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1. Понятие безопасности.  

• Фундаментальные свойства безопасности. 
• Особенности обеспечения безопасности сложных систем. 
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2. Генезис функции безопасности в истории общества.  
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• Современность. 

3. Структура. Иерархия уровней безопасности.  
• Объекты и субъекты безопасности.  
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• Обострение противоречий и конфликтов. 
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• Проблема повторяющихся циклов насилия. 
• Проблема передела сфер влияния. 

4. Международный, региональный и страновой уровни обеспечения безопасности. 
 

План лекции: 



Понятие безопасности 



Существует ли всеобщая универсальная теория безопасности? 
 
Если следовать определению: «Безопасность – такое состояние сложной системы, когда действие 
внешних и внутренних факторов не приводит к ухудшению системы или к невозможности ее 
функционирования и развития»*, то складывается впечатление, что возможно существует. 
 
*В.М. Заплатинский, Терминология науки о безопасности, 2006 
 

Подвергнем анализу потенциальные сложные системы: 
 
1) Можно ли говорить об «ухудшении системы» применительно галактики, вселенной? 
2) Можно ли говорить о «невозможности развития» системы применительно к электрону или 

нейтрино? 
3) Если рассуждать с позиций материальных объектов макро и микромира, то нет. 
4) Если рассуждать с позиций человека и его интересов, то в его мире – да. 

 

К чему тогда можно отнести сферу действия безопасности? 
Только к различным аспектам человеческой активности: 
 
• Общая теория безопасности 
• Специальная теория национальной безопасности; 
• Специальная теория экологической безопасности; 
• Специальная теория экономической безопасности; 
• Специальная теория информационной безопасности; 
• Специальная теория технологической безопасности и т.д. 

 



В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года: 

 
«Стратегия национальной безопасности –  

Официально признанная система стратегических приоритетов, целей и 
мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние 
национальной безопасности и уровень устойчивого развития государства 

на долгосрочную перспективу…» 
 

«Национальная безопасность – 
состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, 

свободы, достойное качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 
территориальную целостность и устойчивое развитие Российской 

Федерации, оборону и безопасность государства…» 
 

«Угроза национальной безопасности –  
прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным 
правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни, суверенитету и 

территориальной целостности, устойчивому развитию Российской 
Федерации, обороне и безопасности государства…» 



Под безопасностью в общем смысле понимается защищенность состояния 
общественных отношений, обеспечивающее прогрессивное развитие общества в 

конкретных исторических и природных условиях, от опасностей, источником 
возникновения которых служат внутренние и внешние противоречия. 
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Объект безопасности 

Его безопасность 
обеспечивают Они обеспечивают 

безопасность  

Внешние угрозы Внутренние угрозы 

Практические действия по обеспечению безопасности 

Механизмы обеспечения 
безопасности 

Субъекты обеспечения 
безопасности 

Структура функции обеспечения безопасности объекта: 



Объект безопасности (защиты) представляет 
собой в абсолютном большинстве случаев 
сложную систему. При этом в практической 
жизни мы, как правило, имеем дело со 
сложными системами, составленными в 
свою очередь не из простых элементов, а 
сложных систем. Таким образом, мы имеем 
дело со «сложными системами сложных 
систем». 

Свойства сложных систем: 
 

Наиболее вероятный отклик 
сложной системы на 
единичное воздействие – 
хаотический 

Сложная система обладает 
новыми иными свойствами, 
нежели совокупность 
свойств элементов, 
составляющих эту систему 

Отклик сложной системы на 
воздействие является 
нелинейным и изменяется в 
зависимости от силы этого 
воздействия. Новые свойства 
системы при слабых 
взаимодействиях могут не 
проявляться, поэтому нельзя  
сказать, что свойства 
конкретной сложной 
системы полностью изучены 
и ее поведение 
предсказуемо. 

