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В современных условиях политической нестабильности, когда любое 

неверное действие может иметь катастрофические последствия важно 

заботиться о таком понятии как национальная безопасность. Этот термин 

затрагивает не только военную угрозу или угрозу информационной 

безопасности, которая так актуальна в наше время популяризации интернета, 

но и совершенно невиданные до этого момента вызовы, с которыми приходится 

сталкиваться нашей стране. Это обуславливает актуальность статьи. 

Согласно определению отечественного политолога Н.А. Косолапова, 

национальная безопасность – это стабильность, которая может поддерживаться 

на протяжении длительного времени, состояние достаточно разумной 

динамической защищенности от наиболее существенных и реально 

существующих угроз и опасностей, а также способности распознать такие 

вызовы и своевременно принимать необходимые меры для их нейтрализации 

[1, c.170].  

Основополагающим документом в вопросах национальной безопасности 

в России является Указ Президента №683, принятый еще в 2015 году, но не 

утративший своей актуальности на данный момент, «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». Как указано в первом же разделе 

документа – он является базовым документом стратегического планирования, 

определяющим национальные интересы и стратегические национальные 

приоритеты Российской Федерации. Также в нем указаны цели и задачи, меры в 

области как внутренней, так и внешней политики страны, направленные на 

укрепление национальной безопасности и конечно, обеспечение развития 

страны в долгосрочной перспективе [2].  

Очевидно, что национальная безопасность должна охватывать не только 

безопасность людей, проживающих на территории государства, но и 

национальные интересы и приоритеты, как было указано выше. В третьем 

разделе определяются направления реализации этих понятий, определяющих 

дальнейшую структуру документа и подробно рассмотренных в следующих его 

подразделах. Всего их 9:  



- оборона страны; 

- государственная и общественная безопасность; 

- повышение качества жизни граждан РФ; 

- экономический рост; 

- наука, технологии и образование; 

- здравоохранение; 

- культура; 

- экология и природопользование; 

- стратегическая стабильность и партнерство. 

Однако есть и другой взгляд на обеспечение национальной безопасности. 

Так Фирер П.О. и Шинкевич С.М. - студенты Сибирского государственного 

аэрокосмического университета - в своей статье «Национальная безопасность 

России» определили свой путь к обеспечению национальной безопасности, 

состоящий из семи шагов: 

- сельское хозяйство и продовольствие; 

- углеводородный комплекс; 

- политический ландшафт; 

- медицинские технологии; 

- образование; 

- децентрализация научно-технологической и промышленной сфер; 

- совершенствование профессионально-трудовой культуры. 

Особенно интересны пункты медицинские технологии, основанные на 

проблеме передовых медицинских разработок и их препятствий, и изменение 

политического ландшафта, привлекающего внимание к проблеме 

общественного согласия с политическими силами [3, c.610]. 

Очевидно, что страна имеет вполне четкий вектор обеспечения и 

поддержания национальной безопасности. Уже долгие годы Россия неплохо 

справляется с поступающими проблемами, нависающими над ней, но, тем не 

менее, учитывая, что настроения, как на внешнеполитической арене, так и 



внутри самой страны то и дело меняются, это создает массу новых проблем, 

некоторые из которых являются принципиально новыми для России.  

Существует множество мнений о том, какие ключевые проблемы можно 

выделить в сфере национальной безопасности нашей страны: глобальная и 

региональная нестабильность [4, c.175], обеспокоенность ядерной стратегией 

США и технологическое отставание России от более развитых стран, 

обозначенные в послании Президента РФ Федеральному Собранию в марте 

2018 [5], а также экономический уровень развития страны [6, c. 127-128]. 

Но без сомнения, самыми распространенными и часто встречающимися 

среди обозначенных проблем являются проблемы расширения 

НАТОbглобальная и региональная нестабильность[7, c. 5-7]. 

Угрозы от НАТО начались еще в 1990 году, когда они дали обещание в то 

время еще СССР, что она не продвинется в восточном направлении. Однако в 

альянс с тех пор вошло уже больше десяти восточноевропейских стран и 

продолжает расширяться. Сейчас же НАТО активизирует и наращивает 

военную деятельность и в целом, расширяет свой блок. Здесь стоит упомянуть 

о расширении НАТО на восток под предлогом поддержания 

обороноспособности европейских стран[8]. Такое поведение 

Североатлантического альянса показывает, что Российская политика 

компромиссов и договоренностей не дала положительных результатов. Это 

может негативно сказаться не только на национальной безопасности страны, но 

и на ситуации, на международной политической арене в целом.  

Что же касается глобальной и региональной нестабильности, то здесь 

вполне очевидными причинами являются разрыв между экономически 

состоятельными, развитыми странами и странами отстающими, 

неблагополучными и разрыв этот только увеличивается. Также сюда стоит 

включить борьбу за ресурсы (природные ископаемые и другие), рынки сбыта и, 

что самое главное – человеческий ресурс, необходимый во всем: от научной до 

военной деятельности. Человеческий ресурс или человеческий капитал играет 



огромную роль в постиндустриальном мире и является ключевым фактором 

преодоления также и технологической отсталости [4, c.175]. 

Стратегия национальной безопасности нашей страны, точнее ее 

невоенная составляющая, должна соответственно действительности отображать 

вызовы и угрозы нынешнего этапа мирового политического развития. Задача 

специалистов, которые обеспечивают национальную безопасность России, ее 

невоенные аспекты - это сформировать действенные средства предотвращения 

реализации стратегий «мягкой силы», начальные этапы формирования в нашей 

стране социальных, политических основ реализации стратегии «гибридной 

войны». 

Управление государственной безопасностью включает в себя 

противодействие не только прямым военным угрозам, но и множеству других: 

финансово-экономическим, социально-культурным, экологическим, психолого-

информационным, духовным, угрозам национальной идентичности. Таким 

образом, для обеспечения государственной безопасности на современном этапе 

развития общества требуется координация внешней и внутренней политики 

страны с учетом ситуации на международной арене, а также формирование 

внутренней мощи государства, основанной на политическом, экономическом, 

социальном, культурном и духовном потенциале. 
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