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БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье актуализируется обеспечение национальной безопасности 
Российской Федерации в качестве важнейшей функции российского госу-
дарства; анализируются факторы опасностей, угроз и вызовов, возник-
ших для России в XXI веке; рассматриваются научные проблемы, обуслов-
ленные существующими для России опасностями, угрозами, вызовами; 
проведение НИР определяется как она из составляющих деятельностей 
обеспечения национальной безопасности; обосновывается актуальность 
комплексных научных исследований аспектов политики обеспечения наци-
ональной безопасности как одно из приоритетных направлений в обеспе-
чении национальной безопасности России; актуализируются конкретные 
направления НИР.

Ключевые слова: опасность, угроза, вызов, жизненно важные интере-
сы личности, общества государства, национальные ценности, интересы, 
цели, национальная безопасность, концептуализация, теория, политиче-
ская культура, государственная политика, Российская Федерация.

Страх перед опасностями (голодом, болезнью, войной и др.) опосредо-
вал состояние безопасности для личности, общества и государства в каж-
дом поколении людей, во все времена высшей (важнейшей) ценностью. 
Поэтому обеспечение безопасности жизненно важных интересов лично-
сти, общества и государства во все времена стало важнейшей функцией 
[2; 3]. Российская Федерация – не исключение: «По существу, вся слож-
ность процесса политических и социально-экономических преобразований 
в Российской Федерации сфокусировалась в единой комплексной задаче – 
обеспечить ее национальную безопасность. Выполнение этой комплексной 
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задачи является не только условием, но и главной целью российского ре-
формирования» [3].

Трансформация старых и возникновение новых внешних и внутренних 
опасностей, угроз и вызовов национальной безопасности в большинстве 
случаев порождает новые проблемы обеспечения национальной безопас-
ности, связанные с формированием новых подходов к нейтрализации этих 
опасностей и угроз, и ответов на эти вызовы и концептуализацией проблем 
для формирования этих подходов и ответов. Технологический прогресс че-
ловечества в 21 веке и так называемая перестройка или переходной период 
в России (переход из социалистической формации в либерально-демокра-
тическую формацию (переход в среду рыночной экономики, плюрализма 
мнений и др.)), а также естественные негативные природные факторы об-
условили для России трансформацию ряда старых, возникновение ряда но-
вых внешних и внутренних опасностей, угроз и вызовов (изменение форм 
и методов ведения войны; цифровизацию социальной коммуникационной 
среды, что создает условия для безграничного информационного вмеша-
тельства со стороны (цифровизация актуализировала понятие «информа-
ционная война»), в том числе в целях пропаганды антироссийских идей; 
цифровизацию хранения и передачи данных (перевод информационных 
ресурсов в цифровой формат), что порождает риски утечки, потери инфор-
мации; глобализацию, обусловленную интеграционной зависимостью госу-
дарств, в первую очередь, из-за необходимости расширения рынков и меня-
ющая ориентацию людей с национальных ценностей на общечеловеческие 
ценности, поскольку устанавливает общечеловеческие цели и интересы 
в качестве базовых приоритетов и поэтому такое понижение национальных 
начал (ориентации на национальное) становится угрозой основам нацио-
нальной идентичности гражданского общества, и, следовательно, сплочен-
ности гражданского общества на основе национальных целей (и поэтому 
имеет потенциал привести к потере суверенитета, то есть привести россий-
ское общество в зависимость от глобальных центров силы); национальный 
вопрос (национальные этнополитические отношения), остро возникший 
с момента «перестройки» и существующий по причине отсутствия поли-
тического единства российского общества, обусловленной несформулиро-
ванностью комплекса общероссийских, базовых универсальных ценностей, 
интересов, целей нового курса, обусловленное состоянием переходного 
периода; международный терроризм (религиозный, национальный); геопо-
литическую конфронтацию (на протяжении нескольких лет продолжающа-
яся череда масштабных двусторонних санкций России с рядом государств 
(США, странами Евросоюза, Украиной и др.), недовольных внутренней 
и внешней политикой России); опасность распространения коронави-
русной инфекции COVID-19 и ее влияние на социальное межличностное 
взаимодействие (коренная ломка форматов обеспечения образовательной, 
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трудовой и многих других видов деятельностей); и др.), для адекватного 
реагирования на которые (с целью их нейтрализации), Российской Феде-
рации необходимы (требуются), в качестве основополагающих условий, 
концепции, стратегии государственной политики обеспечения националь-
ной безопасности (определяющие приоритеты государственной политики 
обеспечения национальной безопасности в социально-политической, со-
циально-экономической, социально-культурной и др. отраслях), в которых 
научно обоснованно, целостно (полно) сформулированы образы (модели) 
национальных целей, интересов в иерархическом порядке (национальная 
идея), опасностей, угроз, вызовов и их позитивных и негативных факто-
ров в иерархическом порядке (как ориентиры для общества и государства), 
структурных и функциональных компонентов системы (всех отраслей) обе-
спечения национальной безопасности России и систему понятий к ним – 
только такие концепции, стратегии государственной политики обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации в полной мере будут 
отвечать современным национальным интересам реформирующейся Рос-
сийской Федерации.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. С. 91-94].

