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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ 
МОДЕЛИ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

В статье раскрываются субстанциональные, институциональные 
и функциональные характеристики модели военной безопасности. С исполь-
зованием системного и структурно-функционального подходов к исследова-
нию военной безопасности обосновываются варианты определения струк-
туры ее модели. Системный подход позволил сформировать авторское 
видение содержания мини-теорий системы военной безопасности и систе-
мы ее обеспечения, как результата концептуализации отдельных сюжетов 
военно-политической действительности, осмысления фактов реализации 
государственной политики строительства обороны Российской Федера-
ции. Структурно-функциональный подход позволил обосновать структу-
ру модели военной безопасности посредством выделения ее компонентов, 
определить роль соответствующих видов государственной политики в их 
формировании.

Ключевые слова: военная безопасность, модель военной безопасности, 
система военной безопасности, мини-теории системы военной безопасно-
сти и системы ее обеспечения.

В настоящее время военные опасности и угрозы, военная агрессия, ут-
вердились в качестве объективных атрибутов мироустройства, источников 
дестабилизирующей силы, разрушающей веками складывающиеся устои 
человеческого сосуществования на планете. Оценивая приносимый ими 
ущерб, приобретая опыт противодействия им, современные государства по-
стоянно концептуально осмысливают проблемы совершенствования модели 
своей военной безопасности, практическое воплощение которой позволит 
защитить страну от военной агрессии. Сегодня ни одно государство, в том 
числе и Россия, не могут исключать возможности возникновения в между-
народных отношениях противоречий, для разрешения которых потребуется 
военная сила.
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Политической наукой модель военной безопасности Российской Феде-
рации рассматривается как сложное субстанционально, институционально 
и функционально оформленное системное образование.

Как субстанциональное образование модель военной безопасности ис-
следуется на основе анализа первопричин ее зарождения, которая заключа-
ется в имманентно присущему человеку стремлении избегать нанесения ему 
вреда или ущерба. Еще М.Т. Цицерон отмечал: «Каждому виду живых су-
ществ природа даровала стремление защищаться, защищать свою жизнь… 
избегать всего того, что кажется вредоносным, и приобретать, и добывать 
себе все необходимое для жизни» [19. С. 61].

Модель военной безопасности как институциональное образование от-
ражает ее структуру, представляющую сложившуюся совокупность фор-
мальных и неформальных институтов общества и государства, объектов 
инфраструктуры, определяющих ее системно организованный конструкт 
(строение), упорядоченность элементов и их взаиморасположение.

Функциональные характеристики модели военной безопасности раскры-
ваются видением связи ее компонентов, как сложного системного образова-
ния, востребованности их обществом и аксиологической роли, адаптивности 
к сложившимся условиям, восприимчивости к воздействиям позитивных 
и негативных факторов, динамики развития и совершенствования.

В работах российских ученых крайне редко применяется термин «мо-
дель военной безопасности». Военная безопасность рассматривается, в од-
них случаях, как самостоятельный компонент, без уточнения его структур-
ной принадлежности, в других, как компонент национальной безопасности. 
С.С. Антюшин отмечает: «Чаще всего этот компонент называют системой 
военной безопасности или системой обеспечения военной безопасности 
общества» [1. С. 1-2]. Это означает, что как явление военная безопасность 
может быть раскрыта посредством двух терминов – «система военной без-
опасности» или «система обеспечения военной безопасности», фактически 
признанных синонимами.

Существует также мнение о том, что самостоятельность данных понятий 
недостаточно аргументирована и неубедительна. В.М. Родачин считает: «Дан-
ные понятия в главном своем содержании тождественны» [15. С. 35-40]. Од-
нако из данного суждения видно, что все же есть несовпадающее аспекты со-
держания, а значит термины не синонимы в полной мере. Тем более, что ряд 
авторов настаивают на самостоятельности данных терминов [8. С. 82-93]. 
На определенном различии категорий «система военной безопасности» и «си-
стема обеспечения военной безопасности» акцентирует внимание, к примеру, 
Р.Ш. Нехай [11. С. 20].

Приведенные суждения показывают, что на теоретическом уровне про-
должается дискуссия по поводу объяснения смыслового соотношения тер-
минов «система военной безопасности» и «система обеспечения военной 
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безопасности». При этом отметим, что отождествление данных понятий 
приводит к тому, что анализ военной безопасности сводится не к изучению 
ее как целостного образования, а ограничивается рассмотрением, главным 
образом, системы ее обеспечения. Чтобы приблизиться к устранению при-
чины дискуссии предлагается рассмотреть идею об операционализации 
термина «модель военной безопасности», позволяющей соотнести смыслы, 
отражаемые понятиями «система военной безопасности» и «система обеспе-
чения военной безопасности», свести их в единый теоретический конструкт.

