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������� � ��	����
������ ������������. ��������������, ��� ��� ��������� �

����������� ���� ����� ����������� ��������
����� �������� �������� ��	�-

�����
� �������� � �������
� ������ ���������� ��	��������� ������ 
���-

�����
� ��������. � �� �� ����� !�� ����� �������� �����"���� �����������
�

!���� � !����	�� �����#� ������������� � 
��������� �������� � �#��� ��

���#�, �������#� �� ������ �������� ������� ���#������ �������#.

��������	
������ ����

1. �������� 	.
. �������	
� ��	��� � ������	���� ������� � ����������� ��������-

�� � �������		
� ������� // ���	��������� ���	�� ���������� ����������		��� �	�������-

�. 2007. �. 5, ! 2.

2. ������ �.�. " «������	����� �������» � «��������� ����������»: �����������

��	��#����$� � ����	����	�� ���������� // %���������� ���������	��. 2009. ! 2.

3. ��������� �.�. &�����	���� ������� � ��������������� �$����	�� // ������������-

��� ���������	��. 2008. ! 11. �. 59–63.

4. �������� �.X. ����#��� �$�����	�'�	�� ����� � ��$	��-��������� ��� �	������

�����	�� ������	����� ������� � �������		�� ������ // (��	�� %��������� �������� ����-

������		�� �����
. 2007. ! 13. �. 29–34.

5. ������� �.�. )��
 ������	���		��� � ������$����	�� // �"*+�. 2007. ! 1.

6. ������ �.�. ; ������� � ������� ������	����� �������: �	���$ 	�����
� �����-

��� // <��	���. ;������. "������. 2008. �. 10, �
�. 2. �. 197–204.

7. !��"���� !.�. ���	�'�	�� ������	����� ������� � ����������: ������
 ����� //

=��	�� ����������� �����. 2008. ! 10. �. 52–64.

$%& 321:342.4

''& 66.03:67.400

�.�. �������

�����������������
	�����������
��������:
	�
����� �������
� 	���������
�
��
�������

�������� � 1993 
. (������
� )����

*�������� +�����	�� [1] � �������� �

����������� ����"���� �������� ������-

����� ����	�������� ����
� ������� ���-

�� �����# � ��������. &����
���	�� ����-

������� ����������, �� ����� � �������-
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������ �������� �������	�� �

>�	����	�����	�� � ���������� ?�-

������� ���������� $	����
� �	-

�����, 	� ����������		
� ;�	-

������� ������. %���$�	
 ������-

��#��� ������
� � ����������� ��-

��	
 ��		��� ����	��.

�#$"��%� �#��� � �#�����"�&�-
���: �	���	������		
� �������-

���� �	���
, �	������	���	
�

��$��	, ������	�� �������	��.
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	��, � ���� �����# ��
�����	�� � ���	����������� �#�� ��������# ��

�#�"�� – �������	������ – ������.

/����#����� ����#� �������������� �� ��������������, ��� ���������� ����-

���, �������������#� � ��������� ����������, ��������������� ������ �� ����-

	��� «���������� ��������������». � �������	������ ����� !�� ��������,

��� ��
�� ��� ����������� ��	� � ����� ������������ ��
�� �����"��� �����

��, ��� �����"��� (�����#� )�����, – ����� 
�����, ����������� �������

«��������� ���, ��� �� �����"���». (���� ������� ����������, ��� ����

������ ������� ������������ ���������� [2, �. 93; 3, �. 117]. ������ � ���

���������� ��������, ��� � ��������
������ �������, �������������#� �

������� ������������ �������	��������
� ������� ������������� ���������-

�� ������#, �������� �������������� � ���"�� ������ �����	���������, �

���� ���
� �� �������� ��������
���.

