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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Дестабилизация мирового порядка, обострение борьбы между полю-
сами силы, эскалация и трансформация международных военных конфлик-
тов, что включает в себя гибридизацию войн, ослабление роли института 
международного права, появление новых центров силы, привело к кризису 
системы международной безопасности. В современных геополитических 
условиях, со всеми вызовами и угрозами, с которыми сталкивается мировое 
сообщество, факторы обеспечения безопасности, в частности междуна-
родной безопасности, становятся приоритетными задачами политической 
повестки государств. Международная безопасность уже давно приобрела 
всеобъемлющий характер, и конечно, безопасность каждого отдельного 
государства неразрывно связана с безопасностью международного сооб-
щества в целом. В статье рассматривается историческая составляющая 
становления понятия безопасность, также уделяется внимание факто-
рам, влияющим на его трансформацию в нынешних политических условиях.

Ключевые слова: международная безопасность, глобализация, между-
народное право.

Введение. Вопросы сохранения и гарантии безопасности всегда стояли 
особняком в теории и практике международных отношений.

Практически все научные школы так или иначе рассматривали подходы 
к изучению данного термина. Более подробно о различных подходах его 
изучения будет сказано ниже.

В течение длительного времени складывалось мнение, что вопросы 
безопасности являются прерогативой изучения специалистов военно-по-
литической сферы. Однако на сегодняшний день они вышли далеко за ее 
пределы.

На протяжении долгого времени господствовало представление о том, 
что проблемы безопасности являются главным направлением деятельности 
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государств на международной арене, а основой обеспечения безопасности 
является высокий военный потенциал действующих акторов.

Между тем, в стремительно меняющемся мире, важнейшими факто-
рами жизни мирового сообщества, которые активно развиваются и вли-
яют на все сферы деятельности человечества в целом, остаются процессы 
глобализации.

Результаты глобализации и информационно-технической революции 
в контексте обеспечения национальной и международной безопасности 
крайне противоречивы. Посредством глобализации создаются беспре-
цедентные возможности развития, но одновременно это влечет за собой 
крайне опасные риски и угрозы, которые требуют сплоченности междуна-
родного сообщества.

История становления понятия. Эволюция термина «безопас-
ность» имеет богатую историю различных определений и интерпретаций. 
Безопасность является одной из базовых потребностей человека. На про-
тяжении почти всей истории человечества все сферы жизнедеятельности 
общества были направлены на ее обеспечение. На протяжении большого 
количества времени, практически все политические акторы были сконсо-
лидированы в целях обеспечения безопасности, включая государства, их 
союзы, политические партии, государственных деятелей и международные 
организации.

Произошла заметная трансформация и самого понятия «международная 
безопасность», существенно повысились требования к координации и сво-
евременности действий ее обеспечения. Устойчивое развитие отдельного 
государства в решающей степени стало определяться его способностью 
умело решать задачи обеспечения национальной безопасности с учетом 
тенденций развития всего миропорядка в эпоху глобализации [3. С. 11].

«Одним из самых авторитетных направлений, которое внесло внуши-
тельный вклад в изучение вопросов международной безопасности – явля-
ется направление политического реализма, которое основано на взглядах 
Фукидида, Н. Макиавелли, Т. Гоббса, геополитических теориях Ратцеля, Х. 
Маккиндера, Н. Спайкмена» [10].

Одним из первых, кто отводил главенствующую роль государству в обе-
спечении безопасности, стал английский политический мыслитель и фило-
соф-материалист Т. Гоббс [3. С. 12].

Другой видный теоретик Дж. Локк полагал, что защита естественных 
прав людей на жизнь, свободу и собственность – это одна из основных 
целей государства [3. С. 12].

Можно сделать вывод, что проблемы безопасности, в частности если 
рассматривать их как социально-политические явления, становились объ-
ектом внимания ученых на протяжении многих столетий. Примечательно, 
в течение долгого времени, именно государству отводилась роль гаранта 
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в обеспечении безопасности с помощью политической власти. Именно 
у государства были все рычаги влияния на политику безопасности, одним 
из которых является законодательство с целью регулирования и сохранения 
безопасности.

