
 

 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. СЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1. Определение сферы 

 

 Безопасность – основное условие для жизни людей, общества, государств; 

 Физическая безопасность – жизненно необходимое условие; 

 Экономическая, социальная, культурная, политическая, военная безопасность и т.д. - 
совокупность индивидуальной и коллективной безопасности; 

 В традиционном смысле, безопасность ассоциируется с военной мощью;  

 После 1990 года безопасность стала распространяться на политическую, экономическую, 
социальную сферы; 

 Существует общая тенденция перехода от угроз к уязвимости, и рискам безопасности; 

 В специальной литературе существуют две главные концепции безопасности - реалистическая и 
идеалистическая. Реалистическая школа безопасности ориентируется на концепцию власти, т.е. 
на политику силы (power politics) и баланс сил (balance of power); идеалистическая школа - 
ориентируется на концепцию мира; война считается главной угрозой национальной 
безопасности; ликвидация войны и установление мира приводят к решению проблем на 
международном уровне. 

 
2. Определение 

 
Безопасность: 

 этимологически происходит от лат. Securitas, что означает «спокойствие, душевное 
спокойствие»; 

 «относительное отсутствие войны» (Ян Беллани, 1981);  

 «в объективном смысле, измеряет отсутствие угрозы в адрес имеющихся ценностей, а в 
субъективном смысле, уверенность в том, что этим ценностям ничего не угрожает» (Арнольд 
Уолферс); 

 «ничего не угрожает» (Арнольд Уолферс); 

 «способность справиться с внешней агрессией» (Джакомо Лучиани, 1989);  

 «сохранение традиционных особенностей языка, культуры, национальной самобытности, 
религии и обычаев» (общественная безопасность, Вейвер, 1993). 

 
3. Связанные понятия 

 
Общественный интерес это кристаллизация интересов общества. Определение общественного 
интереса позволяет государству выполнять свои обязательства по защите и поощрению 
социального мира. Во внешнем плане эта функция государства заключается в защите общества от 
внешних угроз, и участии во взаимном сотрудничестве с другими государствами. 
 



 

Во внешней политике и в политике безопасности, общественный интерес выражается в форме 
национального интереса. Национальный интерес позволяет государству развивать и 
поддерживать оптимальную способность защиты общества, и продвижения общественных 
интересов. Таким образом, внешняя политика и политика безопасности в первую очередь 
включает в себя продвижение частных интересов каждого государства (мира или войны, 
национальное благосостояние, национальное экономическое процветание, и т.д.). 
 
Уязвимость это внешнее свойство безопасности, подчеркивает ее слабые стороны. Она имеет 
пассивный характер, и зависит от географического положения, размера территории, численности 
населения и т.д. 
 
Риск - возможность преодолевать опасности. Если уязвимость определяется стратегически, то 
риск оценивается с политической точки зрения. 
 
Угроза представляет собой потенциальную опасность, выраженную словами или жестами, 
имеющую автора, цели, задачи и интересующий объект. 
 
Состояние безопасности/незащищенности можно определить после анализа уязвимостей, рисков 
и угроз. 
 

4. Секторальный подход 
 
Безопасность государства определяется, по крайней мере, с точки зрения пяти секторов (Бьюзан, 
1991):  

 военный; 

 политический; 

 экономический; 

 экологический; 

 социальный. 
 
Военная безопасность - военная угроза традиционно занимает центральное место в 
национальной безопасности. Военные действия ставят под угрозой все государственные 
компоненты: физическая база (территория) может быть захвачена (полностью или частично), 
может быть повреждена экосистема, институциональная структура может быть разрушена, 
государство как идея, может быть подорвано. Значительные достижения в политической, 
промышленной, культурной сферах, полученных благодаря усилиям нескольких поколений, могут 
быть уничтожены из-за применения силы. 
 
Политическая безопасность касается организационной стабильности общественного порядка, и 
определяет невоенные угрозы. В некотором роде, безопасность имеет политический характер, 
потому что уязвимость, риски и угрозы определяются политическим путем. Политическая 
безопасность связана с угрозами в адрес легитимности и признания политического единства, или 
основных структур (политических структур, институтов государства и т.д.). В этом случае мы 
говорим об угрозах: 
 



 

 внутренней легитимности политического единства, которая в первую очередь 
относится к идеологии и другим основополагающим идеям, или идеям 
государственности; 

 внешней легитимности, международному признанию. 
 