*��������	�� ����	��� «���������� ��������������» �� ���	���������

(���������������) � �������	��������� ����� ��
����� ��������, ��� �

*�������� +�����	�� �� ��
�� �#�� ��������# ���-���� ����������� �

��������� ���������� �������# (���������#� ��	�, ��
��#, ��������#), ��

�������������#� ����������� &�������	��� �����#. � ��������� ������ ���-

����� ����������� ����"���� ���� ����������
����� ����	���� �������-

	�����
� ���������� ������������
� �������
� 
���������� – ��������� �

���������� �������, ��� ��������� ������ �� ����� ����"���� �������	������-

��
� �������, ���������
� � �������	������ ������	�� ��������� ������

����������� *�����.

����	��# ��������� � ���������� �������, ��������#� � ������� ����-

������
� ����������, ����� � ������� ��� «��
�����#�» (� ���������
��

�������	�����
� �����) ������#:

1) ��������� ���������#� ��	�, ��
��#, ��������# �� ������ ���������

����������, ������� ��� �� �������	�� (������� � ��������� ������ ���

����
����� � ����� ��������������� ��#� ���>���� ���������� ��� ��#� ���-

��� ������);

2) ���������� ���-���� ���#� ������������� ������� ��������� ������

�������������� �������	����#� ��
���������� �� ��� ��������� ����-

�����#� ��	, ��
����, ����������; ��� ������������ �� �������	�� ���-

�
����#� �������� �������� ����������� ��
�, ������ �� ����� �� �������-

����� � �� ����� �� ��� �������� � ������� ��������������� ���
�� ������

������.

?����� �� «���������� ��������������» � �� ���	��������� (�������-

������ �������	�� ��
���� � ���������#� ��	) � �������	��������� (��-

�������� ��
���� � ���������#� ��	, �������������#� (�����#� )�����)

���������, ������� ����
���, ��� ����������� ���-���� ��#� �������, �����-

������ � ��������� ����������, ������ ������������ ��������� �����������-

���� ��������� � ����������� &�������	�� �����#.

@�� �� ����� ������� � 2000 
. � *�������� +�����	�� �#�� ��������#

�� �������������#� (�����#� )����� ������#� �������#� ��������#, �

��� ��� ���� ����� �������#� � ������� ����������
� ���������� � ��

�.�. �������
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�����������, �� � �� ��
��������� ������. � ������� ��������, �������

������	��������� ��������, ������� ������� ���������#� ���
� (2000 
.),

A������������#� ����� *�������� +�����	�� (2000 
.) � B���� ���������-

��� (2002 
.), (����������� ������ *�������� +�����	�� (2005 
.).

%�� 
�������
� (���������
�) ����������� ���� ������� ������
�����

������������ ������ «����������	����#� ��������#». %����� ������� ��-

�#���� �� �� ������������ �����: ���������#� ��������# �� ������������#

����������� &�������	��� *+, �� ��
��������� �� �, ���� �������, ���-

������-��������� ��������� ��� ���� (������
� )����. � �� �� �����

��� ������ «����#������» � ��������� �������	������ ���� � �� �������-

����� �������	������ ������
�� (� ��������� ������ �� ��������� �# ���-

������� � «�����������	����#� ��������#»).

�������������, ��� �������� ���������
�� ��� �#�� ������������ ���	��-

������� ��� �	��� �������� �� ������������ �� �������������#� &�����-

��	��� *����� ������������� �������. � ���������, *. B��� ���������, ���

���������� ���������#� ���
�� ������"�� «����������	����#� �������»

[4, �. 107], � �������� ���������� ���# ������# ���������#� ���
�� �#��

«�����������	����#�» [4, �. 275].

+�������#� ������# �������� ����������	����#� ���������� �#�� ���-

����#. (����, ����������, ��� �������� � ����� ������� � �����������, �

�������� ������������. ?����� ��!���� ����� ���������������� ��������-

��	����#� ��������# � ����������� �� ������ �������� �������, �����-

����� ������#� �� ����� ����� ���������.