Фундаментальные свойства безопасности как 
объекта исследования: 

 
I. Безопасность никогда не бывает абсолютной – 

всегда есть риск ее нарушения; 
II. Измерить уровень безопасности невозможно, 

можно лишь косвенно его оценить; 
III. Наступление рискового события предотвратить 

невозможно, можно понизить вероятность его 
наступления; 

IV. При любом вмешательстве в систему, в первую 
очередь страдает ее безопасность. 



Условия 
быстрых 
перемен 

Эффект 
глобализации 

1 2 3 
Проблема 
дефицита 

информации 

Ключевые факторы современной внешней макросреды бизнеса: 

Осложняют реализацию функции безопасности! 



Генезис функции безопасности в 
истории общества 



 
 

 Развитие функции безопасности происходило вместе с развитием 
общества; 

 В этом процессе прослеживались тенденции: «от простого к сложному» 
и «от универсального к специальному»; 

 В рамках процесса происходило динамичное взаимодействие между 
силами обеспечения безопасности «частными» и «государственными»; 

 Разным странам, разным регионам, разным общественно-
экономическим формациям присущи свои особенности обеспечения 
безопасности; 

 Развитие функции безопасности происходило также от ее 
произвольного применения по принципу «сильный всегда прав» до 
утверждения обычаев, а затем и провозглашения верховенства закона в 
сфере применения насилия; 

 Заинтересованные стороны всегда трактовали понятие «безопасность» 
исходя из собственных интересов. 
 

 

Некоторые особенности развития: 



На всех этапах развития общества человек 
боролся с природной стихией, с опасными 
дикими животными, за источники пищи и воды 
и… с себе подобными. 
 
Плохие парни, как правило, имели прямое 
отношение к враждебным племенам. А иногда 
они представляли конкурирующие рода 
собственного тейпа. А еще чаще – просто 
конкурирующего индивида. 
 
В таких условиях любое действие рано или 
поздно встречалось с противодействием. Одни 
добросовестно добывали хлеб насущный, 
защищали своих соплеменников в стычках с 
врагами.  
 
Другие в это время успешно проявляли свой 
талант в вопросах присвоения результатов 
чужого труда и ратных подвигов, плели 
интриги в целях захвата не только власти и 
привилегий, а просто лишнего куска мяса. 
Нельзя не отметить, что преодоление рисков 
содействовало прогрессу человечества. 

Первобытное общество 



Человек 
универсальный 

Собиратель Рыболов Охотник 

Животновод Рыболов Охотник 

Время 

Рост дифференциации профессий, совершенствование орудий труда и войны 

Войны и военное искусство возникли в период распада первобытно-общинного строя 

Воин Земледелец 

Дифференциация профессий: 



История древнего мира содержит примеры глубоко продуманного государственного 
строительства в области обороны, безопасности и общественного порядка. 
Одними из первых организаторов профессиональной полицейской службы стали римские 
императоры Август (27 г. до н.э. – 14 г. н.э.) и Тиберий (14-37 гг. н.э.). 
Август впервые в истории ввел должность префекта Рима, на которого возложил не только 
функции градоначальника со всеми вытекающими последствиями, но и обязанность охраны 
порядка и спокойствия, а также надзора за благонадежностью всех, кто проживал в столице 
империи. Август подчинил префекту Рима три «городские когорты», вооруженные легким 
оружием, которые использовались для выполнения многообразных функций внутри мегаполиса. 
Император Тиберий провел существенную реорганизацию  общей структуры армии и сил 
безопасности, в результате которой они приобрели четкую структуру. 

Август Тиберий Древний мир 

В Древнем мире любая деятельность по 
производству работ, товаров и услуг 
обеспечивалась ее собственниками и 

государственными институтами. Примеры этому 
мы найдем в любой из древних цивилизаций. 



Вершину пирамиды занимала личная охрана императора – Преторианская гвардия в составе 9 когорт общей численностью 9000 человек. 
Гвардия состояла из тяжелой кавалерии, тяжелой пехоты и располагала всеми видами вооружения. 

Ниже в системе иерархии располагалась полиция – «городские когорты», которая подчинялась префекту Рима, в составе 3 когорт общей 
численностью 3000 человек. Полиция состояла только из пехоты и располагала легким вооружением. 

