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Теоретическая база национальной безопас-
ности России в XXI веке строилась на основе 
совершенно иных принципов, нежели в конце 
предыдущего столетия. Отказ от идеалистиче-
ских либеральных воззрений в сфере государст-
венного управления произошел несколько поз-
же, нежели крах позиций либералов в научном 
мире. Однако определенная инерция россий-
ской государственной машины не могла долго 
противостоять несоответствию либеральных 
идей реалиям международной жизни и пробле-
мам внутри страны. Разложение и самораспад 
самой либеральной школы теории международ-
ных отношений (ТМО) сделали этот процесс 
неизбежным. 

Сохранилась, однако, характерная для 1990-х 
годов черта, когда идеи в сфере национальной 
безопасности следовали в русле теоретических 
разработок в сфере международных отношений 
и именно внешнеполитическая часть концепции 
национальной безопасности перерабатывалась 
более всего. Соответственно во второй полови-
не 1990-х годов оформлялась в теоретических и 
экспертных разработках и официальных доку-
ментах постепенная переориентация внешней 
политики страны на концепции реализма и гео-
политики. В государственных законопроектах 
этот процесс завершился к началу XXI века, а в 
научном дискурсе с середины 1990-х гг. две эти 
родственные школы – геополитика и реализм 
являются бесспорными доминантами. 

Может вызвать удивление тот факт, что ста-
новление данных школ как базовых в россий-
ском внешнеполитическом дискурсе происхо-
дит так поздно и лишь после попытки переос-
мысления «старых» теорий, как это было с «ев-
разийством» в российской геополитике. Такое 
явление может быть отчасти объяснено влияни-
ем советской эпохи, для которой критика гео-
политики и реалистической школы была посто-
янной практикой и которая сама несла на себе 
отпечаток глобалистических идей марксизма. 
Тем не менее, как и во всем мире, именно эти 
теории вышли победителями в теоретическом 
дискурсе России, главным образом из-за под-
тверждения их постулатов объективными фак-
тами внутренней и внешней политики России. 

Эти школы считают, что основными актора-
ми в мировой политике являются государства, 
преследующие свои национальные интересы. 
Защита этих интересов и обеспечение нацио-
нальной безопасности должны стать делом пер-
востепенной важности для российского руково-
дства. По их мнению, в международных отно-
шениях имеет значение только сила, и стабиль-
ные системы международной безопасности 
складываются лишь как результат «баланса 
сил». Другие державы будут считаться с Росси-
ей только в том случае, если она будет жестко 
отстаивать свои национальные интересы и по-
стоянно демонстрировать свою силу в различ-
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ных областях политики – военной, экономиче-
ской, гуманитарной и пр. По словам заведую-
щей сектором ИМЭМО РАН Н.К. Арбатовой, 
«один из главных уроков войны на Балканах 
1999 г., усвоенных большей частью российской 
политической элиты, состоит в том, что никто 
не будет считаться с вами, если вы слабы» [1]. 

По мнению ряда сторонников реалистиче-
ской парадигмы, международные отношения 
возвращаются к классическому сценарию, когда 
на мировой арене действуют государства, чья 
внешняя политика строится на базовых, нацио-
нальных интересах, а не на придуманных прин-
ципах. По их словам, будущее десятилетие даст 
толчок новым-старым тенденциям, которые, как 
многим казалось, безвозвратно ушли в историю 
человечества: приоритету национальных инте-
ресов и ценностей, сохранению специфики и 
особенностей отдельных государств. Эти тен-
денции будут активно противодействовать на-
растающей глобализации, стирающей границы 
не только для финансовых и информационных 
потоков, но и покушающейся на национальные 
интересы отдельных государств и их прави-
тельств [2].  

Таким образом, официальный концептуаль-
ный документ Российской Федерации закрепил 
уже прочно победившую в российском теорети-
ческом дискурсе по проблемам безопасности 
мысль о сохранении в западных странах курса 
на силовую политику в мире, полностью скопи-
рованную с политики США тех периодов исто-
рии, когда господство в ее правящих кругах 
реалистической парадигмы не оспаривалось 
никем. Необходимо, однако, заметить, что идея 
многополярного мира основана на концепции 
«баланса сил» как основы сохранения мира. 
Этот принцип также позаимствован у реалисти-
ческой школы в теории международных отно-
шений. 

