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3.  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Впервые термин «в интересах национальной безопасности» про-
звучал из уст президента США Теодора Рузвельта в 1904 году, в об-
ращении к Конгрессу страны в связи с Панамским кризисом.

Однако национальная безопасность как политическое понятие 
гораздо старше, чем сам термин. Исторически национальная безо-
пасность возникла одновременно с появлением первого государс-
тва как организации жизни, при которой существует единая систе-
ма защиты прав людей, проживающих на одной территории, на 
которой государство обладает суверенитетом. В государстве взаи-
моотношения между людьми регулируются на основе единых зако-
нов или традиций, осуществляется охрана границ, определенным 
образом регулируются отношения с другими государствами и на-
родами. Национальное государство (государство-нация) представ-
ляет собой конституционно-правовой тип государства, означаю-
щий, что государство — есть форма самоопределения и организа-
ции той или иной нации на определенной суверенной территории 
и выражает волю этой нации. О надежности национальной безо-
пасности государства, и национального государства в том числе, 
заботились многие властители, политики, государственные деяте-

ли. При этом речь шла исключительно 
о безопасности государства в целом как 
основного инструмента защиты граж-
дан, при этом о личности или гражданс-
ком обществе речь не шла вообще.

О защите государства как об основной 
обязанности граждан говорили в свое 
время древнегреческие ученые, филосо-
фы: Сократ (около 469 г. до н.э.-300 г. до 
н.э.), Платон (428\427 г. до н.э.-348\347 г. до 
н.э.), древний мыслитель и философ Ки-
тая Конфуций (около 551 г. до н.э.-499 г. до 
н.э.), киевские князья — Святослав Иго-
ревич (942–972), Ярослав Мудрый (978–
1054) и Владимир Мономах (1053–1125), 
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итальянский мыслитель, философ, писатель, политический деятель 
Никколо Макиавелли (1469–1527), Его Высокопреосвященство кар-
динал, отец монархического авторитаризма француз Арман Жан дю 
Плесси — герцог де Ришелье (1585–1642), американский государс-
твенный деятель, первый Президент Соединенных Штатов Америки 
Джордж Вашингтон (1732–1799), а также британский государствен-
ный и политический деятель, премьер-министр Великобритании 
лорд Уинстон Черчилль (1874–1965). «Забота о самосохранении есть 
самая важная из забот государства» — утверждал французский пи-
сатель, мыслитель Жан Жак Руссо (1712–1778) в своем знаменитом 
трактате «Об общественном договоре». Весьма образно высказы-
вался о необходимости государства стоять на страже духовных 
и материальных основ безопасности в своем политическом завеща-
нии российский государственный деятель, министр иностранных 
дел, государственный канцлер России Карл Вильгельм Нессельроде 
(1780–1862). Он говорил о необходимости заняться «...развитием 
своих нравственных и материальных сил. Эта внутренняя забота 
является первою нуждою страны, и всякая внешняя деятельность, 
которая могла бы тому препятствовать, должна быть тщательно ус-
транена» (Рубанов В.А. Средство защиты мира и безопасности. Ма-
териалы «круглого стола» // Безопасность Евразии № 1–2001, ян-
варь — март. — С. 230.).

В настоящее время многие политики используют в своей прак-
тике ставший ключевым термин «национальная безопасность». Од-
нако это понятие многими авторами отождествляется с понятием 
«государственная безопасность», что абсолютно неверно (М.И. Аб-
дурахманов, В.А. Баришполец, В.Л. Манилов, В.С. Пирумов. Осно-
вы национальной безопасности России. М.:Издательство «Друза», 
1998 г., 327 с.).

Эти два понятия в исторической и юридической практике ак-
центируют принципиально разные направления деятельности по 
организации безопасности.

Государственная безопасность предполагает в первую очередь 
безопасность аппарата, образующего государственную надстройку 
над конкретным народом.

При этом государственная безопасность может противоречить 
интересам национальной и общественной безопасности, а в отде-
льных случаях и безопасности личности.
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Национальная безопасность является безопасностью развития 
конкретной нации — народа — и представляет собой основу безо-
пасности только конкретного здорового общества. Национальная 
безопасность как сложная многоуровневая система имеет внешний 
и внутренний аспекты, отражающие влияние на состояние госу-
дарства соответственно внешних и внутренних угроз.

