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Глобальные преобразования, происходящие в современном мире, наряду с 

позитивными последствиями влекут за собой возникновение новых угроз и уси-

ливают действие угроз, существовавших ранее, при этом характер и степень 

опасности угроз меняются. 

В таких условиях государство становится основным субъектом обеспечения 

безопасности, государственным средствам противодействия угрозам разного ха-

рактера и различных степеней опасности [2]. 

Общественно‐политические дискуссии в нашей стране позволили вырабо-

тать официальную государственную концепцию безопасности. В результате этой 

работы вслед за неправительственными концепциями появились и официальные 

документы, в которых разрабатывались вопросы стратегии России после окон-

чания «холодной войны». Официальный подход властей к проблемам безопас-

ности России был представлен в Послании Президента России Федеральному 

Собранию Российской Федерации «О национальной безопасности» и, наконец, в 
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Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации в декабре 2009 г. 

Появление этих государственных нормативно‐правовых документов знаме-

нует завершение важного этапа в формировании и развитии теории и политики 

безопасности в России. Их содержание позволяет судить о характере официаль-

ной политики безопасности с точки зрения условий для развития гражданского 

общества в России. 

В этих правовых документах общество признается самостоятельным объек-

том безопасности, равноценным компонентом триады, составляющей нацио-

нальную безопасность (наряду с государством и личностью), определяются ин-

тересы общества в области безопасности, характеризуются угрозы этим интере-

сам и намечаются способы противодействия им, утверждается идея взаимосвязи 

и взаимозависимости безопасности государства и общества и, соответственно, 

предполагается взаимодействие государства и общества в сфере безопасности. 

В Послании Президента России Федеральному Собранию «О национальной 

безопасности» политика национальной безопасности трактуется как активный и 

конструктивный процесс, который «не ограничивается и не сводится к защите». 

Безопасность связывается с устойчивым демократическим развитием государ-

ства и рассматривается как его условие и неотъемлемая часть. В этой связи особо 

подчеркивается, что «обеспечение безопасности должно быть направлено не 

только на предотвращение угроз, но и на осуществление комплекса мер по раз-

витию и укреплению прав и свобод личности, материальных и духовных ценно-

стей общества...». В Приложении к проекту президентского послания о нацио-

нальной безопасности, поясняющему основные положения этого документа, ука-

зывалось, что «необходимым условием развития является формирование в Рос-

сии «Открытого общества», которое предполагает сочетание гражданского об-

щества, правового государства и рыночной экономики». 

Интересы общества учтены и в формулировке конечной цели политики без-

опасности: «Главной целью обеспечения национальной безопасности Россий-
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ской Федерации является создание и поддержание такого экономического, поли-

тического и военно‐стратегического положения страны, которое бы создавало 

благоприятные условия для развития личности, общества и государства». 

Кроме того, «обеспечение безопасности и развития граждан и общества» 

было провозглашено основной задачей политики национальной безопасности 

России в 2010‐2020 гг. наряду с укреплением российской государственности, ны-

нешних геополитических рубежей и территорий и обеспечением достойной роли 

и места России в мировой политике. 

В настоящее время произошло существенное расширение представлений о 

безопасности, как в отношении объектов посягательства, так и в отношении ис-

точников опасности, а в принципиальных вопросах при определении понятия 

«безопасность» речь по‐прежнему идет либо о способности (иногда свойстве, ка-

честве) какой‐либо системы противостоять посягательствам, либо о состоянии 

объекта, характеризующегося защищенностью от опасности или отсутствием са-

мой возможности разрушительного воздействия. 

Наряду с вышеизложенным хотелось бы отметить, что в настоящее время 

важным направлением специальных исследований и разработок является также 

безопасность труда в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в 

энергосистемах, а также противопожарная и т.п. безопасность. Эти вопросы изу-

чаются в рамках многих технических и технологических наук, в разработках по 

научной организации труда. При этом опасности иной природы, обусловленные 

спецификой социального бытия, особенностями общественных отношений, вы-

являются различными социальными науками. Ими же вырабатываются и соот-

ветствующие рекомендации по обеспечению экономической, политической, в 

частности – государственной, общественной, гуманитарной, а также и политиче-

ской безопасности. Экономические науки, политология, юридические науки, 

теория международных отношений, информатика, культурология, конфликтоло-

гия, военная теория и специальные оперативные дисциплины с разных сторон 

обращены к этим проблемам и фактически выступают как специальные направ-

ления теории безопасности. 
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В этих условиях возникает вопрос: какое место общая теория безопасности 

государства занимает в существующей системе научных знаний и в частности по 

отношению к упомянутым специальным разработкам по вопросам безопасности, 

какие задачи она решает? 

