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Введение. В недалеком 
прошлом под безопасно-

стью понимали защиту страны 
от нападения врагов, шпионажа, 
покушений на государственный 
строй. Со второй половины XX 
века и в особенности в 90-е годы 
большую роль стали играть но-
вые параметры безопасности, 
которые связаны с экономиче-
ским и финансовым положени-
ем стран, научно-технической 
революцией, развитием инфор-
мационных и коммуникаци-
онных систем, экологических 
катастрофах, трансграничной 
преступностью, международ-
ным терроризмом, торговлей 
наркотиками и оружием, неза-
конной миграцией, войнами, 
спровоцированными по заказу 
тех или иных политических сил 
[7, с. 59].

Соответственно, с середины 
XX в. понятие «безопасность» 
получило широкое распростра-
нение во всем мире в самых раз-
нообразных его проявлениях и 
интерпретациях. Понятия гло-
бальной, международной, реги-
ональной, национальной, обще-

ственной, экономической, эко-
логической, информационной, 
демографической и т.д., вплоть 
до космической безопасности 
стали использоваться в офици-
альных документах, научном 
обороте, средствах массовой 
информации. Особый интерес 
эта проблема вызвала в связи с 
активизацией террористической 
и экстремистской деятельности 
во всем мире [6, с. 50].

В то же время, на мировом 
уровне, в последние десятиле-
тия наблюдается концептуаль-
ный сдвиг в мышлении о безо-
пасности: от национальной без-
опасности с ее упором на воен-
ную защиту государства к более 
широким концепциям безопас-
ности и вопросам личностной 
безопасности, учитывающим 
необходимость обеспечения 
спокойствия и благосостояния 
граждан, живущих в государ-
стве. Возникает потребность в 
новых подходах к политике без-
опасности [3, с. 79]. 

В целом, по мнению К.А. 
Стародубцева сегодня пробле-
ма безопасности превратилась 

в глобальную проблему выжи-
вания человечества в целом [18, 
с. 260].

С этой точки зрения, пред-
ставляется, что на сегодняшний 
день, проблема безопасности на 
международном уровне и вну-
три каждого государства стала 
одной из ключевых, от которой 
зависит будущее человечества в 
целом. 

Целью данной статьи яв-
ляется анализ понятий «нацио-
нальная безопасность» и «госу-
дарственная безопасность» на 
основе научных исследований 
и законодательства Республи-
ки Молдова, для выяснения их 
сущности и соотношения.

Изложение основного ма-
териала исследования. Нацио-
нальная безопасность - важней-
шее условие функционирования 
и развития личности, общества 
и государства. Безопасность от-
носится к числу наиболее акту-
альных и вместе с тем дискусси-
онных тем современной юриди-
ческой науки [12, с. 3].

Размышления о системе на-
циональной безопасности, о 
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направлениях деятельности 
по обеспечению социальной 
устойчивости мы находим уже 
у Платона, в его философско-
правовых рассуждениях о струк-
туре и целях идеального госу-
дарства (диалог «Государство»). 
Аристотель главную угрозу со-
циальной устойчивости видел 
в неправильном государствен-
ном устройстве. Определенное 
значение для формирования 
проблематики национальной 
безопасности внесли и мыс-
лители Нового времени, сре-
ди которых выделяются Томас 
Гоббс и Джон Локк. Конечно, о 
существовании самой идеи на-
циональной безопасности здесь 
пока говорить преждевременно. 
В политико-правовых разработ-
ках Эммануила Канта четко про-
сматривается необходимость 
выделения внутренней и внеш-
ней безопасности государства 
и гражданского общества, взаи-
мозависимость национальной 
безопасности каждого государ-
ства с безопасностью междуна-
родного сообщества, учение о 
всеобщем мире как единственно 
надежной основе безопасности 
[11, с. 150]. 

В целом, проблема безопас-
ности является не новой. Но, как 
было сказано раньше, для этой 
проблемы нужны новые подхо-
ды, соответствующие условиям 
и угрозам современного мира.

Понятие «безопасность» 
как сложнейшее, многогранное 
социально-политическое и пра-
вовое явление объективно носит 
конкретно-исторический харак-
тер и тесно связано со всеми 
формами и направлениями взаи-
модействия в системе природа – 
человек – общество [20, с. 7]. 