Префект полиции 

Префект гвардии 

3 когорты 

9 когорт 9 000 чел. 

3 000 чел. 

Третье место в общей иерархии занимали когорты «бодрствующих», в составе 7 когорт численностью 7000 человек, которые подчинялись 
префекту Рима и выполняли функции пожарной охраны и ночной полиции. Боевого оружия не имели. 

Префект «бодрствующих» 

7 когорт 7 000 чел. 



Место в основании пирамиды занимала собственно римская армия. Она состояла из 30-35 легионов, каждый из 
которых состоял по штатам из 10 когорт, каждая из которых состояла из 1000 человек. Таким образом в легион 
входило 10 000 человек.  
Численность армии колебалась от 300 000 до 500 000 человек. Армия состояла из легкой и тяжелой пехоты, 
кавалерии и располагала всеми видами вооружения. Армия всегда располагалась за пределами Рима. 
Ветераны армии могли претендовать на продвижение в когорты «бодрствующих», затем в «городские 
когорты» и только единицы – в личную гвардию императора, где денежное содержание было намного выше, а 
срок службы – на 5 лет короче. 

Народный трибун 

Римская армия 

10 когорт 

1 легион 

30-35 легионов 

10 000 чел. 

300 000-500 000 чел. 

Римская армия не имела права приближаться к Риму без разрешения сената (в республике) 
или императора (в монархии). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Защита общества от внешних угроз: 
вооруженные силы 

Общество 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Гражданское общество 
 
Производство продуктов потребления, 
наука, культура, образование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Защита общества от 
внутренних угроз: 
полиция, пожарная охрана, 
следствие, суды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Силовые 
составляющие 

Дальнейшая дифференциация профессий: 



Средние века 

Данный период истории 
человечества в области 

государственного строительства и 
правоохранительной деятельности 

был, безусловно, огромным 
упадком по сравнению с 

величайшими государствами 
древнего мира. 

 
При императоре Тиберии, к 
примеру, в 14 году н.э. 7000 

«бодрствующих» охраняли ночной 
покой древнего Рима. 

 
В Лондоне же, должность уличного 

стража для охраны порядка в 
ночном городе была введена 

только в 1663 году (спустя 1649 
лет!). Причем, на эту работу 

принимались пожилые люди, 
которые уже не могли выполнять 

других функций. 



Обеспечение безопасности в отечественной истории 

До начала царствования Ивана IV в Московии центральная 
власть не обладала полномочиями по организации системы 
борьбы с общеуголовной преступностью. С утверждением 
известного Судебника Ивана Грозного (1550 год) дела о «ведомых 
разбойниках» были изъяты из ведения земских властей и 
переданы вновь созданным единообразным государственным 
институтам. 

Дворяне из своего числа в каждом уезде избирали «губных 
старост», которым поручали борьбу с «лихими людьми» и 

разбоями. 

На «черных землях» эта функция возлагалась на «земских 
старост», они избирались сельским населением – «черносошным 

крестьянством». 

В городах функция борьбы с разбоями и поддержание порядка 
становилось задачей новых служилых людей - «городничих».  

Налицо все признаки децентрализации функции и вовлечения 
всех слоев общества в борьбу с наиболее опасным видом 

преступлений.  

Однако государь Иван Васильевич IV был 
весьма не прост. На его счету полная 

централизация борьбы с инакомыслием – 
создание Приказа тайных дел во главе с 

Малютой Скуратовым. Ему же 
принадлежит и идея учреждения 
опричнины, как подразделения 

специального назначения. 



Однако в летописях уже с 1571 года упоминается Разбойный 
приказ, как учреждение при центральной власти, 
осуществлявшее координацию действий в сфере борьбы с 
общеуголовной преступностью. Приказ эффективно 
действовал вплоть до 1687 года (почти 120 лет), когда его 
функции в ходе реорганизации были переданы в 
компетенцию Земского приказа. В 1669 году была также 
проведена реформа наименований выборных лиц и вместо 
странных для нашего слуха «губных старост», «губных 
целовальников» и «земских ярыжек» появились новые 
должностные лица – сыщики. 

