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ИСТОРИЧЕСКИЕ ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНЦЕПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ

В статье рассматривается влияние интерпретации понимания инсти-
тута безопасности личности в теории национальной безопасности рос-
сийского государства в период с 90-х гг XX в. до начала XXI века.

Рассматривается вопрос соотношения силового потенциала госу-
дарства с возможностью применения им норм международного гумани-
тарного права в своих интересах. Рассматривается антагонистичность 
защиты прав человека в национальном законодательстве отдельного го-
сударства и международных организаций, и надгосударственных правоза-
щитных структур. Затрагиваются некоторые аспекты применения мяг-
кой и разумной силы в международных отношениях.

Анализируются исторические причины слабой популярности либеральных 
идей в российском государстве в вопросах государственной безопасности 
и национальной безопасности. Ставится проблема эффективности исполь-
зования либеральных идей для решения вопросов управления государством 
в России на этапе постсоветской истории, их неспособность предоставить 
эффективный инструмент в преодолении внутренних и внешних угроз.

Осуществляется постановка проблемы о необходимости поддержания 
баланса национального и международного гуманитарного права как систе-
мы сдержек и противовесов.

Проводится сопоставление гуманитарного международного права, ре-
гулирующего международные вопросы безопасности человека и личности 
в России и мире в целом.

Затрагиваются противоречия, возникающие в результате столкнове-
ния международных и государственных интересов.

Ключевые слова: система международной безопасности, принципы 
международного права, концепция национальной безопасности, источники 
международного гуманитарного права.
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Candidate of the Department of Oriental 

languages and Linguoculturology of the Institute of 
international relations and world history of Lobachevsky 

University, Nizhny Novgorod, Russia

HISTORICAL RESULTS OF THE FORMATION  
OF THE CONCEPT OF SECURITY  

OF THE RUSSIAN STATE AND THE INTERNATIONAL 
INSTITUTE FOR HUMAN SECURITY

The article deals with the correlation between the power potential of a state 
and the possibility of applying the norms of international humanitarian law in 
its own interests. The article examines the antagonism between the protection of 
human rights in the national legislation of an individual state and international 
organizations and supranational human rights structures. Some aspects of the use 
of soft and reasonable force in international relations are discussed.

The article analyzes the historical reasons for the weak popularity of liberal 
ideas in the Russian state in matters of state security and national security. The 
article raises the problem of the effectiveness of using liberal ideas to address 
issues of state governance in Russia at the stage of post-Soviet history, their 
inability to provide an effective tool in overcoming internal and external threats.

The issue of the need to maintain a balance between national and international 
humanitarian law as a system of checks and balances is being raised.

A comparison of international humanitarian law regulating international issues 
of human and individual security in Russia and the world as a whole is made.

The article deals with the contradictions that arise as a result of the clash of 
international and state interests.

Key words: international security system, principles of international law, na-
tional security concept, sources of international humanitarian law.

История становления безопасности личности, как одного из основ-
ных объектов обеспечения безопасности, ставшего камнем преткновения 
во многих международных ситуациях современности, не может не привле-
кать к себе внимания [10. С. 144].