В настоящее время политика безопасности трансформируется под вли-
янием самых разных факторов, а проблемы планирования по ее поддержа-
нию входят в повестку дня как у ученых, так и у влиятельных политиков, 
общественных деятелей, да и в целом всего гражданского общества.

Современное понятие международной безопасности было сформули-
ровано при создании Организации Объединенных Наций, в первой статье 
Устава организации, где определена главная задача: «Поддерживать меж-
дународный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные 
коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и пода-
вления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными 
средствами, в согласии с принципами справедливости и международного 
права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, 
которые могут привести к нарушению мира» [13].

Довольно широко термин «международная безопасность» стал исполь-
зоваться в Соединенных Штатах Америки в конце 1940-х – начале 1950-х 
годов, в этот период данное понятие стало характеризовать общую сферу 
военно-гражданского исследования стратегии, технологий, а также область 
контроля над вооружениями в период холодной войны, когда вопрос воен-
ного противостояния стал доминирующим в сфере международных отно-
шений. Подавляющее большинство университетских программ стали уде-
лять внимание курсам по международной безопасности, а все мировые 
научно-исследовательские центры выдвигали на передний план данную 
проблематику.

Именно в этот период произошла важнейшая реформа органов государ-
ственной власти, проведенная в США согласно которой появились такие 
органы как – Министерство обороны, Центральное Разведывательное 
Управление, Управление по мобилизации материальных и людских ресур-
сов, а также Высший военно-политический орган – Совет националь-
ной безопасности. В скором времени термин «безопасность» был принят 
в структурах НАТО, и стал одним из приоритетных объектов исследования 
науки международных отношений.

С нарастанием контактов с Западом, понятие «безопасность» система-
тически начало использоваться в отечественной науке. По мере введения 
данного понятия в научный и практический оборот в СССР, как и во мно-
гих других случаях, как например с терминами «политическая наука», 
«теория международных отношений» и многими другими, обсуждение 
данного термина началось с критики. Полностью настоящее понятие 
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легитимизировалось спустя время, а если быть точнее, то после 1985 года, 
во времена перестройки, а далее после распада СССР.

В Российской Федерации же термин «безопасность» также стал активно 
использоваться в политической науке с созданием Совета безопасности 
Российской Федерации, с разработкой Концепции национальной безопас-
ности [14], а также с выходом большого количества публикаций, связанных 
с изучением проблем национальной и международной безопасности.

В настоящее время, политика безопасности, а именно сферы междуна-
родной и национальной безопасности являются одними из приоритетных 
во внутренней и внешней политике каждого государства, к данным сфе-
рам приковано внимание как гражданского общества, так и большинства 
исследователей.

В частности, эти основания и являются катализатором к введению 
образовательных программ в институтах, к написанию различных публи-
каций, которые рассчитаны не только на узкопрофильных специалистов, 
но и на широкую публику.

Долгое время изучая вопросы безопасности, многие исследователи 
делали акцент на военной мощи государств и считали именно эту составля-
ющую центральным звеном в концепте безопасности.

Положение дел изменилось в конце XX века. Первопроходцами в сфере 
так называемой неклассической безопасности стали специалисты из эконо-
мической и экологической сфер. Также витком в переосмыслении понима-
ния безопасности стала революция в области высоких технологий. Именно 
в этот период стало понятно, что многие утверждения реалистской теории, 
касающиеся безопасности, которые подразумевали и основывались на том, 
что угроза может исходить от государств и делали акцент именно на их 
военной мощи, стали устаревать, и многие исследователи стали понимать, 
что со временем станут возрастать факторы, такие как экономическая мощь 
государств, развитие новейших технологий, экология, информационные 
технологии и т.д.

