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РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Иван БАЗАРКО,

кандидат наук по государственному управлению, 
докторант кафедры публичного администрирования 
Межрегиональной академии управления персоналом 

АННОТАЦИЯ
Проанализированы понятия национальной безопасности в контексте государственно-общественных подходов системной 

реализации государственной политики. Определены основные направления обновления концептуальных подходов государ-
ственной политики по реформированию системы национальной безопасности. Изучены основные составляющие националь-
ной безопасности с точки зрения современной государственной политики в условиях вызовов современности. Исследованы 
основополагающие принципы формирования государственной политики в сфере национальной безопасности. 

Ключевые слова: государственная политика, национальная безопасность, стратегия, усовершенствования, 
государственно-управленческие подходы, гражданское общество.

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN CONTEMPORARY CONDITIONS OF FORMATION 
OF NATIONAL SECURITY POLICY

Ivan BAZARKO,
Candidate of Science in Public Administration,

Doctoral Student at the Department of Public Administration of Interregional Academy of Personnel Management

SUMMARY
The concepts of national security in the context of state-public approaches to systematic implementation of state policy are 

analyzed. The basic directions of updating of conceptual approaches of the state policy on reforming of the national security system 
are defined. The basic components of national security from the point of view of modern state policy in the context of the challenges 
of the present are studied. The fundamental principles of state policy formation in the field of national security are investigated.

Key words: public policy, national security, strategy, improvements, government approaches, civil society.

Постановка проблемы. Соци-
альное назначение негосударствен-
ных институтов, прежде всего, в том, 
что они помогают обществу в реше-
нии проблем повседневной жизни, 
открывают широкие возможности для 
выявления гражданской инициативы, 
осуществления функций самоуправ-
ления. Стоит отметить, что не совсем 
типично для управления определяют-
ся субъекты и объекты государствен-
ной политики [10]. Соответственно, 
меняется и представление об объекте 
управления, а это не только конкретные 
социальные группы или индивиды, но 
и общество в целом.

Национальная безопасность заклю-
чается в постоянной реализации основ-
ных целей, таких как защита наци-
ональных ценностей и интересов от 
существующих и потенциальных угроз, 
создание внутренних и внешних усло-
вий для решения проблем изменчивости 
цивилизации, интеграции и глобализа-
ции. В социальном смысле националь-
ная безопасность является для инди-

вида и государства первичной, главной 
потребностью и ценностью, и в то же 
время является приоритетной целью 
действий во всех сферах и на всех уров-
нях государственной власти [8]. 

Актуальность темы исследова-
ния состоит в том, что гражданское 
общество становится субъектом реали-
зации государственной политики, это 
приводит к стабилизации и развитию 
социальной активности, установлению 
механизмов регулирования государ-
ством общественного поведения путем 
формирования в национальном созна-
нии соответствующих ценностей. Для 
достижения эффективного управления 
должна быть сформирована политика 
государства, которая будет основана на 
демократических принципах, нацио-
нальной идее государства, конституци-
онных основах, а также участии соци-
ума в общественной деятельности [6].

Национальная безопасность пони-
мается как процесс, в котором состоя-
ние безопасности и его структура под-
вергаются динамическим изменениям 

в соответствии с современными усло-
виями, для выполнения миссии суще-
ствования национальной безопасности 
необходимы соответствующие госу-
дарственные учреждения и структуры. 
Национальная безопасность является 
процессом, обеспечивающим функци-
онирование государства в основных 
сферах, дает возможность выживания, 
развития и свободы ведения бизне-
са в конкретной среде безопасности 
путем решения проблем, использова-
ния возможностей, снижения рисков 
и противодействия различным угрозам 
его интересам [2]. 

Состояние исследования. По при-
оритетным направлениям, которые 
государство определяет как стратегиче-
ские перспективы национальной само-
идентификации, нужно поддерживать 
развитие государственных структур. 
Там, где система управления эффек-
тивно действует посредником между 
государством и общественными сила-
ми, общественным объединениям лег-
че удастся контролировать отношения 
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между своими убеждениями и поли-
тикой государства [4]. Общественные 
организации и объединения на совре-
менном этапе социально-экономиче-
ского развития государства должны 
быть своеобразным связующим звеном 
между системой управления и граж-
данским обществом. 

