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К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

В статье предпринята попытка выявить и проанализировать основ-
ные факторы и вехи формирования и эволюции Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации. Показано, что, если в СССР в этой 
сфере речь шла преимущественно, если не исключительно, о безопасности 
государства, гарантии его физического существования, его жизнеспособ-
ности, институтов и интересов, то в Российской Федерации ее назначение, 
системные и структурные составляющие, цели и задачи претерпели ка-
чественную трансформацию. Главное внимание концентрируется на обо-
сновании тезиса, согласно которому система национальной безопасности 
была приведена в соответствие с Конституцией и законодательством 
Российской Федерации, при этом главным ее назначением обозначено обе-
спечение безопасности в равной степени многонационального российского 
народа, государства, общества и отдельно взятой личности.

Ключевые слова: Российская Федерация, Конституция, Концепция, 
стратегия, государство, политика, государственная безопасность, нацио-
нальная безопасность, народ, общество. 

Наряду с Конституцией Российской Федерации основополагающим до-
кументом, определяющим назначение, системные и структурные составля-
ющие, основные параметры, приоритеты, направления национальной без-
опасности, является Концепция, а с 2009 года – Стратегия национальной 
безопасности, которая представляет собой официально принятую систему 
взглядов и положений по защите жизненно важных ин тересов личности, об-
щества и государства от внешних и внутренних угроз. Она призвана опре-
делить место, статус и роль государства в мировом сообществе, его цели, 
национальные интересы, ресурсы и средства, предназначенные обеспечить 
выяв ление, пресечение, отражение, нейтрализацию и уничтожение всех ре-
альных и возможных внешних и внутренних угроз. 
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Как известно, в СССР до 1988 года практически отсутствовала откры-
тая отечественная литература по проблемам безопасности государства. 
В официальных документах использовалось понятие «государственная 
безопасность», которое охватывало преимущественно, если не исключи-
тельно, защиту государства. Научная разработка проблем ее обеспечения 
осуществлялась в научно-исследовательских учреждениях закрытого типа 
при КГБ, МВД, Министерстве обороны и других «силовых» ведомствах. 
Вопросы безопасности рассматривались в первую очередь применительно 
к защите государственного строя, институтов и интересов государства, для 
чего до 1982 года использовалось понятие «государственная безопасность». 
В том же году для расширения поля охвата безопасности было введено по-
нятие «безопасность общества». Тем самым был сделан шаг в направлении 
обеспечения государством безопасности общественной жизни граждан. 

Эта тенденция получила дальнейшее развитие с приходом к власти М.С. 
Горбачева в 1985 году, когда в рамках концепции «нового политического 
мышления» была предпринята попытка расширить сферы обеспечения без-
опасности на граждан, включая общечеловеческие ценности, такие как пра-
ва и свободы личности. 

Что касается Российской Федерации, то здесь в данном направлении 
качественно новый шаг был сделан в 1996 году, когда было введено поня-
тие «национальная безопасность» [8. C. 260]. Необходимость данного шага 
определялась требованиями Конституции Российской Федерации, принятой 
в 1993 году, в которой одно из центральных мест занимает раздел о гаран-
тии прав и свобод человека. В результате отпала необходимость отдельно 
обозначить безопасность государства и общества. Началось формирование 
системного представления о идейно-политических основах национальной 
безопасности Российской Федерации. Это понятие получило расшифров-
ку в «Концепции национальной безопасности Российской Федерации» 
от 17 декабря 1997 г. № 1300». Этот документ содержит первое нормативное 
определение национальной безопасности: «Под национальной безопасно-
стью Российской Федерации понимается безопасность ее многонациональ-
ного народа как носителя суверенитета и единственного источника власти 
в Российской Федерации» [5]. Здесь особое внимание заслуживает положе-
ние о безопасности многонационального народа как носителя суверенитета. 
Его значимость становится очевидной, если учесть, что сама эта концеп-
ция была принята в условиях, когда Россия переживала тяжелейший период 
в своей современной истории, когда еще окончательно не был преодолен 
печально известный феномен «парада суверенитетов» и у многих сохраня-
лись опасения относительно перспектив единства Российской Федерации. 

