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Сущность понятия  
«национальная безопасность»,  
механизм его реализации 
(теоретико-правовой аспект)

Безопасность является важ-
нейшей целью и фундамен-
тальной потребностью как 

отдельного человека, так и раз-
личных сообществ людей. Еще 
в глубокой древности проблема 
безопасности появилась как осо-
бое общественное явление, укре-
плявшееся и расширявшееся по 
мере возрастания угроз и опасно-
стей для граждан со стороны как 
внутренних, так и внешних вра-
гов. Обеспечение безопасности 
остается одной из важнейших 
задач и функций общества, госу-
дарства, семьи и личности. 

Если понятие «безопасность» ис-
пользуется давно, то термин «на-
циональная безопасность» поя-
вился по историческим меркам 
относительно недавно. Впервые 
это понятие было использовано 
в 1904 г. в послании тогдашнего 
президента США Т. Рузвельта. 

В СССР проблема национальной 
безопасности официально не 
формулировалась. Вместо этого 
использовался термин «государ-
ственная безопасность». К нему 
добавлялась категория «обороно-
способность». В России термин 
«национальная безопасность» 
впервые был использован в Фе-
деральном законе «Об информа-
ции, информатизации и защите 
информации» в 1995 г. 

Определение понятия 
«национальная 
безопасность»
В научной литературе использует-
ся по меньшей мере три подхода 
к определению понятия «нацио-
нальная безопасность». Первый 
подход концентрирует внимание 
на понимании национальной без-
опасности как состояния защи-
щенности страны. Второй — на 
понимании безопасности как от-
сутствии угроз и опасностей для 
объекта защиты. Третий рассма-
тривает безопасность как свой-
ство (атрибут) государства как си-
стемы. 

В отечественной науке можно 
встретить различные определе-
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ния понятия «национальная безо-
пасность», раскрывающие разные 
аспекты рассматриваемого явле-
ния, однако их анализ показыва-
ет: явление «национальная безо-
пасность» не имеет устоявшегося 
философского определения. Име-
ющиеся определения, как прави-
ло, близки по смыслу, в них в пер-
вую очередь выделяются различ-
ные составляющие рассматрива-
емого явления.

Среди множества определений 
данного понятия (оно отождест-
вляется с понятием «безопас-
ность») выделяется своей точ-
ностью дефиниция, предложен-
ная О.А. Бельковым: «Безопас-
ность — состояние, тенденции 
развития (в том числе латент-
ные) и условия жизнедеятельно-
сти социума, его структур, инсти-
тутов и установлений, при кото-
рых обеспечивается сохранение 
их качественной определенно-
сти с объективно обусловленны-
ми инновациями в ней и свобод-
ное, соответствующее собствен-
ной природе и ею определяемое 
функциониро вание» [1].

Стратегия национальной безо-
пасности Российской Федерации 
до 2020 г. определяет понятие «на-
циональной безопасности» как 
состояние защищенности лич-
ности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, по-
зволяющее обеспечить конститу-
ционные права, свободы, достой-
ные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, террито-
риальную целостность и устойчи-
вое развитие Российской Федера-
ции, оборону и безопасность го-
сударства1. Поскольку Стратегия 
является официальным докумен-
том, то определение, приведен-
ное в ней, следует считать аутен-
тичным. 

Не отвергая официального опре-
деления и не умаляя ценности 
определения, сформулированно-
го О.А. Бельковым, автор тем не 
менее хотел бы предложить свою 
формулировку, согласно которой 
национальная безопасность есть 

состояние защищенности, а также 
совокупность мер политического, 
экономического, правового и во-
енного характера по защите ин-
тересов личности, общества и го-
сударства, существующего госу-
дарственного и общественного 
строя, территориальной целост-
ности и независимости государ-
ства от внутренних и внешних 
угроз. 

Принципы и виды 
национальной 
безопасности
В настоящее время обеспечению 
национальной безопасности Рос-
сии уделяется пристальное вни-
мание со стороны общественно-
сти, научных кругов, госструк-

тур. Проводится работа на раз-
ных уровнях по теоретической 
разработке концептуальных про-
блем национальной безопасно-
сти нашей страны. 

