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На протяжении всей истории существования человеческой цивилизации безопасность
являлась одной из ключевых категорий, поскольку безопасность - это неотъемлемая жиз-
ненно важная потребность каждого человека. От уровня обеспечения безопасности за-
висят благополучие и дальнейшее развитие общества и государства, а значит и мира в
целом. Сегодня нельзя говорить о наличии отвечающей современным реалиям системы
безопасности, поскольку она не способна дать отпор стремительно растущему числу гло-
бальных вызовов и угроз. Эрозия Вестфальской системы и вместе с тем отсутствие новых
принципов и правил, регулирующих отношения между акторами, выступающими на меж-
дународной арене, ведут к нарастанию нестабильности в современном глобальном мире [3].

Использование преимущественно оборонительных и силовых механизмов и методов не
имеет должного результата в вопросах обеспечения национальной и глобальной безопас-
ности, поскольку характер и форма угроз существенно изменились, что в свою очередь
осложнило борьбу с глобальными проблемами и привело лишь к приобретению ранее ло-
кальными угрозами планетарных масштабов [1,2]. С учетом усложнения и умножения
глобальных проблем необходим пересмотр подходов к безопасности и ее обеспечению.

Одним из наиболее перспективных направлений в вопросе обеспечения безопасности
становится рассмотрение безопасности через призму устойчивого развития (УР). Суще-
ствует тесная взаимосвязь между безопасностью и развитием, а значит правильно вы-
бранная форма развития сама по себе будет способствовать защищенности человечества
от нежелательных вызовов и угроз, формируя вокруг него безопасную среду обитания
[4]. Наличие данной связи в 2005 году было обозначено и Генеральным секретарем ООН
Кофи Аннаном: «человечество не может обеспечить безопасность без развития и не может
обеспечить развитие без безопасности» [5]. Реализация основных идей и принципов устой-
чивого развития позволит человечеству осуществлять свою деятельность без негативных
последствий как для самого человеческого общества, так и для планеты в целом.

Исследование автора направлено на выявление мер, необходимых для формирования
эффективной системы обеспечения безопасности через устойчивое развитие. Так, напри-
мер, автор отмечает, что на принципы устойчивого развития должна опираться система
безопасности не только какого-либо отдельного государства или коалиции государств, но
сразу всех государств мира. В условиях глобализации вызовы и угрозы, затрагивающие
изначально интересы одной страны, в течение короткого периода времени приобретают по-
всеместный, глобальный характер, а это значит, что обеспечение безопасности через УР в
локальных масштабах оказывается неэффективным. Только скоординированные действия
и совместные усилия помогут сформировать устойчивую систему безопасности.

Среди ключевых мер по построению безопасного мира рассматривается необходимость
внедрения опережающих механизмов и методов, которые, по мнению автора, позволят
предвидеть и предотвращать появление новых вызовов и угроз и снизят уровень негатив-
ного воздействия уже имеющихся проблем. Кроме того, автор делает акцент на важность
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учета всех сфер и видов безопасности при реализации концепции УР, а не только эколо-
гической составляющей.

Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы при разработке
стратегии обеспечения безопасности через устойчивое развитие, а также при формирова-
нии соответствующих учебных дисциплин.
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