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Аннотация
Статья посвящена определению понятия „национальная 

безопасность“, определению ее существенных признаков и струк-
туры. В статье приводятся подходы к определению сущности на-
циональной безопасности, ее базовых элементов. Раскрывается 
содержание национальных интересов и опасностей и угроз, как 
базовых элементов национальной безопасности. 
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В отечественной науке и политической практике понятие 
„национальной безопасность“1) стали активно употреблять в 
начале 90-х годов нынешнего столетия. В последние годы активно 
проводятся исследования связанные с разработкой понятия 
национальная безопасность.2)

Продолжающаяся научная дискуссия по проблемам 
обеспечения национальной, региональной и международной 

1) Термин "национальная безопасность" появился в политическом лексиконе в начале ХХ 
века. Его впервые употребил Президент США Т.Рузвельт в своем послании к Конгрессу 
в 1904 году. Сегодня в США национальная безопасность определяется "как такое состо-
яние общества, "при котором Соединенные штаты сохраняются в качестве свободной 
нации и соблюдается неприкосновенность ее основных институтов и ценностей" (См.: 
Алексин В.И. Советско-американское военное сотрудничество: контакты и осмысление 
их результатов. //Военная мысль. - 1992.- №3. С.63).

2) Важно подчеркнуть, что аналогами понятия „национальная безопасность“ зачастую 
в научной литературе, да и в официальных документах используются понятия „без-
опасность“, „национально-государственная безопасность“, „государственная безопас-
ность“, при этом в них вкладывается достаточно разный смысл. – Авт.
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безопасности, особенно в современных условиях, заставляет 
обращаться к понимаю сущности самого понятия „национальная 
безопасность“ и соответственно к понимаю производных от нее 
представлений о безопасности разного уровня. В методологическом 
плане под понятием обычно понимается „абстрактно-логическая 
форма мысли, в которой содержатся существенные признаки 
предмета познания“, поэтому для определения понятия 
„национальная безопасность“ следует выявить и определить 
именно существенные признаки или по-другому, признаки, которые 
присутствуют в национальной безопасности, характеризуют ее и 
отличают ее от данного класса предметов (безопасность). Следует 
отметить, что национальная безопасность может рассматриваться 
по меньшей мере в нескольких проявлениях, например, как 
явление, как процесс достижения определенного состояния, как 
функция чего-либо, как условие, как фактор, как механизм.3) 

В понятии „национальная безопасность“ присутствуют те 
признаки, которые относятся к более общему понятию, а именно к 
понятию „безопасность“. Поэтому необходимо выявить признаки, 
прежде всего, содержащиеся в понятии „безопасность“.

Исходные признаки безопасности были определены более 
130 лет назад В. И. Далем, где в его словаре понятие “безопасность” 
определено как отсутствие опасности, сохранность, надежность.4) 
Таким образом, существенными признаками безопасности 
являются 1) отсутствие опасности; 2) сохранность; 3) надежность. 

 В словаре С.И. Ожегова дается следующее определение: 
„безопасность - это состояние, при котором не угрожает 
опасность“.5) Базовым признаком безопасности тут выступает 
отсутствие угрозы опасности.

 Опираясь на приведенные толкования, учитывая реальности 
нашего времени, можно согласиться, что безопасность означает 
отсутствие опасности, защищенность объекта, системы от 
действий деструктивных сил, ее способность противостоять 
им. Другими словами, в понимании сущности безопасности 
просматривается ряд аспектов. Один из них - отсутствие в данный 
момент непосредственной, вполне определенной опасности для 
объекта, а в нашем случае - жизненно важных интересов личности, 

3) Основы авторского подхода к определению понятия и пониманию сущности нацио-
нальной безопасности изложены см. подробнее: Ницевич В.Ф. Информационное обе-
спечение национальной безопасности России. /Дисс. канд. филос. наук. – М. – 1996. 

4) Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 2-х т.- М. 1989. Т.1. С.67.