Этимологически слово «без-
опасность» означает «отсут-
ствие опасности, сохранность, 

надежность»; «положение, при 
котором не угрожает опасность 
кому, чему». Безопасность мо-
жет также определяться как со-
стояние и тенденция развития 
защищенности жизненно важ-
ных интересов социума и его 
структур от внутренних и внеш-
них угроз, как «результат соци-
альной деятельности по обеспе-
чению безопасности личности, 
общества, государства». Данная 
деятельность возникает как со-
циальный феномен в ходе разре-
шения противоречия между та-
кой объективной реальностью, 
как опасность, и потребностью 
разумного существа, социально-
го индивида, социальных групп 
и общностей предотвратить ее, 
локализовать, устранить послед-
ствия опасности [17, с. 250].

В то же время следует уточ-
нить, что безопасность – это со-
стояние или положение, когда 
нет опасности. Но, как показы-
вает история, такого состояния 
достичь ни отдельному челове-
ку, ни различным формам его 
сообщества не удавалось. Пол-
ная безопасность невозможна 
в принципе. Это категория, ко-
торая находится за пределами 
собирательного понятия жизнь. 
Реально можно говорить только 
о безопасности относительной 
[17, с. 50].

При рассмотрении проблем 
обеспечения безопасности 
основополагающими являются 
понятия об объектах и субъек-
тах безопасности. В настоящее 
время в общественном восприя-
тии и научном обороте прочно 
утвердилось сознание того, что 
объектами безопасности явля-
ются [6, с. 50]: - личность (её 
права и свободы); - общество 
(его материальные и духовные 
ценности); - государство (его 
конституционный строй, суве-

ренитет и территориальная це-
лостность). 

Субъектом же обеспечения 
безопасности является государ-
ство, осуществляющее функции 
в этой области через органы за-
конодательной, исполнительной 
и судебной власти [6, с. 50]. С 
другой точки зрения, общество и 
государство рассматриваются как 
основные объекты безопасности 
и вместе с тем как ее субъекты, 
обладающие правами и обязанно-
стями по участию в обеспечении 
безопасности [14, с. 39].

В современной науке, в за-
висимости от того, кто высту-
пает субъектом или объектом 
– отдельный человек, общество, 
государство или сообщество го-
сударств, – устанавливается тот 
или иной уровень безопасности. 
Всего выделяются следующие 
уровни [14, c. 40]:

1) личная или индивидуаль-
ная (individual) безопасность;

2) социетальная (societal) 
безопасность или безопасность 
общества;

3) национальная (national) 
без-опасность или безопасность 
государства;

4) международная (internatio-
nal) или коллективная (collectivе) 
безопасность;

5) всемирная или глобальная 
(global) безопасность.

Промежуточными уровнями 
так же выделяют уровень между 
индивидом и обществом либо 
государством – групповой, или 
уровень общности (еntity), меж-
ду национальным уровнем и 
международным либо глобаль-
ным – региональный (regional) 
[21].

Рассматривая непосред-
ственно категорию «националь-
ная безопасность», отметим, что 
впервые термин «национальная 
безопасность» употребил пре-
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зидент США, Т. Рузвельт, в 1904 
г. в своем послании конгрессу 
США. Американская модель на-
циональной безопасности бази-
ровалась на методологических 
разработках середины ХХ в. по-
литолога Г. Моргентау, в кото-
рой национальная безопасность 
понимается как безопасность 
граждан, общества и государ-
ства [22].

По мнению Д.Г. Балуева: 
«термин «национальная безо-
пасность» фактически является 
«калькой» с английского терми-
на «national security», который в 
принципе может переводиться 
и как национальная, и как госу-
дарственная безопасность, что 
нередко и делается рядом авто-
ров» [2, c. 8]. 

Однако другие авторы 
утверждают, что термины «го-
сударственная безопасность» и 
«национальная безопасность» 
не синонимы, а разновеликие, 
самостоятельные понятия [20, с. 
17]. «Подменять национальную 
безопасность государственной 
и наоборот недопустимо, по-
скольку первое понятие более 
общее, родовое, а второе – част-
ное, видовое», – считает А. А. 
Прохожев [15, с. 23].