Обеспечение национальной без-
опасности связывается с двумя ос-
новными проблемными блоками:
zz определением круга угроз, в со-

вокупности представляющих 
опасность для государства;
zz формированием и функциони-

рованием механизма, позволяю-
щего минимизировать негатив-
ные последствия реальных угроз, 
создающих опасность для сохра-
нения государства и его развития. 

Основное содержание обеспе-
чения национальной безопасно-
сти состоит в поддержании пра-
вовых и институциональных ме-
ханизмов, а также ресурсных 
возможностей государства и об-
щества, лежащих в основе на-
циональной безопасности со-
временного российского госу-
дарства, на уровне, отвечающем 
национальным интересам Рос-
сийской Федерации. 

Система мер по защите интере-
сов нации и отражению угроз 
и вызовов составляет стратегию 
нацио нальной безопасности. Ме-
роприятия в рамках такой стра-
тегии могут быть сведены в пять 
групп.

1. Политические (от диплома-
тических нот и проведения пе-
реговоров до психологической 
войны).

2. Военные (от «демонстрации 
флага» до применения оружия).

3. Экономические (от отказа в по-
ставках определенных видов то-
варов и технологий до полной 
экономической блокады).

4. Социальные (от помощи бед-
ным до репрессий в отношении 
забастовщиков).

5. Экологические (от запрета на 
производство вредных материа-
лов до вывоза ядовитых отходов 
в другие страны). 

Основная задача системы нацио-
нальной безопасности — защита 
национальных интересов от раз-
ного рода угроз. Угроза нацио-
нальной безопасности — это пря-
мая или косвенная возможность 
нанесения ущерба конституци-
онным правам, свободам, достой-
ному качеству и уровню жизни 
граждан, суверенитету и терри-
ториальной целостности, устой-
чивому развитию и безопасности 
государства. 

Важным условием обеспечения 
целостности и эффективности 
системы обеспечения националь-
ной безопасности является пра-
вильное определение и учет орга-
низационных принципов ее по-
строения и функционирования. 
Среди них:

Обеспечение безопасности 
остается одной из важнейших 
задач и функций общества, 
государства, семьи и личности. 
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zz принцип достаточности, под-
разумевающий адекватность си-
стемы предполагаемым (возмож-
ным) вызовам и угрозам;
zz принцип оптимальности, вы-

ражающий соответствие задач си-
стеме безопасности, затрат на нее 
реальным возможностям государ-
ства и общества;
zz принцип корреляции, обеспе-

чивающий обратную связь и воз-
можность эффективного воздей-
ствия субъектов управления на 
все уровни и элементы системы 
безопасности с целью изменения 
их в соответствии с возникающи-
ми угрозами и меняющимися за-
дачами;

zz принцип согласованности дей-
ствий всех субъектов и сил безо-
пасности в соответствии с прин-
ципом ответственности за при-
нимаемые решения и процесс их 
реализации. 

Классификацию видов нацио-
нальной безопасности можно 
провести как по субъекту защи-
ты — безопасность личности, 
безопасность общества, безопас-
ность государства, так и с позиции 
имеющихся в государстве различ-
ных ресурсов и ценностей. К ним 
можно отнести государственную 
независимость, территориаль-
ную целостность, национальную 
экономику, национальную куль-
туру, население страны, информа-
цию. Этим ресурсам и ценностям 
соответствуют и виды безопасно-
сти: политическая безопасность, 
экономическая безопасность, ду-
ховная безопасность, социальная 
безопасность, информационная 
безопасность и т.п. 

