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Национальная безопасность России  
в условиях смены логики 
социального развития

Социальные процессы в современном мире протекают стреми-
тельно. Мы не всегда успеваем не только осмыслить перемены, но даже 
просто проследить, что и каким образом меняется. В первую очередь, это 
связанно с изменением соотношения частот биологического и социального 
времени, где биологическое время на протяжении всей истории человече-
ства остается неизменным, а скорость социального времени увеличивается 
ввиду постоянного технологического развития общества. Трансформация 
мирового сообщества идет по пути глобализации всех сфер международной 
жизни, которая отличается высоким динамизмом и взаимозависимостью. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года под «национальной безопасностью» понимается состояние за-
щищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, до-
стойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную 
целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и без-
опасность государства [1]. Из этого определения следует, что национальная 
безопасность сама по себе не сводится к какой-то одной сфере, будь-то 
военная или экономическая, продовольственная и т.п. Это вопрос, требу-
ющий решения системного характера. Если рассматривать организацию 
системы власти и управления как совокупность 5 элементов, а именно: 
судебная, исполнительная, законодательная, идеологическая, концептуаль-
ная  [4, 12], то наиболее устойчивой властью в обществе выступает концеп-
туальная. Она же способна создать основу для обеспечения безопасности 
по основным направлениям развития населения.

Современный мир находится в состоянии кризиса капиталисти-
ческой системы. Здесь мы будем рассматривать кризис как системное 
явление, а не его отдельный элемент – финансовую подсистему. Ссудная 
денежная накачка, как реального сектора экономики, так и новой экономи-
ки виртуальных информационных продуктов на протяжении длительного 
времени оторвалась от натуральных стоимостей земных богатств. На сегод-
няшний день стало очевидно, что существующее положение не приведет 
ни к чему хорошему, если постепенно не внедрять новый мировой порядок. 

Информация, которая приходит из США, стран Евросоюза, 
Азиатско-Тихоокеанского региона, говорит о том, что ближайшие годы 
будут очень сложными. Современный период характеризуется тем, что мы 
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наблюдаем новый этап в развитии системы, которая  модифицирует ста-
рые и создает новые структуры, соответствующие усложнявшимся задачам 
управления мировыми процессами, информацией, культурой. 

На наш взгляд, во-первых, именно в период кризиса и структур-
ных изменений на глобальном уровне Россия обладает потенциальными 
возможностями не формально, а реально вступить на качественно новый 
этап в истории нашей государственности, исходя из особенности русской 
цивилизации. Во-вторых, особое значение в обеспечении безопасности 
имеет интеграция в Евразийский союз на новой ценностной, политиче-
ской, экономической основе. В-третьих, выработка общей концепции 
управления, соотносимой с вектором глобального развития, способствует 
поиску адекватных ответов на новые вызовы и угрозы XXI века.
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