5)  Ожегов С.И. Словарь русского языка.- М. 1990. С. 47.
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социальной группы, общества, т.к. полное отсутствие каких-либо 
опасностей нереально, поскольку всегда есть какая-то, пусть 
потенциальная, частная, но опасность и угроза. Кроме того, на 
смену преодоленной опасности появляется новая. Отсюда другой 
аспект - состояние защищенности от опасностей, которое зависит 
от способности субъектов, с одной стороны, прогнозировать 
потенциальные и реальные опасности, локализовать их 
превентивными мерами, а с другой - обнаружить опасность на 
самой ранней стадии зарождения и предотвратить ее превращение 
в реальную угрозу. Наконец, третий аспект - устранение 
опасности, реально возникшей, для чего необходимо всегда иметь 
силы, адекватные опасностям и угрозам, чтобы с наименьшими 
издержками пресечь действия деструктивных сил или устранить 
опасности. 

Согласно официально принятым в России взглядам под 
безопасностью понимается „состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз“.6) В этом определении появились новые 
существенные признаки, а именно жизненно важные интересы. 
Следует обратить внимание не потребности, а интересы. 

В свою очередь жизненно важные интересы определяются 
как „совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного 
развития личности, общества и государства“.7) Угроза безопасности 
рассматривается как „совокупность условий и факторов, 
создающих опасность жизненно важным интересам личности, 
общества и государства“.8) Таким образом, существенными 
признаками понятия „национальная безопасность“ являются 
„защита“, „угроза“, „опасность“, „интересы“, „существование“, 
„развитие“, а также „личность“, „общество“, „государство“. 

Вместе с тем, официальная трактовка понятия 
„безопасность“ является не достаточно полной, в силу того, что, 
во-первых, отражает лишь ее качественную определенность, т.е. 
„состояние защищенности“, а если его нет, то, следовательно, и 
нет безопасности, а во-вторых, о безопасности какого объекта идет 
речь (человека, власти, государства, страны и т.д.). Кроме того, 
такое определение отражает понимание безопасности, которое 
можно было бы назвать охранительным, в широком смысле этого 

6)  См.: Закон РФ "О безопасности". 5 мая 1992. Статья 1. 

7)  См. там же. Статья 3.

8)  См.: Закон РФ "О безопасности". 5 мая 1992. Статья 3.
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слова, то есть, предполагает наличие возможности и способности 
сохранить, оборонить, защитить.

„Охранительство“, в данном случае, указывает на жизненно 
необходимую социальную функцию. Однако, безопасность 
обеспечивается не только за счет охранительства, но и за счет 
жизнеспособности определенного объекта, его возможности в 
конкурентной борьбе, с себе подобными, выжить и развиваться. 
Последнее в свою очередь требует создания необходимых 
оптимальных политических, социально-экономических, духовных 
и иных условий для сохранения и развития объекта безопасности. 
Есть и другие неточности. Например, „жизненно важные интересы“ 
определяются как „совокупность потребностей“, в то время как 
интересы - это всегда субъективное проявление потребностей.

 Далее, „угроза безопасности“ не всегда представляет 
собой совокупность условий и факторов, создающих опасность 
жизненно важным интересам, она может быть представлена и 
отдельно взятым условием или фактором. 

Таким образом, понятие безопасность рассматривается, как 
главным образом защищенность объектов, систем, существ от 
какого-либо фактора или совокупности факторов, представляющих 
собой опасность или угрозу. Недостаточность такого определения 
заключена еще и в том, что защита - это лишь один из вариантов 
реагирования на угрозу, которую можно и избежать, сохраняя при 
этом способность защищаться в активной или пассивной форме. 

Безопасность это также и свойство любой системы, объекта, 
условие их существования и развития, это и процесс, и результат 
самой деятельности, предполагающей ее осмысленность с точки 
зрения приемлемого риска.

Понятие безопасность является достаточно абстрактным 
и при его употреблении требуется конкретизация, например, о 
безопасности какого именно объекта идет речь. Дело в том, что 
употребляя его в отношении личности (безопасность личности), 
государства (безопасность государства), нации (национальная 
безопасность9)), региона (региональная безопасность) и т.д., в 
каждом конкретном случае в понятие безопасность вкладывается 
свое содержание, свой смысл. 