В действительности концепция националь-
ной безопасности РФ 2000 года сделала еще 
один шаг вперед по сравнению с 1990-ми года-
ми, фактически признав наличие у России про-
тивников из числа иностранных государств, 
полностью закрыв, таким образом, продолже-
ние попыток выстроить новый, бесконфронта-
ционный мир после «холодной войны». Раздел 
«Россия в мировом сообществе» содержал в 
себе следующий пункт: «Вместе с тем активи-
зируются усилия ряда государств, направлен-
ные на ослабление позиций России в политиче-
ской, экономической, военной и других облас-
тях. Попытки игнорировать интересы России 
при решении крупных проблем международных 
отношений, включая конфликтные ситуации, 
способны подорвать международную безопас-

ность и стабильность, затормозить происходя-
щие позитивные изменения в международных 
отношениях» [3]. 

 Документ 1997 года выдержан в значитель-
но более оптимистическом ключе, нежели по-
следовавший за ним. Глубокое разочарование в 
попытках построения международных отноше-
ний на новых принципах, которое в 1997 году 
было более характерно для оппозиционно на-
строенных кругов российской общественности, 
к началу XXI века окончательно утвердилось и 
среди лиц, принимающих решения в России. 
Вполне можно признать, что такое положение 
вещей было спровоцировано действиями стран 
НАТО, причем не только в 1999 году, но и ра-
нее. В частности, не могло не вызывать непо-
нимания единоличное американское лидерство 
в вопросах урегулирования в Боснии и Герцего-
вине. Российская дипломатия сохраняла наце-
ленность на новый формат взаимодействия со 
своими западными партнерами значительно 
дольше, нежели этого можно было ожидать ис-
ходя из ответных шагов западных стран. 

Несмотря на этот фактор, Концепция нацио-
нальной безопасности 1997 года несомненно 
стала базисом построения теории безопасности 
в России на новых принципах, которые опреде-
лялись школой политического реализма. Вы-
годным отличием этой школы является воспри-
ятие ею безопасности как важнейшего нацио-
нального интереса любого государства и утвер-
ждение о полной свободе действий государства, 
как единственного полноправного актора меж-
дународных отношений, по достижению этой 
цели. Не менее важно и утверждение реалистов 
о незаменимости силовых действий для обеспе-
чения безопасности. 

Главным в этом плане недостатком геополи-
тики является отсутствие конкретной схемы 
применения своих теоретических конструкций, 
что обесценивает практическое значение по-
следних. Когда речь заходит о более конкрет-
ных оценках, рекомендациях и прогнозах, то 
они по большей части оказываются ошибочны-
ми. Причиной этого, по всей видимости, явля-
ется то, что теоретико-методологические осно-
вания геополитики весьма шатки и кажутся ус-
таревшими.  

Таким образом, в России к началу XXI века 
сложилась ситуация, когда практическое при-
менение находили идеи лишь одной научной 
школы, из-за чего стал ощущаться определен-
ный недостаток дискуссионности в последую-
щие годы. Нельзя, однако, отрицать тот факт, 
что столь масштабное укрепление позиций тео-
ретической школы политического реализма 
стало возможным во многом благодаря тому, 
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что их идеи стали разделять широкие слои на-
селения, оказывающие перманентное пассивное 
давление на лиц, принимающих решения, вы-
нужденных обращать внимание на обществен-
ное мнение. В то же время независимо от влия-
ния научных кругов и населения страны успеху 
теории политического реализма в России спо-
собствовал сам характер разработок представи-
телей этой школы, наиболее приемлемый для 
использования в динамичном и сложном поли-
тическом процессе. 

Идейная база реалистов указывала еще на 
ряд принципиальных для России пунктов обес-
печения национальной безопасности, таких как 
необходимость добиться от Запада признания 
особых интересов и лидерства России на пост-
советском пространстве. Нельзя также допус-
кать диктата Вашингтона в вопросе о выборе 
Россией партнеров для международного со-
трудничества – какими бы неудобными они ни 
были для США. Кроме того, России нужно из-
бавиться от иллюзий о возможности массиро-
ванной западной финансово-экономической 
помощи и больше делать акцент на использова-
ние внутренних резервов и создание благопри-
ятного климата для иностранных и отечествен-
ных инвесторов. 

Важно отметить, что переориентация на 
большее подкрепление своей позиции силой, 
выраженной в различных формах, стала про-
слеживаться в российской политике не только 
на международной арене, но и во всех сферах 
обеспечения национальной безопасности. Так, 
Концепция национальной безопасности от   
2000 года прямо указывает, что безопасность 
страны в первую очередь зависит от экономиче-
ской мощи России и способности обеспечить 
материально любые свои усилия в сфере безо-
пасности [4]. Законодательная база во многих 
сферах «мягкой» безопасности ужесточается и 
становится строже. Совершенствование инсти-
туциональной составляющей системы нацио-
нальной безопасности идет по пути повышения 
эффективности и оптимизации деятельности в 
первую очередь силовых структур. 

