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НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В НАЧАЛЕ XXI века 

В XXI веке проблемы глобализационного развития становятся 
приоритетными для внешнеполитических доктрин как отдельных го-
сударств, так и межгосударственных институтов, поскольку самым 
тесным образом связаны с изменением сущности безопасности в гло-
бализирующемся мире. 

На протяжении истории не раз происходила смена преобладаю-
щего смысла понятия безопасности. 

Так, Адам Смит использовал понятие security (безопасность) как в 
том значении, в каком оно обычно употреблялось стоиками – как 
внутреннее состояние человека, возвышающее его над страданием, так 
и для обозначения объективного положения индивида, в котором тот 
избавлен от перспективы внезапного покушения на его личность или 
собственность [1]. 

В свою очередь, Готфрид Лейбниц подчеркивал, что обществен-
ная безопасность составляет главную цель общества с республикан-
ским политическим устройством [1], а Шарль Монтескье включал 
представление о безопасности в определение политической свободы 
[2, 138]. 

Долгое время доминирование в теории международных отноше-
ний школы политического реализма предполагало, что объектом поли-
тики безопасности могут быть лишь военные и военно-политические 
отношения, а субъектом – государство или группа государств (Г. Мор-
гентау, Г.Киссинджер) [3]. Проблема же обеспечения безопасности 
личности, общества, этносов считалась производной от государствен-
ных интересов. 

С появлением в условиях глобализации новых направлений, свя-
занных с перспективами экономического, социального, экологическо-
го, технологического, информационного, этнокультурного развития 
государств и народов в современном мире, ростом количества агентов 
безопасности возникает необходимость более расширительного ее 
толкования.  

На необходимость широкого подхода к парадигме безопасности 
указывают многие ведущие ученые (Б. Бузан, Дж. Регги, Р. Кохэйн, 
Дж. Най и др.) [4]. 

В рамках фундаментальных понятий и определений под безопас-
ностью понимается «состояние надежной защищенности жизненно 



  

важных интересов и коренных основ существования личности, обще-
ства и государства, а также мирового сообщества от внутренних и 
внешних угроз» [5, 104]. 

В законодательстве Российской Федерации существуют, как ми-
нимум, два основополагающих определения безопасности, которые 
притом значительно различаются. 

Так, Федеральный закон «О безопасности» определяет данное по-
нятие как «состояние защищенности жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» [6]. 

Концепция национальной безопасности РФ вводит понятие «на-
циональной безопасности», определяя ее как «безопасность многона-
ционального народа как носителя суверенитета и единственного ис-
точника власти» [7] не конкретизируя при этом термина «безопас-
ность», употребленного в определении национальной безопасности. 
Данные определения нельзя считать взаимоисключающими, поскольку 
речь идет о единых категориях, хотя определение Федерального закона 
представляется более системным и четким. 

Более расширенную трактовку понятия безопасности государства 
предлагает А.С. Топорова, определяя ее как «способность государства, 
общества и людей по выявлению, предупреждению, ослаблению, уст-
ранению и отражению опасностей и угроз, способных погубить госу-
дарство, нанести непоправимый ущерб его территории, населению и 
государственной власти, лишить их основных элементов и характери-
стик, закрыть путь для прогрессивного развития государства в целом» [8]. 

Отмечая разницу между национальной и международной безопас-
ностью как, соответственно, политикой и состоянием, О.А.Арин опре-
деляет первую как «категория политики, означающая способы, средст-
ва и формы обеспечения национальных интересов государства как 
внутри страны, так и в системе международных отношений», а под 
международной безопасностью подразумевает категорию «отражаю-
щую такое состояние международных отношений, при которых обес-
печиваются фундаментальные национальные интересы всех субъектов 
мировой политики» [9, 9]. 

С базовой категорией безопасности тесно связаны такие понятия, 
как «опасность», «вызов», «угроза». 

При этом под опасностью в широком смысле понимается возмож-
ность причинения ущерба, под угрозой – уже действующая опасность, 
а под вызовом – проявление угрозы, требующее реагирования с целью 
предупреждения или снижения ущерба. 