По мере восстановления властной вертикали и возвращения России 
на геополитическую арену в качестве великой военно-политической держа-
вы, способной отстаивать свои национальные интересы наравне с другими 
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крупными игроками мировой политики, первое определение дополнялось 
и приводилось в соответствие с изменяющимися геополитическими реа-
лиями. Так, в «Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года», которая подписана Президентом Российской Федерации 
12 мая 2009 года, декларируется: «Национальная безопасность – состояние 
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, 
достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориаль-
ную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону 
и безопасность государства» [9]. Более развернутое и уточненное опреде-
ление дается в Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции от 31 декабря 2015 г. № 683. В п. 1 данного документа подчеркивается, 
что «настоящая Стратегия является базовым документом стратегического 
планирования, определяющим национальные интересы и стратегические 
национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры 
в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление 
национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение устой-
чивого развития страны на долгосрочную перспективу». Согласно действу-
ющей редакции Стратегии, национальная безопасность – это «состояние 
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав 
и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень 
их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная 
целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской 
Федерации». Она включает в себя оборону страны и все виды безопасности, 
предусмотренные Конституцией и законодательством Российской Федера-
ции, «прежде всего государственную, общественную, информационную, 
экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопас-
ность, безопасность личности; национальные интересы Российской Феде-
рации, объективно значимые потребности личности, общества и государ-
ства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития» [10].

Очевидно, что это определение в должной мере соответствует 
п. 1 ст. 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой «В Рос-
сийской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права и в соответствии с настоящей Конституцией» [4]. 

При всех редакционных различиях общим для всех приведенных опре-
делений является признание национальной безопасности как состояния 
защи щенности территориального единства, неприкосновенности государ-
ственных границ, безусловного сохранения национально-государственного 
суверенитета. Как верно отмечают многие исследователи, без суверенитета 
не может быть и независимого государства [7. C. 187]. И действительно, как 
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показывает мировой опыт, любое национальное государство можно считать 
независимым, способным обеспечить свое физическое существование, тер-
риториальную целостность, невмешательство внешних сил во внутренние 
дела и т.д. лишь при неоспоримом суверенитете на всей территории, на ко-
торую распространяется его юрисдикция. В независимом, способном отста-
ивать свои национальные интересы жизнеспособном государстве не может 
быть иной власти, кроме как власти самого государства, осуществляемой 
на всей территории, подпадающей под его юрисдикцию. На этой террито-
рии любые партии, союзы, организации, ассоциации, объединения, пре-
тендующие на участие в политической деятельности, или претендующие 
на места во властной системе, могут считаться законными лишь в том слу-
чае, если они признают верховенство государственного суверенитета.

Проблема суверенитета затрагивает не только природу и предназначение 
власти на уровне отдельно взятого государства, но также на уровне его отно-
шений с внешним миром, среди других субъектов международных отноше-
ний. Условием легитимности его суверенитета на собственной территории 
является признание и за другими государствами таких же прав на принад-
лежащих им территориях. Поэтому, как отмечает К.С. Гаджиев, «формиро-
вание современных национальных государств стало частью процесса вза-
имного признания за каждым отдельно взятым государством равных прав 
и равного суверенитета. Соответственно, за каждым государством призна-
ется право не допустить вмешательства в его внутренние дела и обеспечить 
свою территориальную целостность» [2. C. 278]. В этой сфере ключевое зна-
чение имеет тот факт, что мировое сообщество представляет собой систему 
суверенных государств, каждое из которых в соответствии со своими наци-
ональными интересами, национально-историческими, социо-культурными, 
политико-культурными и иными особенностями самостоятельно определяет 
свою собственную форму правления, собственные приоритеты националь-
ной безопасности, пути и средства защиты национальных интересов. 

Любое уважающее себя независимое суверенное государство не при-
знает над собой какой-либо иной власти, стремящейся навязать ему свою 
волю. Иначе говоря, государство не вправе допускать вмешательство каких 
бы то ни было внешних сил в свои внутренние дела. Что особенно важно, 
оно решительно отстаивает территориальное единство страны и неруши-
мость международно-признанных государственных границ. Иначе говоря, 
в системе международных отношений государство выступает в качестве 
равноправного с другими суверенными государствами субъекта. Если дан-
ное государство не способно обеспечить эти принципы, то оно не обладает 
полным суверенитетом над территорией, официально подпадающей под ее 
юрисдикцию, а также собственными гражданами. В этом контексте одно 
из ключевых назначений и целей системы обеспечения национальной безо-
пасности состоит в защите национального суверенитета. Она призвана обе-
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спечить физическое выживание, жизнеспособность, свободное и стабиль-
ное функционирование и дальнейшее развитие государства и общества, 
защищенность основ конституционного строя, политического, экономиче-
ского, оборонного, научно-технологического, информационного и интел-
лектуального потенциала, историко-культурного наследия страны. 