C�������
�� ���������
� ������������ ��������
��� ������������ �

�����������, �� � ������#� ������ � ����������� ����������	����#�

����������. ��� !��� ��������
������ �������� ����� �������	�� ��
�, ���

����������	����#� ��������#, �� ������ ���� �� ��
����"��� ����, ���-

������-��������� �� �������# ������ ������#�� ������������, �� ���

�� ����� �������� «������#» � ������� ��������
� ����������. ������ � ���

���#� �� ��� � ����������� ������������ ��������� ����������� ��������-

��� ���� � ��
��������� ���	�����#� («�����#�») ����������-������#�

����.

@��� �������, � ������� ����������	����#� ���������� ������ ������-

�������� � �����, �� � �������. ? �� � ���
�� �������� ���������� ������-

���� � ������� �������������� �������#� ��"� ��� ��������� ��������
���-

��
� � ���������
� ���������������.

��������
������ ������ ��������� ������, � ��� ������� �������������� �

���	��������� ���� ����������	����#� ���������� � ������� ����������

��������� (������� �������, ��� ������� ���������� �������	����#� ��-

�������� ������ ������ �����������, ���� �� ������ – ���#������). D����-

����� ������ ��������� ����������, ��� ������ (���������� �����) ������-

�� ����������	����#� ��������# � ������������ �������	������ �� ���-

�� ������� ������� ��������
� ���������� � *�������� +�����	��.

E� �����
���� ��������, �������#� � ��������� ������������ �����-

�#� ����������	����#� ���������� (� ������ ������ ��� ����#�� �������-

�.�. �������
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�������� ����� �������# ������	��������
� ���"����, �������� A������-

������#� ����� ��� (����������� ������ *�������� +�����	��), ��������-

�� ������������ �� ��������� ������#� ������ ������������: 1) ������-

�#, ����#�� ����������� �������������#� ����������	����#� ��������#,

����� ������ ���������� ���� � �������� ������ ������������� ����� �

�������� ����������-������#� ����; 2) �������� �� !��, �������� �������-

������������� � �����������-����������� �������� ������#� ����������

�� ������������� ������������� ��������� ����������-������#� ����, �-

���#�� ��
������������� �� ������������.

%��� ������ �����������#� ��
��� ������������ ����������#� �������:

����������� ���������	�� ����������	����#� ����������� ���������� ��

������������� ���������� ��
��, ���������� � &�������	�� *+ � �����-

������ � ������� ��	��������
� �����.

?����������� ����	�� ���������� ������"�� ���������� ��������
�

���������� ������ ���������� ����� � ��������� (������� )����, �����-

����� �������� �������� �� �������� ����������� &�������	�� *+ – ��, �

��� ������������������ ����������# 
���# � ��������� �� �������. &����

��
�, ����������� �������� �������	����#� ���������� � ����� ����� ���-

�������� �������� ��
� ������������ �� ����, ��
� ���� ����������-���-

���#� ���� ��
��������� �
� ������������. E�������, �#�"�� �������������-

�#� ��������# � *�������� +�����	�� (
���� 
���������� � +���������� B�-

������) ��
������������� ������������ &�������	��� �����#, �#�"�� ��-

������������ � ����������� �������� ������ – ���������������� ���������#��

�������	����#�� �������, ���������� � ������� �������������� – ����-

�����#�� �������.

(���� � ����"���� ����������	����#� ���������� ������������ ���-

���������� �� ���������, ��� ��"��� ��� (������ � ���, ��� ��� �������� ��

����������� � (������� )����) ����������� ����������	����#� ����-

��� �����������#� �������.

*����������� ����������	����#� ����������� ��������#, �������#� ��

������������� ������, ���������� �������� �������� �� ��, ��� �� �����-

����� �#�� ��������� ����������-������#�� ����� ��������� ����� (�

������������ � �� ���������): ���������#� ������ – (����������� ������

*�������� +�����	�� [5]; �������������� B����� +�����	�� – B���� ���-

��������� [6]; ������ ���������� *+ – ���������#� ���
� [7] � A��������-

����#� ����� *�������� +�����	�� [8].

