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АННОТАЦИЯ:

 

В статье осуществлен анализ национальной безопасности Российской
Федерации на основе руководящих государственных документов,
позволивших установить состояние и тенденции развития современного
мира, место и роль в нем России, ее интересы и стратегические
приоритеты, пути и способы устранения опасностей и угроз. Учитывая
высокую динамику социальных процессов, приводящих к быстрому
устареванию данных о состоянии национальной безопасности
философско-социологический ее анализ осуществлен на основе
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
от 1 марта 2018 года, в котором сформулированы положения наиболее
точно и адекватно воспроизводящие нынешнее положение безопасности
страны.
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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

PHILOSOPHICAL-SOCIOLOGICAL ANALYSIS RUSSIAN NATIONAL
SECURITY

Antonenko V.I.1, Panyavin A.V.1  
1 State Budget Educational Institution of Higher Education of the Moscow

Region "Technological University" ("MGOTU") 

 

The article analyzes the national security of the Russian Federation on the
basis of state documents, which allowed to establish the state and trends of the
modern world, the place and role of Russia in it, its interests and strategic
priorities, ways and means of eliminating dangers and threats. Taking into
account the high dynamics of social processes leading to the rapid aging of
data on the state of national security, its philosophical and sociological
analysis is carried out on the basis of the Message of the President of the

Russian Federation to the Federal Assembly of March 1, 2018, which
formulated the provisions most accurately and adequately reproducing the
current security situation of the country.
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