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В современной политической науке существуют различные подходы к пониманию на-
циональной безопасности. Тем не менее, ввиду тесной взаимосвязи рассматриваемого опре-
деления с направлениями внутренней и внешней политики России, автор доклада находит
целесообразным обратиться к официальной трактовке, зафиксированной в одном из осно-
вополагающих документов.

Итак, согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвер-
жденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 года, «‘’национальная безопасность”
- состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан
РФ, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная
и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие РФ»[6].
Таким образом, национальная безопасность охватывает все виды безопасности, преду-
смотренные российским законодательством, а именно: государственную, общественную,
личностную, экономическую, информационную и т.д. Из этого можно сделать вывод, что
государственная политика в области национальной безопасности и меры, предпринимае-
мые внутри данного направления, внедрены во все сферы жизнедеятельности человека,
в том числе и в частную жизнь. Данное утверждение становится всё более очевидным в
связи с рассмотрением повестки дня: последствия принятия «пакета Ирины Яровой», за-
конопроект об изоляции российского сегмента сети Интернет, ключевые тезисы Послания
Президента РФ Федеральному Собранию РФ 2019 года, - список примеров можно продол-
жать довольно долго. Но их перечисление - не наша задача. Основной вопрос, который
ставит перед собой автор, заключается в следующем: какова ценностная обусловленность
национальной безопасности как направления политики в России?

Однако прежде чем приступить к попыткам найти ответ на поставленный вопрос, стоит
обратиться к исходным понятиям, первым из которых является понятие ценности.

Согласно П.А. Цыганкову, в самом широком смысле под ценностью понимают то, что
имеет для нас значимость в нравственном, эстетическом и познавательном отношении [4].
Это определение можно дополнить трактовкой А.И. Позднякова, который утверждает, что
ценности - это «всё, что значимо для людей, для появления и удовлетворения их нужд,
потребностей (любые вещи, их свойства, отношения, процессы и т.д.)» [2]. По мнению
А.И. Позднякова, ценности играют роль основных регуляторов деятельности человека и
носят конкретно-исторический характер. Однако этот тезис является неоднозначным. В
связи с этим стоит указать на такую устойчивую для современной политической науки
категорию, как «универсальная ценность», под которой следует понимать «не столько ре-
альность, сколько идеал гармоничного сосуществования людей» [5]. Примечательно, что
универсальные ценности являются не исходной точкой, а, скорее, результатом компромис-
са и подразумевают равенство всех сторон диалога. Именно универсальными ценностями
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обусловлено множество международных соглашений. Особенно это касается мира и без-
опасности, которые, по мнению П.А. Цыганкова, являются основополагающими универ-
сальными ценностями [5].

Совсем иначе дело обстоит с национальной безопасностью. Если по отношению к таким
ценностям, как мир и безопасность, применима категория универсальности, то националь-
ная безопасность как ценность семантически всегда находится в зависимости от условий,
в которых существует её носитель. Другими словами, если для России оснащенность и
боеготовность её Вооруженных Сил являются ценными, то для её геополитических про-
тивников они представляют угрозу. Быстрые темпы развития экономики Китая ценны для
его граждан настолько же, насколько неприятны для предпринимателей из США, при-
быль которых напрямую зависит от уникальности производимых ими продуктов. Таким
образом, национальная безопасность как политическая ценность носит конкретный харак-
тер. Поэтому категории «универсальных ценностей» можно противопоставить категорию
«национальных ценностей», которые являются результатом конкретизации политических
ценностей на основе отдельных государств и общностей. Такие ценности формируются
каждым народом в соотвествии с природными, историческими, геополитическими и ины-
ми условиями в процессе его онтогенеза [1]. Воплощением национальных ценностей может
стать национальная идея, а предметным выражением - Конституция и другие основопо-
лагающие документы.

В настоящее время в России предпринимаются попытки сконструировать ту самую
национальную идею, которая основывалась бы на российских ценностях. И несмотря на
то, что эти попытки пока что не увенчались успехом, некоторые фундаментальные по-
литические ценности стали приобретать всё большую значимость для россиян (особенно
после событий 2014 года). По данным исследования А.В. Селезневой [3], национальная
безопасность является основной ценностью для 73,4% граждан. Для них данная ценность
состоит из двух элементов - «стабильности» и «защищенности» (определенности условий
жизни и уверенности в завтрашнем дне). Также безопасность для многих связана с на-
ционализмом, базой которого видится солидарность. Актуализация ценностей безопасно-
сти и взаимопомощи в сознании россиян каузирована неудовлетворенной потребностью в
безопасности и детерминирована социально-экономическими и политическими условиями
жизни российских граждан.

Таким образом, ориентация россиян на политические ценности материалистического
характера (мир, порядок, законность, безопасность) ведёт к воспроизведению в их созна-
нии традиционной государственнической ориентации - запросу на сильное государство, ко-
торое способно обеспечить национальную безопасность. По этой причине на сегодняшний
день оно может легитимно вторгаться в личное пространство граждан, что характеризу-
ет Россию как государство с обилием социально-экономических и политических проблем,
которые мешают развитию страны и не позволяют гражданам чувствовать себя уверенно
и безопасно без «сильной руки» власти.
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