Споры, касающиеся правильного соотношения факторов, составляю-
щих понятие безопасность не утихают и по сей день. Сторонники реалист-
кой теории продолжают настаивать на главенстве военно-политических 
факторов, сторонники же неолиберального направления понимают безопас-
ность как совокупность всех факторов, и приводят в пример нарастающую 
роль экономических факторов.

Также важным вопросом, касающимся самого понятия является вопрос 
соотнесения региональной, международной и глобальной безопасности. 
Рассуждая о проблемах региональной и международной безопасности, 
нельзя не упомянуть региональные структуры, которые играют значитель-
ную роль в данной области.
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Концепция коллективной безопасности подразумевает не только взаим-
ную ответственность государств друг перед другом, в частности в альянсах, 
союзах, международных организациях, но и ответственность каждого госу-
дарства на мировой арене в глобальном понимании. Именно это и ослож-
няет функционирование всей системы коллективной безопасности.

Как упоминалось выше, традиционными видами безопасности счита-
лись именно военно-политические, однако на сегодняшний день, составляю-
щие этого понятия значительно расширились и сегодня видов безопасности 
гораздо больше и затрагивают они абсолютно все сферы жизнедеятельно-
сти человека, каждая из которых неотделима друг от друга. Это и эконо-
мическая безопасность, экологическая, информационная, демографиче-
ская, относительно новый вид безопасности, такой как кибербезопасность, 
продовольственная, энергетическая, и многие другие. Так многие ученые 
утверждают, что изучение безопасности уже давно вышло за пределы изу-
чения военно-политических аспектов.

Именно эти утверждения сподвигли другие научные школы и направ-
ления в теории международных отношений отказаться от ограниченного 
понимания безопасности, к пониманию ее как сложной, многоуровне-
вой структуры и многие сферы жизнедеятельности уже рассматриваются 
как объекты безопасности в современных международных отношениях.

И на протяжении последних лет происходит формирование нового опре-
деления понятия «международная безопасность».

В современных реалиях, когда растет взаимозависимость, международ-
ные и транснациональные связи распространяются не только на государ-
ственные акторы, все чаще международные организации, партии, объеди-
нения, зачастую без посредничества и контроля государственных акторов 
выстраивают прямые связи со своими партнерами.

Многие исследователи видели в таких тенденциях нарастающую опас-
ность дестабилизации системы международной, а в частности коллектив-
ной безопасности. Как показывает практика последних лет, примеры про-
водимой политики безопасности некоторых международных организаций 
отчетливо демонстрируют, что данные опасения были не напрасны.

С течением времени, становление экономических, научно-технических, 
культурных и информационных связей привело к формированию глобаль-
ных проблем, что стало толчком к возникновению «глобальной безопасно-
сти», которой были уделены активные обсуждения. Это повлекло за собой 
ряд утверждений, которые заключали в себе мысль о необходимости гло-
бального уровня обеспечения безопасности, который бы отвечал на гло-
бальные угрозы.

Если вернуться к вопросу отношения различных научных школ к про-
блемам безопасности в международных отношениях, то можно выделить 
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весьма различные подходы к интерпретации самого понятия безопасность, 
а также ее роли в мировой политике и теории международных отношений.

В конце прошлого столетия все большей критике стали подвергаться 
подходы и методы, которые однобоко определяли понятие безопасность. 
Многие исследователи, в частности постмодернистского направления, 
такие как С. Делби, Д. Кемпбел, Р. Уолкер, С. Вебер утверждали о наращи-
вании источниковой базы угроз.

Проблемам, которые препятствовали реализации политики коллектив-
ной безопасности, посвятили анализ такие американские исследователи 
как Д. Форзит, Р. Коат и Т. Вейс.

Такие ученые как П. Катценштейн, Р. Кохейн, С. Краснер же отмечают, 
что в условиях роста взаимозависимости и транснациональных связей 
на международной арене действуют не только государства, но и другие 
акторы – корпорации, политические партии, общественные объединения, 
которые имеют возможность напрямую связываться со своими партнерами 
в других странах таким образом, что их деятельность необязательно будет 
контролироваться государствами [6]. М. Дойль, Б. Рассет и Дж. Рэй предло-
жили теорию демократического мира, в соответствии с которой отношения 
внутри группы демократических государств всегда более мирные и чаще 
основаны на компромиссах, нежели отношения между недемократическими 
государствами или внутри смешанной группы как демократических, так 
и недемократических государств. Таким образом, распространение в мире 
демократических режимов будет способствовать повышению безопасности 
в международных отношениях [6].