Многие ученые считают, что, по‐видимому, прежде всего следует отка-

заться от понимания общей теории безопасности государства как объединенной 

универсальной теории, рассматривающей все виды опасности, вырабатывающей 

единые принципы обеспечения безопасности государства в любой области. Эти 

области настолько многочисленны и различны по характеру, что объединенные 

знания о них неизбежно окажутся искусственным конгломератом. Невозможно 

простым сложением объединить упомянутые разделы медицины и экономиче-

ские науки, политологию и экологию, юридическую и военную науки, теорию 

безопасности труда и др. 

Общая теория безопасности государства представляет собой введение в спе-

циализированные теории безопасности государства, причем введение, в котором 

рассматриваются и разрабатываются своего рода философские – мировоззренче-

ские и методологические – вопросы безопасности государства. Поскольку осо-

бый, обостренный интерес вызывают вопросы опасности и безопасности, порож-

денные самим обществом, социальными отношениями, общая теория безопасно-

сти государства ставит эти вопросы, выделяя в первую очередь их философский, 

правовой, социологический и политологический аспекты. Рассмотрение их в са-

мом общем виде стимулирует дальнейшие, более специальные, углубленные ис-

следования. 

Это означает, что основными задачами общей теории безопасности государ-

ства и ее главными проблемами являются: 

 обзор научных знаний, обращенных к проблемам безопасности государ-

ства, их классификация, выявление мировоззренческой и правовой основы, 

уровня развития, особенностей различных теорий безопасности, в том числе 

обоснование необходимости и возможности общей теории безопасности госу-

дарства и решаемых ею задач; 
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 решение методологических проблем общей и специальных теорий без-

опасности, в частности, отбор и оценка исследовательских подходов, приемов, 

методик, позволяющих более эффективно разрабатывать и анализировать про-

блемы безопасности государства; 

 анализ и определение наиболее фундаментальных понятий, которыми 

оперируют теории безопасности, а соответственно и общая характеристика отра-

жаемых этими понятиями явлений; 

 философско‐социологическая и политологическая характеристика при-

роды и сущности опасностей, порождаемых социальными силами и факторами; 

 разработка общих и социально‐политических концептуальных идей, срав-

нительный анализ систем безопасности государства и методов ее обеспечения. 

Выясняя место общей теории безопасности государства в системе научных 

знаний важно также определить не только ее взаимоотношения с другими более 

специальными теориями безопасности, но и необходимо уточнить ее связи и с 

другими науками. 

Учитывая то, что проблемы опасности и безопасности особенно остро 

встают по отношению к человеку, обществу, государству, нельзя не видеть, что 

наиболее глубокие и тесные отношения у общей теории безопасности государ-

ства складываются с социальными и правовыми науками. Большая часть ее со-

держания имеет философский, правовой и социально‐политический характер. Её 

главные ориентиры находятся в социологии, политологии, общественной психо-

логии, юридической науке и др. Именно в их интересах в первую очередь и раз-

рабатываются названные выше мировоззренческие [3] и методологические про-

блемы общей теории безопасности государства. 

По своему теоретическому статусу общая теория безопасности государства 

выступает как особое направление исследований, нацеленных на решение ком-

плексной, метанаучной проблемы, и в этом плане она близка к другим аналогич-

ным теоретическим направлениям (метаматематике, системологии, конфликто-

логии, кибернетике, синергетике и т.п.). 
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Общая теория безопасности государства пересекается с общей теорией си-

стем, поскольку ее объектом выступают те же системы, но она решает проблемы 

их стабильности, сохранности, защищенности безопасности в условиях воздей-

ствия на них деструктивных сил. Общая теория безопасности государства свя-

зана с конфликтологией, ибо деструктивные воздействия, если иметь в виду со-

циальную сферу, так или иначе сопряжены с конфликтными ситуациями. Общая 

теория безопасности государства имеет точки пересечения с общей теорией 

управления, так как предотвращение и разрешение конфликтов, недопущение 

катастрофических изменений системы недостижимы без определенных инфор-

мационно‐управляющих воздействий. Следовательно, общая теория систем, кон-

фликтология, общая теория управления, а в известной мере и теория катастроф 

(возможно и другие аналогичные дисциплины) вооружают общую теорию без-

опасности государства важными понятиями, закономерностями, принципами, 

методами познания, то есть выполняют по отношению к ней специфические ме-

тодологические функции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мировоззренческую и методоло-

гическую базу общей теории безопасности государства составляют прогрессив-

ные, реалистические направления философии, социологии, фундаментальные 

положения ряда других естественных и общественных наук, например, биологи-

ческих наук, экологии, общественной психологии, политологии, юридической 

науки. 