Таким образом, национальная 
безопасность есть сложное яв-

ление, представляющее собой 
систему взаимосвязанных эле-
ментов. Данная система включа-
ет в себя определенную совокуп-
ность концептуальных установок 
и положений, социально-поли-
тических и правовых институ-
тов и учреждений, определенных 
средств, методов и форм, позво-
ляющих не допускать или адек-
ватно реагировать на возникаю-
щие опасности и угрозы. Нацио-
нальная безопасность — мно-
гоуровневая функциональная 
система, в которой непрерыв-
но происходит взаимодействие 
и противоборство жизненно 
важных интересов личности, об-

щества, государства с угрозами 
этим интересам, как внутренни-
ми, так и внешними. В процес-
се этого взаимодействия и про-
тивоборства интересы и угро-
зы в свою очередь испытывают 
воздействие со стороны других 
элементов системы националь-
ной безопасности, факторов вну-
тренней и внешней среды. В ка-
честве целевой функции этой си-
стемы выступает степень защи-
щенности интересов от угроз.

Национальной безопасности как 
комплексной системной пробле-
ме присущи такие признаки, как 
целостность, взаимосвязь, взаи-
модействие структурных компо-
нентов, ее составляющих, их ко-
ординация, субординация. Соот-
ветственно, она должна рассма-
триваться в широком контексте 
и учитывать наличие многообраз-
ных факторов и угроз. 

В качестве основных принципов 
обеспечения национальной безо-
пасности можно выделить следу-
ющие: 

zz законность;
zz соблюдение баланса жизненно 

важных интересов личности, об-
щества и государства; 
zz взаимная ответственность лич-

ности, общества и государства по 
обеспечению национальной без-
опасности;
zz разумная, не нарушающая госу-

дарственного суверенитета инте-
грация с международными систе-
мами безопасности;
zz единство, взаимосвязь и сбалан-

сированность всех видов безо-
пасности, изменение их приори-
тетности в зависимости от меня-
ющейся ситуации;
zz сочетание централизованного 

и децентрализованного управле-
ния силами и средствами. 

Исходя из содержания и особен-
ностей тех или иных сфер жизни 
общества и угроз безопасности 
личности, общества и государ-
ства национальную безопасность 
принято делить на политическую, 
экономическую, социальную, во-
енную и др. 

Политическая безопасность — 
состояние политической систе-
мы, гарантирующее права и сво-
боды граждан, социальных групп, 
обеспечивающее баланс их ин-
тересов, стабильность и целост-
ность государства, его благо-
приятное международное поло-
жение. 

Экономическая безопасность — 
состояние жизнедеятельности 
личности, социальной группы, 
общества в целом, при котором 
гарантируется защита их матери-
альных интересов от деструктив-
ных подрывных действий, гармо-
ничное, социально ориентиро-
ванное развитие экономики. 

Социальная безопасность — со-
стояние развития личности, раз-
личных групп населения, обще-
ства и государства, при котором 
они сохраняют удовлетворен-
ность своим социальным стату-
сом, а отношения внутри этих 
групп и между ними носят некон-
фронтационный характер. 

В целях обеспечения национальной 
безопасности нашей страны 
целесообразно использовать 
совокупности сбалансированных 
интересов личности, общества  
и государства в разных областях. 
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Военная безопасность — устой-
чивое состояние защищенности 
общества и государства от внеш-
них и внутренних угроз. 

Современная 
система обеспечения 
национальной 
безопасности  
в России 
Система обеспечения нацио-
нальной безопасности, суще-
ствовавшая в Советском Союзе 
(в тогдашней терминологии «го-
сударственной безопасности»), 
была разрушена в результате 
проводившихся в нашей стране 
во многом необоснованных де-
структивных реформ. К тому же 
появление новых угроз россий-
скому обществу и государству 
в период глобализации предъяв-
ляет принципиально иные требо-
вания к системе обеспечения на-
циональной безопасности. Такая 
система должна обладать не толь-
ко способностью быстро реаги-
ровать на возникающие угрозы, 
но и потенциалом для их предот-
вращения. 

