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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ В КОНТЕКСТЕ 

КОНЦЕПЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Данная статья представляет собой попытку осмыслить категории «на-
циональный интерес» и «национальная безопасность» в их взаимодействии 
и взаимообусловленности. Авторы исследуют содержательные аспекты 
данных понятий, выделяют в проблематике национальной безопасности 
военную составляющую, связанную, прежде всего, с доктриной ядерного 
сдерживания. В результате анализа данной проблематики делается вывод 
о том, что категория «национальный интерес» выступает в качестве веду-
щей теории, позволяющей в своем содержании аккумулировать все много-
образие государственной деятельности по обеспечению национальной и во-
енной безопасности.

Ключевые слова: национальный интерес, национальная безопасность, 
военная опасность, ядерное сдерживание, терроризм, Концепция нацио-
нальной безопасности Российской Федерации.

В самом общем смысле под понятием национальный интерес понима-
ется выражение ключевых потребностей нации в выживании, в разносто-
роннем развитии, реализация которых позволяет ей занять достойное место 
в мировом сообществе. Однако, чаще всего под национальными интересами 
понимается форма выражения потребностей общества. В аккумулирован-
ном виде она выражается через интересы государства.

К числу наиболее фундаментальных государственных интересов от-
носятся: территориальная целостность, независимость или политический 
суверенитет, сохранение господствующего строя, экономическое развитие. 
Помимо фундаментальных интересов и ценностей существуют стратеги-
ческие и тактические интересы. Они динамичны, изменчивы, постоянно 
корректируемы в зависимости от складывающейся внутриполитической 
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и международной обстановки. В конечном счете, их реализация позволяет 
расширить, увеличить объемы фундаментальных интересов.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 6; 10; 14; 16; 17. С. 91-94; 18].

Однако, проблему национальной безопасности нельзя назвать однознач-
но исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обо-
значенной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Ученым сообществом по-разному выстраивается иерархия интересов. 
Некоторые исследователи на первый план выдвигают «национальное вы-
живание», «самосохранение». Другие связывают «национальный интерес» 
с экономическим благополучием. Г. Моргентау понятие национальных инте-
ресов связывал с понятием силы, перейдя затем к более широкой категории 
«баланса сил». Западные теоретики, анализируя проблематику националь-
ных интересов, привязывают их к внешней политике, считая, что в против-
ном случае концепция «национальных интересов» превратилась бы в фик-
сацию всех проблем общества [5. С.147].

Безусловно, национальные интересы выступают важным фактором 
в международной политике. Они объединяют и разъединяют народы различ-
ных стран, побуждают к сотрудничеству, либо становятся источником кон-
фликтов, войн. Вместе с тем при формулировании категории национальных 
интересов практически все теоретики включают в нее понятие «националь-
ной безопасности», придавая последней решающее значение. В результате 
формулировка национальных интересов даже становится синонимом форму-
лы национальной безопасности. «Развести» данные категории действительно 
бывает затруднительно, так как безопасность относится к числу первостепен-
ных ценностей, обладать которой стремиться любое государство в целях обе-
спечения реализации и защиты национальных интересов [5. С. 151].

Безопасность имеет много общего с силой и благосостоянием, другими 
ценностями, имеющими определяющее значение во внутриполитических 
и международных делах. Однако благосостояние измеряется количеством 
материальных ресурсов страны, а сила – способностью контролировать 
действия других государств. Безопасность измеряется отсутствием угрозы 
данным ценностям и носит охранительный характер, рассматривается как 
не угрожаемое состояние [7. С. 12-13]. В современных условиях существен-
но возросла роль обеспечения всеобщей безопасности. Для ее поддержки 
силами ООН и отдельных государств неоднократно предпринимались уси-
лия по прекращению производства, в первую очередь, ядерного оружия, 
снижению уровня военного противостояния, сокращению вооруженных сил 
до уровня разумной достаточности для обеспечения обороны. [9. С. 5-7]. 
И ныне сохраняет актуальность стремление обеспечивать устранение пред-
посылок для возникновения военных конфликтов ненасильственным путем 
[8. С. 29].

