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подходов к пониманию государственной безопасности и ее обеспечения в России. Автором уделено особое внимание современному состоянию доктрины государственной безопасности Российской Федерации.
Ключевые слова: государственная безопасность, национальная безопасность, Платон,
Аристотель, Т. Гоббс, КГБ, ФСБ, Федеральный закон «О безопасности».

Исследование вопросов государственной безопасности в рамках теоретикоправовой науки необходимо для более глубокого изучения государства, познания его сущности, функций и особенностей организации, поскольку государственная безопасность тесно переплетается с вопросами государственного устройства и является одной из причин государственной организации общества.
Идея о государственной безопасности как основе существования государства лежала в основе трудов ряда мыслителей, оставивших после себя ценнейшие памятники политико-правовой мысли.
Платон о государственной безопасности писал: «Нашим делом было бы
отобрать тех, кто по своим природным свойствам годен для охраны государства» [23. C. 138].
Вся система государственного устройства по Платону служит одной главной цели — сохранению целостности государства. На этот счет мыслитель отмечает: «Может ли быть… большее зло для государства, чем то, что ведет к потере его единства и распадению на множество частей? И может ли быть большее благо, чем то, что связует государство и способствует его единству?» [23.
C. 138].
Говоря о внешнем и внутреннем аспектах безопасности государства, Аристотель отмечал: «Оружие необходимо для участников государственного обще-
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ния как для поддержания власти против неповинующихся внутри государства,
так и против внешних врагов, если они попытаются нанести обиду» [2. C. 603].
Следует особенно отметить выявленную Аристотелем зависимость угроз
безопасности от политического режима: «Как бы то ни было, демократический
строй предоставляет большую безопасность и реже влечет за собой внутренние
распри, нежели строй олигархический» [2. C. 600]. Мыслитель объясняет это
тем, что в олигархиях таятся зародыши двоякого рода неурядиц: раздоры друг с
другом и с народом, а в демократиях — только с олигархией, поскольку сам
против себя народ бунтовать не станет. В рамках учения о государственной
безопасности следует особенно отметить разработанную Аристотелем теорию
государственных переворотов [14. C. 5–12].
Известный древнеримский мыслитель и государственный деятель Цицерон
указывал, что с появлением собственности на землю возникла и необходимость
ее охраны и обеспечения безопасности ее владельцев, а в целом — потребность
в системе обеспечения безопасности государства [15. C. 107].
Зародившись еще на заре политико-правовой мысли понимание ключевых
вопросов государственной безопасности, понятие «безопасность» приобретает
широкое распространение в научных и политических кругах западноевропейских государств благодаря философским концепциям Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.Ж. Руссо, Б. Спинозы и других мыслителей XVII–XVIII вв., означая состояние,
ситуацию спокойствия, проявляющуюся в результате отсутствия реальной
опасности (как физической, так и моральной) [4. C. 41].
В частности, Т. Гоббс в сочинении «Левиафан, или Материя, форма и
власть государства церковного и гражданского» говорит о том, что «цель государства — главным образом обеспечение безопасности. Конечной причиной,
целью или намерением людей (которые от природы любят свободу и господство над другими) при наложении на себя уз (которыми они связаны, как мы
видим, живя в государстве), — отмечает Гоббс, — является забота о самосохранении и при этом о более благоприятной жизни» [6. C. 116].
Ход рассуждений Гоббса таков. От природы люди любят свободу и господство над другими. Но забота о самосохранении и о более благоприятной
жизни, то есть о безопасности, заставляет их накладывать на себя узы, живя в
государстве [12. C. 58].
Аналогичную позицию занимал Шарль-Луи Монтескье, указывая на то, что
«у всех государств есть одна общая им всем цель, заключающаяся в охране своего существования» [20. C. 289]. Жан-Жак Руссо на этот счет отмечал: «поскольку люди не могут создавать новых сил, а могут лишь… направлять силы,
уже существующие, то у них нет иного средства самосохранения, как, объединившись с другими людьми, создать сумму сил…» [24. C. 160].
Джон Локк в своем известном сочинении «Два трактата о правлении» определил основы всеобщей безопасности в том, чтобы удержать всех людей от
посягательства на правах других и от нанесения ущерба друг другу и соблюдать
законы природы, который требует мира и сохранения всего человечества» [16.