Национальная безопасность — важнейшая функция любого го-
сударства как общественного института. Ее содержание динамич-
но и изменяется в соответствии с изменением принципов и меха-
низмов развития, как отдельных стран мира, так и мировой циви-
лизации в целом. Состояние государства является стабильным, 
если при изменении внешних или внутренних условий непрерыв-
но и надежно обеспечиваются его суверенитет, территориальная 
целостность, социально-экономическое и политическое развитие, 
соблюдение прав и свобод граждан и, что самое главное — устой-
чивое функционирование всех государственных и общественных 
институтов. Национальная безопасность — это безопасность, ко-
торая отвечает за целостность государства.

Существуют различные определения понятия национальной бе-
зопасности.

Национальная безопасность — защищенность жизненно важ-
ных интересов личности, общества и государства в различных сфе-
рах жизнедеятельности от внешних и внутренних угроз, обеспечи-
вающая устойчивое развитие страны.

По другому определению — национальная безопасность — со-
вокупность официально принятых взглядов на цели и государс-
твенную стратегию в области обеспечения безопасности личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз полити-
ческого, экономического, социального, военного, техногенного, 
экологического, информационного и иного характера с учетом 
имеющихся ресурсов и возможностей.

Национальная безопасность — способность нации удовлетво-
рять потребности, необходимые для ее самосохранения, самовос-
произведения и самосовершенствования с минимальным риском 
ущерба для базовых ценностей ее нынешнего состояния.

По определению российского политолога Н.А. Косолапова (род. 
1942), национальная безопасность — это стабильность, которая 
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может поддерживаться на протяжении длительного времени, со-
стояние достаточно разумной динамической защищенности от на-
иболее существенных из реально существующих угроз и опаснос-
тей, а также способности распознавать такие вызовы и своевре-
менно принимать необходимые меры для их нейтрализации.

Национальная безопасность включает в себя:
• государственную безопасность — понятие, характеризую-

щее уровень защищенности государства от внешних и внут-
ренних угроз;

• общественную безопасность — понятие, выраженное в уров-
не защищенности личности и общества, преимущественно 
от внутренних угроз общеопасного характера;

• техногенную безопасность — уровень защищенности от уг-
роз техногенного характера любой природы;

• военную безопасность;
• экологическую безопасность и защиту от угроз стихийных 

бедствий;
• экономическую безопасность;
• энергетическую безопасность;
• информационную безопасность;
• безопасность личности.
Обеспечение национальной безопасности представляет собой 

комплекс политических, экономических, социальных, здравоохра-
нительных, военных и правовых мероприятий, направленных на 
обеспечение нормальной жизнедеятельности нации, устранение 
возможных угроз.

Обеспечение национальной безопасности включает в себя:
• формирование улучшенного стабильного экономического 

состояния гражданина в отношении других граждан, прожи-
вающих на территории данного государства;

• защиту государственного строя;
• защиту общественного строя;
• обеспечение территориальной неприкосновенности и суве-

ренитета;
• обеспечение политической и экономической независимости 

нации;
• обеспечение здоровья нации;
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• охрану общественного порядка;
• борьбу с преступностью;
• обеспечение техногенной безопасности и защиту от угроз 

стихийных бедствий.
Основными задачами в области обеспечения национальной бе-

зопасности Российской Федерации являются:
• своевременное прогнозирование и выявление внешних 

и внутренних угроз национальной безопасности Российской 
Федерации;

• реализация оперативных и долгосрочных мер по предуп-
реждению и нейтрализации внутренних и внешних угроз;

• обеспечение суверенитета и территориальной целостности 
Российской Федерации, безопасности ее пограничного про-
странства;

• подъем экономики страны, проведение независимого и со-
циально ориентированного экономического курса;

• преодоление научно-технической и технологической зависи-
мости Российской Федерации от внешних источников;

• обеспечение на территории России личной безопасности че-
ловека и гражданина, его конституционных прав и свобод;

• совершенствование системы государственной власти Рос-
сийской Федерации, федеративных отношений, местного са-
моуправления и законодательства Российской Федерации, 
формирование гармоничных межнациональных отношений, 
укрепление правопорядка и сохранение социально-полити-
ческой стабильности общества;

• обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства 
Российской Федерации всеми гражданами, должностными 
лицами, государственными органами, политическими парти-
ями, общественными и религиозными организациями;

• обеспечение равноправного и взаимовыгодного сотрудни-
чества России, прежде всего с ведущими государствами 
мира;

• подъем и поддержание на достаточно высоком уровне воен-
ного потенциала государства;

• укрепление режима нераспространения оружия массового 
уничтожения и средств его доставки;
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• принятие эффективных мер по выявлению, предупрежде-
нию и пресечению разведывательной и подрывной деятель-
ности иностранных государств, направленной против Рос-
сийской Федерации;

• коренное улучшение экологической ситуации в стране.
С точки зрения характерных объектов, национальная безопас-

ность имеет три взаимосвязанных уровня: безопасность личности, 
безопасность общества и безопасность государства.