9) Согласно Концепции национальной безопасности Российской Федерации под "наци-
ональной безопасностью Российской Федерации понимается безопасность ее много-
национального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в 
Российской Федерации". (См.: Концепция национальной безопасности Российской Фе-
дерации //Независимое военное обозрение. № 1 (174). 2000. 14 – 20 января).
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Все многообразие определений понятия „национальная 
безопасность“ так или иначе отражает ее сущностной или 
функциональный аспекты и отличаются друг от друга набором 
характеристик и компонентов. Например, национальная 
безопасность это состояние:

–– –защищенности национальных интересов страны в 
условиях реальных и потенциальных угроз;10)

–– –при котором в государстве защищены национальные 
интересы страны в широком их понимании, 
включающем политические, социальные, экономические, 
военные, экологические аспекты, риски, связанные с 
внешнеэкономической деятельностью, распространением 
оружия массового поражения, а также предотвращения 
угрозы духовным и интеллектуальным ценностям 
народа.11)

В определении, где „безопасность есть деятельность 
людей, общества, государства, мирового сообщества, народов 
по выявлению (изучению), предупреждению, ослаблению, 
устранению (ликвидации) и отражению опасностей и угроз, 
способных погубить их, лишить фундаментальных материальных 
и духовных ценностей, нанести неприемлемый (недопустимый 
объективно и субъективно) ущерб, закрыть путь для прогрессивного 
развития“,12) речь скорее идет не о самой безопасности, а об 
определении процесса ее обеспечения. Ведь безопасность – это, 
прежде всего, состояние, имеющее определенные параметры 
и характеристики, а деятельность направлена на достижение, 
поддержание и изменение этого состояния. Следует отметить, что 
это состояние не статичное, а находящееся в динамике.

Вторая группа существенных признаком определяется 
понятием „национальная“, как производным от понятия „нация“. 
В буквальном смысле можно полагать, что национальная 
безопасность может пониматься как отсутствие опасности 
(безопасность) для нации. Однако, в отечественной науке и 
практике существует проблема сущности понятия „нация“.13) 

10)  См.: Российская Федерация: безопасность и военное сотрудничество.- М.:Обозреватель. 
1995. С.19.

11) См.: Концепция национальной безопасности в 1995 году.- М.:Обозреватель. 1995. С.23.

12) См.: Серебрянников В.В., Дерюгин Ю.И., Ефимов Н.Н., Ковалев В.И. Безопасность 
России и армия.- М.:РАН. 1995. С.63.

13) Нужно отметить, что в ходе научной дискуссии обозначились несколько научных школ, 
теоретических направлений, которые по разному определяют сущность нации. К при-
меру: представители психологической теории (О. Бауэр, Р. Шпрингер, Н. Бердяев) сво-
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Продолжительное время считалось единственно верным 
определение нации, согласно которому под ней понимается 
„историческая общность людей, складывающаяся в процессе 
формирования общности их территории, экономических связей, 
языка, некоторых особенностей культуры и характера“.14) В 
советский период, да отчасти и сейчас, такое понимание термина 
„нация“ давало право обозначать им этнические группы населения 
(к примеру: русские, буряты, белорусы, казахи, украинцы и т.д.), 
хотя более уместно обозначать такие группы населения термином 
„этнос“.15) 

Вместе с тем, сам термин „нация“16) впервые употреблен 
во времена Великой Французской революции, когда был 
провозглашен лозунг „Один народ - одна нация“ и в этом смысле 
под нацией понимается государственно организованный народ, 
т.е. совокупность граждан того или иного государства.17) Исходя 
из такого понимания нации, национальная безопасность - это 
безопасность граждан и создаваемых ими объединений и институтов. 
При этом объединения граждан - это социальные, этнические 
группы, социальные образования и в высшей степени общности - 
общество, а институты - это те или иные иерархические структуры, 
социальные, политические, экономические институты, в высшей 

дят нацию к культурно-психологической общности людей, объединенных единой судь-
бой; материалисты (И. Сталин) основополагающим в сущности нации выделяли общ-
ность экономических связей; социологическая теория (П. Сорокин) дает представле-
ние нации как искусственной конструкции, которая не имеет собственной субстанции. 
Кроме того, ряд исследователей определяют тесную связь нации с государством (Ф. Эн-
гельс, К. Каутский, В. Ленин, М. Вебер). Более подробно см. Политология: Энцикло-
педический словарь /Общ. ред. и сост. Ю.И. Аверьянов. – М.: Изд-во Моск. Коммерч. 
Ун-та. 1993. С.212.