Напомним для сравнения, в 1663 году в Лондоне впервые была 
учреждена должность уличного стража.  
 
И только в 1829 году констебли, как первые профессиональные 
служащие полиции, приступили к патрулированию столицы 
Британской империи (спустя 1800 лет после римлян!). Они не 
имели оружия (кроме дубинки) и их первыми оппонентами стали 
не только преступники, но и военнослужащие армии и работники 
пожарной охраны. И те, и другие опасались, что вновь созданная 
полиция станет их опасным конкурентом в вопросах борьбы с 
пожарами и поддержании порядка в стране в мирное время. 
Эти подозрения имели под собой основания, ведь в Туманном 
Альбионе всегда хорошо считали деньги. Однако британский 
парламент долго сдерживал рост численности полицейской 
службы, так как, якобы, не видел безупречных аргументов в 
поддержку ее эффективности. 
Однако положительное решение все-таки было парламентом 
принято, но уже не в связи с ростом преступности, а под 
влиянием опасности появления гражданских беспорядков. 



Вплоть до XIX века функции охраны собственности и борьбы с преступностью оставались в руках государства. Никто и 
не думал о передаче каких-либо полномочий обществу. Впервые это произошло в Соединенных штатах Северной 
Америки, где по финансовым соображениям отдельные полицейские полномочия были делегированы. Так появился 
институт шерифов (муниципальная выборная полиция), а в последующем и первое детективное агентство Алана 
Пинкертона, взявшее на себя функцию защиты бизнеса от некоторых угроз. 

Alan Pinkerton 

Этот предприимчивый человек родился в семье 
полицейского сержанта в Глазго (Шотландия) и в 1842 
году эмигрировал в США. В 1846 году жители городка 
Данди избрали его своим шерифом. Через 4 года он 
основал частное детективное агентство, которое стало 
специализироваться на расследовании краж. 
 
Компания была названа Pinkerton Detective Agency. 
Эмблемой агентства стал открытый глаз, а девизом: 
«Мы никогда не спим». Алан Пинкертон впервые ввел 
практику применения фотографии при розыске 
преступников и в криминалистике, а также подробное 
описание разыскиваемых лиц. 
 
Наиболее известные достижения агентства вошли в 
историю. В 1861 году в Балтиморе детективы агентства 
предотвратили покушение на президента Авраама 
Линкольна. Они также сумели разыскать и арестовать 
организаторов кражи 700 000 долларов в 
железнодорожной компании Adams Express. 



На фотографии изображены офицеры и нижние чины Отдельного корпуса 
фельдъегерской связи, 1914 г. 

 
Корпус отвечал не только за доставку государственной корреспонденции, но и 

выполнял функции инкассации ценностей. 

На фотографии изображены нижние 
чины полиции (городовые). 



После совершения Октябрьского 1917 года переворота (Великой Октябрьской Социалистической революции) в сфере 
обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью, обеспечения государственной безопасности и 
исполнения пенитенциарных функций принципиальных изменений не произошло. Единственным отличием стала 
политическая фразеология и классовый подход. Если, к примеру, со времен императора Александра III был узаконен 
девиз «Православие, Самодержавие, Народность», то в последующем карательные органы выполняли свои функции «от 
имени и в интересах рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции». 
Были некоторые сомнения относительно допустимости использования агентуры в рамках оперативно-розыскной 
деятельности. Некоторые революционеры считали для себя недопустимым «использовать методы царской охранки». 
Однако В.И. Ленин быстро расставил приоритеты – ничего другого человеком не изобретено, будем и мы использовать 
этот институт в интересах первого в мире государства рабочих и крестьян. 
 

На фотографиях изображены сотрудники 
инкассации Центрального банка РСФСР 

(Сайт ОАО «Росинкассо») 



Начиная с 1850 года мир существенно изменился. Частные (негосударственные) службы безопасности, успешно 
осваивая рынок профильных товаров, работ и услуг, стали объективной реальностью и существенным фактором 
обеспечения безопасности бизнеса, общественного порядка и государственной безопасности практически во всем 
мире. Сейчас это достаточно эффективная отрасль мировой экономики, в которой работают миллионы женщин и 
мужчин. Она предоставляет рабочие места не только тем, кто завершил службу в государственных силовых структурах, 
но и представителям многих других профессий, которые долгое время считались «чисто гражданскими». 