В настоящее время в нашей стра-
не сформирована довольно раз-
ветвленная система обеспече-
ния безопасности. В ней можно 
выделить:
zz нормативно-правовую (или 

юридическую) составляющую, то 
есть совокупность нормативно-
правовых актов (международно-
правовые акты, федеральные за-
коны, законы и др.), обеспечива-
ющих правовое регулирование 
сферы обеспечения националь-
ной безопасности; 
zz организационную (или инсти-

туциональную) составляющую, 
то есть комплекс (систему) орга-
нов государства и гражданского 
общества, участвующих в реали-
зации политики обеспечения на-
циональной безопасности; 
zz методологическую (или функ-

циональную) составляющую, то 
есть комплекс мер и меропри-
ятий, которые предполагается 
предпринимать в целях обеспе-
чения национальной безопас-
ности. 

Нормативно-правовая 
(юридическая) 
составляющая
Система обеспечения националь-
ной безопасности создается и раз-
вивается в соответствии с Кон-
ституцией государства и другими 
нормативно-правовыми актами. 
Вместе с тем современная доктри-
на международного права опреде-
ляет, что «обеспечение безопас-
ности государства все более пе-
ремещается из сферы националь-
ной в сферу международную» [2]. 
И действительно, национальная 
безопасность тесно связана с без-
опасностью международной: от 
безопасности других государств 
зависит безопасность каждого го-
сударства. Соответственно, юри-
дическая составляющая системы 
обеспечения национальной безо-
пасности распадается на два уров-
ня — международно-правовой 
и национально-правовой. 

Международно-правовой компо-
нент юридической составляю-
щей, в частности, включает: 
zz Устав Организации Объединен-

ных Наций, принятый 26 июня 
1945 г.;
zz Венскую конвенцию о праве 

международных договоров 
1969 г.;
zz Конвенцию ООН по морскому 

праву 1982 г.;
zz Декларацию тысячелетия ООН, 

утвержденную резолюцией 55/2 
Генеральной Ассамблеи ООН от 
8 сентября 2000 г. [3];

zz резолюцию Генеральной Ас-
самблеи ООН 43/51 от 5 декабря 
1988 г. «Декларация о предотвраще-
нии и устранении споров и ситуа-
ций, которые могут угрожать меж-
дународному миру и безопасности, 
и о роли ООН в этой области»;
zz резолюцию Генеральной Ассам-

блеи ООН «О создании всеобъ-
емлющей системы международ-
ной безопасности» от 5 декабря 
1986 г. [4]; 
zz резолюцию Генеральной Ассам-

блеи ООН «О всеобъемлющем 
подходе к укреплению между-
народного мира и безопасности 
в соответствии с Уставом ООН» 
от 7 декабря 1988 г. [5];
zz резолюцию Генеральной Ассам-

блеи ООН «Декларация об уста-
новлении фактов ООН в области 
поддержания международного 
мира и безопасности» от 9 декаб-
ря 1991 г. [6]. 

Кроме того, к рассматриваемо-
му компоненту следует отне-
сти общепризнанные принципы 
и нормы международного права, 
международные договоры Рос-
сийской Федерации. 

Национально-правовой компо-
нент системы обеспечения без-
опасности составляют Консти-
туция Российской Федерации, 
федеральные конституцион-
ные законы, Федеральный закон 
«О безопасности», другие феде-
ральные законы и иные норма-
тивные правовые акты Россий-
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ской Федерации, законы и иные 
нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федера-
ции, органов местного само-
управления, принятые в преде-
лах их компетенции в области 
безопасности.

Хотелось бы подробнее оста-
новиться на принятом в дека-
бре 2010 г. Федеральном законе 
«О безопасности»2. Документ за-
менил действовавший ранее ана-
логичный закон3. 

В Федеральном законе в качестве 
предмета регулирования (ст. 1) 
определяются основные принци-
пы и содержание деятельности по 
обеспечению безопасности госу-
дарства в различных областях, 
включая общественную, эколо-
гическую безопасность и другие 
виды безопасности, а также безо-
пасность личности. 

Важно подчеркнуть, что на пер-
вое место среди принципов обе-
спечения безопасности (ст. 2) ав-
торы закона ставят соблюдение 
и защиту прав и свобод человека 
и гражданина. 