Таким образом, безопасность можно интерпретировать как свой-
ство системы, включающей ее объекты и угрозы для них, обеспечи-



  

вающаяся стабильностью, устойчивостью, живучестью объектов и ис-
пользования ими методов уклонения, защиты или уничтожения источ-
ников опасности и угроз. При этом под объектом национальной безо-
пасности подразумевается система «территория страны – общество – 
уклад его жизни», а под предметом безопасности – объективные зако-
номерности появления и снижения ущербов при функционировании 
этой этногеоэтасистемы. 

Анализ различных определений понятия «безопасность», каждое 
из которых со своих позиций раскрывает природу этого явления, по-
зволяет выделить в них наиболее существенные, базовые элементы. 

Во-первых, большая часть исследователей под безопасностью по-
нимает состояние потенциальной жертвы, объекта опасности. 

Во-вторых, безопасность часто рассматривается как способность 
объекта, явления, процесса сохранить свою сущность в условиях целе-
направленного, разрушающего воздействия извне или в самом объек-
те, явлении, процессе. 

В-третьих, безопасность-категория системная, она – свойство 
системы, построенной на принципах устойчивости, саморегуляции, 
целостности. Безопасность призвана защитить каждое из этих свойств, 
т.к. разрушительное воздействие на любое из них ведет к гибели сис-
темы в целом. 

В-четвертых, безопасность рассматривается как решающее усло-
вие жизнедеятельности личности, общества, государства, что позволя-
ет им сохранять и умножать материальные и духовные ценности. 

В-пятых, безопасность в абсолютном своем выражении – отсутст-
вие опасностей и угроз материальной и духовной сферы. 

В-шестых, несущим элементом всех понятий выступает угроза 
как реальный признак опасности, причем, в этом контексте угроза при-
обретает качество сущностной характеристики, т.е. угроза и борьба с 
ней являются сущностью безопасности. 

Глобализация по-новому высвечивает проблему безопасности: ее 
понимание независимо от уровня (личная, семейная, государственная, 
региональная, глобальная) базируется на едином методологическом 
подходе, в основе которого два положения: 

а) своевременный и достоверный учет реально складывающейся 
ситуации, прояснение ее различных аспектов, сторон, характерных черт; 

б) исходя из намеченных целей, с учетом всестороннего изучения 
ситуации формируется вектор поведения. 

Таким образом, безопасность выступает в активной форме – как 
система, обеспечивающая достижение намеченных целей, безопасную 
траекторию движения к ним. Такая трактовка безопасности в корне 



  

отлична от пассивного понимания безопасности, когда ее интересы 
сфокусированы на сохранении достигнутого состояния.  

В условиях быстро меняющейся глобальной ситуации это состоя-
ние может явиться причиной развития событий по опасному варианту, 
как это произошло, например, в СССР, Югославии, Чехословакии, с 
Организацией Варшавского Договора, СЭВ, поскольку долгое время 
анализ стратегической ситуации и проблем безопасности строился 
здесь на принципе «комфорта застывших форм» [10, 39]. 

На протяжении всей истории человечества национальная безопас-
ность отождествлялась с военной безопасностью, защищенностью го-
сударства от вооруженного нападения извне. Проблематика как меж-
дународной, так и национальной безопасности отдельных государств 
традиционно трактовалась как комплекс военно-политических отно-
шений держав и их союзов.  

Хотя в наше время данный компонент национальной безопасно-
сти не утратил своего значения, обострение глобальных проблем во 
второй половине ХХ – начале XXI века привело к возникновению но-
вого, более многогранного измерения национальной безопасности. 
Важными ее составными частями стали экологическая, демографиче-
ская, энергетическая, продовольственная и другие виды безопасности. 
В ряде исследований такая концепция национальной безопасности 
трактуется в ее расширенном понимании как «человеческая безопас-
ность» [11, 116]. В научном обороте появляются словосочетания, в 
которых безопасность формулируется в рамках отраслевых категорий: 
продуктовая, топливная, санитарная и т.д. В одном из геополитических 
словарей выделено 46 отраслей жизнедеятельности, в отношении ко-
торых задача обеспечения безопасности уже отрефлексирована поли-
тическим сознанием [12]. 