Политическое представительство национальных интересов  
в контексте концепции «национальной безопасности»
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Однако данные миротворческие намерения не стали безальтернатив-
ными нормами существующего миропорядка. Войны не ушли в прошлое. 
Как подчеркивают специалисты, в современном мире ежегодно вспыхива-
ет 33-37 вооруженных конфликтов [4. С. 32]. Многие исследователи счи-
тают, что переход к ненасильственному существованию вряд ли возможен 
в обозримой перспективе, что война продолжает оставаться спутником 
человечества. 

В силу этого ни одно государство само по себе не застраховано от во-
енной опасности и не может не учитывать этого. Оно по необходимости 
вынуждено не только не осуждать военное насилие как способ разрешения 
противоречий, но должно иметь необходимые средства противодействия 
ему. В связи с этим и ныне признается объективная необходимость облада-
ния вооруженными силами как важного фактора обеспечения безопасности 
[12. С. 43]. Не удается остановить и гонку вооружений, она продолжается, 
особенно в деле активизации производства ядерного вооружения [13. С. 31]. 
Укреплению режима ядерного нераспространения препятствуют, прежде 
всего, неядерные государства, демонстрирующие неприятие привилегиро-
ванного положения «ядерной пятерки». Все больше государств стремит-
ся к самообеспечению в сфере обороны, безопасности и престижа, в свя-
зи с этим создание ядерного оружия выглядит как привлекательная опция 
[2.  С. 11]. Это касается, прежде всего, стран, которые сравнительно недавно 
обзавелись ядерным оружием. Достаточно напомнить недавнюю эскалацию 
конфликта вокруг ядерной программы Северной Кореи, а также возврата 
Ирана к ядерной программе военного назначения. Ядерное измерение мо-
жет иметь политико-военное противостояние Индии и Пакистана. Опасной 
тенденцией современности является точка зрения, что ядерная война реаль-
но возможна и не повлечет глобальной катастрофы. Однако, по мнению экс-
пертов, не может быть ограниченной ядерной войны и любое применение 
ядерного оружия неминуемо приведет к всеобщей катастрофе [3. С. 14]. 

Безусловно, это не устранит опасность ядерного конфликта. Как под-
черкивают исследователи, сам факт наличия ядерного оружия (даже при 
надежных механизмах контроля) таит угрозу применения этого оружия. 
Для построения безъядерного мира надо обеспечить совершенно новое ка-
чество международных отношений и безопасности, гарантировать равную 
и неделимую коллективную безопасность всех государств, ликвидировать 
рецидивы и стереотипы недоверия, взаимной подозрительности и враждеб-
ности, отказаться от попыток решения спорных вопросов силой и путем 
навязывания практики двойных стандартов [11. С.159].

Вместе с тем существующая пока невозможность использования ядер-
ного потенциала, грозящего уничтожением всей человеческой цивилизации, 
активизирует использование новых технологий (технологий стелс, средств 
космического базирования, гиперзвуковых ракет, климатического оружия, 
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роботизации вооружений и др.) в деструктивных целях, развитие высоко-
точных неядерных вооружений массового поражения. Ныне разламываются 
границы между оборонительными и наступательными видами вооружений. 
Новыми категориями конфликтного спектра выступают информационные 
войны, сетевые структуры, способные преодолевать ограниченность физи-
ческих видов оружия [15. С. 11]. 

В числе новых угроз безопасности выступает проблема терроризма, 
тесно связанная с организованной преступностью. Терроризм существовал 
на протяжении всей истории человечества, однако в нынешнем столетии 
он получил небывалое доселе распространение и обрел статус, отвечающий 
всем критериям глобальности. Особую озабоченность вызывает возмож-
ность доступа террористических организаций к современным типам ору-
жия и средствам массового уничтожения. Угрозой, сопоставимой с ядерной, 
химической, бактериологической войнами, становится информационный 
терроризм, связанный с дестабилизацией работы компьютерных систем 
и сетей. Безусловно, развитие кибероружия ставит сложные задачи по кон-
тролю, который многие эксперты считают невозможным.