Фрагментарное применение термина «модель военной безопасности» 
не позволяет пока признать его общепризнанным понятием теории военной 
безопасности [2. С. 2]. Утвердившимся в теории можно считать понятие 
«модель обеспечения военной безопасности», которое используется в дис-
сертациях, трудах и статьях ученых. При этом, сформулированные в них 
определения данного понятия, как правило, не акцентируют внимание 
на характеристике системы военной безопасности, раскрытии ее органи-
зационных начал, структурной композиции. Это привело к возникновению 
методологической проблемы, связанной с выбором термина, отражающего 
обобщающий конструкт военной безопасности. Ведь понятие «модель обе-
спечения военной безопасности» характеризует лишь одну из сторон воен-
ной безопасности [9]. Данный подход не позволяет продуцировать целост-
ность военной безопасности, рассматривать систему военной безопасности 
и систему ее обеспечения в качестве ее составных частей, определить их 
отличия. «Система – это совокупность элементов, находящихся в отноше-
ниях и связях друг с другом, которая образует определенную целостность, 
единство» [12].

Обращение к общей теории систем дает возможность рассмотреть си-
стему военной безопасности и систему обеспечения военной безопасности 
в качестве подсистем модели военной безопасности. Основной признак лю-
бой модели – наличие подсистем и связей между ними, позволяющих ха-
рактеризовать их как существенные слагаемые. Данный подход позволяет 
навести определенный методологический порядок в исследовании военной 
безопасности как системного образования и соответствует представлениям 
о ней, сформированных практикой ее функционирования.

Термин «модель» (от лат. modulus – мера, образец, норма) используется 
для обозначения мыслимого или знакового образа моделируемого объекта. 
Свойством всех моделей является отражение в их содержании действитель-
ности или ее актуальной части, в особенности той, которая еще недоста-
точно разработана [6]. Как пишет И.Н. Плотников: «Модель – это либо кон-
кретный образ изучаемого объекта, в котором отображаются реальные или 
предполагаемые свойства, строение и т.д., либо другой объект, реально су-
ществующий наряду с изучаемым и сходный с ним в отношении некоторых 
определенных свойств или структурных особенностей» [13].
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Модель военной безопасности – это теоретически оформленный образ 
военно-политической реальности, в котором отображаются существующие 
и предполагаемые свойства конструкта защиты личности, общества и госу-
дарства от ущерба, наносимого применением военных средств, уровни ее 
функционирования и структура.

Солидаризируясь с мнением исследователей о самостоятельности тер-
минов «система военной безопасности» и «система обеспечения военной 
безопасности», акцентируем внимание на том, что система военной безо-
пасности как понятие на теоретическом уровне имеет свою концептуальную 
основу, позволяющую, с учетом результатов анализа практико-ориентиро-
ванных фактов функционирования конструкта защиты общества от военной 
агрессии, оформить мини-теорию системы военной безопасности.

Мини-теория системы военной безопасности – это результат концепту-
ализации отдельных сюжетов военно-политической действительности, на-
блюдаемых фактов реализации государственной политики строительства 
обороны страны, формирующий целостное представление об элементах 
системы защиты страны от военной агрессии, их взаимосвязи и согласован-
ном функционировании [4; 20].

Определение понятия «система военной безопасности» аккумулиру-
ет в содержании информацию о реализации государственной политики 
и планах строительства обороны страны, целесообразной и достаточной 
для организации функционирования совокупности отдельных элементов ее 
структуры, способных в реальном времени и на перспективу гарантировать 
защиту Российской Федерации от предполагаемых актов военной агрессии.

Практически воплощенная система военной безопасности – это сово-
купность сил, объектов, учреждений, органов, созданных и задействован-
ных для решения задач нейтрализации военных опасностей и угроз, бло-
кировки возможностей реализации планов военной агрессии против нашей 
страны. Это реализация той части военной политики государства, которая 
определяет ближайшие и долгосрочные цели строительства обороны стра-
ны, конкретные задачи совершенствования ее структуры, целесообразность 
и приоритеты развития.

Основными государственными органами, формирующими систему во-
енной безопасности, являются: Верховный главнокомандующий Воору-
женными силами РФ, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ, Со-
вет безопасности РФ, Министерство обороны РФ. Для разработки планов 
строительства системы военной безопасности создаются аналитические, 
консультационные, научно-исследовательские центры и подразделения.