В части, касающейся содержа-
ния деятельности по обеспече-
нию безопасности, Федеральный 
закон выделяет в качестве пер-
воочередной задачи (ст. 3) про-
гнозирование, выявление, анализ 
и оценку угроз безопасности. 

В ст. 4 устанавливается, что госу-
дарственная политика в области 
обеспечения безопасности явля-
ется частью внутренней и внеш-
ней политики России и реализу-
ется федеральными органами го-
сударственной власти на основе 
концептуальных документов, раз-
рабатываемых Советом Безопас-
ности и утверждаемых Президен-
том Российской Федерации. 

Достаточно подробно прописа-
ны полномочия Президента Рос-
сийской Федерации (ст. 8), Пра-
вительства Российской Федера-
ции (ст. 10). Весьма развернуто 
трактует Федеральный закон во-

просы, связанные со статусом, 
основными функциями и зада-
чами, организацией деятельно-
сти, решениями, составом Сове-
та Безопасности Российской Фе-
дерации. Этому посвящена глава 3 
(ст. 13–18). 

В качестве основного субъекта 
обеспечения безопасности Фе-
деральный закон определяет го-
сударство. Государство и его ор-
ганы (органы государственной 
власти и органы государственно-
го управления) — системообра-
зующий субъект системы нацио-
нальной безопасности. Вместе 
с тем, согласно Федеральному за-
кону, к такой системе относятся 
и граждане, принимающие уча-
стие в обеспечении безопасности. 

Согласно оценкам, содержащим-
ся в научной литературе, вопро-
сы, связанные с национальной 
безопасностью Российской Фе-
дерации, регулируют в настоящее 
время свыше 70 указов Президен-
та Российской Федерации и около 
200 федеральных законов. Анализ 
нормативно-правовой основы на-
циональной безопасности выяв-
ляет отсутствие в ней целостно-
сти и системности. Противоречия 
и декларативность положений за-
конов, регулирующих сферу на-
циональной безопасности, пре-
пятствуют их эффективному 

и целенаправленному использо-
ванию. Одновременно общепри-
знана недостаточная норматив-
но-правовая обеспеченность ряда 
аспектов национальной безопас-
ности и противостояния новым 
вызовам. В частности, Федераль-
ный закон не учитывает таких со-
храняющихся угроз националь-
ной безопасности России, как тер-
роризм, организованная преступ-
ность, коррупция, нелегальная 
миграция, социальное и матери-
альное неравенство, технологиче-
ское отставание. Очевидно, имеет 
смысл поставить вопрос о разра-
ботке проекта федерального за-
кона «О национальной безопас-
ности», который учитывал бы все 
новые вызовы и угрозы безопас-
ности нашей страны. 

Организационная 
(институциональная) 
составляющая
Национальная безопасность Рос-
сийской Федерации обеспечи-
вается проведением единой го-
сударственной политики во всех 
сферах жизнедеятельности, си-
стемой мер экономического, по-
литического и организационно-
го характера, адекватных угро-
зе жизненно важным интересам 
личности, общества и государ-
ства. Стратегическая линия обе-
спечения национальной безопас-
ности реализуется за счет консо-
лидации усилий и ресурсов ор-
ганов государственной власти, 
институтов гражданского обще-
ства, нацеленных на отстаивание 
национальных интересов Рос-
сийской Федерации путем ком-
плексного использования поли-
тических, организационных, со-
циально-экономических, право-
вых, специальных и иных мер, 
разработанных в рамках страте-
гического планирования. Функ-
ции и задачи этих органов и ин-
ститутов четко разграничены, без 
чего успешное функционирова-
ние механизма национальной 
безопасности затруднено. 

Организационной (институцио-
нальной) составляющей принад-
лежит ключевая роль в системе 
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обеспечения национальной без-
опасности: именно здесь созда-
ется нормативно-правовая база, 
определяющая условия, возмож-
ности и пределы функциониро-
вания всей системы, вырабаты-
ваются условия, гарантирующие 
эффективность функционирова-
ния механизма обеспечения без-
опасности, формируется взаимо-
действие с другими подсистема-
ми национальной безопасности 
и международными системами 
безопасности. 