Экономическая безопасность - способность экономики выдерживать внешние и внутренние 
катаклизмы. 
 
Основные внешние угрозы: 

 глобальный экономический кризис; 

 экономическое эмбарго; 

 неравномерность экономического развития. 
 
К экономической безопасности относятся: 

 рыночная экономика; 

 честная конкуренция; 

 экономические свободы; 

 частная собственность, и т.д. 
 
Экологическая безопасность.  
К экологической безопасности относится: 
а) нарушения экосистемы – климатические изменения, потери биоразнообразия, обезлесение, 
опустынивание и другие виды эрозии почвы, уменьшение озонового слоя, любое загрязнение 
окружающей среды;  
б) энергетический кризис - истощение энергетических природных ресурсов (лесов, нефти), 
различные формы загрязнения связанные с производством и распределением энергии 
(нефтедобыча, ядерная энергия, химическое производство);  
в) демографический кризис - рост населения, превышающий запасы природных систем, 
эпидемии, чрезмерная урбанизация; 
г) продовольственный кризис - уничтожение сельскохозяйственных угодий, водных ресурсов, 
потребительство; 
д) экономический кризис - экономическое неравенство, защита некоторых загрязняющих 
областей экономики, социальная нестабильность; 
е) гражданские беспорядки - ущерб, нанесенный окружающей среде в связи с военными 
действиями, и насилие из-за нанесенных окружающей среде разрушений). 
 
Общественная безопасность имеет следующие определяющие компоненты: 
1. Нация - «население, разделяющее историческую территорию, мифы и коллективную 
историческую память, массовую общественную культуру, общую экономику и систему прав и 
обязанностей, общих для всех членов». (А. Смит, 1991).  
2. Национализм – «политическая акция», программа, политическая инициатива, основная цель 
которой создание нации, ее защиту от угроз или рисков, или политическая мобилизация для 
достижения «национальной» цели (в этом смысле национализм является положительным 
политическим явлением, в отличие от националистического экстремизма, ксенофобии и расовой 
ненависти и т.д.). 
3. Этническая принадлежность определяется как подкатегория нации, как предшественник 
нации, компетитор или ее альтернатива. 



 

4. Этническое меньшинство - а) подкатегория нации, б) предшественник нации, в) компетитор. 
Соотношение между этническим большинством (национальное) и меньшинством важно для 
общественной безопасности с точки зрения идентичности, и латентного или фактического 
конфликта между большинством и меньшинством. 
5. Национальная идентичность - этническая или гражданская (в соответствии с завоеваниями 
Великой французской революцией). 
 

5. Суть сектора безопасности 
 
Первоначально концепция была приписана исключительно вооруженным силам, однако 
впоследствии понятие сектор безопасности распространился на другие области, имеющие 
отношение к национальной безопасности. Распространение понятия безопасности в других 
областях связано с изменениями представления о ней. 
 
Нет единого мнения о том, что включает в себя сектор безопасности. Минималистский подход 
предполагает только основные компоненты безопасности, такие как военные силы, 
военизированные структуры и полицию. Кроме того, разрешительный подход применяется к 
широкому кругу учреждений, которые часто не имеют прямого отношения к военной сфере. 
 

6. Игроки сектора безопасности 

 

 Игроки и системная ориентация 

Подход Сектор 
Ориентирование на 

государство 
Ориентирование на людей 
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Военизированные 
структуры  

• Вооруженные силы; 
• Полиция; 
• Жандармы; 
• Военизированные силы; 
• Президентская гвардия; 
• Информационная служба; 
• Береговая охрана; 
• Пограничная полиция; 
• Таможня; 
• Пограничники; 
• Запас. 

• Местные органы 
безопасности (народные 
дружины) 

Р
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  Структуры права 
 

• Учреждения юстиции; 
• Пенитенциарные 
учреждения; 
• Следственные органы (если 
они демилитаризованы) 
• Суды и трибуналы; 
• Судебные приставы. 

• Комиссии по правам 
человека; 
• парламентский омбудсмен; 
• общественные 
организации. 

Незаконные 
структуры  

 • Армии освобождения; 
• партизанские отряды; 
• частные охранные 
компании  
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