При этом любая, даже самая современная цивилизация само-
достаточна, безопасна и устойчива только при наличии основопо-
лагающей триады: «жизнеформирующей» концепции националь-
ного устройства, развития и безопасности; дееспособноегонально-
му качеству населения, достаточных энерго-сырьевых ресурсов. 
Применительно к проблеме обеспечения национальной безопас-
ности, самодостаточность — состояние полного удовлетворения 
жизненно-важных потребностей за счет собственных сил и ресур-
сов без участия извне.

Обеспечение самодостаточности является одним из важнейших 
условий развития нации и проведения независимой, сильной, наци-
онально-государственной политики. В настоящее время на Земле 
практически не осталось полностью самодостаточных цивилизаций 
и история развития человеческой цивилизации, в той или иной мере, 
связана с борьбой за полноценные компоненты отмеченной триады. 
Например, США не могут считаться полностью самодостаточным 
государством, вследствие несоответствия естественно-природных 
ресурсов, социально-культурных и военно-стратегических условий, 
необходимых для безопасного развития национального государства. 
Япония при наличии всех признаков единства национального соста-
ва населения, высокоразвитой экономики и территориально-безо-
пасных условий существования, достаточной массы людей, однако 
не имеет естественных первичных ресурсов для развития. Китай 
также не обладает самодостаточностью, прежде всего в силу отсутс-
твия первичных природных ресурсов. В целом, в современном мире 
самодостаточность — практически исключительное и недостижимое 
свойство для подавляющего большинства государств мира.

Современная Россия, несмотря на свое природное богатство, 
«больна». В настоящее время по большинству показателей, исклю-
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чая только природные ресурсы, РФ не может претендовать на ста-
тус самодостаточного и независимого в своем развитии государс-
тва. Трагедия русского народа и современной России заключается 
в том, что за последние 20 лет государство выведено из состояния 
полной самодостаточности и подлинной независимости в состоя-
ние полного материального и духовного обнищания. Например, 
в ее государственном устройстве практически отсутствует первый 
компонент. Особенно это касается объективного анализа актуаль-
ных проблем обеспечения национальной безопасности, определе-
ния подлинных национальных интересов России и выявления объ-
ективных угроз ее национальной безопасности. Более того, при 
сохранении существующих приоритетов в государственной поли-
тике РФ сама идея национальной безопасности нашей страны ста-
новится фикцией. Разработка всякого рода концепций националь-
ной безопасности представляет собой пустую трату сил и отвлека-
ет русский народ от истинных причин его системной трагедии. 
Сегодня нас даже в отечественной печати называют «страной ра-
бов и изгоев».

Без революционного изменения политики исполнительной влас-
ти современной России нашей стране и нашему народу угрожает 
полный распад в относительно короткий исторический период или 
вообще взрывное развитие революционных процессов с непред-
сказуемыми последствиями. В то же время, Россия — это единс-
твенный пример национального государства, не без объективных 
оснований претендовавшего и претендующего на исключительную 
самодостаточность и политическую независимость. Для нашего 
уникального государства другого положения быть не может, и как 
сказал В.В. Путин: «Или Великая Россия или не будет никакой». 
Однако создание Великой России возможно при наличии осознан-
ного намерения власти и наличия у неё пресловутой политической 
воли уже сегодня начать работу в интересах подавляющего боль-
шинства народа, для которого Россия — Отечество. Великая де-
ржава — гарантия жизни настоящего и будущего поколений, а не 
абстрактное геополитическое пространство. По большому счету, 
у современной России только одна проблема — власть.

Создание новой России с восстановлением национально-госу-
дарственной и культурной самодостаточности — является главной 
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целевой установкой всей славянской политики. Для этого необхо-
димо в первую очередь решить три важнейшие проблемы:

• политическое, а в последующем — разумное территориаль-
но-географическое конфигурирование русского геополити-
ческого пространства;

• восстановление в полном объеме производственной базы, 
экономических и прочих связей в пределах воссоединенной 
территории, а также политического влияния на всем новом 
русском геопространстве;

• обеспечение приемлемых условий мира с Западом и Восто-
ком, динамичного развития государства на основе обрете-
ния сильных экономических и военно-стратегических пози-
ций. Американскому варианту глобализации мы должны 
противопоставить свой русский глобальный проект созда-
ния общества, организованного в соответствии с русскими 
традициями, продуманную идею построения социально 
справедливого, истинно демократического, основанного на 
мощной экономике и уважении прав всех населяющих его 
наций и народов единого государства.