В теории баланса интересов – в основе лежит тезис о необходимости 
решать международные проблемы не посредством силы, путем ee уравнове-
шивания, а с помощью учета интересов всех акторов и нахождения баланса 
этих интересов, данный тезис является своего рода пересмотром теории 
баланса сил Уолта, а также отчетливо данный подход можно просмотреть 
на соотношении такого явления как «примыкание» в международных отно-
шениях на примере теории баланса угроз С. Уолта и теории баланса инте-
ресов Р. Швеллера.

Теория гегемонистской внешней политики видит стабильность гегемо-
нии как опоры международного порядка, и может повлечь за собой само-
стоятельно поддерживающее себя содействие, так как в интересах гегемона 
предоставлять общественные блага, а в интересах других государств под-
держивать международный порядок, с целью извлечения общественных 
благ.

Представители либерального институционализма А. Штейн, О. 
Янг, Р. Кохэйн, достижение стабильности и безопасности видят только 
через международное сотрудничество, а также через развитие международ-
ных институтов.
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В рамках социологического подхода рассмотрение проблем безопасно-
сти происходит через исследование социальных ценностей, норм, культуры, 
идентичности и социализации. Б. Бузан и О. Вейвер в своей концепции 
или теории секьюритизации, созданной в рамках Копенгагенской школы, 
также делают акцент на социальных аспектах безопасности.

В конце XX века подверглись критике и традиционные подходы к изу-
чению и определению безопасности в рамках постмодернистского подхода. 
Такие исследователи как Р. Эшли, С. Вебер, Д. Кемпбелл, Р. Уолкер настаи-
вали на увеличении источниковой базы угроз, куда вошли и проблемы, свя-
занные с окружающей средой и правами человека.

Коллективной безопасности отдают предпочтение представители 
английской школы международных отношений, такие как А. Уотсон, М. 
Уайт, Х. Булл, в которой как отмечает последний, государства понимают, 
что все основано на общих правилах и нормах и с помощью этого поддер-
живается баланс сил.

Научную базу изучения понятия «международная безопасность» состав-
ляют работы многих российских и зарубежных исследователей.

Вопросы реализации политики в области безопасности рассматрива-
ются многими отечественными авторами, такими как Ю. Давыдов, Н.К. 
Арбатова, М. Носов, О.В. Приходько, М.А. Троицкий, А.А. Бартош, В.С. 
Котляр.

Среди российских публикаций, в основе которых лежит рассмотрение 
составных аспектов безопасности, можно назвать труды таких авторов 
как, В.Г. Барановский, А.Г. Арбатов, А.Д. Богатуров, А.А. Кокошин, Л.В. 
Дериглазова, К.К. Казанцев, В.М. Кулагин, А.Б. Логунов, А.В. Фененко [2; 
1; 11; 8; 5; 6; 9; 10; 13].

Нельзя не упомянуть работы признанных авторитетных авторов меж-
дународной политической науки в изучении вопросов международной 
безопасности, таких как П. Баттерсби, Б. Бузан, П.Д. Виллямс, Г. Кинг, Х. 
Муррей, М. Сиракуса, Т.Х. Эриксен и др. [15; 16; 18; 15; 17].