Поддерживая эту позицию, 
И.В. Гончаров утверждает, что 
безопасность государства – бо-
лее узкое понятие. Националь-
ная безопасность включает в 
себя все виды безопасности 
(экономическую, политиче-
скую, конституционную, со-
циальную, продовольственную 
и др.). В свою очередь, госу-
дарственная безопасность яв-
ляется частью национальной и 
сводится в основном к полити-
ческому аспекту. Безопасность 
государства предполагает за-
щищенность прежде всего по-
литических институтов и отно-

шений, складывающихся в виде 
учреждений (государственных 
и общественных), характера и 
содержания их деятельности, 
взаимоотношений между ними, 
практики политической жизни 
[4, с. 121].

Из выше сказанного, можно 
констатировать, что исследуе-
мые понятия являются само-
стоятельными и отличаются по 
своему содержанию. 

Рассматривая эти понятия, 
М.Д. Аверьеров отмечает, что 
«национальная безопасность 
как безопасность нации вклю-
чает безопасность личности 
– ее прав и свобод; общества – 
его материальных и духовных 
ценностей; государства – его 
конституционного строя, суве-
ренитета и территориальной це-
лостности» [1, c. 26]. С.В. Гунич 
и А.И. Зубков считают, что на-
циональная безопасность под-
разумевает триединую состав-
ляющую – безопасность лич-
ности, безопасность общества и 
безопасность государства» [5, с. 
15-17; 10, с. 100].

Автор З.А. Жаде развивает 
эти понятия [7, с. 61]:
Безопасность государства 

достигается при наличии эффек-
тивного механизма управления 
и координации деятельности 
политических сил и обществен-
ных групп, а также действенных 
институтов их защиты.
Безопасность общества 

предполагает наличие обще-
ственных институтов, норм, 
развитых форм общественного 
сознания, позволяющих реа-
лизовать права и свободы всех 
групп населения и противосто-
ять действиям, ведущим к рас-
колу общества (в том числе и 
действиям со стороны государ-
ства).
Безопасность личности со-

стоит в формировании комплек-
са правовых и нравственных 
норм, общественных инсти-
тутов и организаций, которые 
позволяли бы ей развивать и 
реализовывать социально зна-
чимые потребности и способно-
сти, не испытывая противодей-
ствия со стороны государства и 
общества.

Органическое соединение 
всех этих трех векторов и обеспе-
чивает надежную безопасность 
государства в целом [7, с. 61].

В настоящее время понятие 
“национальная безопасность” 
рассматривается с точки зре-
ния жизнеспособности наций и 
стран, то есть как совокупность 
условий, обеспечивающих су-
веренитет государства, защиту 
его стратегических интересов и 
полноценное развитие общества 
и всех граждан данного государ-
ства [13, с. 204].

Принято считать, что сущ-
ность национальной безопас-
ности составляют физическое 
выживание общества, сохране-
ние суверенитета и территори-
альной целостности государ-
ства, обеспечение его дееспо-
собности перед лицом угрозы 
применения вооруженной силы 
со стороны других субъектов 
международных отношений. Но 
безопасность государства – это 
не только сведение к минимуму 
угрозы военного нападения, за-
хвата территории, уничтожения 
населения. В широком смысле 
понятие «безопасности» вклю-
чает обеспечение гражданам 
необходимых условий для нор-
мальной цивилизованной жиз-
ни, свободного развития и само-
выражения. Поэтому политиче-
ский, экономический, военный, 
социальный и иные внешние и 
внутренние аспекты националь-
ной безопасности, поддержа-
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ние шансов внешнего давления, 
борьба с криминогенным фак-
тором и коррупцией, улучше-
ние демографической ситуации 
и здоровье населения, предот-
вращение, управление и устра-
нение последствий стихийных 
бедствий, загрязнения окру-
жающей среды и техногенных 
аварий, обеспечение информа-
ционной безопасности, обеспе-
чение социальной безопасно-
сти, обеспечение политической 
стабильности, интегрирован-
ный менеджмент государствен-
ной границы, обеспечение про-
довольственной безопасности, 
борьба с терроризмом, исследо-
вание угроз, рисков и уязвимо-
стей обороноспособности и на-
циональной безопасности [16].

Стратегические задачи по 
национальной безопасности, 
согласно Стратегии, должны ре-
шаться при участии органов пу-
бличного управления всех уров-
ней, гражданского общества, 
неправительственных организа-
ций и отдельных граждан.