Одна из главных целей системы обеспечения национальной безопас-
ности состоит в защите и продвижении национальных интересов, которые 
определяют смысл, цели и мотивации самого существования государства. 
Они фор ми ру ют ся в соответствии с реальным весом, местом, статусом и ро-
лью государства в международном сообществе и господствующем миропо-
рядке, его ре сурс ны ми воз мож но с тя ми, уро внем эко но ми че с ко го раз ви тия, 
на ци о наль но-историческими тра ди циями и т.д. При определении и реа-
лизации своих национальных интересов государство учитывает реальные 
и потенциальные ис точники и характер угроз безопасности государства, 
объ ек тив ные эко но ми че с кие, по ли ти че с кие, геополитические и иные фак-
то ры, интересы других членов мирового сообщества и т.д. 

Су ще ст вуют не кие показатели и пороги, на ру ше ние ко то рых да ет осно-
ва ние го во рить о том, что го су дар ст во не спо соб но от ста и вать свой суве-
ре ни тет и национальные интересы. С этой точки зрения важно осознать, 
что различаются жизненно важные, долгосрочные, постоянные националь-
ные интересы и интересы второстепенные, пе ре мен ные, конъ юнк тур ные. 
Естественно, для существования государства, сохранения его суверенитета 
определяющее значение имеют жизненно важные интересы, представляю-
щие собой совокупность потребностей, целей, установок, удовлетворение 
которых надежно обеспечивает существование, жизнеспособность и эф-
фективное функционирование общества, политической системы и самого 
государства. Второстепенные интересы являются производными от жиз-
ненно важных интересов. 

Именно столкновение жизненно важных национальных интересов по-
рождает на международной арене разного рода противоречия, конфликты 
и войны. С данной точки зрения необходимо учесть, что наци о наль ные ин-
тере сы не являются неизменной, раз и навсегда данной величиной. Их при-
оритеты, временные и пространственные параметры подвергаются более 
или менее существенным изменениям в зависимости от изменений реаль-
ного положения в мире в каждый конкретный исторический период. 

С учетом всего изложенного можно утверждать, что под системой обе-
спечения национальной безопасности Российской Федерации следует по-
нимать совокупность общих целей обеспечения национальных интересов 
России. Понятие «национальная безопасность», объединяя в себе все из-
вестные виды безопасности, носит многоплановый харак тер и охватывает 
важнейшие сферы общественной жизни, такие как экономическую, соци-
альную, военную, информаци онную, технологическую и др. Наряду с тра-
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диционными, немаловажное значение приобрели новые факторы обеспече-
ния национальной безопасности, такие как уровень развития национальной 
эко но ми ки, ее кон ку рен то спо соб ность на мировых рынках, уровень разви-
тия науки и технологий, ка че ст во си с те мы об ра зо ва ния и здравоохранения, 
терроризм, межэтнические и межконфессиональные конфликты, разного 
рода болезни, наркобизнес и т.д. 

Поэтому успешное решение проблемы обеспечения безопасности тре-
бует комплексного подхода к решению таких глобальных проблем, как 
разрешение и регулирование международных конфликтов и укрепление 
доверия, принятие и реализация мер по обеспечению неприкосновенно-
сти границ, предотвращения международ ного терроризма, международное 
сотрудни чество в области обеспечения прав человека, мирного использо-
вания космоса и т.д. Это понятие коррелируется с понятиями: «состояние 
защищенности личности, имущества, общества и государства»; «обеспече-
ние личной безопасности граждан», «обеспече ние общественной безопас-
ности»; «обеспечение экономической бе зопасности» и т.д. Соответственно, 
речь идет о национальной безопасности, основанной на органическом един-
ства интересов всех трех ее базовых объектов – отдельно взятой личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз.

Поэтому национальная безопасность обеспечивается объеди ненными 
усилиями всех органов власти всех уровней. Для этого государ ст во вправе 
использовать все име ю щи е ся в его рас по ря же нии экономические, людские, 
по ли ти че с кие, военные, иде о ло ги че с кие и иные ресурсы. 

