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Впервые с единых системных позиций и на основе энергоэнтропийной концеп-
ции объективно существующих опасностей излагаются базовые понятия, модели 
и методы исследования, обеспечения и совершенствования национальной безо-
пасности. При исследовании данная категория представляется функциональным 
свойством системы «народы страны - их территория - уклад жизни», а для 
оценки степени жизнестойкости этой этногеоэтосистемы и эффективности 
мероприятий по ее совершенствованию используются количественные показате-
ли.  

Такой подход позволяет применить методы системного анализа и системно-
го синтеза при установлении, обеспечении, контроле и поддержании оптималь-
ных (в смысле минимума социально-экономических издержек) значений вероятно-
стно-возможностных показателей национальной безопасности. Работоспособ-
ность предложенных моделей и методов проиллюстрирована на примерах и 
рекомендациях по совершенствованию национальной безопасности современной 
России. 

Предназначается для специалистов, занимающихся вопросами исследования и 
управления процессом обеспечения национальной безопасности. Может быть 
использована преподавателями, аспирантами и студентами высших учебных за-
ведений в качестве дополнительной литературы по соответствующим курсам, а 
также – всеми интересующимися данной проблемой. 
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