Стратегия устанавливает кри-
терии, которым должна соответ-
ствовать система национальной 
безопасности, а именно: соблю-
дение принципов правого госу-
дарства и норм защиты прав че-
ловека, укрепление демократи-
ческих институтов и принципов 
в стране, экономический рост, 
обеспечение гражданского кон-
троля за вооруженными силами 
и силовыми структурами, реа-
лизация принципа демилитари-
зации государственных учреж-
дений, не имеющих оборонных 
функций, развитие добрых отно-
шений с соседними государства-
ми, надлежащая защита инфор-
мации ограниченного доступа. 
В Стратегию включены также 
действия, которые необходимо 
предпринять в таких важных 

ности, а также укрепление го-
сударственности Республики 
Молдова» [9]. Далее, законода-
тель уточняет: «Национальная 
безопасность представляет со-
бой не только безопасность го-
сударства, но и безопасность 
общества и граждан Республи-
ки Молдова как на территории 
Республики Молдова, так и за 
ее пределами». 

В качестве угроз националь-
ной безопасности определены: 
приднестровский конфликт, ри-
ски возникновения межэтниче-
ских напряжений, угроза меж-
дународного терроризма, угро-
зы экономического характера, 
угрозы социального характера, 
угрозы в сфере информацион-
ных технологий, угрозы, про-
исходящие от деятельности че-
ловека, техногенные факторы и 
природные катаклизмы, угроза 
организованной преступности и 
коррупции [9].

В свою очередь, Стратегия 
национальной безопасности Ре-
спублики Молдова устанавлива-
ет: «Жизненно важные нацио-
нальные интересы Республики 
Молдова состоят в обеспечении 
и защите независимости, су-
веренитета и территориальной 
целостности, незыблемости го-
сударственных границ, безопас-
ности граждан, в соблюдении 
и защите прав и свобод чело-
века, укреплении демократии, 
дающей возможность развивать 
правовое государство и рыноч-
ную экономику» [16]. 

Пути обеспечения нацио-
нальной безопасности являются: 
борьба с бедностью, обеспече-
ние экономической безопасно-
сти и снижение энергетической 
зависимости, решение вопро-
сов, связанных с приднестров-
ским конфликтом и выведением 
иностранных войск, уменьше-

ние оптимальных условий для 
развития общества, составляют 
внешние и неотъемлемые ее 
компоненты [7, с. 60].

В самом общем виде под 
безопасностью государства как 
одного из главных условий нор-
мального развития человека и 
общества понимается защищен-
ность качественного состояния 
общественных отношений, обе-
спечивающих прогрессивное 
развитие человека и общества 
в конкретных исторических и 
природных условиях от опас-
ностей, источником которых яв-
ляются внутренние и внешние 
противоречия [19, с. 6].

Для того, чтобы понять осо-
бенности национальной без-
опасности и государственной 
безопасности Республики Мол-
дова, следует проанализировать 
текущее законодательство в 
сфере безопасности.

В целом, политика безопас-
ности Республики Молдова 
представляет собой комплекс 
понятий, правовых норм и дей-
ствий, направленных на продви-
жение и защиту национальных 
интересов посредством иден-
тификации, предупреждения и 
предотвращения угроз и рисков 
в отношении безопасности госу-
дарства [16].

Согласно Концепции нацио-
нальной безопасности Республи-
ки Молдова «национальная без-
опасность представляет собой 
основополагающее условие су-
ществования народа Республи-
ки Молдова и молдавского го-
сударства. Целями националь-
ной безопасности Республики 
Молдова являются обеспечение 
и защита независимости, су-
веренитета, территориальной 
целостности, конституционно-
го порядка, демократического 
развития и внутренней безопас-
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для национальной безопасности 
секторах, как здравоохранение, 
экология, образование, борьба с 
коррупцией [16].

Что касается государствен-
ной безопасности, то согласно 
ст. 1 Закона о государственной 
безопасности [8], является со-
ставной частью национальной 
безопасности и предполагает 
«…защищенность суверенитета, 
независимости, территориаль-
ной целостности и конституци-
онного строя страны, ее эконо-
мического, научно-технического 
и оборонного потенциала, за-
конных прав и свобод личности 
от разведывательно-подрывной 
деятельности иностранных 
спецслужб и организаций, а так-
же от преступных посягательств 
отдельных групп или лиц».

