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В современном объяснении национальная безопасность Российской Федерации – состояние защищённости личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан России, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность,
устойчивое социально-экономическое развитие [1]. Национальная безопасность
России включает оборону российского государства и все виды безопасности,
предусмотренные Конституцией и законодательством Российской Федерации,
[1; 2].
Практически значимые показатели содержания понятия (термина) «национальная безопасность» впервые обосновывается в политической культуре США
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в 1904 году в послании президента США Теодора Рузвельта Конгрессу. Президент Т. Рузвельт оценил установление контроля США над территорией Панамского канала в государстве Панама в период с 1904 г. по 31 января 1999 г. интересами «национальной безопасности» США. В 1947 г. конгресс США принял закон «О национальной безопасности» для обоснования внутренней и внешней политики США. В Российской Федерации определение национальной безопасности впервые появилось в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию в 1996 г. [3, с. 148].
В логическом значении, которое обосновывали теоретики философии политики [4], безопасность национальная означает множество внутренних и внешних
условий для обеспечения стабильной эволюции государства и общества, защиту
границ от внешних и внутренних угроз. Установлены основные свойства (показатели) национальной и иных видов безопасности, например, экономической
безопасности [5, с. 35]: безусловная возможность для проведения государством
самостоятельной внешней и внутренней политики; отсутствие внешнего вмешательства в деятельность государства [6, с. 28].
В исследованиях политологов мировая, или международная политика является центром международных отношений. В абстрактном значении в исследованиях места политики в обществе специалистами философии политики до 20 века
и современного XXI века мировой политикой называют процессы выработки,
принятия и реализации политических решений, значимых для государств человечества («мирового сообщества») [7, с. 162–163; 8, с. 269–271].
Современная мировая политика, или политика мировая есть система внешнеполитической деятельности государств, международных организаций, политических партий, политических движений, групп интересов, политических лидеров. Свойства мировой политики: включает все процессы и явления, присущие
политической в системе международных отношений; основа мировой политики – межгосударственные двух или многосторонние взаимодействия в формах
сотрудничества, соперничества и иных, которые исследованы теоретически мыслителями прошлого и конкретизируются современными учёными [9; 10].
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Сотрудничество государств выражается в расширении политических связей
между ними на взаимовыгодной основе общности или близости геополитических интересов, взаимодополняемости экономик, однотипности политических
систем и культур, религий и идеологий, цивилизационного и этнического родства и иных факторов. Сотрудничество государств в системе мировой политики
оформляется их интеграцией в различные ассоциации, содружества, сообщества
и союзы, которые выступают в качестве важных субъектов мировой политики.
Деятельность субъектов мировой политики происходит с применением особых
и разнообразных политических технологий с соблюдением цивилизационных
норм культуры [11, с. 11–15].
Политическое соперничество государств в мировой политике обусловлено
экономическими, политическими, идеологическими, геополитическими и
иными противоречиями. В условиях соперничества государств актуализируется
фактор соблюдения и гарантий прав человека, принятых ООН в 1948 г. Наиболее
известные исторические факты: обеспечение прав народа и человека в Югославии, Грузии, Молдавии, Сирии, Украине и иных. С учётом критерия прав человека в мировой политике возрастает значение осуществления идеалов культуры,
в особенности, гуманность, справедливость, истина, разум и иных, о которых
пропагандируют авторы философских работ [12; 13].
Со второй половины 20 в. под действием интернационализации и глобализации международных отношений и обострения глобальных проблем система
мировой политики расширилась. Проблемы мировой политики – сохранения баланса сил, обеспечения военной безопасности, регулирования экономического
сотрудничества, факторы экологических и энергетических, продовольственных
и демографических, этнополитических и культурных проблем человечества.
Важная тенденция мировой политики – возрастание роли международных
организаций и институтов, под юрисдикцию которых постепенно переходят
многие вопросы, находившиеся ранее исключительно в компетенции национальных государств. При изучении мировой политики и международных отношений
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в рамках политической науки существенны направления: геополитика; политическая глобалистика.
Баланс сил в мировой политике – совокупность преимуществ и недостатков
силовых характеристик государств как субъектов мировой политики в соотношении с поставленными ими целями и задачами, а также с предпринимаемыми
действиями в межгосударственных взаимодействиях. По мнению специалистов,
в XXI веке существует «поствестстфальская система геополитических координат» [8, с. 269–271]. В целях защиты национальных интересов Россия проводит
открытую, рациональную и прагматичную внешнюю политику, исключающую
затратную конфронтацию, в том числе новую гонку вооружений. Критерий прав
народа на самоопределение и обеспечения прав человека превращается в основной фактор мировой политики, так как специфика бытия человека заключается в
свободной деятельности [14], но не в подчинении угнетению.
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