Механизм обеспечения нацио-
нальной безопасности представ-
ляет собой довольно сложную си-
стему государственных органов. 
Среди них можно выделить сле-
дующие. 

Президент Российской Федера-
ции осуществляет руководство 
в деле организационной под-
держки реализации стратегиче-
ской линии по обеспечению на-
циональной безопасности. Пре-
зидент Российской Федерации 
возглавляет Совет Безопасности 
Российской Федерации, в пре-
делах своих конституционных 
полномочий руководит органа-
ми и силами обеспечения нацио-
нальной безопасности Россий-
ской Федерации; санкционирует 
действия в этой области; форми-
рует, реорганизует и упраздняет 
подчиненные ему органы и силы 
обеспечения национальной без-
опасности; выступает с послани-
ями, обращениями и директива-
ми по проблемам национальной 
безопасности в своих ежегодных 
посланиях Федеральному Собра-
нию, уточняет отдельные поло-
жения Концепции национальной 
безопасности Российской Феде-
рации, определяет направления 
текущей внутренней и внешней 
политики страны.

Федеральное Собрание Россий-
ской Федерации на основе Кон-
ституции Российской Федерации 
по представлению Президента 
Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации 
формирует законодательную базу 
в области обеспечения нацио-
нальной безопасности Россий-
ской Федерации. 

Правительство Российской Феде-
рации во взаимодействии с заин-
тересованными федеральными 
органами исполнительной вла-
сти, с участием органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации формирует 
систему документов стратегиче-
ского планирования, федераль-
ные целевые программы, государ-

ственный оборонный заказ, кон-
цепции, доктрины и основы госу-
дарственной политики в сферах 
обеспечения национальной без-
опасности и по отдельным на-
правлениям внутренней и внеш-
ней политики государства. Пра-
вительство Российской Федера-
ции координирует деятельность 
федеральных органов исполни-
тельной власти, а также органов 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в об-
ласти обеспечения национальной 
безопасности, формирует статьи 
федерального бюджета для реали-
зации конкретных целевых про-
грамм в этой области. 

Важным координирующим орга-
ном является Совет Безопасности 
Российской Федерации, право-
вой статус которого определяет-
ся Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом 
«О безопасности», указами Пре-
зидента Российской Федерации, 
другими нормативными актами. 
Совет обеспечивает периодиче-

скую корректировку стратегиче-
ских документов, координирует 
комплекс мер организационного, 
нормативно-правового и инфор-
мационного характера, обеспечи-
вающих проведение согласован-
ной государственной политики 
России в области национальной 
безопасности. 

Федеральные органы исполни-
тельной власти обеспечивают 
исполнение законодательства 
Российской Федерации, решений 
Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации в области на-
циональной безопасности; в пре-
делах своей компетенции разра-
батывают нормативные правовые 
акты в этой области и представля-
ют их Президенту и Правитель-
ству РФ.

В системе российских органов 
государственной власти имеются 
и специализированные органы, 
обеспечивающие безопасность 
конкретных форм жизнедеятель-
ности. Так, к институтам внеш-
ней безопасности Российской 
Федерации относятся министер-
ства иностранных дел и обороны, 
Служба внешней разведки и др. 

Отдельно хотелось бы остано-
виться на роли и месте Мини-
стерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации в системе 
обеспечения национальной без-
опасности. Согласно Концепции 
внешней политики, МИД России 
разрабатывает общую страте-
гию внешней политики Россий-
ской Федерации, представляет 
соответствующие предложения 
Президенту Российской Федера-
ции и ведет работу по реализа-
ции внешнеполитического курса 
Российской Федерации в соответ-
ствии с упомянутой Концепцией, 
а также осуществляет координа-
цию внешнеполитической дея-
тельности федеральных органов 
исполнительной власти. Эта ко-
ординирующая функция закре-
плена за министерством соот-
ветствующим периодически кор-
ректируемым указом Президента 
Российской Федерации. 

