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СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,  

И МЕТОДОЛОГИЯ УГЛУБЛЕНИЯ  
ИХ СОДЕРЖАНИЯ

Статья посвящена необходимости уделить особое внимание кадрово-
му обеспечению при реализации Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации и методологии его представления в новой редакции 
«Стратегии национальной безопасности». Авторами также подробно 
рассматриваются основные принципы, лежащие в основе методологии ре-
шения кадровых вопросов в интересах национальной безопасности РФ.

Ключевые слова: государственное управление, национальная безопас-
ность, Стратегия национальной безопасности, кадровый состав для обе-
спечения национальной безопасности, профессионализм, научность кадро-
вого обеспечения национальной безопасности.

В ходе корректировки Стратегии национальной безопасности актуаль-
ным является вопрос о кадрах и методологии их представления в Стратегии.

Принципиальным является вопрос о стратегических национальных 
приоритетах [2]. Среди девяти приоритетов проблема кадров отсутствует. 



46  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(53) • Том 10 • 2020 

Нечипоренко В.С., Магадиев М.Ф. 

Между тем без правильного подбора и расстановки руководящих кадров 
реализация указанных приоритетов вряд ли достижима. И слабое осущест-
вление приоритетов по повышению качества жизни российских граждан, 
экономическому росту, науке, образованию и здравоохранению подтверж-
дает этот вывод. В связи с этим считаем, что целесообразно в число приори-
тетов включить «национальные кадры». Соответственно Стратегию необ-
ходимо дополнить разделом «национальные кадры», так как обеспечение 
национальной безопасности осуществляется кадрами. Это позволит избе-
жать методологически необоснованного разброса проблем кадров по мно-
гим пунктам Стратегии.

Содержательная работа с кадрами предполагает разграничение объекта 
и субъекта государственного управления и учет их особенностей в системе 
национальной безопасности. В действующей Стратегии внимание сконцен-
трировано на объектах управления. В связи с этим на первый план выдвинуты 
специалисты сельского хозяйства, инженеры, технические специалисты, спе-
циалисты в области истории и культуры. Упоминается кадровый потенциал 
оборонно-промышленного комплекса, преподаватели, педагоги и т.д.

Представляется, что следует определиться со слабыми местами кадро-
вых ресурсов объектов управления. Например, в сельском хозяйстве слабым 
местом является отставание в области селекции и племенного дела. Зару-
бежные «партнеры» могут использовать этот недостаток. В связи с этим 
важно взять под контроль подготовку специалистов по селекции и племен-
ному делу, и решить эту проблему в течение 10 лет.

В лесном хозяйстве не хватает лесников. Необходимым является каче-
ственное восстановление системы охраны лесов, лесопосадок и, соответ-
ственно, определение потребности в подготовке кадров.

Проблемой стало сохранение рек. Многие из них из-за бесхозяйствен-
ности мелеют и перестают быть судоходными. Необходима подготовка со-
ответствующих специалистов.

Эти и другие проблемы с кадрами объектов управления целесообразно 
проработать с соответствующими министерствами и ведомствами.

Другого плана проблемы стоят перед кадрами субъекта управления. 
Именно от них часто исходят угрозы безопасности страны, регионов: отток 
капиталов, хищения, коррупция, нарушения правил и норм безопасности; 
бесхозяйственность; пассивность, а порой предательство вплоть до измены 
Родине. В Концепции должны быть предусмотрены меры, предупреждаю-
щие преступления, совершенные такими крупными чиновниками и банки-
рами, как Абызов, Бородин, Белых, Вавилов, Захарченко, Маркин, Улюкаев, 
Чернухин и многие другие.

В связи с этим в разделе «Кадры» следовало бы обозначить дополни-
тельные меры ответственности для кадров субъектов государственного 
управления, например, для тех, кто рекомендовал на должности работни-
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ков, совершивших преступления. Для политических партий целесообразно 
ввести правило отчетности перед обществом путем изложения в официаль-
ном органе – «Российская газета» – оценки преступления своего члена пар-
тии, рекомендованного на государственную должность.

В новом варианте Стратегии необходима корректировка методологии 
решения кадровых вопросов в интересах национальной безопасности. В ос-
нову этой методологии следовало бы положить принципы, проверенные 
практикой России и многих развитых стран: профессионализм, научность, 
системность, функциональность, связь с обществом.

Принцип профессионализма руководящих кадров означает, что в систе-
ме государственного управления и безопасности неукоснительно обеспечи-
вается соответствие знаний, навыков, умений и способностей претендентов 
на государственные должности требованиям этих должностей.

В последние годы распространенным явлением стало назначение не-
специалистов на государственные должности и должности государственной 
службы – журналистов, банкиров, экономистов, юристов там, где нужны 
инженеры, конструкторы, строители, транспортники, специалисты сель-
ского, лесного, водного и другого хозяйства и т.д. Понятно, что никакие 
банкиры, экономисты или юристы не сделают того, что осуществили спе-
циалисты – Королев, Калашников, Миль, Антонов, Курчатов и другие вы-
дающиеся руководители стратегических направлений безопасности.

