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Цель изучения дисциплин:
совершенствование теоретических знаний о государственной политике
Российской Федерации по защите национальных интересов от внутренних и
внешних угроз, закономерностях и принципах обеспечения национальной
безопасности, развитие способностей к аналитическому мышлению

Задачи изучения дисциплины:

• ознакомление студентов с концептуальными и
стратегическими основами политики безопасности, ее
современными проблемами, принципами, формами и
методами деятельности государства и общества по ее
обеспечению;

• совершенствование навыков методологии
анализа политики национальной безопасности,
механизма принятия решений в области ее
обеспечения
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Тема 1. 
Национальная 

безопасность как 
феномен. Политика и 

национальная 
безопасность



Последствия доброго 
правления. Аллегория 

Безопасности. Фрагмент 
фрески.

Художник Амброджо
Лоренцетти. 1337–1339.

Каждый честный человек 
проходит здесь без страха.

"Что посеешь, то и 
пожнешь" (имеется в виду, 
что все усердно работают)
И это повсеместно для тех,

кто эту женщину (имеется в 
виду Безопасность) привечает 

у себя в стране.
И она держит на высоте 

любую власть.



• социальный прогресс не устраняет и не отменяет опасности существованию

личности, общества, государства;

• рост могущества людей над природой сопровождается и увеличением

масштаба угроз человечеству;

• по мере дифференциации общества и усложнения его организации

расширяется и спектр социальных опасностей;

• социальные угрозы не являются неизменными и модифицируются вместе с

развитием общества;

• системы безопасности являются неотъемлемым атрибутом сложных

социальных систем и организаций;

• недооценка или игнорирование проблем безопасности на всех уровнях

социальной организации не только оборачивается теми или иными потерями,

но в конечном счете неизбежно ведет к падению жизнеспособности

(конкурентоспособности) и даже гибели соответствующих ее элементов

(субъектов).

АКТУАЛЬНОСТЬ



БЕЗОПАСНОСТЬ КАК  ИХ  КАЧЕСТВЕННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА:СОСТОЯНИЕ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ



История российского 

государства есть 

история обеспечения  

безопасности его 

структурных элементов



Система безопасности 
Древнерусского государства

Специальные инженерно-
фортификационные сооружения-города-

крепости, сторожевые линии, вышки, 
рвы, валы, засеки

Естественные препятствия ( лес, реки, 
овраги и т.п.)

Временно собираемые силы (небольшие 
остроги, становища-богатырские

заставы) – для выявления и 
заблаговременного оповещения 

населения Руси и великого князя)

Силы дружины  великого князя



 1.Состояние безопасности Российского
государства, цели и задачи, направления и
механизмы ее обеспечения обусловлены в
первую очередь геополитическим
положением.

 2. После двух с половиной векового монголо-
татарского ига внешняя опасность стала
восприниматься как постоянно действующая
угроза, требующая максимального напряжения
сил для ее нейтрализации

ИСТОРИЧЕСКИЕ УРОКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ



Соседи РФ и протяженность границ РФ в км

Страны, с 
которыми 
граничит РФ

Общая 
протяженно
сть границы

Протяж. сух. 
границы

Протяж. 
речной 
границы

Протяж. 
озерной 
границы

Протяж. 
морской 
границы

Норвегия 219,1 43,0 152,8 – 23,3

Финляндия 1325,8 1091,7 60,3 119,8 54,0

Эстония 466,8 89,7 87,5 147,8 142,0

Латвия 270,5 137,2 127,5 5,8 –

Литва 288,4 29,9 206,0 30,1 22,4

Польша 236,3 203,3 – 0,8 32,2

Белоруссия 1239,0 857,7 362,3 19,0 –

Украина 2245,8 1500,2 422,2 3,4 320,0

Грузия 897,9 819,4 55,9 0,2 22,4

Азербайджан 350,0 272,4 55,2 – 22,4

Казахстан 7598,6 5936,1 1516,7 60,0 85,8

Монголия 3485,0 2878,6 588,3 18,1 –

Китай 4209,0 650,3 3489,0 70,0 –

Северная 
Корея

39,4 – 17,3 – 22,1

Япония 194,3 – – – 194,3

США 49,0 – – – 49,0



 3.Одним из основных факторов,
обеспечивающих безопасность, стала
государственно-патриотическая идея.

 Защита отечества = обеспечение его
безопасности рассматривалась как высшая
обязанность человека, а патриотизм становится
фундаментальным основанием национальной
безопасности России.

ИСТОРИЧЕСКИЕ УРОКИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



 4.Удовлетворение потребности в безопасности и
способы ее обеспечения в различные исторические
эпохи находились и зависели как от уровня
общего развития государства, так и от уровня
развития общества, его экономической и
культурной составляющей, от самого человека.