В более специальном плане методологические функции по отношению к об-

щей теории безопасности государства выполняют общая теория систем, кон-

фликтология, общая теория управления, теория катастроф и некоторые другие. 

В свою очередь, сама общая теория безопасности государства выступает как ис-

ходный пункт и методологическая основа для разработки специальных теорий 

безопасности или по крайней мере для организации соответствующих исследо-

ваний в различных областях действительности. 
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Следует подчеркнуть также, что общая теория безопасности государства не 

может не опираться на государственные и международные нормативно‐право-

вые акты, регулирующие внутренние и внешние политические отношения. Осо-

бую роль при этом играют Устав ООН, Договоры об ограничении стратегиче-

ских наступательных вооружений (СНВ – 1, СНВ – 2), Договор об ограничении 

стратегических ядерных потенциалов (СНП), международные акты по вопросам 

безопасности, в частности документы Совещания по безопасности и сотрудни-

честву в Европе (1975, 1992 гг.) и др. Для развития общей теории безопасности 

государства в условиях российской действительности важное значение имеет 

Конституция Российской Федерации, Федеральный Закон «О безопасности», Фе-

деральный закон Российской Федерации «Об обороне». Концепция националь-

ной безопасности Российской Федерации, Военная доктрина Российской Феде-

рации, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации и дру-

гие государственные нормативно‐правовые документы. 

Соответственно своему предмету, задачам и месту в системе научных зна-

ний общая теория безопасности государства использует определенную совокуп-

ность исследовательских методов. При этом ей нет необходимости разрабаты-

вать какие‐то особые, сугубо специфические методы. Она использует подходы, 

приемы, методики тех областей знаний, на которые опирается и с которыми вза-

имодействует, решая упомянутые ранее методологические проблемы. 

Базовую, философскую основу применяемых методов составляют, как уже 

отмечалось, идеи и установки реализма, прагматизма, диалектики. В их числе 

следует прежде всего назвать принципы: реалистичности, объективности, кон-

кретности оценок, системности, опоры на практику и признание ее решающей 

роли при рассмотрении вопросов безопасности. 

Особое значение для общей и специальных теорий безопасности государ-

ства имеют идеи и установки системного подхода. Он необходим при решении 

упомянутых методологических задач – выяснения сути, места, роли общей и спе-

циальных теорий безопасности государства в системе научных знаний, опреде-
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ления содержания и соотношения исходных понятий в еще большей мере он ну-

жен для анализа факторов опасности и сопоставления систем (теоретических мо-

делей) безопасности. 

На базе идей и требований системного подхода используются в разных со-

четаниях и другие научные методы: эмпирические – наблюдение, эксперимент, 

опросы, обследования; теоретические – анализ, синтез, абстрагирование, сравне-

ние, обобщение, мысленный эксперимент, формализация, различного рода мате-

матические приемы. Следует упомянуть и так называемые эвристические ме-

тоды индивидуального и коллективного характера, особенно когда решаются 

прогностические или конструктивные задачи, осуществляется поиск новых идей, 

подходов, решений в области обеспечения безопасности. 

С развитием цивилизации в обиходе понятия национальной безопасности 

появились совершенно новые параметры. Это – экологическая, техногенная, де-

мографическая, продовольственная безопасность. 

В нынешнюю эпоху определяющее значение в истории общества будут иг-

рать его взаимоотношения с окружающей средой. И здесь немаловажную роль 

играет понятие «экологический императив». Эта категория означает «совокуп-

ность свойств окружающей среды, изменение которых в результате человече-

ской деятельности недопустимо ни при каких условиях» [1]. Некоторые виды де-

ятельности и степень воздействия человека на окружающую среду должны быть 

строго ограниченными и контролируемыми. Категория «экологический импера-

тив» объективная: она не зависит от воли человека, а определяется соотноше-

нием свойств природы и физиологических и общественных особенностей чело-

века. Реализация же этого соотношения зависит от человека. 

Рубеж XX и XXI веков побуждает выдвинуть понятие нравственной без-

опасности, добавив к констатации системного влияния географических, полити-

ческих, экономических, военных, экологических факторов тезис о нравственном 

состоянии общества и нравственности политики государства. В самом деле, ведь 

кризис современного общества и угроза его безопасности проистекают не только 

из военно‐политического противостояния, серьезного обострения экологических 
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и экономических проблем, но и обусловлены также неустойчивым социально‐

психологическим состоянием общества, духовно‐нравственным упадком широ-

ких его слоев, своеобразным духовным обвалом, отрицанием сложившихся мо-

ральных критериев, девальвацией таких общечеловеческих ценностей и устоев, 

как долг, честь, совесть, милосердие, гуманизм. 
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