Базисные понятия, связанные с безопасностью личности, раскрывают-
ся и определяются в системе международных правовых актов, являющих-
ся источниками одной из отраслей международного права – гуманитарного 
права. В настоящее время международное гуманитарное право, как система 
международных правовых норм и основополагающих правил, направлен-
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ных на защиту прав личности и ограничение деструктивных последствий 
вооруженных столкновений, становится специфическим инструментом 
вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Эффективность 
подобного применения норм международного гуманитарного права зависит 
от того, какое государство, коалиция или надгосударственное образование 
в состоянии их применять и контролировать [8. С. 171]. Центральное место 
в международном гуманитарном праве занимают человек, его права и сво-
боды. Однако в основной массе государств, за небольшим исключением су-
ществуют национальные конституции, которые в основном придерживают-
ся гуманитарных принципов. Исторически сложившаяся после окончания 
Второй Мировой войны система международной безопасности, основанная 
на балансе влияния деятельности международных организаций, в частно-
сти, это: Организация Объединенных Наций, Организация Варшавского 
договора и НАТО распалась в результате политической реорганизации ос-
новного центра силы – Советского Союза. В создавшихся условиях, защита 
граждан суверенного государства от самого этого государства становится 
инструментом воздействия в геополитических противоборствах нового 
типа, c помощью «мягкой» и «разумной» сил soft-smart-intelligent power [13. 
P. 140-141], в том числе в ходе т.н. «комбинированных» или «гибридных 
войн» [5]. При рассмотрении данного явления как процесса, особый интерес 
представляет развитие и трансформация принципа гуманизма в информа-
ционную и концептуальную основу для его собственного антипода, позво-
ляющего вмешиваться во внутренние дела независимых государств, вызы-
вать гуманитарные катастрофы и жертвы среди населения, к охране прав 
которого и взывает принцип гуманизма [6. С. 53]. В связи с этим появляется 
насущная потребность во внесении ясности в причины трансформации об-
щечеловеческих гуманитарных ценностей в средство межгосударственного 
насилия. В современный период истории развития российского государства 
угроза политической и территориальной дезинтеграции изменила направле-
ние развития теории обеспечения национальной безопасности в сторону не-
обходимости обоснования апологии территориальной целостности и защи-
ты государственного конституционного строя. Начало XXI века вынуждает 
генерировать теоретические конструкции, базирующиеся на положениях 
парадигмы политического реализма. Особенностями российского полити-
ческого реализма в том, что как таковой современной научной школы, чьи 
традиции развивающаяся теория безопасности могла бы наследовать, про-
сто не было. Советская наука в качестве основного объекта защиты всегда 
определяла государство, как высшую форму изъявления воли правящего 
класса – пролетариата, общество и общественно-экономическое устрой-
ство лишенное частной собственности. Так, например, в справочной лите-
ратуре под государственной безопасностью понималось состояние проч-
ности, незыблемости и нерушимости общественного и государственного 
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строя СССР в условиях существования как внутренних …, так и внешних 
классово враждебных сил [7. С. 15-16]; способность Советского государ-
ства противостоять подрывной деятельности внешних и внутренних врагов 
[4. С. 109-110]. В силу этого, экономического интереса, требующего защиты 
с позиции государства просто не существовало, и как следствие не было 
и соответствующей научной апологии. После прекращения существования 
государства СССР, теория безопасности базировалась на двух основных 
концепциях: конкурентной и охранительной, которые по существу пред-
ставляется возможным последовательно соотнести с либеральным идеа-
лизмом и политическим реализмом. Следует отметить, что либеральный 
идеализм в России не прижился [1] в его классическом виде и претерпел 
определенные трансформации. Произошло это, прежде всего, по тому, что 
данная концепция была практически навязана информационно (с помощью 
СМИ) и нормативно (через принятие соответствующего либерального за-
конодательства). Угасание либерально-идеалистической концепции произо-
шло также по причине того, что она не принесла результатов в ходе ее прак-
тического применения. Защита прав личности оборачивалась апологией 
приватизации, пропагандой религиозного и политического деструктивного 
радикализма, зачастую перерастающего в свою крайнюю террористическую 
форму. Отдельной проблемой реализации конкурентной концепции обеспе-
чения безопасности и либеральной парадигмы стала деятельность обще-
ственных некоммерческих организаций, оказывающих дестабилизирующее 
воздействие на внутреннюю и внешнюю политику Российского государ-
ства. Таким образом, конкурентная концепция «не работала» ни на государ-
ство, ни на большую часть его населения, поскольку эффективность данной 
концепции обеспечивалась в том случае, если бы в руках правящих кругов 
России были в наличии рычаги управления и контроля мировыми финансо-
выми инструментами и международным правом. В реальности же Россия 
принимала в отношении себя правила, по которым действовать эффективно 
в своих интересах во внутренней и внешней экономической и политиче-
ской сферах она не могла. Поэтому многие специалисты, первоначально 
проявившие интерес к либеральным ценностям, в том числе в силу того, 
что были вынуждены опираться и обосновывать соответствующие право-
вые нормы либерального законодательства, скорректировали свои точки 
зрения с учетом качественного характера изменений исторических реалий, 
под которыми понимаются вызовы и угрозы безопасности Российской Фе-
дерации. В их числе такие, как наращивание сил НАТО в Восточной Европе 
[11. С. 194-195], военная агрессия Грузии на российский миротворческий 
контингент и мирное население в Южной Осетии в августе 2008 года [12], 
санкционная политика США по отношению к России [3], рост религиозного 
радикализма на территории России и за ее пределами в странах Передней 
и Средней Азии [2. С. 91-94], эскалация антироссийских настроений в стра-
нах Балтии и на Украине [9] и т.п.
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Принятие основных источников гуманитарного права связано с деятель-
ностью международных организаций, в частности Организации Объединен-
ных Наций (далее ООН). ООН выступает глобальным и основным инстру-
ментом коллективной международной безопасности. Значит ли, что защита 
личности через возможности международных правозащитных организаций 
является угрозой безопасности России? Конечно, нет. Институты между-
народного права, являясь инструментом, могут быть использованы только 
в условиях действительно многополярного или биполярного мира в усло-
виях существования сдержек и противовесов. В противном случае нормы 
международного права могут использоваться субъективно и утилитарно.

В современных условиях, когда международное право и его институты 
могут использоваться как инструмент политического и экономического дав-
ления, одним из ресурсов сохранения своего суверенитета и независимости 
становится гражданское общество, сформированная культура политическо-
го участия которого, не позволит втянуть граждан в различного рода акции, 
направленные на дестабилизацию государственной системы.

В этих условиях от Российской Федерации требуется способность уси-
лить свои позиции как в целом на международной арене, так и в между-
народных организациях для сохранения субъектности правоприменителя 
в процессе участия в использования норм международного права в интере-
сах обеспечения собственных национальных интересов.
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