Далее, ст. 1 предусматривает: 
«(1) Под угрозой государствен-
ной безопасности понимается 
совокупность действий, условий 
и факторов, представляющих 
опасность для государства, об-
щества и личности. (2) К основ-
ным угрозам государственной 
безопасности относятся:

а) действия, направленные на 
насильственное изменение кон-
ституционного строя, подрыв или 
уничтожение суверенитета, неза-
висимости и территориальной 
целостности страны. Эти дей-
ствия не могут быть истолкованы 
в ущерб политическому плюра-
лизму, реализации конституцион-
ных прав и свобод человека;

b) деятельность, прямо или 
косвенно способствующая раз-
вертыванию боевых действий 
против страны или развязыва-
нию гражданской войны;

с) вооруженные или иные на-
сильственные действия, подры-
вающие государственные устои;

d) действия, способствую-
щие возникновению чрезвычай-

ных происшествий на объектах 
транспорта, связи, жизнеобе-
спечения и экономики;

е) шпионаж, передача сведе-
ний, составляющих государствен-
ную тайну, другим государствам, 
а также незаконное получение 
или хранение сведений, состав-
ляющих государственную тайну, 
с целью передачи их другим госу-
дарствам или антиконституцион-
ным структурам;

f) предательство, выражаю-
щееся в оказании помощи дру-
гому государству в проведении 
враждебной деятельности про-
тив Республики Молдова;

g) действия, направленные 
на насильственное свержение 
законно избранных органов пу-
бличной власти;

h) действия с целью ущем-
ления конституционных прав и 
свобод граждан, вызывающие 
угрозу государственной безо-
пасности;

i) подготовка и совершение 
террористических актов, а так-
же посягательство на жизнь, 
здоровье и неприкосновенность 
высших должностных лиц ре-
спублики и зарубежных госу-
дарственных и общественных 
деятелей во время их пребыва-
ния в Республике Молдова;

j) хищение и контрабанда 
оружия, боеприпасов, боевой 
техники, взрывчатых, радио-
активных, отравляющих, нар-
котических, токсичных и иных 
веществ, их незаконное произ-
водство, использование, транс-
портировка и хранение, если 
при этом затрагиваются интере-
сы обеспечения государствен-
ной безопасности;

k) создание незаконных орга-
низаций или групп, представля-
ющих угрозу государственной 
безопасности, или участие в их 
деятельности.

l) случаи организованной 
преступности и/или коррупции, 
подрывающие государственную 
безопасность.

Очень важно отметить, что 
согласно ст. 6 основными прин-
ципами обеспечения государ-
ственной безопасности являют-
ся: а) законность; b) равенство 
всех перед законом; с) соблюде-
ние прав и свобод человека; d) 
разделение полномочий органов, 
обеспечивающих государствен-
ную безопасность; е) своевре-
менность; f) сочетание гласных 
и негласных методов работы; 
g) обеспечение государствен-
ной безопасности без нанесения 
ущерба безопасности других 
государств и всеобщей безопас-
ности; h) внепартийность; i) кон-
спирация в работе и гласность; j) 
применение научно-технических 
достижений. 

В ст. 13 ч. (1) предусмотрено 
система органов государствен-
ной безопасности в которой 
входят: Служба информации и 
безопасности Республики Мол-
дова, Служба государственной 
охраны, Пограничная полиция, 
подведомственная Министер-
ству внутренних дел, Тамо-
женная служба, также учебные 
заведения и другие невоенизи-
рованные учреждения и органи-
зации органов государственной 
безопасности [8].

Выводы. Подытоживая изло-
женное, можно сделать вывод, 
что «государственная безопас-
ность» является более узким по-
нятием чем «национальная без-
опасность». Как составная часть 
национальной безопасности, 
государственная безопасность 
строго урегулирована законом, 
в том, что касается: система ор-
ганов государственной безопас-
ности, полномочия, принципы 
обеспечения государственной 
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безопасности, действия которые 
представляют угрозы государ-
ственной безопасности, основ-
ные направления деятельности 
по обеспечению государствен-
ной безопасности и т.д. Четкое 
законодательное урегулирова-
ние этих моментов является 
основной гарантией соблюдения 
интересов общества, прав и сво-
бод человека при обеспечении 
государственной безопасности.
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