14) См.: Советский энциклопедический словарь /Гл. ред. А.М. Прохоров. – 4-е изд. – М.: 
Советская энциклопедия. 1989. С.881

15) Этнос - исторически возникший вид устойчивой социальной группировки людей, пред-
ставленный племенем, народностью, нацией. (См.: Советский энциклопедический сло-
варь /Гл. ред. А.М. Прохоров. – 4-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1989. С.1582).

16) Нужно отметить, что в ходе научной дискуссии обозначились несколько научных школ, 
теоретических направлений, которые по разному определяют сущность нации. К при-
меру: представители психологической теории (О. Бауэр, Р. Шпрингер, Н. Бердяев) сво-
дят нацию к культурно-психологической общности людей, объединенных единой судь-
бой; материалисты (И. Сталин) основополагающим в сущности нации выделяли общ-
ность экономических связей; социологическая теория (П. Сорокин) дает представле-
ние нации как искусственной конструкции, которая не имеет собственной субстанции. 
Кроме того, ряд исследователей определяют тесную связь нации с государством (Ф. Эн-
гельс, К. Каутский, В. Ленин, М. Вебер). Более подробно см. Политология: Энцикло-
педический словарь /Общ. ред. и сост. Ю.И. Аверьянов. – М.: Изд-во Моск. Коммерч. 
Ун-та. 1993. С.212.

17) Нация - понимается как все население страны, государство. (См.: Ожегов С. И. Словарь 
русского языка.- М.:Из-во „Русский язык“. 1978. С.368).
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степени институционализированная структура государство. Таким 
образом, можно полагать, что национальную безопасность следует 
понимать как безопасность граждан, общества и государства. Этот 
подход все более и более утверждается и в науке и в политической 
практике. 

В понимании сущности национальной безопасности 
основополагающее значение имеют такие признаки как 
национальные интересы и опасности, угрозы этим интересам. 

Поскольку национальные интересы представляют собой 
разноуровневые и многоплановые осознанные жизненно 
важные потребности личности, общества и государства, при 
чем, взаимосвязанные и взаимообусловленные, то их можно 
представить как подсистему жизненно важных потребностей. 
В тоже время существуют опасности и угрозы национальным 
интересам, совокупность которых также можно представить как 
подсистему. Представляется, что эти подсистемы составляют 
систему более высокого порядка – систему соотношения 
национальных интересов и опасностей и угроз им. Состояние 
такой системы в определенный момент времени и определяется 
понятием национальная безопасность. При этом национальная 
безопасность выступает показателем защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства и способности 
воздействия на опасности и угрозы с целью их нейтрализации, 
т.е. создания условий для реализации национальных интересов 
(рис.1.1.).

 

 
 

Национальные 
интересы 

Опасности и 
угрозы 

национальным 
интересам 

Национальная безопасность 

Рис.1.1. Система соотношения национальных 
интересов и опасностей и угроз им
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С учетом изложенного представляется, что национальная 
безопасность это состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества, государства от внешних и 
внутренних опасностей и угроз, обеспечивающее их надежное 
существование и развитие.

Такая трактовка понятия "национальная безопасность" 
позволяет выделить два главных направления её обеспечения: а) 
защиту от угроз и опасностей; б) создание условий надежного 
существования и прогрессивного развития. Первое предполагает 
создание и функционирование системы противодействия 
адекватной угрозам и опасностям, второе - деятельность по 
созданию и накоплению материального и других потенциалов и их 
использованию для реализации национальных интересов.

