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Основные методологические принципы исследования 

международной безопасности, условий и способов ее 

обеспечения 
 
Аннотация. Актуальность проблемы международной безопасности возрастает после ХХ века, когда 

мир пережил две мировые войны, начали формироваться международные террористические органи-

зации, которые представляют опасность для всех стран. Эти процессы подтолкнули не только к за-

рождению института международной безопасности, но также обозначили научную и практическую 

значимость данной проблемы. В статье рассматривается парадигма политического реализма, опреде-

ляются ее особенности, либеральный подход к изучению международной безопасности, условий и 

способов ее обеспечения. Сопоставляется американский и отечественный подходы к геополитиче-

скому аспекту международной безопасности. Делается вывод о том, что реализация безопасности 

осущестляется на трёх уровнях: региональная безопасность, государственная безопасность, междуна-

родная безопасность. Также подчеркивается, что на данный момент в научном сообществе отсутству-

ет единство относительно возможности выработки общего подхода к решению проблемы обеспече-

ния международной безопасности. 
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Abstract. The urgency of the problem of international security increases after the twentieth century, when the 

world experienced two world wars, international terrorist organizations began to form, which pose a danger 

to all countries. These processes pushed not only to the birth of the institute of international security, but also 

indicated the scientific and practical significance of this problem. The article examines the paradigm of polit-

ical realism, defines its features, a liberal approach to the study of international security, conditions and ways 

to ensure it. The American and domestic approaches to the geopolitical aspect of international security are 

compared. It is concluded that the implementation of security is carried out at three levels: regional security, 

state security, and international security. It is also emphasized that at the moment there is no unity in the sci-

entific community regarding the possibility of developing a common approach to solving the problem of en-

suring international security. 

Key words: international security, society, state, personality, international relations, threat. 

 

сследование проблемы безопасно-

сти уходит своими корнями в ис-

торию политической мысли. Так, 

Т. Гоббс в одной из своих работ, посвя-

щенных теории политической власти госу-

дарства и права, пришёл к выводу, что 

государство выступает в качестве основно-

го элемента обеспечения безопасности, как 

в рамках отдельно взятой страны, так и 

мировых масштабах. В данном случае под 

государством автор понимал добровольное 

соглашение между его гражданами, кото-

рые осознанно решили ограничить свои 

права и усилить обязательства в пользу 

государства. В свою очередь, государство 

выступало гарантом обеспечения безопас-

ности для данных граждан, выполняя 

главную функцию – защиту.  

Дж. Локк в своих исследованиях 

поддерживал и развивал мысль о том, что 

государство выступает главным гарантом 

обеспечения безопасности граждан, их 

прав на свободу и собственность.  

Следовательно, безопасность в каче-

стве одного из элементов социально-

политического процесса и сегодня пред-

ставляет собой привлекательную тему ис-

следований для многих учёных и остаётся 

актуальной. Очень часто в работах иссле-

дователей государство выступает в каче-

стве основного звена обеспечения без-

опасности посредством принятия важных 

решений, создания законов и подзаконных 

актов, при этом беря на себя роль посред-

ника между жителями и международными 

организациями, обеспечивающими без-

опасность. 

На сегодняшний день безопасность 

представляет собой явление, которое по-

стоянно видоизменяется под действием 

множества факторов (политических, тех-

нологических, экономически и др.). Имен-

но непостоянный характер безопасности 

обуславливает потребность в её поддержа-

нии, что не раз отмечалось учёными, поли-

тиками и даже главами государств.   

В практике и теории международных 

отношений, безопасность всегда занимала 

одно из ключевых мест. На сегодняшний 

день одним из основных направлений, в 

котором рассматривается и изучается 

международная безопасность, является по-

литический реализм. Политический реа-

лизм выступает популярной и разработан-

ной теорией, изучающей проблему между-

народной безопасности и основывающийся 

на работах таких учёных, как Т. Гоббс, Н. 

Спайкмен, Г. Моргентау.   

Парадигма политического реализма 

большую часть времени занимала лидиру-

ющие позиции в изучении международных 

отношений в области обеспечения без-

опасности. Политический реализм оттал-

кивался от идеи насильственной природы 

государства, согласно которой в мире уси-

ливается вероятность военных конфлик-

тов, решения проблем и вопросов с други-

ми государствами посредством грубой си-

лы.  

В данном случае важно обозначить, 

что политический реализм являлся обос-

нованием таких феноменов, как война, 

государственный суверенитет, а также ба-

ланс сил и баланс угроз. В рамках указан-

ной парадигмы суверенные государства 

И 
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выступают как единственные действую-

щие акторы на международной арене. Со-

гласно политическому реализму, государ-

ство обязано защищать свои внутренние и 

внешние интересы в условиях анархии и 

господства силы, где решающим фактором 

выступает – военно-политическая сила.  

При изучении политического реа-

лизма, можно построить схему, согласно 

которой сила представляет собой преиму-

щество в международных отношениях, тем 

самым гарантируя государству право голо-

са; национальные интересы – это интересы 

политической элиты государства; баланс 

сил – это возможность реализации интере-

сов политической элиты без использования 

силы; государство является актором в 

международных отношениях [1, с. 56].  

При изучении данной парадигмы 

важно обратить внимания на два направ-

ления исследований, а именно неореали-

стические концепции, а также неокласси-

ческие реалистические концепции.  