Еще одной популярной идеей школы поли-
тического реализма стало утверждение о том, 
что Москва также должна более сбалансиро-
ванно строить свою внешнюю политику в плане 
региональной ориентации и развивать всесто-
роннее сотрудничество не только с Западом, но 
и с Востоком (Индия, Китай, Япония, страны 
АСЕАН и пр.) [5]. 

В определенной степени реализацией этой 
части идей реалистов стало появление в 1996 го-
ду Шанхайской пятерки, преобразованной в 
2201 году в Шанхайскую организацию сотруд-

ничества. Эта организация включает в себя Рос-
сию, Китай и центральноазиатские государства. 
Важным фактом является то, что первоначально 
в основу организации была положена идея га-
рантий безопасности в Евразии и сокращение 
военных контингентов стран вблизи границ 
друг друга. Это полностью отвечает интересам 
России также и в сфере политики в Содружест-
ве Независимых Государств.  

Необходимо отметить, что предположение о 
необходимости более тесного взаимодействия с 
азиатскими странами чаще всего обосновывает-
ся критикой однополярного мира с безраздель-
ным преобладанием США, негативные стороны 
которого, проявившиеся в 1990-е годы, Россия 
оценила на себе. Такая критика по-прежнему 
встречает понимание и в обществе и среди лиц, 
принимающих решения в России. Еще в сере-
дине 1990-х годов в качестве контрмеры была 
предложена концепция «многополярного ми-
ра». В ее основе лежит реалистическая пара-
дигма и идея «баланса сил», т.е. объединения 
усилий нескольких влиятельных держав против 
самой сильной. Однако изложенная в Концеп-
ции национальной безопасности еще в 1997 го-
ду, внешне она базировалась на идее наличия 
нескольких равновеликих сил, одной из кото-
рых мыслилась Россия. Главным недостатком 
такой трактовки стало отсутствие четко сфор-
мулированного призыва России к другим по-
тенциальным мировым лидерам – Китаю, Ин-
дии, Бразилии – объединить усилия в борьбе с 
влиянием США. Именно на исправление этого 
недостатка и направлено предложение реали-
стов теснее взаимодействовать с этими государ-
ствами и с региональными организациями в 
Азии. Причем представители политического 
реализма не скрывают, что главная цель этих 
усилий – вовлечение других стран в ограниче-
ние влияния США [6]. 

При соблюдении вышеизложенных принци-
пов, по мнению реалистов, можно добиться 
создания стабильных и равноправных отноше-
ний с США и Западом в целом. Проблема, вы-
явившаяся на практике, состоит в том, что Рос-
сия является единственной страной, которую не 
устраивает ее внешнеполитическая роль и си-
туация в сфере национальной безопасности, 
сложившаяся в 1990-е годы. В полном соответ-
ствии с концепцией политического реализма 
Россия строит свою внутреннюю и внешнюю 
политику опираясь на свои осознанные нацио-
нальные интересы. Между тем наиболее важ-
ные из них систематически подвергаются кри-
тике и их соблюдение блокируется со стороны 
западных стран. Наиболее показательными 
примерами является реакция в информационной 
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сфере СМИ европейских стран и США на два 
события – захват заложников в г. Беслане в 
2004 году и операция по принуждению Грузии 
к миру в 2008 году. 

На текущий момент наиболее современным 
изложением теоретических взглядов на нацио-
нальную безопасность России служит принятая 
в 2009 году Стратегия национальной безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2020 го-
да. Этот документ содержит значительно более 
полное изложение взглядов российского руко-
водства на систему национальной безопасности, 
нежели его предшественники, однако его теоре-
тическая база в целом остается той же. Ядром 
новой стратегии является соединение классиче-
ской внешней политики, политики в области 
безопасности и военной политики с вопросами 
внутреннего развития, которое рассматривается 
наравне с ними, в целях обеспечения нацио-
нальной безопасности. Поэтому в стратегию 
безопасности интегрирована Концепция долго-
срочного социально-экономичес-кого развития 
России на период до 2020 года [7]. 

По ряду вопросов, в основном касающихся 
международной жизни, положения стратегии 
развивают идеи, высказанные в 1997 и 2000 го-
дах. В частности, в разделе «Современный мир 
и Россия» сказано: «Несостоятельность сущест-
вующей глобальной и региональной архитекту-
ры, ориентированной, особенно в Евро-
Атлантическом регионе, только на Организа-
цию Североатлантического договора, а также 
несовершенство правовых инструментов и ме-
ханизмов все больше создают угрозу обеспече-
нию международной безопасности» [8]. 