Сегодня агентство Пинкертона все еще на рынке, но принадлежит уже не потомкам известного детектива, а шведской 
фирме Securitas AB, в которой работает более 300 тысяч человек, а активы по итогам 2010 года составили свыше 32 
млрд. шведских крон. Сегодня это крупнейшая в мире частная компания силового бизнеса (промышленность 
безопасности), зоной обслуживания которой является бизнес в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Африке. 
Будучи основанной в 1934 году, фирма активно действует на рынке уже почти 80 лет. 



С наступлением «Хрущевской оттепели» 
(1954-1961) отдельные институциональные 
преобразования расширили участие 
гражданского населения в обеспечении 
правопорядка и борьбе с преступностью. 
Прежде всего, в ряде городов появились 
отряды «бригадмильцев», рабочих и 
служащих, помогавших милиции в 
свободное от работы время. 

В последующем «бригадмильцы» были реорганизованы во внештатных сотрудников милиции, которым выдавались 
удостоверения официального образца. Одновременно были созданы добровольные народные дружины (ДНД) и 
оперативные комсомольские отряды дружинников (ОКОД). В отдельных городах участие молодежи в борьбе с преступностью 
было настолько активным, что в них на базе вузов и районов создавались боевые комсомольские дружины (БКД). 
В тот же период с внутренних войск МВД СССР сняли функцию по войсковой охране ряда объектов народного хозяйства, 
передав эти функции подразделениям ведомственной военизированной охраны. Так у ряда советских граждан в трудовых 
книжках появились записи: «стрелок ВОХР», «старший стрелок ВОХР», «начальник караула ВОХР». 

Произошло и разделение в сфере подчиненности: 
 
 Внештатные сотрудники милиции подчинялись МВД СССР и 

его органам на местах 
 Добровольные народные дружины вошли в систему местных 

исполнительных органов власти 
 ОКОД действовали под контролем комитетов ВЛКСМ 
 Подразделения ВОХР подчинялись администрации 

организаций и предприятий в структуру которых входили 



Формирование негосударственной системы безопасности в нашей стране началось после 1991 года. В соответствии с 
Законом «Об оружии» права организаций с особыми уставными задачами получили службы инкассации Банка России и 
Сбербанка России. В соответствии с Законом «О частной детективной и охранной деятельности» стали создаваться 
частные охранные предприятия (ЧОП) и ассоциации частных детективов. Организации, предприятия и банки (вне 
зависимости от формы собственности) приступили к защите своей деятельности путем учреждения собственных служб 
безопасности. И, наконец, на рынке частных услуг безопасности появились независимые российские и зарубежные 
консалтинговые компании с собственными базами данных. 

Процесс пошел лавинообразно. С одной стороны в реальном секторе экономики существовала потребность эффективно 
защищать свои интересы. С другой стороны, на рынке рабочей силы оказались десятки тысяч людей, прекративших на 
грани 1991-1992 годов свою службу в государственных силовых структурах. Мотивация их действий была различной, 
однако многие из них могли найти свое место в реальном секторе экономики только в структуре подразделений охраны и 
безопасности. В силу указанных выше особенностей и быстроты изменений, процесс частично вышел из-под контроля. 
Службы безопасности отдельных олигархов даже стали соперничать с государственными органами, но их своевременно 
поправили. Это был период проб и ошибок, активных международных контактов, борьбы за сферы влияния, войн 
компромата. Российские детективы и охранники выезжали на профессиональную подготовку и переподготовку за рубеж, 
принимали у себя иностранных инструкторов, основывали собственные учебные курсы. На работу брали тех, кого хорошо 
знали по совместной службе в МВД, ФСБ, Министерстве обороны, конкретных соединения и частях. 