Неоклассические концепции реализ-

ма строятся на изучении стратегий госу-

дарств во внешней сфере, в то время как 

неореалистические изучают международ-

ную обстановку в целом, которая зависит 

от таких факторов как напряженность 

между некоторыми государствами; веро-

ятная угроза войны; перспективы между-

народного сотрудничества между страна-

ми или организациями; возможности и 

перспективы альянсов государств и др. [2, 

с. 126]. 

Помимо рассмотренных подходов 

необходимо также уделить внимание гео-

политическому взгляду на международную 

безопасность. Согласно представителям 

американской геополитики, в частности, З. 

Бжезинскому, Америка является основной 

силой, которая способна сохранить ста-

бильность мира, тем самым доказывая ге-

гемонию США. В данном случае Соеди-

ненные Штаты, выступают в роли гаранта 

международной безопасности, который 

одновременно является сдерживающей си-

лой. Согласно американским геополитиче-

ским доктринам, миру необходима новая и 

универсальная мировая система, разитель-

но отличающаяся от уже имеющейся и, 

конечно же, она должна создаваться и раз-

виваться под главенством США.  

В противовес американской геополи-

тике российские ученые выступают за со-

здание «многополюсного» мира. Другими 

словами, необходимо создать такую си-

стему, где за обеспечение международной 

безопасности и стабильной ситуацией в 

мире будет отвечать содружество госу-

дарств, которое осуществляет свою дея-

тельность координировано. В области 

обеспечения международной безопасности 

важное место занимает именного сфера 

энергетической безопасности. Именно к 

этому выводу пришел российский учёный 

В.М. Кулагин
 
[3, с. 28]. 

Не менее популярным также является 

либеральный подход к изучению между-

народной безопасности, условий и спосо-

бов ее обеспечения, основателями которо-

го являются Г. Гроций, И. Кант. Данные 

исследователи при изучении международ-

ных отношений пришли к выводу, что та-

кие отношения могут иметь перспективу 

только в том случае, если будут строиться 

на четких правилах, регулирующих и 

обеспечивающих универсальные ценности 

и интересы [4, с. 201]. 

Концепция коллективной безопасно-

сти основывается на взаимной ответствен-

ности отдельных государств друг перед 

другом в рамках блоков и союзов, а также 

на ответственности государств по отноше-

нию к мировому сообществу в целом [6]. В 

этом заключается сложность функциони-

рования системы коллективной безопасно-

сти. Данная концепция предписывает и 

нормирует модели действий государств, а 

не описывает их и анализирует. Суще-

ствуют и недостатки системы коллектив-

ной безопасности, например, необходи-

мость затрачивать определенное время на 

координацию совместных действий и при-

нятие решений [5].  

Американские исследователи Т. 

Вейс, Д. Форзит и Р. Коат анализируют 

целый ряд проблем, препятствующих реа-

лизации системы коллективной безопасно-

сти. Во-первых, это существование госу-
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дарств, не присоединившихся к общим со-

глашениям, во-вторых, различный уровень 

военной мощи и вооруженности госу-

дарств (наличие и отсутствие прежде всего 

ядерного потенциала), в-третьих, высокие 

затраты на поддержание системы коллек-

тивной безопасности и реализацию кол-

лективных мер, в-четвертых, неодинаковое 

отношение государств к жертвам агрессии, 

вследствие чего помощь в первую очередь 

получают страны, стратегически важные 

для доминирующих государств системы.  

В последних десятилетиях XX в. тра-

диционные подходы к определению без-

опасности и проблемам ее обеспечения в 

теории международных отношений стали 

подвергаться критике в рамках постмодер-

нистского направления. Исследователи 

постмодернистского направления (Д. Кем-

пбел, Р. Уолкер) переосмысливают кон-

цепции международной безопасности, рас-

суждают о расширении источников угроз, 

невозможности отделить проблемы без-

опасности от проблем окружающей среды 

и прав человека.  

Многопланость угроз безопасности 

на разных уровнях – от индивидуального 

(личности) до всеобъемлющего (общество) 

– требует, по мнению постмодернистов, 

плюрализма концепций безопасности. Си-

стемы региональной безопасности, режи-

мы нераспространения, различные органи-

зационные формы обеспечения безопасно-

сти, в том числе и коллективный подход, 

играют важную роль. Но сегодня идея 

коллективной безопасности является си-

нонимом блоковой системы, предполагая в 

качестве участников только государства. 

Для этого имеются причины: политика по 

обеспечению международной безопасно-

сти разворачивается в рамках системы 

международных отношений. Соответ-

ственно, ключевыми участниками данных 

отношений, способными оказывать суще-

ственное влияние на состояние междуна-

родной безопасности, могут выступать 

государства, международные правитель-

ственные, неправительственные и транс-

национальные организации, отдельные ре-

гионы, а также некоторые общественно-

политические партии и движения.  

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что на сегодняшний день безопас-

ность представляет собой феномен, кото-

рый охватывает практически все сферы 

деятельности (экономическую, политиче-

скую, социальную и др.). Осуществление 

безопасности происходит на трёх уровнях: 

региональная безопасность, государствен-

ная безопасность, международная безопас-

ность. Среди принципов исследования 

международной безопасности, условий и 

способов ее обеспечения особенно выде-

ляются такие как: политический реализм, 

геополитические подход, и либеральный 

подход. Однако, несмотря на наличие раз-

нообразия подходов к обеспечению без-

опасности, на сегодняшний день многие 

авторы так и не пришли к согласию и вы-

работки общего взгляда на изучению фе-

номена международной безопасности. 
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