Отсюда усматривается что, национальная безопасность 
имеет, по меньшей мере, три аспекта:

1. ценностный (национальная безопасность как совокуп-
ность ценностей, важных для личности, государства и 
общества);

2. деятельностный (национальная безопасность  как сово-
куп ность деятельности субъектов по ее обеспече нию);

3. персонифицированно-индивидуальный (национальная 
безопасность как результат деятельности воплощенный 
в человеке, в обеспечении его прогрессивной жизни).

Человек, его жизнь всегда подвергалась опасности от 
природных явлений, животного мира, от других людей, тем более 
в настоящее время, в век техногенных опасностей, следовательно, 
создать условия отсутствия опасностей практически невозможно. 
Отсюда усматривается, что национальным интересам всегда 
имеется наличие опасностей, но таких, которые допустимы с 
точки зрения приемлемого риска для жизнедеятельности людей, 
их образований и институтов. 

Для более глубокого уяснения сущности национальной 
безопасности следует рассмотреть ее структуру, так как 
представления о тех компонентах, которые ее составляют, дают 
возможность определиться в содержании, общих и частных ее 
проблемах. 

В определении структуры национальной безопасности 
логично исходить из общего понимания термина структура, при 
этом нужно подчеркнуть, что существует несколько точек зрения 
на этот термин. Так, под структурой понимается либо „закон 
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связи между элементами“,18) либо „инвариант системы“,19) либо 
„относительная выделенность в теле его частей и соответствующая 
ей система, порядок материальных взаимосвязей, посредством 
которых они соединяются в то единство, цельность, которым 
является данное тело“.20) Отсюда и многообразие взглядов на 
структуру национальной безопасности. 

В отечественной научной литературе встречается несколько 
подходов к выделению структурных элементов национальной 
безопасности. Так, одни авторы исходя из характера источников 
опасности выделяют такие элементы как: 1) военно-политический, 
подразумевающий выживаемость нации, недопущение любой 
ценой военной конфронтации; 2) промышленный - защиту 
от стационарного или аварийного воздействия мощных 
индустриальных объектов; 3) экономический - предупреждение 
дальнейшего неэффективного ведения хозяйства страны; 
4) политический - недопущение торможения процессов 
демократизации и гласности; 5) национально-культурный 
- сохранение и защиту исторических традиций и наследия, 
предупреждение национальных конфликтов; 6) гуманитарный 
- защиту общечеловеческих ценностей и 7) социально-
политический - защиту социальных достижений советского 
общества.21) Не отрицая определенных достоинств этого подхода 
необходимо отметить его непоследовательность (разнобой 
в классификационных основаниях), неполноту (отсутствие 
ряда важных видов или элементов безопасности, к примеру: 
технологического, демографического, информационного и др. 
видов) и узость содержательной интерпретации представленных 
в ней элементов.

Другие, используя понятие предмета национальной безо-
пасности предлагают следующую классификацию ее эле мен тов: 1) 
жизнь и здоровье людей - экологическая (включая медицинскую) 
безопасность; 2) социально-политические права и условия жизни 
граждан, социальных групп; политическое устройство общества в 
целом - социально-политическая, государственная безопасность; 
3) социально-экономические права и условия жизни граждан, 
социальных групп, общества в целом - социально-экономическая 

18) См.: Свидерский В.И. О диалектике элементов и структуры в объективном мире и в по-
знании. - М.:Наука. 1962. С.11. 

19) См.: Тюхтин В.С. Отражение, системы, кибернетика.- М.:Наука. 1972.

20) См.: Кузнецов И.В. Принцип причинности и его роль в познании природы /Проблемы 
причинности в современной физике/.- М.:Высшая школа. 1960. С.62.