В принятых в России концептуальных 
документах на первое место ставится 
задача первоочередной защиты 
безопасности личности и только 
потом общества и государства. 
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Во многих ведущих странах мира 
за внешнеполитическим ведом-
ством закреплена важная роль 
в формировании национальных 
доктрин/стратегий в области на-
циональной безопасности и тем 
более в области внешней полити-
ки. В частности, в МИД Франции 
функционирует Центр анали-
за и прогнозирования, МИД Япо-
нии имеет относительную свобо-
ду в формулировании и планиро-
вании в области безопасности. 

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции взаимодействуют с федераль-

ными органами исполнительной 
власти по вопросам исполнения 
законодательства, решений Пре-
зидента и Правительства Россий-
ской Федерации в области нацио-
нальной безопасности. 

Федеральным законом «О безо-
пасности» допускается участие 
в механизме обеспечения нацио-
нальной безопасности органов 
судебной власти. Судебные орга-
ны обеспечивают защиту консти-
туционного строя, осуществля-
ют правосудие по делам о престу-
плениях, связанных с посягатель-
ством на безопасность личности, 
общества и государства. 

Что касается общественных 
и иных объединений, а также граж-
дан, упомянутых в Федеральном 
законе «О безопасности», то следу-
ет упомянуть, что негосударствен-
ная система обеспечения нацио-
нальной безопасности в Россий-
ской Федерации находится пока 
на стадии формирования. Ей в на-
стоящее время недостает едино-
го методического и организаци-
онного центра, а также глубокого 
осознания национальных инте-

ресов, которые могли бы превра-
титься в мощный фактор ускоре-
ния социально-экономического 
развития России. 

Методологическая 
составляющая
Основным содержанием методо-
логического блока обеспечения 
национальной безопасности Рос-
сии является выявление, оценка 
и прогнозирование угроз, а также 
оценка состояния защищенности 
национальных интересов и эф-
фективности проводимых меро-
приятий по обеспечению нацио-
нальной безопасности. 

Исследователями выделяются два 
типа обеспечения безопасности 
государства: 
zz обеспечение безопасности как 

борьба с конкретными опасно-
стями, следствием чего является 
поддержание существования го-
сударства; 
zz утверждение (развитие и укре-

пление) самого государства. 

Соответственно, могут различать-
ся два типа стратегии обеспече-
ния безопасности: 
zz стратегия защиты (противодей-

ствие конкретным угрозам, опас-
ностям), в рамках которой ведет-
ся деятельность по обнаружению 
опасностей и по их минимиза-
ции;
zz стратегия утверждения, укре-

пления безопасности, основыва-
ющаяся на самоутверждении при-
роды самого объекта.   

В целях обеспечения националь-
ной безопасности нашей страны 
целесообразно использовать ме-
тодологию, наиболее полно отве-
чающую национальным интере-
сам России, то есть совокупности 
сбалансированных интересов 

личности, общества и государ-
ства в разных областях. Интере-
сы носят долгосрочный харак-
тер и определяют основные цели, 
стратегию и текущие задачи внут-
ренней и внешней политики го-
сударства. 

Основным национальным инте-
ресом нашей страны в междуна-
родной сфере на долгосрочную 
перспективу без сомнения являет-
ся превращение Российской Фе-
дерации в мировую державу. Не-
обходимо укрепление ее позиций 
как великой державы — одного из 
влиятельных центров многопо-
лярного мира — в целях развития 
равноправных и взаимовыгодных 
отношений со всеми государства-
ми и объединениями государств. 

Национальные интересы реали-
зуются через стратегические на-
циональные приоритеты. К ним 
можно отнести следующие: 
zz поддержание стратегической 

стабильности и равноправного 
стратегического партнерства;  
zz обеспечение устойчивого раз-

вития России; 
zz предотвращение региональных 

и глобальных войн и конфликтов.

Для обеспечения своей нацио-
нальной безопасности Россия 
должна проводить рациональную 
и прагматичную внешнюю поли-
тику, исключающую возникно-
вение конфликтов, не допускаю-
щую сползания к новой гонке во-
оружений. 