Однако нам необходимо главное — осознание обществом грозя-
щей катастрофы, разработка новых идей и проявление, наконец, 
политической воли верховной власти, организованной в интересах 
народа.

Мы должны исходить из того, что только сильное и самодоста-
точное государство немедленно приобретает союзников, или, по 
крайней мере, надежных партнеров. У слабого государства — ни 
друзей, ни союзников, ни партнеров нет и быть не может.

Национальные интересы в первую очередь представляют собой 
объективно значимые цели и задачи национального государства 
как целого.

Термин «национальные интересы» правомерно использовать 
в том случае, когда эти интересы сформулированы нацией, нацио-
нальным государством или государством, претендующим на то, 
чтобы его считали государством-нацией. Если государство не яв-
ляется государством-нацией, то использование этого термина не-
допустимо (Мишель Фуко. Политическая технология индивидов // 
Фуко М. Интеллектуалы и власть. М., 2002.).
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В общем случае, национальные интересы — это осознанные 
потребности государства, определяемые экономическими и геопо-
литическими отношениями данного государства в данную эпоху, 
а также культурно-историческими традициями, необходимостью 
обеспечения безопасности, защитой населения от внешней угрозы 
и внутренних беспорядков, экологических катастроф и т.д.

Сам термин «национальный интерес» пришел в российскую по-
литологию из западной англоязычной политической литературы, 
в которой он имеет значение «государственного интереса». На За-
паде национальные интересы понимаются преимущественно как 
интересы государственные. Это связано с тем, что западные стра-
ны представляют собой мононациональные государства и не столь-
ко в этническом аспекте, сколько в социальном аспекте. Нация 
представляет двуединство гражданского общества и государства. 
Чаще всего национальный интерес представляется как обобщаю-
щий, который снимает противоречие между интересами государс-
тва и гражданского общества (Политология. Словарь. — М: РГУ. 
В.Н. Коновалов. 2010.).

Национальные интересы имеют сложную структуру и класси-
фицируются по различным признакам.

Американский политический теоретик и историк, занимавший-
ся проблематикой международных отношений, один из основате-
лей классической теории реализма Г.И. Моргентау (1904–1980) оп-
ределяет национальные интересы как долговременные, жизненно 
важные для всей нации обоснованные выражения общности. В та-
ком случае, национальные интересы воплощаются в стремлении 
представителей одной нации, к объединению на основе общности 
культуры, т.е. языка, семейных, религиозных, моральных, этичес-
ких традиций и обычаев на основе общей политической системы, 
общей политики. Национальные интересы Г.И. Моргентау делит на 
постоянные интересы и преходящие.

По мнению Г.И. Моргентау, постоянные интересы являются ос-
новополагающими и включают в себя:

• защиту территории, населения государственных институтов 
от внешней опасности;

• развитие внешней торговли, обеспечение роста инвестиций;
• защиту частного капитала за границей;
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• взаимоотношения с союзниками;
• выбор внешнего курса.
К преходящим национальным интересам американский ученый 

отнес:
• интересы выживания нации и государства;
• безопасность и благосостояние общества;
• периферийные, локальные интересы.
По степени социальной значимости национальные интересы 

подразделяются на жизненно важные и просто интересы. По про-
должительности действия они подразделяются на постоянные 
и временные. В соответствии с целями внешней политики выделя-
ются субрегиональные, региональные и глобальные национальные 
интересы. Национальные интересы в силу многогранности соци-
альной значимости проявляются в политической, экономической, 
военной, технологической, информационной, экологической и дру-
гих областях.

Национальные интересы РФ — это совокупность сбалансиро-
ванных интересов личности, общества и государства в экономи-
ческой, внутриполитической, социальной, международной, инфор-
мационной, военной, пограничной, экологической и других сфе-
рах. Интересы личности состоят в реализации конституционных 
прав и свобод, в обеспечении личной безопасности, в повышении 
качества и уровня жизни, в физическом, духовном и интеллекту-
альном развитии человека и гражданина. Интересы общества со-
стоят в создании правового, социального государства, в достиже-
нии и поддержании общественного согласия, в духовном обновле-
нии России.

В общем случае, под национальными интересами России будем 
понимать совокупность осознанных, официально выраженных объ-
ективных потребностей граждан, общества, государства, вытекаю-
щую из особенностей социально-экономического и политического 
устройства страны, уровня её экономического развития, историчес-
ки сложившегося места в международном разделении труда, специ-
фики географического положения, национальных и культурных тра-
диций. Национальные интересы представляют собой первопричину 
политических действий и свершений, преломляясь, в конечном сче-
те, в виде внешнеэкономических, внешнеполитических и военных 
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доктрин, различного вида норм, концепций, программ и т.д. В соот-
ветствии с определением, реализация интересов является главным 
условием обеспечения национальной безопасности любой страны.