Национальная безопасность также 
отождествляется с выживанием госу-
дарства и нации, то есть защитой тер-
риториальной целостности и политиче-
ской независимости. Среди ценностей, 
защищенных национальной безопасно-
стью, следует выделить территориаль-
ную целостность, гуманитарные цен-
ности, политическую независимость 
и качество жизни [1]. В связи с этим 
каждая страна решает индивидуально, 
какие ценности должны быть защи-
щены в рамках политики и стратегии 
национальной безопасности и выби-
рать соответствующие механизмы для 
достижения поставленной цели.

Цель и задачи статьи – обосно-
вание значения и роли гражданского 
общества при формировании и реали-
зации государственной политики наци-
ональной безопасности на современ-
ном этапе.

Для этого нужно разрешить следу-
ющие задачи:

Проанализировать понятия наци-
ональной безопасности в контексте 
государственно-общественных под-
ходов системной реализации государ-
ственной политики.

Исследовать основополагающие 
принципы формирования государ-
ственной политики в сфере националь-
ной безопасности. 

Определить основные направления 
обновления концептуальных подходов 
государственной политики по рефор-
мированию системы национальной 
безопасности.

Изучить основные составляющие 
национальной безопасности с точки 
зрения современной государственной 
политики в условиях вызовов совре-
менности.

Изложение основного материала. 
Главными институтами, которые фор-
мируют составляющие управления, 
являются органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, 
общественные организации. Во вре-
мя государственных трансформаций 
демократия обычно рассматривается 

как система, обеспечивающая макси-
мально широкое представительство 
и участие субъектов общества при 
сохранении власти. Данный процесс 
связан с соответствующими трудно-
стями, возникающими в период транс-
формации системы управления [12]. 
Это возможно лишь при условии адап-
тированной к современным реалиям 
концепции управления и практических 
возможностей применения.

В случае угрозы достижение пол-
ного чувства безопасности является 
положительным, но сомнительным; 
необходимо оценивать реальность 
в пространстве между чувством без-
опасности и чувством угрозы. В струк-
туре системы национальной безопас-
ности каждого государства важнейшую 
роль играет внутренняя безопасность, 
поскольку она содержит несколь-
ко важных категорий безопасности. 
Международная безопасность имеет 
гораздо более широкое значение, она 
охватывает не только ценность отдель-
ных государств, но и общее для данной 
системы значение. 

Система международной без-
опасности должна быть совместимой 
и унифицированной, основываясь на 
контракте между суверенными госу-
дарствами, обеспечивая их безопас-
ность от существующих угроз [14]. 
Ключевое значение имеет интеграция 
на уровне законодательной и испол-
нительной власти, направленная на 
укрепление обороноспособности госу-
дарства и национальной безопасности. 
Это зависит от типа национальных 
интересов, существующих условий, 
вызовов и возможностей развития, 
типов и размеров реальных угроз, воз-
можностей и видения государственной 
политики национальной безопасности 
в ближайшей и долгосрочной перспек-
тиве. Проблема социальной угрозы еще 
более сложна, поскольку долгосрочные 
наблюдения четко указывают на ее 
динамическую изменчивость [16].

Такие ситуации возникают 
в нынешней реальности очень часто, 
независимо от их влияния, это в свою 
очередь указывает на сложный харак-
тер возникающих угроз в связи с тем, 
что структура отдельных элементов 
угроз и масштабы их возникновения 
являются переменными. Исходя из 
трансформационных процессов пере-
хода от авторитаризма к демократии, 

можно выделить особенности динами-
ки системы управления на этих стади-
ях и выявить определяющие факторы, 
влияющие на этот процесс. Процесс 
либерализации на данном этапе носит 
ограниченный характер, а поэтому он 
не должен означать изменение принци-
пов функционирования системы орга-
нов государственной власти.