C. 265].

Ирошников Д.В., Сангаджиева К.В. Вопросы государственной безопасности…

9

Н. Макиавелли о внутреннем и внешнем аспекте государственной безопасности писал, что «Государя подстерегают две опасности: одна изнутри или со
стороны подданных, другая извне — от сильных соседей. С внешней опасностью можно справиться при помощи хорошего войска и хороших союзников. А
если опасность извне будет устранена, то внутри сохранится мир при условии,
что его не нарушат тайные заговоры» [17. C. 46]. Причины возникновения государства флорентийский мыслитель выводит также из естественной потребности
и безопасности людей, из гарантии частной собственности, которые он называет благами свободы [25. C. 11–20].
Б. Спиноза, развивая идею о главной цели государства — обеспечить безопасность поданных, отмечал, что цель государства «заключается не в том, чтобы господствовать и держать людей в страхе, подчиняя их власти другого, но,
наоборот, том, чтобы каждого освободить от страха, дабы он жил в безопасности, насколько это возможно» [27. C. 350].
О внутренней безопасности для государства Поль Анри Гольбах писал, что
«не следует преувеличивать опасности, с которой связана свобода мысли; те,
кто обладает властью, должны понимать, что для государства не существует
более реальной опасности, чем опасность посеять волнения и довести до отчаяния какую-либо часть граждан…» [7. C. 356].
Таким образом, различные аспекты государственной безопасности были
отражены в многочисленных трудах классиков политико-правовой мысли. При
этом эволюция представлений о государственной безопасности была следствием изменения подходов к пониманию государства в его взаимоотношении с
личностью и обществом.
Представляется целесообразным провести исторический анализ основных
подходов к пониманию государственной безопасности и ее обеспечения в России.
Сам термин «государственная безопасность» в Российской империи входит
в оборот лишь в XVIII–XIX вв. При этом отсутствие понятия совсем не означало отсутствия самого явления. Ибо практически все то, что мы сегодня вкладываем в искомую дефиницию — обеспечение внутреннего правопорядка в стране
и защита ее независимости от внутренних и внешних угроз, существовало со
времен Древнерусского государства [8. C. 797]. Так, еще в Киевской Руси были
заложены основы обеспечения государственной безопасности [1. C. 11], на достаточно высоком уровне осуществлялся политический розыск [11. C. 215].
Представляется интересным трансформация идеи государственной безопасности в правовой доктрине советского государства. Категория «государственная безопасность» в этот период нередко понималась как «безопасность революции», поскольку ключевая идея марксизма-ленинизма, на постулатах которого основывалось государство и право в нашей стране более семидесяти лет,
— «без революции невозможно уничтожение эксплуататорской сущности государства, а значит учение о государстве тесно взаимосвязано с революционным
учением» [9. C. 118]. Отсюда и «главный» состав преступления в советских
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уголовных кодексах, определяющих карательную политику (а по сути — всю
внутреннюю политику) государства — «контрреволюционные преступления».
Категория «государственная безопасность» была, в частности, отражена в
наименовании (и основной функции) органов госбезопасности: ГУГБ, МГБ,
КГБ. Термин «государственная безопасность» в известной мере отражал официальную точку зрения военно-политического руководства страны о приоритете интересов государства диктатуры пролетариата по отношению к интересам
общества в целом и интересам личности [30. С. 12]. Главное воздействие на морально-политическое состояние общества органы госбезопасности оказывали
через пресечение любых попыток подвергать сомнению, критиковать теоретические установки правящей коммунистической партии и практику строительства социализма [29. C. 11].
При этом следует особо подчеркнуть, что именно марксизм-ленинизм стал
идеологической основой массовых политических репрессий [10. C. 17], осуществляемых под эгидой обеспечения государственной безопасности.
В советский период происходит яркая негативная окраска категории «государственная безопасность» в сознании миллионов людей. Государственную
безопасность многие до сих пор ошибочно ассоциируют с тоталитарным режимом, господствующим в нашей стране долгие годы. Безусловно, должно пройти
время для формирования у населения страны более рационального понимания
системы обеспечения государственной безопасности во взаимосвязи с ее главной целью — безопасностью личности.