Под безопасностью предпринимательской деятельности мы 
понимаем -  

 
 

 Состояние защищенности субъектов бизнеса 
от рыночных рисков, а также внутренних и 
внешних угроз, которое позволяет 
гарантировать соблюдение законных прав и 
интересов предпринимателей, работников и 
потребителей, сохранность объектов 
собственности и существующих 
производственных отношений, а также 
социальных стандартов общества. 



Структура. Иерархия уровней 
безопасности 



o Глобальная безопасность 

o Региональная безопасность 

o Безопасность государства 

o Безопасность региона в государстве 

o Безопасность муниципального образования 

o Безопасность предприятий 

o Безопасность общественных объединений 

o Безопасность семьи 

o Безопасность человека 

 

 

 

 

 



Глобальный уровень безопасности 

Глобальные угрозы человечеству 



Обострение противоречий 
и конфликтов 

С одной стороны, население Земли быстро растет (по прогнозам, до 
10 млрд. чел. в 2020 г.).  
С другой стороны, Запад переживает техногенную фазу 
постиндустриализма – безудержного поглощения природных 
ресурсов, техногенного изматывания человека и биосферы. На долю 
развитых стран «золотого миллиарда» приходится большая часть 
потребления ресурсов и загрязнения биосферы. Например, только 
5% населения Земли, живущие в США, расходуют около 26% энергии 
и обеспечивают 35% загрязнений окружающей среды. Тонкий слой 
земли и воды – биосфера не выдерживает такого давления (пример – 
глобальное потепление).  
Глобальные проблемы обостряют интенсивное промышленное 
развитие Китая, России, Индии, Бразилии и многих других стран. 
Биосфера быстро меняется под воздействием человеческой 
активности и потребления. С деградацией биосферы падает 
экономическая и социальная стабильность. Большинству стран 
третьего мира не хватает средств, чтобы увеличить потребление. В их 
общественном сознании растет ощущение неравенства, ведущее 
вначале к преступности, а затем и к терроризму.  
Повышение потребления и ощущение неравенства усиливаются 
быстрым ростом телекоммуникаций. 

Вызовы глобальной безопасности 



Факторы глобального 
потепления 

 Нет полной ясности в отношении степени влияния разных 
факторов на глобальную экосистему. Например, некоторые 
исследователи утверждают, что причина глобального потепления – 
долголетние циклические изменения (периоды глобального 
потепления, сменяемые ледниковыми периодами)  

 Вероятно, так могло быть в прошлом, когда на Земле отсутствовал 
новый глобальный фактор – антропогенный, который в состоянии 
не только оказать влияние на температурный баланс, но и 
прекратить жизнь на нашей планете раз и навсегда 

 Большинство исследователей  считает, что главная причина – 
избыток двуокиси углерода из-за сжигания топлива, а также 
высвобождение других газов, приводящих к парниковому 
эффекту. Исследования показывают, что от 50 до 80% этого 
эффекта – результат промышленного производства 

 Еще один важный фактор глобального потепления – ежегодная 
гибель более 150 тыс. кв. км тропических лесов. Потерянные леса 
могли бы поглощать часть продуктов сгорания за счет 
фотосинтеза. Гибель лесов приводит к уменьшению дождей в 
саваннах (степях) и расширению пустынь 

 В совокупности с уменьшением дождей на саванны губительно 
влияет их чрезмерное использование для выпаса животных. В 
результате, пустыни расширяются со скоростью не менее 65 тыс. кв. 
км в год 

Вызовы глобальной 
безопасности 



Миграция и социальная 
нестабильность 

 Еще один из факторов множества проблем тропического пояса – 
рост населения, которое в 2009 г. превысило все население Земли в 
1965 г. 