В условиях современных вызовов 
и угроз национальная безопасность 
должна внешне соответствовать всем 
критериям в системе международной 
безопасности, иметь стратегический 
характер и стремиться к дальнейше-
му развитию в духе солидарности 
и сбалансированного партнерства [18]. 
Национальные проекты должны стать 
попыткой предупреждения соци-
альных проблем и комплексного их 
решения, причем здесь требуется объ-
единение усилий государства, соци-
ально ответственного бизнеса и граж-
данского общества. Государственная 
политика национальной безопасности 
должна содержать в себе программные 
положения, определяющие перспекти-
вы и направления развития общества 
и образующие фундамент для мотива-
ции и мобилизации его членов.

Это обусловливает тесную связь 
идеологии и государства, так как госу-
дарственная политика служит осно-
вой осуществления государственной 
власти, формирования и реализации 
системы национальной безопасности 
в целом [3]. Реализация националь-
ной безопасности возможна только на 
основе устойчивого развития экономи-
ки, поэтому национальные интересы 
в экономической сфере являются клю-
чевыми. Обеспечение стабильности 
конституционного строя и институтов 
государственной власти, гражданско-
го мира и национального согласия, 
территориальной целостности и един-
ства правового пространства должно 
повлечь нейтрализацию причин и усло-
вий возникновения конфликтов.

Взаимодействие управления 
с другими общественными процессами 
и явлениями определяется соответству-
ющими взаимоотношениями органов 
государственной власти и подвластных 
структур [17]. Трансформация обще-
ственного управления должна способ-
ствовать реализации конкретных шагов 
по повышению квалификации деятель-
ности органов государственной власти. 
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Общество характеризуется низким 
уровнем представления о том, какой 
должна быть национальная самоиден-
тификация, кому и зачем она вообще 
нужна, кто ее должен сформировать, 
и, наконец, какой должен быть от этого 
результат. 

Международная безопасность 
должна обеспечивать суверенитет, 
развитие равноправных и взаимовы-
годных отношений со всеми странами 
и объединениями государств. Основ-
ными направлениями обеспечения 
национальной безопасности являются 
стратегические национальные приори-
теты, которыми определяются задачи 
важнейших социальных, политических 
и экономических преобразований для 
создания безопасных условий реали-
зации конституционных прав и свобод 
граждан, осуществления устойчивого 
развития страны, сохранения террито-
риальной целостности и суверенитета 
государства [15].

Средства обеспечения националь-
ной безопасности должны сосредота-
чивать свои ресурсы на обеспечение 
национальной безопасности во вну-
триполитической, экономической, 
социальной сферах, в сфере науки 
и образования, в международной, 
духовной, информационной, военной, 
оборонно-промышленной и экологи-
ческой сферах. Основное содержание 
обеспечения национальной безопасно-
сти состоит в поддержании правовых 
и институциональных механизмов, а 
также ресурсных возможностей госу-
дарства и общества на уровне, соот-
ветствующем национальным интере-
сам [5]. Для общества первостепенное 
значение имеет сохранение присущего 
ему и только ему образа жизни, для 
государства же определяющим явля-
ется полнота его публичной власти 
и функции, выполняемые путем ее при-
менения.

Активность граждан не носит 
постоянного характера в силу отсут-
ствия практики выражения интересов 
социальных групп. В ходе трансфор-
маций управления происходит отход 
от интерпретации этого процесса как 
иерархически организованной систе-
мы социальных организаций. В резуль-
тате этого внедряются представления 
о модели восприятия общественной 
позиции на основе идеологии нацио-
нальной самоидентификации [7]. На 

этапе трансформации к демократиче-
ским преобразованиям в управлении 
происходит существенное повышение 
национально-идеологического потен-
циала.

