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Национальная стабильность
в системе национальной безопасности
Рассматривается национальная стабильность в аспекте национальной безопасности
с учетом национального интереса.
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The article considers the stability of the national aspect of national security, taking into
account the national interest.
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Национальная безопасность как политико-социально-правовое явление интегрирует
множество взаимосвязанных компонентов. В научной литературе выделяют различные
виды безопасности, такие как социальная, политическая, экономическая, национальная
и др.1
Рассмотрим, что представляет собой национальная безопасность.
Термин «национальная безопасность» был введен в политический лексикон президентом США Т. Рузвельтом в 1934 г. и до 1947 г. употреблялся только в значении «оборона»2. В СССР понятие «национальная безопасность» начало использоваться в конце
80-х гг. ХХ в. В эпоху перестройки (1985―1991 гг.) проблема безопасности кроме традиционных сфер государственной деятельности (военной и политической) затронула
и многие другие, в том числе национальные.
В России категория «национальная безопасность» была введена в правовой оборот
в связи с принятием в 1997 г. Концепции национальной безопасности РФ3, в которой
была предпринята попытка объединить национальные и государственные интересы
в формулировке понятия безопасности. Национальная безопасность определялась как
экономическое, политическое, международное и военно-стратегическое положение
страны, обеспечивающее благоприятные условия для развития личности, общества
и государства. Как видно, она охватывает практически все аспекты жизнедеятельности
государства, общества и личности (в том числе сферу национальных интересов, а следовательно, обеспечение национальной стабильности).
В научной литературе высказаны различные позиции относительно определения
понятия национальной безопасности4. Отметим, что в общетеоретическом плане оно
представляет систему взглядов на обеспечение в РФ безопасности личности, общества
и государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности государства, включая национальную. Речь идет о безопасности «всех граждан, всех этносов (наций) и всех народов субъектов РФ и других этнических и территориальных
общностей»5. Сама же Концепция национальной безопасности производна от концепции
национальных интересов, а в более широком смысле — от общего видения гражданами
государства его места и роли в современном мире. Национальный интерес предполагает обязательный учет интересов всех взаимодействующих сторон, представляющих, как
сказано в Конституции РФ, многонациональный народ России. По словам М. В. Ильина,
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«национальный интерес есть интерес нации как двуединство суверенного территориального государства и гражданского общества»6. Таким образом, среди приоритетных
целей устойчивого развития государства на первом месте стоит обеспечение национальной безопасности во всех ее формах и проявлениях.
Национальная стабильность государства является частью национальной безопасности. По нашему мнению, она непосредственно входит в региональную безопасность ―
защищенность жизненно важных интересов РФ (прежде всего ее многонационального
народа) в сфере осуществления региональной политики. К числу основных комплексных угроз региональной безопасности Российской Федерации относятся смешение
в рамках федеративной формы политико-территориальной организации государства,
национально-государственного и территориально-государственного принципов, диспропорция в экономическом, демографическом и социальном развитии различных субъектов РФ.
Для обеспечения национальной стабильности большое значение имеет и обеспечение
экономической безопасности, на локализацию вероятных угроз которой должна быть
направлена деятельность органов государственной власти и местного самоуправления.
Одна из таких угроз ― неравномерность социально-экономического развития регионов.
Задача всех органов власти, прежде всего федеральных, ― ликвидировать эти угрозы
или хотя бы уменьшить их влияние.
Практически все виды безопасности самым тесным образом связаны с национальной
стабильностью, а это означает, что она выступает важнейшей составляющей национальной безопасности. Обеспечение национальной безопасности будет одновременно и обеспечением национальной стабильности.
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