� �� �� ����� ��������
������ (����������� ���� � �������� ��������-

�#� ����������	����#� ����������), �� � ���������-�������� (��������-

��-������#� ����, ��
��������� ������������ ����������	����#� ����-

���) ������ ��������� ���������� �����������#� ����������	����#� �����-

���# � ��������� – ������ ��� ����������� – ������������ ������ ��

���� ��#����� �������� ���������� ��������������
� ��������� � �������

��������
� ���������� � *�������� +�����	��: ���������#� ���
�; A������-

������#� ����� *�������� +�����	��; (����������� ������ *�������� +�-

����	��; B���� ������������.

�.�. �������
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@��� �������, �� ���� ������������ ��������������, ��� ����� ������#�

� ������������� ����"���� � – ��� ����� ����� – ����������� �� ������

�������� ����������	����#� �������� ����� �#�� �������� � ��
�������-

����� ����� ������#� �� ���������� ���������� ���� ����������-�����-

�#� ����.

?�������� �� ��>�����#� ��� ���� ���>�����#� ������������ ������-

��
� ���������� ������ �������� ������ ��"����� ����������� � ��������-

��� ���#"���� ��� ��������� �������� ����������	����#� ������� �

����������� ������� �����#, ��� �� ������ ������	�� / �����# ��#��

�����������. B����"���� ��������, ��� � ������ ���-���� (���	���������

��� �������	���������) ����
�����	�� ������# ��������
� ���������� � *��-

������ +�����	�� ����������	����#� ����������� ��������# ��
�� �#��

��������# ��� ������������# – �� ������ ����������� &�������	�� *+ –

���� ����������������# � �������	����#�, ��� ��
� ����������� �������-

	������ �������.

)��������� �������������#� ������� � (������� )���� *+, ��������-

��, ����� ������������� ���#"���� �� ����������� ���� � ������������

�������������� ���������
� �������. ��� !��� ������� �������, ��� ���-

������� ���������	�� (��������������� ����������-������#� ����) ��-

��� ���� �� � ������ ����, �� � 
������ ����"�� �������, ��� � ���������

�����, �������� �������� �������� ���������� � ������� ��������
� �����-

�����.

&���� ��
�, � ������ �������� ���������#� ��������� �������� �������-

	����#�, ������������ �����"���� �������� ����"���� �������	��������-


� �������, ���������
� � (������� )���� �����#, ������� ������ ������

����������������� ���������� �������	������ ������#. B ����������� ����

������ �������� ���#��� � �������� ����������� �������� �������� ������-

��������#�, �� � ����������� ����������� ���������� �������������� �

�#��������� �� �� ������ ���	��������� (���������������) ������� ��-

�������� ��������
� ����������.

��� ������ �	�����#� ������	�� � ����� ������ �#����������� ������

�� ��������� ���������� ����������	������ ������# �������������#� ��-

��������� ����������. � ���� ������ (������, �������) ������������� �����-

��� ����������	����#� ���������� �������������� �������"��, � � �����

��������������#� ������ ��� � ������������ ���� ����� ���������������

���������#� ������"����� ����������� ��� ����������� �������	����#�

����������.

E������ �������#� ��������� �������������� ����������	����#� ��-

�������� ��
�� �#�� ������# � ��������� ��������������� � � ������ �
�

���������� – � ����������	��� *�������� +�����	�� � ������������ ���-

������.

��-����#�, � ������ ����������� ����������� ���� ����������
� ��������-

��, �������� �
� ��������, � �� �������� ������������������ ��������������

�������� �������#� ������� ���������� ��� �� ������ ������	�� (�����-

������ �����# *+. E� ��
����"��� ���� ��� �#������� � ���� �����
����
�

�.�. �������
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��
��� ����������������� ��	�����#� ���������, ����� � ������� �� +�������-

��
� B������� �� ������ ������������ �� �������	������ ��������� ���-

��� ����. ���������� !��
� ��
���� ������������, ��� �������� ����������-

����� � ������ ����� �������������� �������	�� ���	�� �����������������

����� � ������������ ���������, �������������#� ����������� &�������-

	��� *+.

