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В статье говорится о национальной безопасности и 
ее классификации по видам. Национальная безопасность 
тесно связана с безопасностью самой общественно –
политической системой страны. Национальная безопас-
ность должна строиться с учетом как внешних так и 
внутренних угроз. 
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The article talks about national security and its 
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security the public political system of the country. National 
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Национальная безопасность – понятие, характе-
ризующее уровень защищенности отдельно взятой 
нации от внешних и внутренних угроз. Прежде 
всего, национальных ценностей и образа жизни от 
различных по своей природе – политических, эконо-
мических, военных, экологических, психологических 
и других внешних и внутренних угроз. 

Защищенность при этом рассматривается на 
трех взаимосвязанных уровнях: безопасность 
личности, безопасность общества и безопасность 
государства.  

Национальная безопасность – это совокупность 
официально принятых взглядов на цели государст-
венную стратегию в области обеспечения безопас-
ности личности, общества и государства от внешних 
и внутренних угроз политического, экономического, 
социального, военного, техногенного, экологическо-
го, информационного и иного характера с учетом 
имеющихся ресурсов и возможностей. 

Современная наука различает понятия «чело-
век», «индивид», «личность», «гражданин», «особь» 
и т.д. Следовательно, в качестве объекта обеспече-
ния безопасности выделен социально-психологичес-
кий абстракт, а не живой из плоти и крови человек. 
При этом возникает вопрос как быть с обеспечением 

безопасности детей и других людей которые еще или 
уже не являются личностями? 

С позиций формальной логики неверно, что 
объекты обеспечения безопасности представлены в 
следующей последовательности: личность, общест-
во, государство. Объем понятия «общество» шире, 
чем объем понятия «государство». Правильнее была 
бы последовательность: человек, государство, 
общество. 

Национальная безопасность, прежде всего, 
тесно связанна с безопасностью самой общественно-
политической системы данной страны. С другой 
стороны при реализации своих целей, государство 
имеет отношения с другими государствами, которые 
либо будут способствовать, либо препятствовать их 
выполнению. Поэтому национальная безопасность 
должна строиться с учётом как внешних так 
внутренних угроз[1]. 

Исторически известно три основных подхода к 
обеспечению безопасности. 

Первым возник так называемый запретительно-
указательный подход, при котором ставка делается 
на социальный эгоизм и возможность любого 
произвола при его реализации. То есть это навязыва-
ние силой своей воли другим, для чего необходимо 
собственное превосходство. 

Второй - оборонительный подход также 
опирается на силу, на способность дать эффектив-
ный отпор потенциальному агрессору.  

Третий подход связан со стремлением к 
обретению безопасности через отказ от насилия 
вообще, через процесс взаимного доверия и полного 
отказа от применения оружия. 

Национальная безопасность это комплекс 
политических, экономических, социальных, эколо-
гических, информационных, здравоохранительных, 
военных и правовых мероприятий, направленных на 
обеспечение нормальной жизнедеятельности нации, 
устранения возможных угроз. 

Основными принципами[2] национальной без-
опасности Кыргызской Республики являются: 

 законность; 
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 соблюдение баланса жизненно важных 
интересов личности, общества и государства; 

 необходимая достаточность; 
 транспорентность; 
 интеграция национальной системы с между-

народными системами безопасности; 
 взаимная ответственность личности, общест-

ва и государства. 
Обеспечение национальной безопасности пред-

полагает[3]: 
 защиту государственного строя;  
 обеспечение территориальной целостности;  
 обеспечение политической и экономической 

независимости;  
 охрана общественного порядка;  
 борьба с преступностью. 
Национальная безопасность – это внутреннее 

состояние и международное положение государства, 
которое обеспечивает защиту национальных интере-
сов, существующего политического строя и терри-
ториальной целостности, а также предотвращает 
реальную угрозу внутренней дестабилизации или 
агрессии со стороны других государств. 

Национальная безопасность включает в себя 
понятие государственной безопасности. Однако 
Государство не является синонимом понятия нация. 
Отождествление государственной безопасности с 
национальной безопасностью не верно, так как 
первое является понятием менее широким. 

Понятие Государственная безопасность харак-
теризует урон защищенности государства от 
внешних и внутренних угроз. Государство это, всего 
лишь, административный аппарат, средство дости-
жения национальных интересов. Не всегда угроза 
государству может составлять непосредственную 
угрозу нации. Государство может погибнуть, но 
нация останется.  

Обеспечение государственной безопасности - 
комплекс политических, экономических, социаль-
ных, военных и правовых мероприятий по защите 
существующего государственного общественного 
строя, территориальной неприкосновенности незави-
симости государства от подрывной деятельности 
разведывательных и иных специальных служб 
враждебных государств, а также противников 
существующего строя внутри страны. 

Обеспечивают государственную безопасность – 
Армия, спецслужбы и правоохранительные органы. 

Профессиональным решением вопросов всех 
направлений национальной безопасности занимаю-
тся специализированные органы государственной 
безопасности. 

Важную и разнообразную роль играют в обес-
печении национальной безопасности все институты 
государства и субъекты гражданского общества. 