Государство фактически управляет 
образом жизни общества, а при необ-
ходимости защищает его, об этом сви-
детельствуют внешние и внутренние 
функции государства. Общество рас-
полагает собственными механизмами 
обеспечения безопасности для под-
держания нормальных общественных 
отношений, установленных норматив-
но-правовыми актами, которые обеспе-
чивают достаточный уровень личной 
безопасности своих членов и самого 
общества [9]. Основным же субъектом 
обеспечения национальной безопасно-
сти выступает государство, осущест-
вляющее функции в этой области через 
органы власти.

Ослабление научно-техническо-
го и технологического потенциала 
страны, сокращение исследований на 
стратегически важных направлениях 
научно-технического развития, отток 
за границу специалистов и интеллек-
туальной собственности угрожают 
деградацией наукоемких производств, 
усилением внешней технологической 
зависимости и подрывом обороноспо-
собности. Внутренние угрозы наци-
ональной безопасности заключаются 
в попытке насильственного изменения 
конституционного строя и нарушения 
территориальной целостности.

Привлечение индивидов в деятель-
ность структур гражданского общества 
создает базис для национальной само-
идентификации в стадии становления 
демократии и дает возможность фор-
мирования демократической управ-
ленческой культуры на уровне всего 
общества [11]. Становление демокра-
тических институтов является еще 
одной закономерностью процесса 
перехода к демократическому публич-
ному управлению. Общественные объ-
единения олицетворяют добровольные 
формирования, возникающие в резуль-
тате национальной позиции граждан на 
основе общих интересов. 

Отличие всех общественных объ-
единений связано с особенностями 
функционирования, по характеру своей 
деятельности общественные организа-
ции не должны быть политизирован-
ными. Общественные объединения не 

возникают на почве единого государ-
ственнического действия или конфрон-
тации, они, как правило, создаются 
под влиянием общественной позиции 
[13]. На современном этапе основны-
ми направлениями развития этой пози-
ции являются: приведение структуры, 
состава и численности компонентов 
военной организации в соответствие 
с задачами обеспечения военной без-
опасности с учетом экономических 
возможностей страны; повышение 
качественного уровня, эффективности 
и безопасности функционирования 
технологической основы системы госу-
дарственного управления.

Сущность национальной безопас-
ности определяется как состояние 
защищенности страны, возникающей 
в процессе взаимодействия органов 
государственной власти, организа-
ций и общественных объединений 
для защиты национальных интересов 
от угроз. Государственное управле-
ние безопасностью предусматривает 
сотрудничество между субъектами 
безопасности в важнейших сферах, 
которые определяют их жизненные 
интересы, а комплекс безопасности 
олицетворяет транснациональный 
регион, включающий в себя страны, 
которые объединяют устойчивые пред-
ставления о безопасности и отношения 
в области безопасности.

Выводы. Принадлежность к обще-
ственной деятельности граждан имеет 
ценностно-ориентированный харак-
тер, так как ценности выступают 
направляющим фактором, произво-
дятся социальными группами в про-
цессе осознания своих потребностей 
и интересов. Независимая от инсти-
тутов власти активность социума 
является особенностью гражданского 
общества, его развитие генерирует 
демократизацию управления и расши-
ряет права граждан.

Указанные убеждения и ценно-
сти расширяют влияние общества на 
систему управления, а взаимодополня-
емость их влияния и определяет эффек-
тивность управления. Наличие данных 
задач может создавать почву для наци-
ональной стабильности, а управление 
должно выполнять реформаторскую 
функцию, связанную с государственны-
ми реформами. Органы государствен-
ной власти является важнейшим орга-
низационным стержнем управления,  
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они являются средством реализации 
государственной политики.

Национальная безопасность –  
это состояние социума, его струк-
тур и институтов, гарантирующее их 
качественную определенность в пара-
метрах надежности существования 
и устойчивости развития. Состояние 
отечественной экономики, несовер-
шенство системы организации госу-
дарственной власти и гражданского 
общества, социально-политическая 
поляризация общества и криминализа-
ция общественных отношений создают 
широкий спектр внутренних и внеш-
них угроз национальной безопасности. 
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