Следовательно, формирование культуры безопасности не может абстра-
гироваться от реального существования двух противоположностей – войны 
и мира. Размывание режима и процессов ограничения и сокращения воо-
ружений являются следствием не только меняющихся параметров между-
народной безопасности, но и серьезнейшим фактором, воздействующем 
на безопасность в деструктивном направлении.

Весьма актуальной данная проблематика является для нашей страны – 
Российской Федерации. Россия обладает уникальными природными богат-
ствами, которые обеспечивают жизнедеятельность всего мира. Уже в силу 
этого она может быть в зоне риска – интересов других стран. Это требует 
пристального внимания к проблемам обеспечения безопасности страны.

Основные принципы обеспечения национальной безопасности России 
сформулированы в Законе РФ «О безопасности» (1992 г.) и Концепции 
национальной безопасности Российской Федерации (1997 г.) В 2000 году 
и в дальнейшем в эту концепцию вносились изменения и дополнения, и она 
сейчас действует в обновленной редакции. [7. С. 25-27]. 

В числе важнейших задач обеспечения безопасности выделяются сле-
дующие: поддержание общей стабильности в мире, предотвращение очагов 
напряженности вблизи России; обеспечение территориальной целостности 
и независимости страны; создание условий для стабильного экономическо-
го и политического развития; борьба с международным терроризмом.

В целях обеспечения национальной безопасности и стратегической ста-
бильности в стране ныне осознается важность сохранения и укрепления 
военного потенциала, способного при необходимости обеспечить защиту 
государственного суверенитета и безопасности страны.
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Основное содержание военной политики России составляет формирова-
ние и реализация единой государственной политики в области военной без-
опасности, поддержание внутриполитической стабильности, целостности 
и неприкосновенности территории страны, поддержание на необходимом 
уровне системы обороны страны. Военная безопасность, выступая состав-
ной частью национальной безопасности, определяет состояние обороно-
способности страны и ее возможности по обеспечению защиты националь-
ных интересов средствами вооруженного насилия.

В связи с этим военно-политическое руководство России делает многое 
для того, чтобы научно обоснованная, взвешенная военная политика обе-
спечивала осуществление необходимых мер в области военного сотрудни-
чества с другими странами, оптимизации военной организации государства, 
создания военной силы, соответствующей современным реалиям.

Таким образом, анализ проблематики национальных интересов позво-
лил уяснить взаимосвязанность ее с вопросами обеспечения национальной 
безопасности, достигаемой наряду с комплексом экономических, политиче-
ских, идеологических мер также военными средствами.

Выяснение данных аспектов в деятельности государства свидетельству-
ет о том, сколь сложной является ныне международно-политическая и вну-
триполитическая реальность. В условиях интенсификации международных 
взаимодействий, которые сопряжены не только с позитивными переменами, 
но и опасными рисками, знания о состоянии национальной безопасности, 
обеспечивающей национальные интересы, крайне необходимы. 

В данной работе представлена только общая информация о взаимос-
вязанности национальных интересов и безопасности, достигаемой и во-
енными средствами. Между тем, систематизированное изложение избран-
ной тематики позволило расширить представление о сущности концепции 
«национальных интересов» в условиях глобализации. По нашему мнению, 
именно данная концепция выступает в качестве ведущей теории, позволя-
ющей в своем содержании аккумулировать все многообразие государствен-
ной деятельности по обеспечению национальной и военной безопасности, 
благодаря которым достигается суверенное, независимое существование 
всех народов, в том числе и нашей страны.
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POLITICAL REPRESENTATION  
OF NATIONAL INTERESTS IN THE CONTEXT  
OF THE CONCEPT OF NATIONAL SECURITY

This article is an attempt to comprehend the categories of “national interest” 
and “national security” in their interaction and interdependence. The authors 
investigate the substantive aspects of these concepts, identify the military com-
ponent in the national security problems, primarily related to the doctrine of 
nuclear deterrence. As a result of the analysis of this problem, the authors con-
clude that the category of “national interest” acts as a leading theory that allows 
accumulating all the variety of state activities to ensure national and military 
security in its content.

Key words: national interest, national security, military danger, nuclear de-
terrence, terrorism, Concept of National Security of the Russian Federation.
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