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Проблемы полипарадигмального 
социологического исследования 
национальной безопасности на 
региональном уровне

Противоречивый, конфликтный, отличающийся низкой степе-
нью управляемости, процесс формирования нового мирового порядка 
демонстрирует разрушительные деструктивные, опасные для всего мира 
тенденции, возникновение все новых и новых вызовов и угроз междуна-
родному сообществу и каждой стране, каждому региону в отдельности.  
Комплексное исследование национальной и региональной безопасности 
как сложного, многоаспектного системного феномена базируется на ком-
плексном, полипарадигмальном анализе – то есть синтезе структурно-
функциональных, конфликтологических, консенсусных, синергетических, 
герменевтических и других научных объяснительных моделей в контексте 
макро- и микро- анализа динамично развивающегося социального про-
странства. Социологический анализ процесса формирования политиче-
ской стратегии национальной и региональной безопасности опирается на 
объективную и всестороннюю оценку на основе индикаторов и пороговых 
значений состояния исследуемой социальной общности и социально-по-
литической среды. Региональные модели безопасности определяют спец-
ифику субрегионов, входящих в социально-политическое пространство 
национального государства, а адекватный выбор модели региональной 
безопасности позволяет определить наиболее благоприятное развитие 
региона с точки зрения его безопасности, что в свою очередь обусловли-
вает безопасность и устойчивое развитие российского общества в целом. 
Концептуальная сущность общенациональной безопасности включает 
имманентные характеристики состояния региональной социальной общ-
ности, макро- и микро- политический анализ внешней и внутренней среды 
государства и выявление возможностей создания региональных комплексов 
безопасности. Социоанализ национальной и региональной безопасности 
может осуществляться только на основе полного и всестороннего исследо-
вания всех ключевых потенциальных и реальных угроз и рисков, включая 
геополитические, социально-экономические, информационные, полити-
ко-идеологические, этнокультурные, социально-экологические,  дискурс-
ные  и ментальные. Анализ и системное моделирование взаимодействия 
главных сил, находящихся в состоянии противоборства, с учётом их основ-
ных ресурсов и тактики поведения позволяет определить наиболее вероят-
ные сценарии развития ситуации в определённый промежуток времени и на 
определённой территории. Региональная безопасность, понимаемая как за-
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щищенность жизненно важных интересов региональной социальной общ-
ности и местных институтов государства от внешних и внутренних угроз, 
определяется как с помощью статистических фактов, фиксации важнейших 
событий, так и на основе методов качественного анализа. Сейчас в мире 
нарастает процесс глобализации рисков. В Российской Академии Наук 
создан Центр исследования проблем безопасности. Актуальной является 
разработка региональной модели безопасности. Моделирование вооб-
ще и моделирование региональной безопасности в частности имеют единые 
теоретические корни с общей теорией систем, традиционно применяемой 
как в зарубежной, так и в отечественной науке, т.е. принцип системности 
стал методологической программой принципов регионального моделирова-
ния. Важно также учитывать различия между понятиями «региональная мо-
дель безопасности» и «модели региональной безопасности». Это не просто 
перестановка слов. В первом случае речь идет о концептуальной разработке 
(на основе эмпирического исследования с введением индикаторов ри-
сков и угроз) теоретической модели объекта, с целью объяснения основных 
связей между его структурными элементами. Соответственно, под вторым 
понятием подразумеваются различные альтернативные сценарии развития 
региона в виде возможных моделей экономических, политических и иных 
трансформаций общества и его институтов. 