Во внутриполитической сфере национальные интересы России 
состоят в сохранении стабильности конституционного строя, инс-
титутов государственной власти, в обеспечении гражданского 
мира и национального согласия, территориальной целостности, 
единстве правового пространства, правопорядка. Современное со-
стояние нашей страны свидетельствует о наличии ряда проблем во 
внутриполитической сфере, которые в целом влияют на нацио-
нальную безопасность и требуют скорейшего решения. Нацио-
нальные интересы России в духовной сфере состоят в сохранении 
и укреплении нравственных ценностей общества, традиций патри-
отизма и гуманизма, культурного и научного потенциала страны.

Национальные интересы в социальной сфере заключаются в обес-
печении высокого уровня жизни каждой отдельной личности и на-
рода в целом.

Национальные интересы в международной сфере заключаются 
в обеспечении суверенитета, упрочнении позиций России как Ве-
ликой державы — важнейшего центра многополярного мира. Од-
нако специфика современного мира такова, что как только Россия 
объективно осуществляет поворот к имперской или хотя бы прос-
то национально ориентированной политике, отношение Запада 
к нашей стране становится резко враждебным. Различными поли-
тическими шагами можно лишь ненадолго оттянуть этот процесс, 
но сам факт его наступления неизбежен.

Жизненно важные интересы характеризуются различными па-
раметрами. Для каждого государства есть определенный набор 
критических параметров, нарушив которые, государство утрачива-
ет свою самостоятельность. Эти критические параметры в первую 
очередь охватывают международные отношения, внутригосударс-
твенные политические и социальные отношения, экономику, эко-
логию, здравоохранение, культуру и т. д. На основе национальных 
интересов вырабатываются и формируются основные цели госу-
дарственной политики. Любая нестабильность отмеченных отно-
шений обязательно обусловливает внешние и внутренние угрозы 
национальной безопасности.
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Таким образом, под национальной безопасностью страны обыч-
но понимают такое ее состояние, при котором отсутствуют или уст-
ранены внешние и внутренние угрозы ее национальным ценностям 
и национальному образу жизни и обеспечивается реализация жиз-
ненно важных национальных интересов в любом регионе мира.

В соответствии с разработанной и принятой в стране концепци-
ей, под национальной безопасностью РФ декларировано понима-
ется безопасность ее многонационального народа как носителя 
суверенитета и единственного источника власти в стране.

Реализация и защита национальных интересов относится к ос-
новной функции государства. На основе национальных интересов 
соответствующие институты власти и органы государственного 
управления вырабатывают и формируют цели государственной 
политики. В свою очередь национальные интересы, трансформи-
ровавшиеся в цели государственной политики, выносятся госу-
дарственными институтами на мировую арену, где на их основе 
формируется международная политика.

В случае, когда состояние государства характеризуется неста-
бильностью политического, экономического, социального и наци-
онально-этнического базиса, разнообразием и противоречивостью 
интересов различных социальных групп и слоев, что мы сейчас 
и наблюдаем в России в полной мере, обязательно возникает конф-
ликтность на внутригосударственном уровне. Конфликтность на 
внутригосударственном уровне, особенно для богатого природны-
ми ресурсами государства, такого как Россия, объективно предо-
пределяет конфликты на межгосударственном уровне — появляет-
ся внешняя угроза национальной безопасности. Угрозы нацио-
нальной безопасности имеют различный характер и вызывают 
различные по значимости и объему последствия. Наиболее важ-
ным в связи с этим является правильное определение и прогнози-
рование приоритетов угроз национальной безопасности. Характер 
и степень угроз, как правило, определяются конкретной ситуацией. 
Запуск системы угроз национальной безопасности РФ связан 
в первую очередь с укреплением нашей экономики, свидетельству-
ющим о создании Новой России. Практически сразу после созда-
ния Новой Великой России начнется очередной и наиболее беском-
промиссный этап холодного противостояния РФ с Западом. Мы 
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должны осознавать, что в этом противостоянии у РФ будут худши-
ми как стартовые условия (промышленное и научное отставание), 
так и текущие (меньший объем рынка и размер экономики).