21) См.: Легасов В.А. Из сегодня - в завтра. //Правда. - 5 октября 1987.
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безопасность; 4) экологические права и условия жизни граждан, 
социальных групп, общества в целом - экологическая безопасность; 
5) национально-культурные права и условия жизни граждан, 
социальных групп, общества в целом - национально культурная 
безопасность; 6) военный (оборонный) потенциал общества 
(нации) в целом, национальные границы - военно-политическая, 
государственная безопасность; 7) экономический потенциал 
общества (нации) в целом - экономическая безопасность.22)

Такой подход не лишен оснований, но как в первом 
случае ему присущи неполнота представленных элементов (к 
примеру, не выделяются такие элементы как информационная, 
технологическая и другие виды безопасности), определенная узость 
содержательной направленности элементов, их функционального 
предназначения. К примеру: жизнь и здоровье людей обеспечивает 
не только экологическая безопасность, но и экономическая, и 
военная, и генетическая безопасность; или одно и то же понятие 
„экологическая безопасность“ в пункте 1 и 4 подразумевает разные 
вещи.

Интересным является подход тех авторов, которые в качестве 
основания берут всю совокупность угроз. В зависимости от того, 
каким жизненно важным интересам личности, государства и 
общества они угрожают, говорят об экономической, политической, 
правовой, военной, экологической, информационной и т.п. 
угрозах и соответствующих видах безопасности.23) Указанные 
виды безопасности (экономическая, политическая, правовая, 
военная, экологическая, информационная) являются основными 
структурными элементами национальной безопасности. Такого 
подхода к определению структуры национальной безопасности 
придерживаются многие авторы.24) 

Таким образом, в качестве структурных элементов 
национальной безопасности выступают виды безопасности, 
выделенные в зависимости от всей совокупности опасностей 
и угроз жизненно важным интересам личности, общества и 

22)  См.: Порфирьев Б.Н. Системная концепция национальной безопасности. - М. 1995. 
С.11.

23)  См. например: Мухин Г.В. Проблема обеспечения национальной безопасности в совре-
менных условиях. - М.: ВАХЗ. 1994. С.27.

24)  К примеру, Проскурин С.А. утверждает: "Основными структурными элементами, рас-
крывающими содержание (национальной безопасности - автор) являются: политиче-
ская (собственно военная), экономическая, экологическая, информационная безопас-
ность и безопасность культурного развития". (См.: Проскурин С.А. Обороноспособ-
ность в системе национальной безопасности страны. //Военная мысль. - 1992.- №1. 
С.59). 
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государства. Основными являются: политическая, экономическая, 
правовая, социальная, военная, экологическая, генетическая, 
информационная, научно-техническая, технологическая, 
техническая безопасность.

Взяв за основание объекты безопасности в качестве 
структурных элементов национальной безопасности выделяют: 
безопасность личности, безопасность общества, безопасность 
государства25) (рис.1.2.). 

Некоторые авторы в качестве структурных элементов 
выделяют систему безопасности личности, систему безопасности 
общества, систему безопасности государства, рассматривая 
их как подсистемы системы национальной безопасности.26) 
Представляется, что последнее правомерно, если речь идет о 
системе национальной безопасности, а указанные структурные 
элементы, хотя и являются законченными системами, но 
выступают подсистемами системы более высокого порядка - 
системы национальной безопасности. 

 

 

В функционально-деятельностном плане структура национальной безопасности 

представляет взаимосвязанную совокупность: 

 объектов национальной безопасности - жизненно важные интересы личности, 

государства и общества; 

 субъектов национальной безопасности - конкретные институты государства и 

гражданского общества, действующие по защите и реализации национальных 

интересов; 

 целей и задач национальной безопасности; 

 средств обеспечения национальной безопасности - военных и невоенных; 

 взглядов на национальную безопасность - концепция национальной безопасности, 

национальная доктрина государства и др. основополагающие документы; 

 деятельности субъектов по использованию имеющихся средств для достижения 

целей национальной безопасности.27 

                                           
27 См. например: Щипанов Ф.Б Система безопасности РФ и роль Вооруженных Сил в ее обеспечении: Дис. 
... канд. филос. наук. -М.: ГАВС.1994. С.73 и др. 

Рис.1.2. Структура национальной безопасности

25)  См.: Военная политология. - Минск: МВВИУ.1993. С.138. 