Национальная безопасность предполагает не 
только безопасность государственных органов, но 
прежде всего - реальную безопасность и гарантию 
прав отдельных граждан, общественных и полити-

ческих организаций, этнических и прочих 
меньшинств и т.д. 

Отсюда составляющие национальной без-
опасности: 

 безопасность личности;  
 безопасность общества;  
 безопасность государства. 
Для Кыргызской Республики приоритетными 

направлениями национальной безопасности яв-
ляются: 

 борьба с терроризмом и сепаратизмом; 
 борьба с организованной преступностью и 

коррупцией; 
 обеспечение экономической и экологичес-

кой безопасности страны. 
Национальная безопасность отдельного госу-

дарства все в большей мере определяется не только 
внутренними, но и внешними факторами, прежде 
всего состоянием глобальной безопасности. 

Кроме выделения внутренней и внешней без-
опасности имеет значение классификация нацио-
нальной безопасности по видам[4,c.47-48] безопасности, 
которые выступают основными элементами 
системологии национальной безопасности. 

То есть основными элементами системологии 
национальной безопасности выступают виды нацио-
нальной безопасности, которые дифференцируют: 

 по уровням - международная, европейская, 
центрально-азиатская, коллективная безопасность 
стран СНГ, национальная, региональная и т.д.; 

 по субъектам - личная, общественная, госу-
дарственная; 

 по сферам жизни - политическая, экономи-
ческая, социальная, экологическая, духовная, инфор-
мационная, оборонная; 

 по природным данным и условиям жизни - 
генетическая, экологическая, психологическая и т.д. 

Основными видами национальной безопасности 
являются: 

 государственная;  
 экономическая;  
 общественная;  
 оборонная; 
 информационная; 
 экологическая;  

и иные виды безопасности, в частности: полити-
ческая, социальная, демографическая, радиационная. 

Однако при этом законодательство Кыргызской 
Республики не дало строгого толкования принципам 
классификации по видам безопасности. Поэтому 
встречаются различные варианты классификации. В 
частности, предлагается в качестве наиболее сущест-
венных признаков, прежде всего, выделять: объекты 
безопасности; характер угроз; сферы жизне-
деятельности. 

В зависимости от объекта, жизненно важные 
интересы которого защищаются от внутренних и 
внешних угроз, выделяются такие виды безопас-
ности, как - безопасность личности, общества, 
государства. 
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Особую практическую значимость имеет 
подразделение видов безопасности по сферам 
жизнедеятельности, в которых и проявляются эти 
угрозы. 

Предлагается ограничиться выделением пяти 
видов безопасности: военная, социально-полити-
ческая, экономическая, экологическая и информа-
ционная безопасность. 

На каждом этапе исторического развития 
приоритеты тех или видов безопасности объективно 
меняются. Поэтому важнейшей задачей обеспечения 
национальной безопасности всегда является дости-
жение в каждой временной период определенного 
рационального паритета между различными видами 
безопасности.  

Рассмотрим основные параметры – характе-
ристики видов[5,c.49] национальной безопасности. 

Политическая безопасность - это совокупность 
мер по выявлению, предупреждению и устранению 
тех факторов, которые могут нанести ущерб 
политическим интересам страны, обусловить 
политический регресс и даже политическую гибель 
государства. 

Государственная безопасность - это понятие, 
характеризующее уровень защищенности госу-
дарства (конституционного строя, суверенитета и 
территориальной целостности) от внешних и 
внутренних угроз. 

Экономическая безопасность - это возможность 
и готовность экономики обеспечить достойные 
условия жизни и развития личности, социально-
экономическую и военно-политическую стабиль-
ность общества и целостность государства, проти-
востоять влиянию внутренних и внешних угроз.  

Общественная безопасность – это понятие, 
выраженное в уровне защищенности личности и 
общества, преимущественно, от внутренних угроз 
общественно опасного характера. Безопасность 
общества это совкупность условий, позволяющих 
реализовать права и свободы всех групп населения, 
противостоять действиям, ведущим к расколу 
общества. Безопасность общества предполагает 
наличие развитых общественных институтов, право-
вых норм, форм общественного сознания, гаран-
тирующих защиту и реализацию этих условий. 

Оборонная безопасность - защищенность 
жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от военных  внешнего характера. 

Информационная безопасность - защищенность 
в сфере выработки, распределения, получения, 
пользования и распространения информации, 
обеспечение ее объективности, соблюдение режима 
секретности и государственной тайны, гарантии 
тайны переписки и т.п. 

Экологическая безопасность - защищенность 
жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от угроз, создаваемых последствиями 
анторпогенных воздействий на окружающую среду, 
а также от природных бедствий и катастроф, 
сохранение и создание благоприятных для жизни 
человека условий природной среды. 

Социальная безопасность - это состояние защи-
щенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от опасностей, препятствую-
щих его нормальной жизнедеятельности, его 
стабильному функционированию и развитию. 

Демографическая безопасность - защищенность 
жизненно важных интересов личности, общества и 
государства в области развития народонаселения, 
система мер по повышению рождаемости, увели-
чению продолжительности жизни населения, 
мероприятия по рациональному заселению в 
административных районах и городах. 

Техногенная безопасность - это уровень защи-
щенности от опасностей техногенного характера и 
т.д. 
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