Основными задачами в области обеспечения национальной бе-
зопасности современной РФ на наш взгляд являются:

• своевременное прогнозирование и выявление внешних 
и внутренних угроз национальной безопасности, их предуп-
реждение и нейтрализация;

• обеспечение суверенитета, территориальной целостности 
РФ, подъем экономики страны, проведение социально ори-
ентированного экономического курса;

• обеспечение научно-технической, технологической, эконо-
мической самостоятельности РФ;

• обеспечение личной безопасности каждого человека, его 
прав и свобод;

• обеспечение высокого уровня военного потенциала госу-
дарства и др.

Анализ и объективная оценка угроз национальной безопаснос-
ти являются обязательными во всех сферах деятельности России — 
военной, политической, экономической, экологической, информа-
ционной, правоохранительной и т.д. При этом следует учитывать, 
что жизнь Российского государства и его народов в первую очередь 
обусловлена географическим окружением и важнейшими фактора-
ми естественной среды. Эти категории формируют понятие «гео-
политики».

Геополитика — есть наука, изучающая основы развития госу-
дарств, регионов и мира в целом с учетом системного влияния гео-
графических, политических, экономических, военных и других 
факторов. История распорядилась так, что Россия является важ-
нейшим и в значительной степени определяющим геополитичес-
ким и геостратегическим регионом или даже центром мира. Отсю-
да и многие наши проблемы. К нашему государству всегда были, 
есть и будут притязания, на него всегда оказывали и будут в даль-
нейшем оказываться силовые, идеологические и религиозные дав-
ления. Россия исторически является своеобразным защитным ба-
рьером между Азией и Европой, обеспечивая безопасность послед-
ней.
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Таким образом, в настоящее время система национальной безо-
пасности включает в себя следующие основные подсистемы:

• политическую;
• экономическую;
• военную;
• социальную;
• информационную;
• экологическую;
• общественную;
• демографическую;
• технологическую;
• психологическую и др.
Кроме того, в зависимости от характера источника угроз наци-

ональной безопасности выделяется внешняя и внутренняя нацио-
нальные безопасности.

Безопасность любого государства в первую очередь зависит от 
следующих факторов:

• его способности адекватно реагировать на изменение геопо-
литической обстановки, внешних и внутренних угроз;

• уровня экономического, военно-экономического, военного, 
научно-технического и др. потенциалов государства;

• степени устойчивости политического строя и организацион-
ной структуры государства;

• степени внешней политической, экономической, финансо-
вой и технологической зависимости государства;

• эффективности, активности (даже в некоторой степени аг-
рессивности) внешней и внутренней политики.

Внешняя безопасность определяет защищённость националь-
ных интересов, национальных ценностей, богатств и достойного 
для человека образа жизни от угроз, исходящих извне России. 
Внутренняя безопасность представляет собой защищённость лич-
ности, общества и государства от внутренних угроз.

Наиболее остро проблема обеспечения внешней безопасности 
СССР проявилась в период так называемой «холодной войны». По-
литологи считают, что «холодная война» между Западом во главе 
с США с одной стороны и СССР с Варшавским договором с дру-
гой — одно из самых грандиозных и уникальных явлений в миро-
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вой истории. В результате «холодной войны» 20 лет назад была 
сокрушена практически невоенными средствами великая мировая 
держава, обладающая равноценным НАТО военным потенциалом, 
победившая врага в самой кровавой войне двадцатого столетия. 
Сегодня вместо «холодной войны» против России объявлена и до-
водится до совершенствования новая ещё более изощренная фор-
ма силового и психологического давления.

Сущность «холодной войны» проявляется в применении наси-
лия невоенными средствами. Данный термин был введен «запад-
ной прессой» в 1946 году. Следует подчеркнуть, что изначально 
цели «холодной войны» были более грандиозными и агрессивны-
ми. По мнению международных политологов, основными целями 
и даже задачами «холодной войны» являлись:

• Уничтожить коммунизм, трансформировать мировой соци-
ализм в капитализм;

• Разрушить и расчленить СССР на множество мелких и сред-
них государств, зависимых от Запада;

• Распространить на весь мир единый для всех западный об-
разец устройства общества.

В секретном меморандуме Совета национальной безопасности 
США по поводу создания блока НАТО, в частности, говорилось: 
«Разгром сил мирового коммунизма, руководимого Советами, име-
ет жизненно важное значение для безопасности Соединенных 
Штатов». При этом особенно подчеркивалось, что США должны 
взять на себя руководящую роль в переходе всех антикоммунисти-
ческих сил от обороны в решительное контрнаступление на все-
мирные коммунистические силы. Цели разгрома и расчленения 
СССР излагались в ряде решений и законов американского конг-
ресса, директивах и планах НАТО.