Вместе с тем для противодей-
ствия потенциальным агрессо-
рам необходимо стратегиче-
ское сдерживание, предполага-
ющее разработку и системную 
реализацию комплекса взаи-
мосвязанных политических, ди-
пломатических, военных, эко-
номических, информационных 
и иных мер, направленных на 
упреждение или снижение угро-
зы деструктивных действий со 
стороны государства-агрессора. 
Иначе говоря, оборона, что очень 
важно, может обеспечиваться не 
только за счет военных средств 

Без обеспечения безопасности 
государства невозможно обеспечить 
безопасность индивида и общества. 
Государство само нуждается 
в защите и укреплении. 
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ся положения теории националь-
ной безопасности: выявляются 
сущность, природа, структура на-
циональной безопасности, ее ос-
новные компоненты, угрозы на-
циональной безопасности, пути 
их ликвидации. 

В государстве определены соот-
ветствующие институты, отве-
чающие за состояние обеспече-
ния национальной безопасности, 
ликвидацию возникающих угроз 
в различных сферах.

Учитывая уроки развала СССР, 
российское общество и госу-
дарство, особенно на этапе сво-
его становления и поиска места 
в мире, должны осознать нацио-
нальные интересы и адекватно 
оценить внутренние и внешние 
угрозы безопасности.  эс
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и методов, но и за счет методов 
внешнеполитического невоен-
ного реагирования, механизмов 
публичной дипломатии, миро-
творчества и т.п. 

С началом «демократических» ре-
форм в нашей стране был провоз-
глашен приоритет прав чело-
века, безопасности личности. 
В принятых в России концепту-
альных документах (Стратегия на-
циональной безопасности, Кон-
цепция национальной безопас-
ности), равно как и в Федераль-
ном законе «О безопасности», на 
первое место ставится задача пер-
воочередной защиты безопасно-
сти личности и только потом об-
щества и в последнюю очередь 
безопасности государства. 

В связи с этим некоторые иссле-
дователи противопоставляют си-
стему национальной безопасно-
сти, создаваемую в современной 
России, и аналогичную систе-
му (государственной безопас-
ности), существовавшую в Со-
ветском Союзе. Более того, ут-
верждается, что как для СССР, так 
и для дореволюционной России, 
в силу определенных истори-
ческих и культурных традиций, 
а также менталитета якобы была 
характерна «уникальная роль го-
сударственности, игнорирова-
ние значимости индивида и об-
щества» [7]. 

С этим мнением трудно полно-
стью согласиться. Несомненно, 
культурно-исторические тради-

ции России настраивали людей, 
служивших государству, на пер-
воочередную защиту интересов 
и безопасности страны. В случае 
с Советским Союзом надо пом-
нить, что основная задача совет-
ского государства состояла в уско-
рении экономического развития 
в рамках соревнования с Западом. 
В связи с этим можно присоеди-
ниться к мнению А.А. Прохожева, 
считающего, что первичным яв-
ляется развитие, а безопасность 
вторична и призвана обеспечить 
развитие [8]. Как представляет-
ся, в случае с Советским Союзом 
речь может идти не об «игнори-
ровании» значимости индиви-
да и общества, а о доминирова-
нии принципа безопасности го-
сударства. Ведь без обеспечения 
безопасности государства не-
возможно обеспечить безопас-
ность индивида и общества. Го-
сударство само нуждается в за-
щите и укреплении. Государству 
необходима эффективная дея-
тельность по обеспечению на-
циональной безопасности. При 
таком подходе к обеспечению 
национальной безопасности на 
первый план выдвигается без-
опасность государства и обще-
ства. И здесь нет никакого ущем-
ления интересов личности. Все 
дело в том, что гражданин Рос-
сии традиционно видел в госу-
дарстве своего защитника.

Подводя итог, следует заметить, 
что в настоящее время в полити-
ческой науке довольно глубоко 
и всесторонне прорабатывают-


