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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ                
КАК СЛОЖНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

NATIONAL SECURITY 
AS A COMPLEX PHENOMENA

Аннотация 
Интерес мирового сообщества к проблемам 
безопасности неуклонно растет, что связано с 
перманентными кризисными явлениями конца 
XX – начала XXI веков, острота которых 
напрямую поставила вопрос о дальнейшей 
судьбе всего человечества. Динамичные 
изменения мировой геополитической ситуации, 
негативные факторы социально-экономического 
развития страны, новые тенденции в 
обострении угроз интересам граждан, обществу 
и государству ставят перед всеми органами 
государственной власти актуальную задачу 
разработки эффективных мер, направленных на 
практическое разрешение ключевых проблем 
обеспечения национальной безопасности. 

Abstract
Interest of the international community to the 
problems of security has been steadily increasing, 
due to the permanent crises late XX - early XXI 
century, the sharpness which directly raised the 
question about the future of all mankind. Dynamic 
changes in the global geopolitical situation, the 
negative factors of socio-economic development of 
the country, new trends in exacerbating threats 
interests of individuals, society and the state on all 
of the relevant state authorities the task of 
developing effective measures aimed at practical 
solution of the key problems of national security. 
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Безопасность является важнейшей целью и фундаментальной потребностью, 

как отдельного человека, так и различных сообществ людей. Проблема безопасности 

появилась в глубокой древности как отдельное общественное явление, которое 

укреплялось и расширялось по мере возрастания угроз и опасностей для граждан и их 

коллективов не только со стороны внешних врагов, но и со стороны государственных 

чиновников. Поиск решения этой проблемы оставался одной из важнейших задач и 

функций общества, государства, семьи и личности. 

Безопасность в современной российской и западной научной литературе 

исследуется под разными точками зрения, с помощью различных подходов. Так, 

например, в психологической – как ощущение, восприятие и переживание 

потребности в защите жизненных интересов людей; в юридической – как система 

установления законами правовых гарантий защищенности личности и общества, 
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обеспечения их нормальной жизнедеятельности, прав и свобод; в философско-

социологической – как состояние тенденции развития и условия жизнедеятельности 

социума, его структур, институтов и установлений, при которых обеспечивается 

сохранение их качественной определенности, оптимальное соотношение свободы и 

необходимости. 

До настоящего времени в России отсутствовала единая общепринятая 

концепция безопасности, несмотря на то, что эта проблема долгое время находится в 

центре внимания как государственных органов, так и ученых, исследующих данное 

социальное явление.  

Понятия «безопасность», «личная безопасность», «национальная 

безопасность», «международная безопасность» и «глобальная безопасность» имеют 

дело с различным набором проблем и исходят из разных исторических, философских, 

правовых и социологических контекстов. При этом объединяет все эти понятия одна 

общая черта: в современных условиях жизни основной целью обеспечения 

безопасности является защита человека и общества, их прав и свобод, создание 

благоприятных условий для развития личности и государственности, защита всех 

жизненно важных национальных интересов. 

Национальная безопасность как важнейшая составляющая общей системы 

безопасности государства непосредственно связана с экономическим, социально-

политическим и духовным развитием страны, ее местом и ролью в глобальных 

межгосударственных отношениях. Опыт XX столетия свидетельствует, что социум не 

застрахован от роста регрессивных процессов, хаос и распад – наиболее вероятные 

состояния спонтанного развития, а стабильность, устойчивость и порядок, напротив, 

требуют сознательных, специальных и целенаправленных усилий. В связи с этим, 

учитывая современные реалии жизни, и представляет значительный интерес более 

детальное рассмотрение понятия «национальная безопасность» применительно к 

новым геополитическим изменениям. 

Монографический обзор исследуемых вопросов показывает глубокий интерес 

отечественных ученых к данной проблеме. Исследование взглядов различных авторов 

на понятие «национальная безопасность» показывает, что при всем многообразии 

различных подходов их можно условно разделить на несколько групп. 
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К первой группе относятся исследователи, которые увязывают понятие 

«национальная безопасность» с определенными возможностями, способностями 

противостоять любым деструктивным воздействиям, откуда бы они ни исходили. 

Ко второй группе относятся исследователи, которые осуществляют 

концептуальный анализ национальной безопасности через характеристику опасностей 

и угроз, способных необратимо дестабилизировать жизнедеятельность и развитие 

личности, общества и государства. 

Некоторые исследователи определяют национальную безопасность как 

отсутствие угроз (в основном внешних). Субъектом безопасности здесь выступает 

государство, границы которого нуждаются в защите. 

Следует отметить, что указанные подходы не полностью раскрывают 

исследуемое понятие. 

Необходимо рассмотреть подход, который преодолевает отмеченные выше 

трудности, но при этом смещает акценты: субъектом национальной безопасности 

становится общество как часть государства, а не государство в целом. Здесь общество 

рассматривается как малая модель государства. Такая точка зрения качественно 

меняет взгляд на то, как необходимо обеспечивать национальную безопасность. Она 

понимается исследователями не как состояние отсутствия внешних и внутренних 

угроз, а как состояние, при котором «институционально поддерживаются факторы, 

сохраняющие стабильность и позитивную направленность развития социально-

экономической системы. В данном контексте национальная безопасность 

представляет такое состояние государственно-территориальной общности, при 

котором обеспечивается эффективная деятельность социально-политических 

институтов по поддержанию надежной защиты национальных интересов в 

международных и внутринациональных отношениях, реализуются возможности для 

прогрессивного развития личности, общества и государства. 

Этимология понятия «национальная безопасность» свидетельствует, что «речь 

должна идти об отсутствии или устранении опасности для определенной социально-

этнической общности, объединенной определенными территориально-

государственными рамками, социально-этническими связями и культурными 

традициями». В данном контексте понятие «национальное» объединяет совместные 

интересы и потребности всех субъектов в воспроизводстве гарантий безопасности. 
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Согласно приведенной точке зрения национальная безопасность создается не 

только (и не столько) в целях реагирования на различного рода опасности и угрозы 

национальным интересам. Она является условием выживания, существования 

личности, общества и государства в социуме и природно-географической среде, 

сохранения, создаваемых духовных и материальных ценностей. 

 