Сегодня «холодная война» представляется как исключительно 
сложное, бескомпромиссное, милитаризованное, комплексное со-
циально-общественно-политическое явление. В структуре «холод-
ной войны» выделяются прежде всего следующие военные аспекты 
и процессы:

• форсированная гонка вооружений, особенно ядерных; со-
здание военных блоков, сети военных баз вокруг СССР при 
реализации известного принципа «анаконды»;
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• взаимные угрозы применения силы (однако, как показала 
история, эти угрозы чаще были односторонними и направ-
ленными против нашей страны);

• серия вооруженных конфликтов и локальных войн на пери-
ферии, в которые втягивались противостоящие государства, 
изначально непосредственно не участвующие в конфликтах 
и локальных войнах.

Таким образом, «холодная война» практически охватывала все 
виды экономического и социального противодействия. В экономи-
ческом отношении главной целью «холодной войны» являлось втя-
гивание страны-участницы в гонку вооружений, которая практи-
чески подрывала национальную экономику и разрушала любые 
планы повышения жизненного уровня его населения. К невоенным 
средствам «холодной войны» могут быть отнесены политико-дип-
ломатические, экономические, технологические, идейно- психоло-
гические, информационные, разведывательные средства. По дан-
ным доктора философских наук, генерал-лейтенанта В.В. Сереб-
рянникова (см. статью «Мировая «холодная война» — десятилетие 
разрушения СССР», журнал «Национальная безопасность», 2001, 
№ 9–10, стр. 7–11), только в 80-е годы прошлого столетия экономи-
ческими санкциями — искусственным снижением цен на энергоре-
сурсы и сырьё, прекращением договорных поставок технологичес-
кого оборудования, закрытием рынка для советских товаров, — За-
пад нанес ущерб СССР, оцениваемый в 1,2–1,5 трлн. долларов (что 
в 2 раза превышает потери национального ВВП, понесенные стра-
ной в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов).

Главной целью морального давления на СССР в период «холод-
ной войны» было стремление наших оппонентов подорвать духов-
ное, нравственное и интернациональное единство нашего госу-
дарства. Сегодня наши оппоненты празднуют первые победы. Спе-
цифика переживаемого сегодня Россией периода такова, что 
основные угрозы всех подсистем национальной безопасности на-
ходятся внутри страны и, как правило, формируются, как это не 
парадоксально звучит, собственными институтами власти, случай-
ными «политическими лидерами», непонятными партиями и об-
щественными движениями. Основная причина такого исключи-
тельно абсурдного положения связана не столько с недостаточным 
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профессионализмом отдельных политических лидеров, сколько 
с отсутствием у них даже элементарных понятий патриотизма. От-
дельные вновь «испеченные» политические деятели управляют 
страной, не зная и презирая её, или оставаясь равнодушными к её 
проблемам и бедам. В этом отношении особую позитивную надеж-
ду мы связываем с вновь избранным Президентом страны В.В. Пу-
тиным.

Перенесение борьбы внутрь СССР было центральным пунктом 
ещё в период «холодной войны». В указанной выше статье профес-
сор В.В. Серебрянников пишет: «Уже в инструкции № 2004 от 
17 июля 1945 года, составленной небезызвестным А. Даллесом, сто-
явшим у истоков создания ЦРУ США, особое внимание отводилось 
выявлению, взращиванию, вербовке помощников в самой России, 
подкупу партийных деятелей и высших должностных лиц госу-
дарства, ученых, деятелей литературы и искусства, интеллигенции. 
При помощи коллаборационистов планировалось создавать хаос 
и неразбериху в государственном управлении, экономике, социаль-
ной сфере, торговле. Но прежде всего — планировалось переделы-
вать сознание людей, побуждая самые низменные чувства, культи-
вируя секс, насилие, садизм, предательство, пьянство и наркома-
нию, хамство и наглость, жажду наживы, вражду между нациями 
и народами. Западу, как он и спланировал, удалось к концу 80-х го-
дов прошлого столетия создать в СССР хорошо организованную 
и управляемую «пятую колонну», в которую входили «агенты вли-
яния» из числа высокопоставленных партийных чиновников. Эта 
«пятая колонна» нанесла мощные, решительные, коварные удары 
по исторической России. По существу она действовала, как передо-
вой отряд внешних агрессоров... Непосредственными причинами 
поражения СССР явились преступно-халатные, а по существу — 
предательские действия высшего руководства страны, ряда бывших 
его республик, особенно РСФСР, несостоятельность системы госу-
дарственной безопасности. Наибольшую ответственность за про-
исшедшее несут бывший Президент СССР М. Горбачев и Б. Ельцин, 
ставший в 1991 году Президентом России и взявший на себя роль 
главного тарана в разрушении исторической России...».