Система военной безопасности России как военно-политическое обра-
зование воплощает доктринальные установки в части ее организации. Они 
осуществляются преимущественно политико-военными способами коорди-
нации деятельности государственных и местных органов власти на основе 

Кончугов А.В. 
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действующего законодательства. «Связи ее элементов как системы основы-
ваются на национальных интересах, ценностях и целях развития страны, 
увязанных с политическим курсом государства, характером военных угроз, 
формами и способами их реализации. Функционирование структурных эле-
ментов системы военной безопасности базируется на общих принципах, 
осуществляется в едином контуре управления» [10].

По аналогии возможно оформление мини-теории системы обеспечения 
военной безопасности. Накопленные теоретические знания позволяют ло-
гически связать отдельные сюжеты функционирования ее структурных эле-
ментов в относительно самостоятельный научно-обоснованный конструкт.

Понятие «система обеспечения военной безопасности» более употре-
бляемое в научном и общественно-политическом дискурсе, чем понятие 
«система военной безопасности». В ряде случаев авторы даже ограничива-
ются использованием понятия «модель системы обеспечения военной без-
опасности» [5; 14].

Система обеспечения военной безопасности в определениях, раскрыва-
ющих ее смысл, представлена как: «механизм преобразующий принятую 
государством стратегию в области военной безопасности в скоординиро-
ванную деятельность конкретных ведомств, организаций, общественных 
объединений и граждан на основе действующего законодательства» [18]; 
«состояние межгосударственной и внутригосударственной военно-поли-
тической обстановки, которое позволяет нейтрализовать, пресечь попытки 
деструктивных сил нанести ущерб военными средствами интересам лично-
сти, обществу, государству, мировому сообществу, обеспечить суверенитет 
страны, ее стабильное и поступательное развитие» [7. С. 8]; «важнейшее 
направление деятельности государства» [3] и др.

Приведенные определения понятия «система обеспечения военной без-
опасности» требуют уточнения. Представляется, что их авторы, не обраща-
лись к классическим трактовкам понятия «обеспечение». Чтобы сформули-
ровать определение понятия «система обеспечения военной безопасности» 
обратимся к словарному объяснению данного термина. Обеспечение – 
«это то, чем обеспечивают кого, чего-нибудь (материальные ценности, день-
ги). Процесс действия по глаголу обеспечить. Это совокупность средств, ус-
ловий, способствующих нормальному протеканию процессов, реализации 
намеченных планов, программ, проектов, поддержанию стабильного функ-
ционирования системы и ее объектов» [16; 17].

Представляется, что система обеспечения военной безопасности – 
это совокупность всех видов ресурсов, резервов, сил и средств, позволя-
ющих государству принимать действенные меры по строительству модели 
военной безопасности, функционально способной блокировать сценарии 
военной агрессии в отношении нашей страны или противодействовать их 
реализации.

Теоретические аспекты современной модели военной безопасности России
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Система обеспечения военной безопасности задействует все ресурсы, 
резервы, силы и средства общества. Органы государственного и военного 
управления, органы, действующие от лица государства, являются распоря-
дителями ресурсов и резервов, управляющим субъектом, регулирующим 
процессы обеспечения реализуемой модели военной безопасности.

Уяснение смыслового соотношения понятий «система военной без-
опасности» и «система обеспечения военной безопасности» позволяет 
сформулировать заключение о том, что система военной безопасности – 
это результат реализации политико-административных, организационных 
мер и решений, направленных на организацию военной защиты страны, 
а система обеспечения военной безопасности – это все ресурсы страны 
необходимые для поддержания военной безопасности на должном уровне 
и технологии их реализации. Рассмотрением данных понятий таким обра-
зом, упорядочивается их соотношение, как относительно самостоятельных 
по сути явлений, так и по их прикладному предназначению. Представляет-
ся, что не следует отождествлять организацию военной безопасности и ее 
обеспечение.

Военная безопасность как модель представляет сложное, многоаспект-
ное, разноуровневое системное образование. Формирование ее структуры 
возможно не только методом выделения подсистем, но и применением ме-
тода, подразумевающего разбиение целостного на составные части, компо-
ненты, элементы и т.п.