 Начиная с XVII в. в письменных источниках понятие

«безопасность» относится и к отдельному
человеку(частному лицу), и к обществу, и к
государству, т.е. охватывает все стороны жизни
Московского государства и общества

ИСТОРИЧЕСКИЕ УРОКИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



 5.Со второй половины XIX в. безопасность

личная, безопасность общества и безопасность
государства все чаще не рассматриваются
отдельно, они взаимосвязаны и
взаимозависимы.

 6.В наиболее сложные моменты жизни
российского государства особое значение в
процессе обеспечения его безопасности
приобретала проблема эффективности
руководства обществом и государством.

ИСТОРИЧЕСКИЕ УРОКИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



 7. В создании механизма надежного
обеспечения безопасности участвовал весь
народ, весь «мир»,нацеленный на обустройство
и защиту русской земли, обеспечение мира,
порядка .

ИСТОРИЧЕСКИЕ УРОКИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



Безопасность как часть концептов
 парадигма безопасности (security paradigm) -

глубоко укоренённые в обществе
мировоззренческие взгляды на коренные устои
безопасного развития.

 Следствием существования парадигм
безопасности является security postures, то есть
определённый способ позиционирования в
области безопасности, основанный как на
доктринальной составляющей, так и на наборе
конкретных мер по нейтрализации опасностей



Безопасность как часть концептов
 культура безопасности (security culture ) -

совокупность символов, образов, идей и
представлений о том, что лежит в основе
выделения данной социальной группы от
«других», «чужих». Культура безопасности
формирует свои «коды», которые маркируют
«пространства безопасности»,
отграничивают их друг от друга

 граница безопасности (security border) - это
такая граница, которая очерчивает различные
(дополняющие друг друга или конкурирующие)
«пространства безопасности»



Безопасность как часть концептов
 режим безопасности (security regime) - это

совокупность принципов, правил и норм, которые
задают рамки поведения для акторов безопасности
и обеспечивают взаимность и позитивное
взаимодействие между ними;

 управление безопасностью (security governance ) -
это порядок сотрудничества между акторами
безопасности в важнейших сферах, определяющих
их жизненно важные интерес

 комплекс безопасности (security complex) - это
транснациональный регион, включающий в себя
страны или их составные части, которых
объединяют устойчивые представления о
безопасности и отношения в области безопасности;



Безопасность как часть концептов
 сообщество безопасности (security community) -

это форма «комплекса безопасности», которая
формируется на основе совместимости ценностей,
регулирующих поведение в сфере безопасности.
Часто можно встретить точку зрения о том, что
«сообщество безопасности» включает в себя страны
Северной Америки и Западной Европы

 геобезопасность (geo-security) - этот широкий
концепт вбирает в себя совокупность «практик
безопасности» (security practice) и «идентичностей
безопасности» (security identity), которые
формируют «пространственный образ
безопасности» (security spatial image) на
определённой территории, очерченной границами.



БЕЗОПАСНОСТЬ как аксиологическая
категория

•в рамках субъективных идеалистических

теорий
рассматривается как явление сознания, как субъективное 
отношение  человека к оцениваемым им объектам

• в формате  натуралистических теорий 

ценностей (например, теории интереса), 
рассматривается как выражение естественных 
потребностей человека.



Это защищенность 
человека в его 

существовании и 
самоощущении

БЕЗОПАСНОСТЬ как
онтологическая 

категория

Онтологические
основания позволяют
раскрыть содержание и
сущность изучаемой
объективной
реальности, которой
является безопасность, и
ответить на вопрос:
«Что есть
безопасность, каковы
её внутренние
противоречия и их
взаимодействие?»
Ответ на этот вопрос и
позволит подойти к
раскрытию сущности
безопасности,
сформулировать её
понятие и представить
наиболее общее
определение.



Всеобщие признаки  безопасности
❑ 1) отсутствие угрозы существованию и

развитию взаимодействующих объектов;

❑ 2) наличие защиты (способность объекта про-

тивостоять опасности);

❑ 3) относительность, предметность

(отнесенность угрозы к конкретному объекту);

❑ 4) устойчивость (наличие стабильного

равновесия во взаимодействии объектов).



ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К  пониманию
БЕЗОПАСНОСТИ

Первый подход
Исходит из объектного понимания безопасности как проявления 

объективной природы объектов сохранять УСТОЙЧИВОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ  -ОПРЕДЕЛЕННОЕ СВОЙСТВО (АТРИБУТ) 
СИСТЕМЫ

ФОРМА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ, 
ПОЗВОЛЯЮЩАЯ СОХРАНИТЬ СВОЕ КАЧЕСТВО

Энтропийное понимание 
безопасности

Гомеостатическое понимание 
безопасности



Гомеостатическое понимание 
безопасности

•ГОМЕОСТАЗ- совокупность реакций, направленных на
устранение или максимальное ограничение действия различных
факторов внешней и внутренней среды, нарушающих
относительно динамическое постоянство состава и свойств
внутренней среды, определяющего устойчивость системы

БЕЗОПАСНОСТЬ- устойчивое состояние системы, 
возникающее в результате поддержания равновесия 

с окружающей средой



Энтропийное понимание безопасности
пасности

ЭНТРОПИЯ –(внутрь+ поворот)

•часть внутренней энергии замкнутой системы,  
как меры неупорядоченной системы

•БЕЗОПАСНОСТЬ- определенная зависимость от 
направленности и динамики энтропийных

процессов



ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К  пониманию
БЕЗОПАСНОСТИ

Второй подход
 Исходит из признания  субъектного характера 

феномена безопасности

❑Рассмотрение феномена безопасности
как производного от интереса

❑Деятельностные определения
безопасности



Копенгагенская школа о безопасности
 Безопасность –это практика, осуществляемая

посредством некоторого множества
высказываний, каждое из которых
одновременно имеет признаки констатива и
перформатива.

 Констатирующая функция состоит

в постулировании экзистенциальной угрозы

▪ Перформативная – не только в предупреждении
аудитории о наличии угроз, но и, в первую
очередь,, в призыве к отступлению от
общепринятых политических практик



Теория 
секьюритизации

Барри Гордон Бузан (род. 

1946) —

процесс, в ходе которого объект представляется в качестве
проблемы безопасности и начинает рассматриваться как
угроза, называется секьюритизацией

секьюритизация: угроза объекту представляется в качестве
экзистенциальной и требует применения чрезвычайных мер по ее
ликвидации.

Процесс секьюритизации осуществляется в два этапа. В ходе первого
актор заявляет о наличии угрозы, в ходе второго аудитория
убеждается в ее существовании и, таким образом, легитимизирует
нарушение норм

в исследованиях вопросов безопасности задача стоит не в
оценке реальных угроз объектам, а в анализе процесса
секьюритизации

Оле Вэвер



ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К 
БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

НАУКЕ

 Безопасность есть состояние, условия
жизнедеятельности социума

 Безопасность есть защищенность
общества, личности, государства от
опасностей и угроз

 Безопасность есть процесс, совокупность
последовательных действий

 Безопасность есть ощущения объектов,
что им ничего не угрожает



БЕЗОПАСНОСТЬ- как  категория  НЕ АБСОЛЮТНА, 
А ТОЛЬКО ОТНОСИТЕЛЬНА

СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИОБРЕТАЕТ  ТОЛЬКО В 
СВЯЗИ С КОНКРЕТНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ИЛИ 
СФЕРОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

БЕЗОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЕ



БЕЗОПАСНОСТЬ  - СОЧЕТАНИЕ ТРЕХ 
ЯВЛЕНИЙ

 Отсутствие опасностей и угроз

 Достаточная степень устойчивости к
возникающим угрозам,
определенный иммунитет, запас
прочности тех или иных объектов

 Готовность и способность
защищаться или устранять эти
угрозы и восстанавливать статус-
кво



БЕЗОПАСНОСТЬ
состояние жизнедеятельности

социума, его структур и
институтов, гарантирующее их
качественную определенность
в параметрах надежности
существования и устойчивости
развития



УРОВНИ БЕЗОПАСНОСТИ

абсолютный
достат
очный

иллюзорныйпредельный

реальный



В Конституции РФ термин «безопасность» 

употребляется одиннадцать раз:

1) в ч. 5 ст. 13 запрещается «создание и деятельность

общественных объединений, цели или действия которых

направлены на подрыв безопасности государства»;

2) в ч. 3 ст. 37 сказано, что «каждый имеет право на труд в

условиях, отвечающих требованиям безопасности»;

3) в ч. 3 ст. 55 и ч. 1 ст. 56 речь идет об условиях допустимости

ограничения прав и свобод человека, среди которых

называются безопасность государства и граждан;

4) п. «м» ст. 71 относит безопасность к ведению Российского

государства;

5) п. «б» ст. 72 закрепляет за совместным ведением РФ и ее

субъектов обеспечение общественной безопасности;

6) п. «д» ст. 72 закрепляет за совместным ведением РФ и ее

субъектов обеспечение экологической безопасности;



В Конституции РФ термин «безопасность» 

употребляется одиннадцать раз:

7) ч. 2 ст. 74 оговаривает возможность ограничения

перемещения товаров и услуг в России, если это необходимо

для обеспечения безопасности;

8) при вступлении в должность Президент РФ приносит

присягу, в которой обязуется защищать безопасность

государства (ч. 1 ст. 82 Конституции РФ);

9) п. «д» ст. 114 относит к ведению Правительства РФ

обеспечение государственной безопасности;

10) п. «ж» ст. 83 закрепляет полномочия главы государства по

формированию и руководству Советом Безопасности РФ, статус

которого определяется федеральным законом

11)п. «д» ст.114 определяет, что правительство РФ

осуществляет меры по обеспечению государственной

безопасности



Эволюция  российской доктрины национальной 
безопасности. 1992-2009 гг.

Закон о безопасности5.03.1992

Расширение объектов 
безопасности:

Личность,  общество, 
государство

23.02.1996
Послание Президента 

Федеральному 
собранию

Введение термина НБ
НБ не сводится к защите

НБ-часть и условие устойчивого 
демократического развития

17.12.1997

Концепция 
национальной  
безопасности

10.01.2000
Концепция 

национальной 
безопасности

2009

Стратегия НБ РФ до 2020 г.

28.12.2010 Закон о безопасности



31 декабря 2015 
года

Стратегия национальной  
безопасности Российской 

Федерации

I. Общие положения
II. Россия в современном мире
III. Национальные интересы и стратегические национальные
приоритеты
IV. Обеспечение национальной безопасности
V. Организационные, нормативно-правовые и информационные основы
реализации настоящей Стратегии
VI. Основные показатели состояния национальной безопасности

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/cb0c5bc1eaf4bd94d8e78f233af494e8e9dcde2b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/af6dbeb87d5a61b838f49f4571aa1a49c82b35fd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/68b84fad7ba19e838299886834d575d4b0348533/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ec97029645278dce9d199b14ea6bbf6c09ee93aa/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/a0778ed55204cdb841ae50600a7ae488fc747a7d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/7e29779661833f88338465b9015bbd3ad52af9e2/


НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, которое позволяет 

обеспечить конституционные права, 

свободы, достойное качество и уровень 

жизни граждан, суверенитет, 

территориальную целостность и устойчивое 

развитие Российской Федерации, оборону и 

безопасность государства

Стратегия НБ РФ до 2020 г. 
УКАЗ от 12 мая 2009 №537



НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

состояние защищенности личности, общества и

государства от внутренних и внешних угроз, при

котором обеспечиваются реализация

конституционных прав и свобод граждан Российской

Федерации, достойные качество и уровень их жизни,

суверенитет, независимость, государственная и

территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации.

Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 
683 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации"

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/


ОБЪЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ЛИЧНОСТЬ

ОБЩЕСТВО

ГОСУДАРСТВО



СУБЪЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ЛИЧНОСТЬ ОБЩЕСТВО

ГОСУДАРСТВО



Способы обеспечения  национальной 
безопасности

Безопасность через сотрудничество с Западом

Безопасность через самостоятельность и баланс сил с 

Западом

Безопасность через свой геоэкономический проект и 

опору на «мир  без Запада»



СЛЕДСТВИЯ

Во-первых, безопасность государства, общества и
личности находятся в диалектических системных
взаимосвязях и отношениях, оказывающих прямые
и обратные влияния друг на друга.
Во-вторых, безопасность каждого отдельного
элемента социальной системы оказывает
соответствующее влияние на безопасность других
её составляющих.
И наоборот, ослабление безопасности одного из них
приводит к ослаблению безопасности других
элементов системы.



ПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

1.ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ: потребность в 
безопасности есть причина появления 
политики
2. ОБЩЕЕ ЦЕННОСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: общий
аксиологический аспект- безопасность не
только базовая потребность, но важнейшая
ценность, норма бытия, требующая
общественной регуляции
3. ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ



ПОЛИТИКА  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

это деятельность органов власти, 
объединений граждан и отдельных лиц в 
сфере отношений между государствами, 
классами, нациями, большими группами 

людей, направленная на  выявление, 
осознание,  предотвращение или 

устранение  опасностей и угроз своим 
интересам



ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ВКЛЮЧАЕТ

❑ Оценку геополитического, геостратегического и
геоэкономического положения России;

❑ Оценку характера опасностей и угроз (потенциальных и
реальных угроз);

❑ Определение жизненно важных и других национальных
интересов и национальных ценностей;

❑ Определение сил и средств защиты от этих угроз,
т.е.средств(ресурсов) обеспечения безопасности;

❑ Определение главных направлений политики безопасности,
стратегических цеелй и приоритетов внутренней и внешней
политики;

❑ Механизм реализации политики безопасности.