В целом, для России в очередной раз исторически подтвержда-
ется известный тезис: внутренний враг для нее гораздо страшнее 
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внешнего, борьба с ним особенно затруднена, тем более что на се-
годняшний момент наше общество практически деморализовано 
и политически близоруко. В очередной раз возникшие сегодня из 
тени «несогласные» кроме возмущения никаких других чувств не 
вызывают. Поэтому не случайно конец ХХ — начало XXI века — 
самый драматический момент в истории Российской Федерации. 
К сожалению, столь «плодотворная» деятельность национальных 
псевдодемократов усугубляется факторами внешней угрозы.

Сегодня в мире все заметнее активизируются усилия большинс-
тва развитых государств, в том числе и государств бывшего СССР, 
направленные на ослабление позиций России в политической, эко-
номической, военной и других областях. Принимаемые попытки 
игнорировать интересы России при решении крупных проблем 
международных отношений, включая варварское нападение стран 
НАТО на Югославию, войну в Ираке, конфликты между Израилем 
и Палестиной, так называемую «арабскую весну», подрывают меж-
дународную безопасность и стабильность, тормозят позитивные 
изменения в международных отношениях. Современная мировая 
практика говорит о том, что наступил новый, очередной, наиболее 
изощренный период «холодной войны». На пути к полной победе 
в продолжающейся «холодной войне» руководством США и НАТО 
сформулированы следующие задачи — дальнейшее расчленение 
России на мелкие государства; окончательный развал военно-про-
мышленного комплекса и армии; установление зависимых от США 
и НАТО режимов в странах СНГ и во всех странах, окружающих 
Россию. В конечном счете, сегодня мир не стал лучше, наоборот, он 
стал более непредсказуемым, более неустойчивым с огромным чис-
лом существующих угроз и конфликтов, большая часть из которых 
направлена против России. Россия всегда являлась и сегодня явля-
ется узлом всех мировых проблем, разрешение которых многие 
страны связывают именно с уничтожением нашей страны или, как 
минимум, лишением её политической самостоятельности.

Мы, к сожалению, уже и сами забываем, что Россия и сегодня 
является одной из крупнейших стран мира с самобытной многове-
ковой историей и культурными богатейшими традициями. Не-
смотря на созданную под руководством США и международных 
сионистских организаций политическую изоляцию нашего госу-



дарства, а также объективные и субъективные трудности внутрен-
него характера, Россия в силу еще значительного экономического, 
научно-технического и военного потенциалов, исключительно бо-
гатых запасов природных энергоресурсов, уникального стратеги-
ческого положения на Евразийском континенте, до настоящего 
времени объективно способна играть важнейшую роль в мировых 
процессах. Для этого, как сказал доктор искусствоведения, профес-
сор М.Н. Любомудров (род.1932): «...Нужна обновленная доктрина 
национальной обороны и наступления, нацеленная не только на 
внешнего врага, но и на внутреннего врага, на «пятые колонны, 
бьющие народ с тыла». Обратимся к некоторым проблемам обеспе-
чения национальной безопасности РФ.

Политика РФ, а также все действия по обеспечению безопаснос-
ти страны должны основываться на национальной идее, например, 
идее соборности. В принципе, можно выделить две приоритетные 
глобальные идеи развития нашего государства: величие России 
и величие Нации.

Мы должны помнить и передать потомкам, что в самые крити-
ческие дни и моменты истории Россию спасали в первую очередь 
мощнейшие духовные силы русского народа. Однако важнейшая 
роль в плане сохранения нашей Родины принадлежала русской 
идее. В её основе заложено понятие соборности как единения лю-
дей ради возрождения и процветания Отечества. Исторически сло-
жилась приверженность русского народа идее государственности 
и державности. При этом державность базируется на государствен-
ных, общенациональных интересах, вытекающих из исторических, 
геополитических, экономических и культурных потребностей 
и способности отстоять и обеспечить их защиту. В России только 
сильная государственная власть способна удержать социальное 
развитие в эволюционном русле, в противном случае нас ждет хаос 
революций и бунтов. Важная роль также принадлежит идее соци-
альной справедливости, исторически присущей русскому народу.

Ключевой момент русской идеи — всечеловечность русского на-
ционального характера, верность православию, терпимость к другим 
вероисповеданиям и традициям, а также уживчивость с соседними 
народами. Именно эти черты русского народа необходимо сохранить 
сегодня, все остальное, включая развитие экономики — вторично.