26)  См.: Серебряков В.В., Дерюгин Ю.И., Ефимов Н.Н., Ковалев В.И. Безопасность России 
и армия. - М.: РИЦ ИСПИ РАН. 1995. С.60-88. 
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В функционально-деятельностном плане структура 
национальной безопасности представляет взаимосвязанную 
совокупность:

–– –объектов национальной безопасности - жизненно важные 
интересы личности, государства и общества;

–– –субъектов национальной безопасности - конкретные 
институты государства и гражданского общества, 
действующие по защите и реализации национальных 
интересов;

–– –целей и задач национальной безопасности;
–– –средств обеспечения национальной безопасности - 

военных и невоенных;
–– –взглядов на национальную безопасность - концепция 

национальной безопасности, национальная доктрина 
государства и др. основополагающие документы;

–– –деятельности субъектов по использованию имеющихся 
средств для достижения целей национальной 
безопасности.27)

Видимо, представленную функциональную структуру 
национальной безопасности следует рассматривать не как 
собственно структуру национальной безопасности, а как 
структуру обеспечения национальной безопасности. Это следует 
из того, что состояние, а именно через эту категорию дается 
определение национальной безопасности, не может осуществлять 
деятельность. В данном случае, деятельность, направленную на 
достижение и поддержание заданного состояния, осуществляют 
соответствующие структуры, специально для этого созданные в 
государстве и обществе.

Как видно из приведенных точек зрения, каждый автор 
подходит к рассмотрению вопроса о структуре национальной 
безопасности со своей теоретической позиции, исходя из 
поставленных перед собой задач. В этих подходах много общего, 
но есть и различия, и довольно существенные. 

Следует подчеркнуть, что для каждого из выделенных 
компонентов разрабатывается (или уже разработана) своя теория, 
цели, задачи, организационная структура системы обеспечения и ее 
управления. Таким образом, для каждого компонента национальной 
безопасности существует своя система ее обеспечения. Важно 
отметить, что эти системы являются компонентами более 

27) См. например: Щипанов Ф.Б Система безопасности РФ и роль Вооруженных Сил в ее 
обеспечении: Дис. ... канд. филос. наук. -М.: ГАВС.1994. С.73 и др.
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общей системы, а именно системы обеспечения национальной 
безопасности.

Однако, перечисленные элементы дают не простую 
арифметическую сумму, а некий качественно новый результат 
- целостность, способность к саморазвитию и гармонизации, 
устойчивость, защищенность от деструктивных воздействий.

Кроме того, национальная безопасность имеет два аспекта 
- внутренний и внешний, что обусловлено наличием внутренних 
и внешних опасностей и угроз. О приоритетной значимости того 
или иного аспекта можно судить проанализировав конкретно-
историческую ситуацию. К примеру, для России, в связи со 
снижением глобального военного противостояния и имеющимися 
неразрешимыми внутренними противоречиями во всех областях 
общественной жизни, на современном этапе актуализируются 
внутренние источники опасностей и угроз. Однако нельзя 
забывать, что особую силу набирают внешние экономические, 
экологические, информационные опасности.

Таким образом, национальная безопасность представляет 
собой сложное, многоаспектное, многоуровневое явление. Она 
может рассматриваться как общественное явление, как теория и 
процесс, как показатель состояния национальных интересов.
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Виктор Францевич Ницевич

О КОНЦЕПТУ И СУШТИНИ 
НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак
Чланак је посвећен дефиницији појма националне безбедно-

сти, укључујући у дефиницију градивне елементе, основне карак-
теристике и структуре које одликују овај концепт. У том смис-
лу, чланак представља покушај да се дефинише како суштина кон-
цепта, тако и његови саставни елементи, нарочито појам наци-
оналног интереса, као и претњи и ризика безбедности, без којих 
не можемо да замислимо суштину саме националне безбедности.
Кључне речи: безбедност, нација, национална безбедност, претње, 

ризици, национални интерес, систем националне 
безбедности

* Овај рад је примљен 26. октобра 2015. године, а прихваћен за штампу на састанку 
редакције 10. новембра 2015. године.
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