��-����#�, �������	�� �	������ ����������	�� *����� � ������������

��������� ��������� ����� ������� �� ����� � ����������� �������������

���	�� ��	������
� ����������������� �� ���������#� ����������� �, �����-

��������, � ������	��� ��� �� ����������#� ����������� «�����������-

��������» (����������� �����# *+. ������ !��
�, ������� ������� ��������

������������� ���������� ��� �� ������	�� ����������	����#� �������,

�������������#� �� �������� �������������, – ���������#� ���
�� � A���-

����������
� ������ *+. (����������� �������#� ���������� ���#"���� ���-

����� B����� ������������ � ��
���, ������������
� ���������������

�������������� �������������� ������������#� ��
���� � ������������ 
���-

�������.

$������� �����������
� ������ � ���������� 
����������� � ����	�� ��

����������� ���������# ����������	����#� ���������� �#�������, ����-

����� ���
�, � �������	�� ���������. ��� !��� ������ �������# ����������-

�#� ����������� ������ ����������� �����	�� ��������� ���������	��

���������#� ���
�� � A�������������
� ������ *+. %���#� ����������	���-

�#� ��������#, ���������#� ������������ �������, ����� �� ����������

����� ������������� �������� � � ��������� ����������� ������� ���� ��

����� �����������#.

G��� � ����"���� ���������#� ���
�� � A�������������
� ������ �������

������� � ������� ���������� �� ���� � �������� � ������� ��������
�

����������, �� (����������� ������ *+ ���� � B������ ������������ ���

�������� ��������� �������������, ��������� ���
�, ���� �������	���������

���
��	��. B������ ������������ ������ ���� �� ����� �������������� � �����-

��� ���� �����
���#� ���� ����-������ ���������� �������
� �������	��-

�������������
� ��	������
� �����������������.

& «�������������» �	������ ����#��� �������, � ������ �����
� ��-

��� ��������� ����������� ���������	�� ����������� *�����, ���� �����-

�������� ��, ����������, ����� ����������:

1) ���������#� ���
� ���������-��������� ���������� �#�� ��������-

�#��, ���� ���������� � ��������# � ��������� � ���� �����
�������#�

��������������-������������� ����������� �� ������� ����������� ��-

���� ��������� 
������-
������������. � ������� �� ��
����"��� �����	��,

��� ����� �����#������ �� ��� ���������� �����#, � ����� �������#� –

�������� ����#� � �����#� � ������������� ����"���� – ���# *�����-

��
� 
����������;

2) A������������#� ����� – �� ����� � ���������� ����"���� (���

������������� �
� �#��"���� ���������), �� � ���������� ��������� ���-

���������� � �����������#� ��
�� ��� 
���� 
����������. &� �� ������������

�.�. �������
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��������, �
� ������������� ���� ����� ��������. ��� !��� ��, ��������,

����� ���������� A������������#� B���� *�������� ������� �� ������#

1906 
. – �������������#� �������� ��������
� ���������� ��� ���-����

������#� ����������� ���	��. E��������� ��������, ��� � �����������

*�������� +�����	�� A������������#� �����, ����������, ����� ���������-

�� ���;

3) �������� (����������� �����#, ����� ���
�, ��������� �������, ����

�� ���� ����� ���������� – � �������� ��������
� 
���������� ����#� �����-

��� �������� ����� �� ���� ����������#� ���	�� ����������������� ��	����-

�#� ���������, ������������� � ��������� ��
�����. (���� ���� �������-


� ���� ����������	�� ���� �� ��������� (����������� ������ � ��������-

�����#� ����������� ��������;

4) B���� ������������ � ��������������� �	������� �������� �������

����������� ������	��, ������� � ��������� 
���������� �� ����� �#��

�� ����� ��
���, ������������
� ������������ «���>���#�» ������������,

�� � ����� ��
�������#� ����������� � ����#�.