Авторы научных работ выделяют различные компоненты структуры 
модели военной безопасности. В.С. Волошко относит к ним: «политико-
дипломатический, экономический, военный и морально-психологический 
компоненты военной безопасности. Их формирование осуществляется 
целенаправленными и скоординированными усилиями государственных 
институтов» [3]. И.К. Макаренко и В.С. Морозов акцентируют внимание 
на управленческом, силовом, обеспечивающем, правовом, прогнозном 
и морально-психологическом компонентах системы обеспечения военной 
безопасности. Оптимальность «структуры системы обеспечения военной 
безопасности достигается за счет правильной организации взаимодействия 
ее составных частей – элементов системы» [10].

Обобщая взгляды ученых, автор предлагает включить в число основ-
ных, такие компоненты модели военной безопасности, как политический, 
экономический, технический, правовой, информационный, духовный и со-
циальный. Данные компоненты формируются и на практике функциониру-
ют в каждой из подсистем модели военной безопасности.

Необходимость формирования военных аспектов соответствующих компо-
нентов модели военной безопасности задает определенную дифференциацию 
военной политики, позволяя определить военно-политическую, военно-эконо-
мическую, военно-техническую, военно-информационную, военно-духовную 
и военно-социальную политики в качестве ее основных видов.

Кончугов А.В. 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(73) • 2021 • Том 11   1145 

В процессе реализации соответствующих видов военной политики госу-
дарства происходит максимальное сближение модели военной безопасности 
с военно-политической и военно-социальной действительностью, конкрети-
зируется деятельность государства по обеспечению безопасности России.

Формирование военных аспектов политического компонента детерми-
нировано, главным образом, политическим содержанием военного управ-
ления международными процессами и межгосударственными взаимодей-
ствиями. Россия, выражая приверженность целям сдерживания агрессии, 
предотвращения военных конфликтов, поддержания международной без-
опасности, гарантирует последовательное и твердое выполнение Военной 
доктрины.

Формирование военных аспектов экономического компонента модели 
военной безопасности Российской Федерации является основной целью 
военно-экономической политики государства. Она представляет собой си-
стему взглядов и конкретных мероприятий по организации материально-
технического обеспечения военной безопасности страны. В связи с этим, 
экономический компонент модели военной безопасности Российской Фе-
дерации тесно связан с техническим. Их взаимосвязь обусловлена общно-
стью многих задач, решаемых в процессе реализации военно-технической 
политики государства.

Значительная роль в структуре модели военной безопасности отводится 
правовому компоненту, который представляет собой совокупность законо-
дательных актов Российской Федерации, применением которых государ-
ство регулирует процессы организации и функционирования модели воен-
ной безопасности Российской Федерации.

В настоящее время важной задачей государства является осуществле-
ние конструктивной военно-информационной политики в области обороны, 
формирование адекватного современным военно-политическим реалиям 
информационного компонента военной безопасности страны.

Особое место в структуре модели военной безопасности Российской Фе-
дерации занимает духовный компонент. Его ядро – это система ценностей, 
которые представляют собой смыслообразующие основы военной службы 
и деятельности, политического сознания и морального духа военного со-
циума.

Социальный компонент модели военной безопасности – это результат 
реализации военно-социальной политики государства, характеризующийся 
морально-политическим состоянием военного социума и публично-статус-
ным положением его представителей, как совокупности личностей, вклю-
ченной в систему взаимоотношений по решению политической задачи обе-
спечения военной защищенности общества и государства.

В настоящее время России необходима теоретически обоснованная ин-
тегративная модель военной безопасности, учитывающая интересы нацио-

Теоретические аспекты современной модели военной безопасности России
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нальные интересы государства и общества, способная при ее воплощении 
обеспечить их защиту от военной агрессии. Теоретическое обоснование ее 
современного конструкта, согласованного с запросами практики, является 
актуальной задачей для политиков-практиков и представителей военно-на-
учного сообщества, занимающихся проблемами строительства военной без-
опасности Российской Федерации.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE MODERN MODEL  
OF RUSSIAN MILITARY SECURITY

The article reveals the substantive, institutional and functional character-
istics of the military security model. Using the system and structural-functional 
approaches to the study of military security, the authors substantiate the options 
for determining the structure of its model. The systematic approach allowed us 
to form the author's vision of the content of mini-theories of the military security 
system and the system of its support, as a result of conceptualization of certain 
subjects of military-political reality, understanding the facts of the implemen-
tation of the state policy of building the defense of the Russian Federation. The 
structural and functional approach allowed us to substantiate the structure of the 
military security model by highlighting its components, and to determine the role 
of the relevant types of state policy in their formation.

Key words: military security, military security model, military security sys-
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