 Темпы рождаемости, смертности, миграции и социальная 
нестабильность взаимосвязаны. За последние 50 лет смертность в 
тропических странах значительно снизилась вследствие 
вакцинации, новых типов зерновых и снабжения продуктами 
питания (особенно зерном) извне, в периоды  

 Рождаемость падала намного медленнее. Женщины стали жить 
дольше. Возросло общее число детей, рожденных одной 
женщиной. В результате население в тропических и 
субтропических странах за последние 50 лет утроилось, чего 
нельзя сказать о зоне умеренного климата 

 В начале 1960-х годов некоторые регионы Африки периодически 
зависели от импорта зерна. В начале XXI века они нуждаются в 
гуманитарной помощи зерном каждые второй-третий год 

 Изучение диктатур и военных режимов правления в тропических 
странах показывает, что авторитарные механизмы усиливаются до 
тех пор, пока не обеспечивается безопасность и благосостояние 
растущего населения. Но население не может расти бесконечно. 
Рано или поздно баланс достигается за счет уменьшения 
рождаемости, роста смертности и перемещения (миграции) 
населения 

 Вместе с тем, эмиграция не приводит к ликвидации 
перенаселенности. Население тропических стран продолжает 
стремительно расти и быстро восполняет утечку населения в 
другие регионы 

Вызовы глобальной 
безопасности 



Проблема повторяющихся 
циклов насилия 

 Проблема поднята в докладе Всемирного банка по итогам 2011 
года, где отмечено, что многие страны и регионы имеют сегодня 
дело с повторяющимися циклами насилия, слабости 
государственного управления и нестабильности 

 Во-первых, конфликты часто являются не одиночными, а 
длящимися и возобновляющимися: 90% войн последнего 
десятилетия происходили в странах, уже переживших 
гражданскую войну в течение последних 30 лет 

 Во-вторых, угрозу для развития несут в себе и новые формы 
конфликтов и насилия: многие страны, например Гватемала, 
Сальвадор, ЮАР, в которых удалось заключить мирные договоры, 
положившие конец крайне жестоким политическим конфликтам, 
переживают сегодня волну уголовного насилия, препятствующего 
их развитию 

 В-третьих, различные формы насилия связаны между собой. 
Политические движения могут получать финансовую подпитку за 
счет преступной деятельности, как это происходит в 
Демократической Республике Конго и Северной Ирландии. Банды 
уголовников могут способствовать политическому насилию в 
предвыборный период, как это было на Ямайке и в Кении. 
Международные политические движения поддерживают 
недовольных внутри страны, как, например, в Афганистане и 
Пакистане 

 В-четвертых, недовольство может перерасти в настоятельные 
требования перемен и повысить риск жестких конфликтов в 
странах, где политические, социальные или экономические 
преобразования отстают от ожиданий общества 

Вызовы глобальной 
безопасности 



Проблема передела сфер 
влияния 

 Эта проблема в современном мире также крайне важна для 
понимания глобальных процессов. После развала Советского 
Союза и Варшавского договора возникший военный, 
политический и экономический пробел на бывшем 
постсоветском пространстве стал быстро заполняться – многие 
страны бывшего социалистического содружества уже стали 
членами ЕС и НАТО. Северо-Атлантический союз, не смотря на 
отдельные реверансы в стиле «партнерство ради мира», 
совместных учений и борьбы с терроризмом, по-прежнему не 
«перенацелен с потенциального врага» 

 На этом фоне, в условиях отсутствия выраженной военно-
политической многополярности современного мира, все более 
активно проявляет себя политика США, как единственной 
реальной сверхдержавы, стремящейся к достижению 
собственных целей за пределами своей территории с 
использованием военной силы. Анализ этих акций позволяет 
рассматривать как возможный мотив – поддержание 
геополитической стабильности США 

 Имеются данные об использовании США в своих интересах 
ряда международных организаций или их функционеров.  