В условиях серьезного обострения в последние годы на мировой аре-
не международной напряженности со всей серьезностью встает вопрос 
о физическом са мо со хра не нии го су дар ст ва. Именно вокруг этой цели раз-
рабатываются и защищаются другие основополагающие характеристики 
государства, такие как национально-государственный суверенитет, террито-
риальная целостность, невмешательство во внутренние дела и т.д. Речь идет 
о том, что в сложившихся к настоящему времени геополитических условиях 
в силу комплекса известных факторов Запад во главе с США, сосредото-
чивший в своих руках беспрецедентную экономическую, технологическую, 
военно-политическую мощь и не в последнюю очередь, экономико-техно-
логическое превосходство, мировую финансовую власть, представляет для 
России чуть ли не экзистенциальную угрозу. В данном контексте опасными 
представляются также рассуждения некоторых западных и тех отечествен-
ных аналитиков и политиков, которые рассуждают о слабости России, ее не-
способности противостоять могущественным США и Западу в целом. Как 
отмечает, например, французский аналитик Ж.-С. Монгренье, «Россия вос-
принимается как маленький нарушитель спокойствия, который не должен 
отвлечь США от большого нарушителя, то есть КНР» [11]. 

К вопросу об эволюции Концепции национальной безопасности России
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В отношениях между государствами, особенно великими ядерными 
державами, ключевое значение имеют предельно четкое и ясное осознание 
и обозначение таких «красных линий», которых без далеко идущих негатив-
ных последствий нельзя пересекать. 

Слабость – смертельный грех любого государства, прежде всего, любой 
великой державы. Поэтому России ни при каких условиях нельзя допустить 
снижения своего статуса ядерной сверхдержавы, способной сдерживать 
гегемонистские притязания любой современной ядерной державы, какой 
бы могущественной она ни была. Именно в этом смысле следует оценивать 
заявление С. Лаврова о том, что Россия не поддалась на уловку администра-
ции Барака Обамы, которая предлагала идею об отказе всеми государства-
ми от ядерного оружия, сократив его число соответственно у Российской 
Федерации и США до абсолютного минимума. Учитывая явное преимуще-
ство США, тем более НАТО, в обычных вооружениях, такое сокращение 
представляло бы экзистенциальную угрозу для национальной безопасности 
России. Как заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 
в интервью журналу Spiegel, «в мире, в котором живут хищники, трудно 
быть травоядным» [12]. Поэтому естественно, что, как подчеркнул Лавров, 
Россия не подпишет договор о запрещении ядерного оружия, принятый 
в июле 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке [3]. 

Очевидно, что для России в рассматриваемом контексте ядерному 
оружию как средству сдерживания агрессии со стороны возможного про-
тивника в XXI в. нет альтернативы. Поэтому совершенно оправданным 
предс тавляется то, что в своей военной доктрине Россия не подтвердила 
декларированное ранее Советским Союзом обязательство не применять 
первым ядерное оружие. Такое обязательство по сути дела противоречи ло 
бы главной установке, согласно которой это оружие рассматрива ется не как 
средство ведения войны, а как средство сдерживания возможного агрес-
сора. Поэтому, если в редакции Концепции национальной безопасности 
1997 г. использование ядерного оружия предусматривалось лишь в случае, 
если «возникает угроза самому существованию РФ как суверенного госу-
дарства», то в редакции Концепции 2000 года его применение рассматрива-
ется правомерным и необходимым в ответ не только на его использование 
агрессором, но и «на широкомасштабную агрессию с применением обыч-
ного оружия в критических ситуациях для национальной безопасности Рос-
сийской Федерации и ее союзников» [6]. Это положение закреплено и в дей-
ствующей Военной доктрине. Ее статья 27 гласит: «Российская Федерация 
оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение 
против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового 
поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с при-
менением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существова-
ние государства» [1].

Назаров В.П.
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ON THE EVOLUTION OF THE CONCEPT  
OF NATIONAL SECURITY OF RUSSIA

The article attempts to identify and analyze the main factors and milestones 
of the formation and evolution of the National Security Concept of the Russian 
Federation. It’s shown that if in the USSR in this sphere it was mainly, if not 
exclusively, about the security of the state, guarantees of its physical existence, its 
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viability, institutions, interests, then in the Russian Federation, its purpose, system 
and structural components, goals and objectives have undergone a qualitative 
transformation. The main attention is concentrated on the substantiation of the 
thesis according to which the national security system was brought into line with 
the Constitution and the legislation of the Russian Federation, outlining its main 
purpose as ensuring the security of the equally multinational Russian people, 
state, society and an individual person etc. 
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