Однако проблему научного обеспечения национальной безопасности 
России нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объектив-
ных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять вы-
сокий уровень актуальности. 

Исследование аспектов обеспечения национальной безопасности России 
с целью концептуализации, выработки теории обеспечения национальной 
безопасности России для практики (политики) обеспечения национальной 
безопасности России можно считать как одну из функций, составляющих 
обеспечения национальной безопасности России, потому что эффективное 
практическое обеспечение национальной безопасности невозможно без те-
оретического обеспечения (концептуальной разработки аспектов) нацио-
нальной безопасности (то есть теория опосредует практику, но ее выработка 
диктуется практическими задачами обеспечения), потому что невозможно 
придти к желаемому результату без полного представления ситуации, целей 
и заранее выверенной очередности действий: «Только научная методоло-
гия комплексного исследования различных проблем национальной безопас-
ности способна дать необходимые знания о явлении и выработать верную 
политику обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 
Российской Федерации» [3].

Актуальность исследования аспектов национальной безопасности Рос-
сии обусловлена тем, что существуют теоретические пробелы в основных 
программных документах (концепциях, стратегиях) политики обеспече-
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ния национальной безопасности Российской Федерации (государствен-
ной национальной политики в частности) в части содержания комплекса 
общероссийских ценностей, интересов, целей и задач к ним, структурных 
и функциональных компонентов, методов и механизмов их обеспечения, 
для решения национального вопроса и других внутренних и внешних 
опасностей и угроз национальным интересам России (целостному суще-
ствованию, развитию и др.); и протестные события (санкционированные 
и несанкционированные акции оппозиции и народа) последних 5 пяти лет 
в стране и другие факты подтверждение тому, что общероссийское поли-
тическое единство в стране с момента начала перестройки фактически так 
и не сформировалось; и обусловлено это переходным периодом из одной 
социально-экономической и социально-политической системы в другую, 
в котором находится Россия. В качестве примера, можно выделить одну 
из современных политологических проблем, находящаяся в предметном 
поле обеспечения внутренней, социально-политической (этнополитиче-
ской) национальной безопасности Российской Федерации, обусловленная 
недостаточной выработанностью (сформулированностью) комплекса со-
временных общероссийских ценностей, интересов, целей в политико-куль-
турном аспекте (то есть элементов политической культуры в виде нацио-
нальной идеи) и, следовательно, их трансляцией (и опосредованно этим, 
слабым присутствием общероссийской идеократии в стране) – обеспече-
ние политической устойчивости, сплоченности российского гражданского 
общества (или в иной формулировке – решение национального (этнополи-
тического) вопроса) как условия сохранения целостности и обеспечение 
устойчивого развития Российской Федерации (ее общества и государства). 
В политике обеспечения национальной безопасности России, данная про-
блема актуализирует необходимость проведения НИР в направлении со-
хранения и повышения уровня идентичности российской нации (напри-
мер, по темам: «Государственная политика обеспечения национального 
политического единства в России на основе национальных ценностей»; 
«Механизмы формирования баланса интересов гражданского общества 
в России»; «Идеология государственной культурной политики России и ее 
влияние на гражданское общество»; и др.).
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