Подбор кадров в центральных органах государственного управления во-
преки принципу подбора кадров по профессиональным, деловым и нрав-
ственным качествам и способностям уже привел к стагнации экономическо-
го роста и развития на протяжении многих лет, что является самой опасной 
угрозой для России: она оттесняется в зону стран «третьего мира» [1].

Научность кадрового обеспечения национальной безопасности пред-
полагает, что кадры, особенно связанные с обеспечением национальной 
безопасности, рассматриваются государством и обществом как самый цен-
ный капитал, который необходимо охранять по самым высоким меркам.

Безопасность страны будет возрастать, если принимаемые меры позво-
лят улучшить кадровый состав сфер, вошедших в перечень приоритетов на-
циональной безопасности, если сократится отток квалифицированных ка-
дров за рубеж, если наоборот, мы найдем пути привлечения в страну кадры 
из республик бывшего СССР и зарубежных стран. В связи с этим важно 
предпринять суровые меры по отношению к тем, кто тормозит этот про-
цесс, как правило, в корыстных целях. Это касается и правоохранительных 
органов, которые проявляют неоправданный консерватизм в решении этих 
вопросов, и миграционных служб, задачи которых по обеспечению квали-
фицированными кадрами, практически выпали из содержания Стратегии.

Принцип научности предполагает соответствующие методы формиро-
вания правящей элиты и лидеров, регулирования процессов инкорпорации 
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и экскорпорации управленческих кадров, применения к ним технологий 
элитной «инженерии».

Системность кадрового обеспечения национальной безопасности тре-
бует формирования ряда подсистем: кадров субъектов управления и кадров 
объектов управления; обеспеченности ключевыми специалистами по сфе-
рам, включенным в состав приоритетов национальной безопасности; кон-
троля этих сфер со стороны органов государственной безопасности путем 
направления своих представителей в соответствующие государственные 
и негосударственные органы. В связи с этим актуальным является вопрос 
о подготовке в РАНХиГС при Президенте РФ специалистов по вопросам 
национальной безопасности в приоритетных общественных сферах [1].

Функциональность кадрового обеспечения национальной безопасно-
сти предполагает, что в структурах Совета национальной безопасности, ор-
ганов государственной безопасности должны быть организованы специаль-
ные структуры, или (при их наличии) введены новые должности. По этим 
должностям следует:

• определить круг знаний, умений и навыков должностных лиц органов 
государственного и муниципального управления по вопросам националь-
ной безопасности и стратегического планирования;

• внести соответствующие дополнения в должностные регламенты го-
сударственных служащих и программы их подготовки и переподготовки.

• Важнейшей функцией кадровых структур государственных органов 
должно быть:

• расширение подготовки кадров в сфере анализа информации и инфор-
мационной безопасности;

• создание системы переподготовки и повышения квалификации кадров 
муниципальных образований в приграничных районах, ЗАТО и наукогра-
дах, играющих особую роль в обеспечении национальной безопасности.

Государственные органы обязаны:
• включить в перечень критериев оценки состояния национальной без-

опасности уровень подготовки кадров по вопросам национальной безопас-
ности в систему государственного и муниципального управления;

• сформировать систему стимулирования притока зарубежных специ-
алистов, особенно русскоязычных, в Российскую Федерацию.

Функциональность кадрового обеспечения национальной безопасно-
сти предполагает также осуществление следующих функций: привлечение 
кадровой информации в соответствии с приоритетами этой безопасности; 
участие в работе государственных органов в ходе планирования потребно-
стей в квалифицированных кадрах на перспективу в десять-двадцать лет 
по приоритетам национальной безопасности; обеспечение подготовки и пе-
реподготовки кадров, необходимых для системы национальной безопасно-
сти, в вузах на условиях бюджетной обеспеченности; участие в подготовке 
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кадровых решений, которые касаются вопросов национальной безопасно-
сти, независимо от ведомственной или территориальной принадлежности.

Принцип связи с обществом предполагает активное участие граждан-
ского общества в обеспечении своей безопасности и безопасности государ-
ства как гаранта национальной безопасности. Это требует взаимодействия 
органов государственной безопасности с гражданским обществом и его ор-
ганизациями по поводу безопасности граждан по всем приоритетным на-
правлениям. При этом следует учитывать тот факт, что нарастает разрыв 
власти и общества: в доходах, в правах, в возможностях реализации своего 
кадрового потенциала.

Выходом из тупиковой ситуации могло бы быть использование мер 
по демократизации кадровой сферы:

• назначение на государственные должности следует доводить до граждан 
с полной аргументацией в плане профессионализма – знании, умении, навы-
ков, опыта, способностей, соответствия компетенции назначаемых лиц;

• включить в состав общественных советов при министерствах и ведом-
ствах рядовых работников ведущих предприятий, объединений, школ, ву-
зов – рабочих, крестьян, инженеров, ученых, учителей, актеров и т.д.

Таким образом, методология корректировки кадровых аспектов Страте-
гии национальной безопасности должна быть основана на принципах раз-
граничения ответственности кадров субъектов и объектов государственного 
управления, реализации принципов кадрового обеспечения этой безопас-
ности – научности, профессионализма, системности, функциональности 
и связи с обществом.
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