Правовая база. Исследуя вопросы безопасности, нельзя не отметить 
важность правовой базы. Правовую базу понятия международная безопас-
ность составляют различные международные нормативные и норматив-
но-правовые документы. Право международной безопасности уже давно 
выделилось в отдельную отрасль международного права. Основой права 
международной безопасности можно выделить совокупность норм и прин-
ципов международного публичного права, которые регулируют отношения 
государств на мировой арене и способствуют исключению силовых разно-
видностей разрешения споров. Одним из первых прообразов документов, 
на которых базируется право международной безопасности можно назвать 
разработанную и принятую на Гаагских конференциях мира в 1899 и 1907 
гг. Конвенцию о мирном решении международных столкновений.
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Более разработанным документом в этой области можно назвать Статут 
Лиги наций 1919 года. Следующей ступенью развития принципа мирного 
разрешения споров на мировой арене стало признание принципа мирного 
разрешения войны – (так называемого Пакта Бриана-Келлога). Вместе 
с тем, одним из главных шагов развития принципа мирного разрешения 
споров стало принятие Устава Организации Объединенных Наций.

Составными частями права международной безопасности являются 
всеобщая безопасность, региональная безопасность, разоружение и меры 
доверия.

На современном этапе к основным источникам права международной 
безопасности относят различные документы, такие как договоры (двусто-
ронние, многосторонние, межгосударственные), универсальные договоры, 
среди них можно выделить такие виды как:

– договоры, касающиеся вопросов ядерной безопасности;
– договоры, направленные на сдерживание гонки вооружений и наращи-

вания оружия массового уничтожения;
– договоры, поддерживающие международный мир и безопасность;
– договоры, направленные на борьбу с терроризмом и т.д.
Главным и основополагающим документом права международной безо-

пасности по сей день остается Устав ООН. Затрагивая вышеперечисленные 
источники, нельзя не упомянуть международно-правовые акты, принятые 
в рамках международных организаций, таких как ОБСЕ, НАТО, ОДКБ и т.д.

Рассматривая правовую базу понятия безопасность невозможно не упо-
мянуть о принципах права международной безопасности.

Если выделять основные, общепризнанные, то к ним относятся:
– принцип нерушимости государственных границ;
– принцип неприменения силы или угрозы силой;
– принцип невмешательства во внутренние дела государств;
– принцип мирного урегулирования международных споров;
– принцип территориальной целостности государств;
– принцип сотрудничества между государствами.
Кроме вышеуказанных принципов, существуют также, отраслевые. 

Среди них можно выделить такие как:
– неделимость международной безопасности;
– ненанесение ущерба безопасности других государств;
– равная и одинаковая безопасность.
Вывод. Сложная природа эволюции развития термина безопасности, 

приводит к возможности множественного осмысления данного феномена.
Широкий спектр понятия «безопасность» наглядно демонстрирует, 

что термин международной безопасности в понимании его как явления, 
на каждом этапе предполагал построение системы международных отноше-
ний, которая основана на соблюдении общепризнанных принципов и норм 
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международного права, решении спорных вопросов и разногласий с помо-
щью силы или угрозы ее применения.

На сегодняшний день все ярче проявляются проблемы в обеспечении 
политики безопасности, с которыми сталкиваются государства, междуна-
родные организации, непосредственно занимающиеся вопросами междуна-
родной безопасности, и другие акторы международных отношений.

Все более явно проступает необходимость разработки новых подходов 
обеспечения международной безопасности, которые бы отвечали интере-
сам всех участников мировой политической системы. Однако, несмотря 
на прилагаемые усилия по выработке таких подходов, в частности, ввиду 
сложившейся геополитической обстановки, такие пути совместного сконсо-
лидированного метода принятия решений все еще не найдены.
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The destabilization of the world order, the intensification of the struggle 
between the poles of power, the escalation and transformation of international 
military conflicts, which includes the hybridization of wars, the weakening of 
the role of the institute of international law, the emergence of new centers of 
power, led to a crisis of the international security system. In modern geopolitical 
conditions, with all the challenges and threats facing the world community, secu-
rity factors, in particular international security, are becoming priorities on the 
political agenda of States. International security has long acquired a comprehen-
sive character, and of course the security of each individual State is inextricably 
linked with the security of the international community as a whole. The article 
examines the historical component of the formation of the concept of security, 
and also pays attention to the factors influencing the transformation of the con-
cept of security in the current political conditions.
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