 Ряд зарубежных авторов, посвятивших себя проблемам 
конспирологии, активно аргументируют свои утверждения о 
существовании тайных обществ, никем не избранного 
мирового правительства, определяющих пути развития 
цивилизации в интересах деловых и политических кругов 
стран Запада, прежде всего, США и Великобритании 

Вызовы глобальной 
безопасности 





Региональный уровень безопасности 

Региональные угрозы 



 Глобальные угрозы человечеству 
 Внутренние региональные угрозы 
 Внешние региональные угрозы 

Угрозы регионального уровня безопасности: 

Региональная 
среда 

Глобальная 
среда 

Соседние 
регионы 

Глобальные угрозы 

Внешние региональные 
угрозы 

Внутренние 
региональные 

угрозы 



 
 
Иначе - наднациональный уровень, к примеру: 
 
o Северная Америка 
o Южная Америка 
o Европейский Союз 
o Африка 
o Австралия и Океания 
o Ближний Восток 
o Страны Индокитая 
o Другие… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШОС 

ЕС 

АС 

СЕАТО 

СЕНТО 

НАТО 



 

 

 

 

 

Безопасность государства 

Угрозы государственной безопасности 

 

 

 

 

 



 Ситуация отсутствия безопасности не только сохраняется, но и, как 
показывают исследования, превращается сегодня в одну из главных 
проблем развития ряда государств. По данным Всемирного банка 
полтора миллиарда человек живут в районах, страдающих от 
нестабильности, конфликтов или масштабного организованного 
насилия, и ни одной из нестабильных или затронутых 
конфликтами стран с низким уровнем дохода пока не удалось 
достичь ни одной из целей ООН в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия 

 По сравнению с населением других развивающихся стран, для 
жителей нестабильных или затронутых конфликтами государств 
вероятность недоедания населения выше более чем в два раза, 
угроза смерти детей в возрасте до пяти лет, выше в два раза, а 
вероятность нехватки питьевой воды – выше более чем в два раза. В 
среднем, в стране, сталкивавшейся в период с 1981 по 2005 годы с 
серьезными проявлениями насилия, уровень бедности на 21 
процентный пункт выше, чем в стране, где насилия не было 

 Нет сомнения, что целый ряд свергнутых за последние два года 
политических режимов в арабских странах в собственных 
концепциях национальной безопасности даже не допускал 
возможности того, что кто-то позволит себе покуситься на власть, 
которая от Аллаха 

 Точно так же кризис, разразившийся в благополучном ЕС, показал 
всем, что он произошел не потому, что северяне – трудоголики, а 
южане – ленивы от природы. Он показал, что «неустойчивое 
равновесие» может стать уделом сильных и благополучных 
государств 

Безопасность на национальном уровне 



Что будет в Сирии? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Кому нужны достоверные данные о применении химического оружия? 
• Начнется «гуманитарная операция» по защите прав «оппозиционера»? 
• Вооруженные силы США вместе с Аль-Каидой свергнут Башара Асада? 
• Как это повлияет на состояние национальной безопасности Сирии? 
• Станет ли это гуманитарной катастрофой регионального масштаба? 
• Что станет с экономикой этой арабской страны и ее бизнесом? 
• Сможет ли помешать катастрофе мировое сообщество? 
• Существует ли экономическая подоплека этих событий? 

 

? 





Национальный уровень. Факторы внешней среды.  

 Для России характерна своя картина происходящего. Однако 
вопросы формирования и динамичного развития Стратегии 
национальной безопасности и для нашего государства имеют 
первостепенное значение.  

 Стратегия включает в себя принципиальные элементы 
внутренней, военной и внешней политики страны, 
интегрированные в единый взаимосвязанный курс, который 
ориентирован на объединяющие народы страны цели в 
отношении ее внутреннего устройства и положения в системе 
других государств. 

 Современный мир находится в процессе перехода от глобального 
силового противостояния двух сверхдержав и руководимых ими 
военных союзов к новому постконфронтационному 
международному порядку. Его главная черта – усиление 
тенденций формирования многополярного мира, что проявляется 
в укреплении экономических и политических позиций 
значительного числа государств, их интеграционных 
объединений, росте экономической взаимозависимости, 
совершенствовании  механизмов многостороннего управления 
международными политическими, экономическими, 
финансовыми процессами. 

 Значение военно-силовых факторов в международных 
отношениях сохраняется, однако все большую роль играют 
экономические, политические, научно-технические, 
экологические и информационные факторы. 

 Одновременно обостряется международная конкуренция за 
обладание природными, технологическими, информационными 
ресурсами, рынками сбыта. 