E������� �� ��� �������� ������������� ����������� ���������	��

����������� *�����, ������ ���
������� ������#���� ���� ������� ��������

�����#. (	��� ��������� ��������� ����������	����#� ���������� � ��-

����� �������
� ���	���� ���������� ����#����, ��� ���������	�� 
������-

���� ����� ������������ �������� �
� �������	��.

B	������ ����������	�� *����� �������������� ����� �������#� � ����-

������ ����������#�. � ����	�� �� �������������#� ����������	����#�

��������# �� ����� ��������������� � ������� �������� ����������� ���� �

�������� A�������������
� ������ *+ � B����� ������������ � ��������-

����#� �������, ������������� �� ���������#� ������� ���������� ������-

�# ������������#� � ������������#� ������ ������ ���>���� +�����	��. E�

�������� ���������� ����� �������� ����������� ������ ���������#� ���-


��. G��� ����#� ����������	����#� ��������# ��
�����	����� ����������

� �������� �������� �����������, ��, ����� ���
�, ��� ����������� � �����

������������� �������#, ��"���#� ����������
� ��������. � ������� ��

��� ����������� (����������� ������, ��������, ����� ��������� ���� ����-

������� ��������, ���� ����� �� ������#� ���� ���� � �����������
�, ��

�����
� 
����������.

���������#� �	�����#� �������� �� �������� ������#�������, ������-

�# �� ��
����"��� ��������� ����������	����#� ����������� ����������

� �������#����#� !����	����#� ������������ �������"�
� �������� �����#.

/�� ������� ������������ �	��� ����������	����#� ���������� � 	����,

�� ������� ��������: ���-���� �������#� ������������ ��������� �������

�������#� �� ����� �������������� � �������	����#� ��������# ��� ��

����������� �� �������������� ����������#�.

B����"���� ��������, ��� ����������� ������ �������������#� �������

������"�� ������� «��������» �� ������� �������	����#� ����������, ��

���	������ ����#� ����������� ����������	����#� ����������� �������-

�# � �� ����#� ��� ������������# � ����� ���	�����������. B������

�.�. �������
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��
�������� � �������#� ��������� ����������� ��������� E. ������#� �

���, ��� �������
� ���� ����������� (�� �� ������� «������������» � ���-

���������� � ����� ��"����� ������
������ �������) «�� ��
�� �
����

��������������� ���� � ������� ������ ����������� ������#, ��������-

������ ��» [9].

������� ����������#� ���
, ���������� ��������, ��� ����������	���-

�#� ����������� �������# �������� ����� ���������� �#������#� �����-

����#� �������	�������#� �����������:

�� ������ ���������#�� � (������� )���� *+, �������������#� �����-

���# ��� �� ����� ��������� � ��������� ����������;

��������� ��� ��������# �������	����#�� ����������� � ��������-

��� �������� ��������������� ����������-������#� ���� ������# � ����-

������� ������� �����#;

� ���	��������� ����"���� ��������� � ���������� ���	������ ������-

�����-�����������, ��	������-!���������� � ���� ��������-��������

����������	�� �������� � 
����������.

B ���������-���������� ���� ������ ������������� ����������	���-

�#� �����������, ����������� � ����� ��������
� ����������, �� ���������-

���� �����������, ����>������#�  ��������� 
����������. �������� ����-

��� ����������	����#� ����������� ���������� 
����#� ������� ����-

������ � ���, ��� ��� �������� ���������#�� ���������#�� �� �������	�-

���#� ����������, �� �������� ����������� ���������� ��
���������� � �

�������� ����"���� ��������� ������� �� �������	����#� ������#� ����-

���, ���	�������"�� �� ��������� � ����������� ������� *�������� +�-

����	��.

$��������#� � �����"�� ����������� ����������	����#� ��������# �����

�����#� ��������� ��"���� ��������� ����� ����������
� ����������

������� �������	����#�� �����������. ����������	����#� �������#,

��������, ���������# � ����������� ����"���� � ��������������� � ���-

��� (���� �� ����	���������!) ����"������� ���� ��������-�����������-

�� ����� ����� ��"� ������