В 90-х гг. XX в. в России постепенно вводится понятие «национальная
безопасность», которое все чаще употребляется в науке, политике и СМИ. В переходный период между акцентом на советской «государственной» и современной «национальной» безопасностью в действующей Конституции и законодательстве России (Закон РФ «О безопасности») стала употребляться категория
«безопасность». Такой же подход был проиллюстрирован в переименовании
Комитета государственной безопасности СССР в Федеральную службу безопасности РФ.
Официально категория «национальная безопасность» была введена в правовой лексикон лишь в 2000 г. с принятием Концепции национальной безопасности Российской Федерации (которую в 2009 г. сменила Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.), а в законодательную базу
только в 2010 г. с принятием нового Федерального закона «О безопасности».
Однако ряд ученых до сих пор выступают против заимствования этой категории, указывая, что слово «национальный» не подходит для нашей многонациональной страны [5. С. 85]. При этом их позиция представляется не совсем
правильной, так как в данном случае термин «национальная безопасность» никак не соотносится с количеством наций, проживающих в стране, а употребляется наряду с категориями «национальная экономика», «национальное право» и
др. Своеобразным итогом дискуссии стали слова Н.П. Патрушева о том, что
«данный термин, заимствованный у западных стран, первоначально вызвал немало споров в силу смыслового различия, вкладываемого в определение “на-
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циональный”, и многонациональности нашего государства, однако впоследствии упомянутый термин прочно вошел в научный оборот» [22. С. 4].
При всей пользе для науки и практики введения комплексной категории
«национальная безопасность» наметилась тенденция, которую нельзя назвать
положительной — полный отказ от категории «государственная безопасность».
Здесь мы видим крайность, которая выражается в подмене понятий. Как
справедливо замечает по этому поводу А.В. Опалев, «характерной чертой последнего десятилетия в исследовании проблем безопасности стало то, что в российской научной, в том числе специальной, литературе понятие национальной
безопасности фактически вытеснило понятие государственной безопасности.
Вследствие этого сам термин “государственная безопасность” попал “в опалу”.
В результате возникли сложности не только теоретического, но прежде всего
практического плана» [21. С. 207].
Б.Ф. Калачев в связи с этим подчеркивает, что «с начала 80-х гг. из юридических словарей и энциклопедий понятие “государственная безопасность” исчезает. В то же время не ставилось цели полного отказа от этой правовой категории, несомненно, важной для жизнеобеспечения личности, общества и государства» [13. С. 117].
Таким образом, сегодня категория «государственная безопасность» ассоциируется с советским прошлым, с подавлением личности, с приматом интересов государства. Отсюда возникает сохранившееся с советских времен отрицательное отношение большинства членов общества к спецслужбам, деятельность
которых до сих пор нередко ассоциируются с пытками на допросах и другими
нарушениями прав и свобод граждан. Однако не стоит забывать, что государственная безопасность и ее обеспечение — одна из важнейших функций любого
государства и что человек может чувствовать себя в безопасности лишь тогда,
когда обеспечена государственная безопасность. Органы государственной безопасности являются неотъемлемой частью механизма любого государства; их
работа в демократическом обществе находится в правовом поле и направлена,
прежде всего, на обеспечение безопасности личности посредством обеспечения
государственной безопасности.
На сегодняшний день в науке практически отсутствует теория государственной безопасности, а полноценная деятельность по обеспечению последней
не представляется возможной без такой теории. Вопросы государственной
безопасности растворены в рамках национальной безопасности, значительное
число понятий, выработанных наукой, фактически отождествляет государственную безопасность с национальной (в ряде исследований в понятие «государственная безопасность» включают экологическую, экономическую и иные составляющие, что указывает на расширение понятия «государственная безопасность» и фактически сведение его к понятию «национальная безопасность») [3.
С. 23; 18. С. 16; 19. С. 70; 26. С. 28; 28. С. 48]. Нам представляется, что одной из
задач современной, прежде всего правовой, науки является разработка общей
теории государственной безопасности России.
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Таким образом, маятник, качнувшийся в сторону «государственной безопасности» в советское время, сейчас находится в диаметрально противоположной стороне: в современной России отсутствует сама доктрина государственной
безопасности, остаются не разработанными ее общетеоретические вопросы, что
не может не оказывать влияние на правоприменительную практику.
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In the article evolution of approaches to understanding of state security in the history of political
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