Следуя в русле теоретической школы поли-
тического реализма, стратегия опирается на по-
нятие национального интереса как базовое для 
определения целей системы национальной 
безопасности. В их определении также просле-
живается сохранение уже устоявшегося подхода 
к безопасности с точки зрения сбалансирован-
ности интересов гражданина, общества и госу-
дарства: «национальные интересы Российской 
Федерации – совокупность внутренних и внеш-
них потребностей государства в обеспечении 
защищенности и устойчивого развития лично-
сти, общества и государства» [9]. 

Сохранилась, причем применительно не 
только к внешней политике, но к любому при-
оритету национальной безопасности, и тради-
ционная для реализма оценка возможностей 
государства с учетом его фактической силы. В 
документе этот принцип, правда, выражен в 
несколько завуалированной форме, но общий 
контекст сохраняется. В частности, раздел, по-
священный обеспечению национальной безо-

пасности содержит следующие тезисы: «Основ-
ное содержание обеспечения национальной 
безопасности состоит в поддержании правовых 
и институциональных механизмов, а также ре-
сурсных возможностей государства и общества 
на уровне, отвечающем национальным интере-
сам Российской Федерации. 

Состояние национальной безопасности Рос-
сийской Федерации напрямую зависит от эко-
номического потенциала страны и эффективно-
сти функционирования системы обеспечения 
национальной безопасности» [10]. Понятие си-
лы заменено термином «ресурсы» и расширено 
на те сферы, которые ранее мало принимались в 
расчет как составные части мощи государства, 
включая здравоохранение, экологию и т.д. Од-
нако реалистическая по своей сути идея о необ-
ходимости всестороннего обеспечения выпол-
нения заложенных задач, преодолевая возни-
кающие трудности, сохранилась. 

Новшеством концепции стала оптимистиче-
ская оценка не только будущего страны, но и 
текущего момента с точки зрения защищенно-
сти важнейших национальных интересов. В 
разделе «Общие положения» сказано: «Россия 
преодолела последствия системного политиче-
ского и социально-экономического кризиса 
конца XX века – остановила падение уровня и 
качества жизни российских граждан, устояла 
под напором национализма, сепаратизма и ме-
ждународного терроризма, предотвратила дис-
кредитацию конституционного строя, сохрани-
ла суверенитет и территориальную целостность, 
восстановила возможности по наращиванию 
своей конкурентоспособности и отстаиванию 
национальных интересов в качестве ключевого 
субъекта формирующихся многополярных ме-
ждународных отношений» [3]. 

Можно сделать вывод о том, что руководи-
тели России положительно оценили итоги по-
следних десяти лет реализации политики по 
защите жизненно важных интересов страны, 
опираясь на реалистическую концепцию. В це-
лом с такой постановкой вопроса можно согла-
ситься, так как Россия активно, а главное, само-
стоятельно использовала различные инструмен-
ты поддержания своей и международной безо-
пасности, включая военную силу. Несомненно, 
России удалось за счет демонстрации и приме-
нения силы добиться целого ряда успехов во 
внешней и внутренней политике. В сравнении с 
периодом 1990-х годов первое десятилетие XXI 
века, бесспорно, выгодно отличается и весьма 
существенно. 

Подводя итог, можно сделать вывод о ста-
бильности теоретической основы разработки 
концептуальных документов российской поли-
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тики безопасности в начале XXI века. Завое-
вавшая к этому времени господствующее поло-
жение в российском академическом дискурсе 
по этой проблематике, школа политического 
реализма успешно перенесла свои идеи и базо-
вые принципы не только в основополагающие 
документы российской системы национальной 
безопасности, но и в практику внешней и внут-
ренней политики. 

По итогам теоретического дискурса по во-
просам безопасности и внешней политики к 
началу двадцать первого века в России выдели-
лась всего лишь одна научная школа, разработ-
ки которой полностью удовлетворяли всем тре-
бованиям как властей, так и общества и могли 
быть включены в фундаментальные документы 
государства. Такой школой стал политический 
реализм, сумевший завоевать и отстоять свои 
позиции на протяжении такого срока времени, 
за который все остальные теоретические школы 
успели подвергнуться процессам если не само-
разрушения, то глубокой трансформации. Ин-
тересно отметить, что даже родственный реа-
лизму геополитический подход к проблемам 
безопасности не смог занять достойного места в 
системе принятия решений в Российской Феде-
рации. Если в сугубо академической, научной 
сфере взгляды геополитиков могли рассматри-
ваться как заслуживающие внимания, то в сфе-
ре формирования реальной политики даже по-
пытки адаптации этих идей, как правило, окан-
чивались неудачно. 
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