По мере нарастания глобализационных процессов все большее 
значение приобретают и такие факторы, как доступ к современным 
технологиям, достаточность доступа к источникам энергии, обеспече-
ние на этой основе положительной динамики и стабильности экономи-
ческого развития, динамика изменения народонаселения, качество ок-
ружающей среды и т.д. 

В этой связи представляется уместным уточнить и расширить со-
временное, коррелирующееся с глобализационным контекстом поня-
тие безопасности, определив его как «состояние защищенности лично-
сти, общества, государства от внешних и внутренних опасностей и 
угроз, базирующееся на деятельности людей, общества, государства, 
мирового сообщества по выявлению, предупреждению, ослаблению, 
устранению и отражению опасностей и угроз, способных лишить их 



  

фундаментальных материальных и духовных ценностей, нанести не-
приемлемый ущерб, ограничить возможности выживания и развития». 

Можно предположить, что число новых, нетрадиционных пара-
метров будет меняться по мере углубления международной интегра-
ции, меняющейся архитектуры миропорядка и в ответ на появление 
новых угроз в сфере взаимодействия общества и природы, агрессив-
ные действия отдельных государств и негосударственных акторов, 
обостряющиеся в условиях глобализации межнациональные и конфес-
сиональные противоречия. 

Действительно, на смену тотальной ядерной угрозе и глобальному 
противоборству по линии Восток-Запад всплыли ранее находившиеся 
в тени этого противостояния «периферийные», «региональные» кон-
фликты национального, этнического и религиозного характера, обу-
словленные, в первую очередь, экономической отсталостью, социаль-
ной напряженностью, нерешенными этническими проблемами, агрес-
сивным национализмом и сепаратизмом.  

При этом, с одной стороны, все отчетливее наблюдается «диффу-
зия», проникновение процессов глобализации «вглубь» мирового со-
общества, затрагивающее его региональные, национально-
государственные страты. С другой – происходит нарастание региона-
лизации, по определению Ю.Г. Запрудского, «конфликтогенного по-
тенциала общественного развития» [13], который становится все более 
существенным фактором мировой политики, представляющим угрозу 
безопасности. 

По данным Гейдельбергского института по изучению междуна-
родных конфликтов, например, в 2003 году в мире было зарегистриро-
вано 14 войн и 66 вооруженных конфликтов [14]. При этом лишь вой-
ну между США и Ираком можно отнести к «классическим» межгосу-
дарственным конфликтом, тогда как остальные носили внутригосудар-
ственный характер. 

Подтверждается мысль английского ученого И. Льюарда о том, 
что современная международная система продуцирует уже не двусто-
ронние конфликты государств, а «бесконечные локальные конфлик-
ты… не столько между странами, сколько внутри стран и даже поверх 
их границ» [15, 168]. 

Националистические и сепаратистские тенденции получают раз-
витие на более или менее сходной социально-экономической и поли-
тической почве. Люди испытывают озабоченность неудовлетвори-
тельным положением в решении жизненных вопросов, в которых меж-
этнические противоречия играют далеко не первую роль. 



  

Однако в контексте неолиберального сценария глобализации, усу-
губляющего отставание «периферийных» стран, ухудшение их эконо-
мического и социального положения, национальные меньшинства на-
чинают увязывать решение проблем с приходом к власти представите-
лей своей этнической группы. Активные поиски национальной и рели-
гиозной идентификации, происходящие в различных частях мира, в 
сочетании с другими конфликтообразующими факторами ведут к фор-
мированию националистических движений, для которых сохранение 
этнической и конфессиональной самобытности становится лозунгом 
политической борьбы. В результате мобилизованная этничность пре-
вращается в важнейший фактор, продуцирующий конфликты и опре-
деляющий динамику их протекания, а этноконфессиональная состав-
ляющая обеспечивает их переход из конфликта интересов в конфлик-
ты ценностей, что усложняет перспективы их урегулирования. 

Таким образом, новые измерения безопасности формируются под 
влиянием размывания государственного суверенитета как сверху, под 
диктатом неолиберальной модели глобального рынка, ограничиваю-
щими и даже сдерживающими возможности «догоняющих» стран 
включиться в мировые экономические взаимоотношения, порождая 
асимметрию взаимозависимости современного мира, так и снизу, за 
счет нарастания региональной конфликтности, провоцируемой переко-
сами глобализации. 
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