стране. 
1 эксперт:  «непосредственность» здесь 
необязательна. 

10. ПИБы всегда являются 
влиятельными политическими 
институтами в политической 
системе общества. 

1 1  5 5 1 эксперт: во всяком случае, в нашей 
стране. 
1 эксперт: могу привести примеры, что 
НЕ всегда. 

11. ПИБы обладают механизмами кон-
троля за другими институтами, в 
том числе и в сфере обеспечения 
других видов безопасности (не 
только безопасности 
политической). 

 2  3 7 1 эксперт: сложно накрученная мысль. 
1 эксперт: особенно применительно к 
ФСБ РФ. 
1 эксперт: далеко не всегда обладают. 

12. ПИБы обеспечивают высокую 
степень легитимности высшей 
власти. 

1  4 3 4 1 эксперт: в совокупности с другими 
общественными институтами. 
1 эксперт: если власть не легитимна 
изначально, то едва ли ПИБы ей эту 
легитимность обеспечат. 
1 эксперт: бывает, что и подрывают 
легитимность 
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Интерпретация полученных результатов. 
По 1-му положению. Абсолютное большинство экспертов (+3+7=+10, при двух 

воздержавшихся) согласилось с приведенным авторами статьи функциональным 
определением политических институтов безопасности. 

По 2-му положению. Большинство экспертов (+5+5-1=+9, при одном 
воздержавшемся) согласилось с приведенным авторами статьи функциональным 
определением политических институтов безопасности. 

По 3-му положению. Мнения экспертов разделились практически пополам (+4+1-1-
2=+2, при 4-х воздержавшихся). Таким образом, изложенная в статье авторская позиция о 
том, что политическую партию «Единая Россия» можно считать политическим институтом 
безопасности, не нашла у экспертов полной поддержки. Особенно с учетом 
воздержавшихся и частных мнений экспертов. 

По 4-му положению. Мнения экспертов разделились почти пополам (+4+1-2-2=+1, 
при 3-х воздержавшихся). Таким образом, изложенная в статье авторская позиция о том, 
что политическую партию «Общероссийский народный фронт» можно считать 
политическим институтом безопасности, не нашла у экспертов полной поддержки. А с 
учетом воздержавшихся и частных мнений экспертов, можно поставить под сомнение 
политическую субъектность этой организации. 

По 5-му положению. Большинство экспертов (+6+2-1-1=+6, при 2-х воздержавшихся) 
согласилось с тем, что Общественную палату РФ можно считать политическим 
институтом безопасности. 

По 6-му положению. Мнения экспертов разделились почти пополам (+3+3-3-1=+2, 
при 2-х воздержавшихся). Таким образом, изложенная в статье авторская позиция о том, 
что Русскую православную церковь можно считать политическим институтом 
безопасности, не нашла у экспертов полной поддержки. А с учетом воздержавшихся и 
частных мнений экспертов, можно поставить под сомнение политическую субъектность 
этой организации. 

По 7-му положению. Абсолютное большинство экспертов (+8+2-1-1=+8) согласилось 
с тем, что Федеральную службу безопасности РФ можно считать политическим 
институтом безопасности.  

По 8-му положению. Большинство экспертов (+5+2-2=+5, при 3-х воздержавшихся) 
согласилось с тем, что 1-й канал российского телевидения можно считать политическим 
институтом безопасности. 

По 9-му положению. Абсолютное большинство экспертов (+7+3-1=+9, при одном 
воздержавшемся) согласилось с тем, что политические институты безопасности всегда 
либо возглавляются лично представителями высшей власти, либо находятся под их 
непосредственным контролем и влиянием. 

По 10-му положению. Абсолютное большинство экспертов (+5+5-1-1=+8) согласилось 
с тем, что политические институты безопасности всегда являются влиятельными 
институтами в политической системе общества. 

По 11-му положению. Абсолютное большинство экспертов (+7+3-2=+8) согласилось с 
тем, что политические институты безопасности обладают механизмами контроля за 
другими институтами, в том числе и в сфере обеспечения других видов безопасности (не 
только безопасности политической).  
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По 12-му положению. Большинство экспертов (+4+3-1=+6, при 4-х воздержавшихся) 
согласилось с тем, что политические институты безопасности обеспечивают высокую 
степень легитимности высшей власти. Наверно, такое большое число затруднившихся 
экспертов можно объяснить латентной зависимостью легитимности (а не легальности) от 
институтов безопасности. 

В качестве выводов отметим следующее. 
Институты безопасности являются составной частью политической системы общества 

и во многом определяют стабильность политического режима и степень легитимности 
государственной власти в стране. В свою очередь, политические институты безопасности 
призваны обеспечить политическую стабильность государства и общества и одновременно 
обеспечить безопасность высшей политической и государственной власти. При этом 
подчеркнем, что именно политические институты безопасности должны быть «буфером» 
между собственно политическими институтами и институтами безопасности, чтобы 
обеспечить устойчивое развитие нации. 

Политические институты безопасности являются одновременно важнейшими видами 
институтов безопасности и политических институтов, которые определяют основу 
(фундамент) политической системы общества, существенно влияют на характер 
взаимоотношений между властью и обществом и состояние политического режима. 
Политические институты безопасности являются одним из важнейших факторов 
становления и развития нации, обеспечения национальной безопасности и формирования 
механизмов стратегии реализации национальных интересов. 

Проведенный экспертный опрос показал достаточно высокую степень согласия 
экспертов с авторскими идеями, изложенными в данной статье. За исключением, пожалуй, 
авторской методологии отнесения того или иного негосударственного института, 
функционирующего в иных сферах общественной жизни, к политическим институтам 
безопасности. Авторы планируют в дальнейшем продолжить разработку именно этого 
вопроса. 
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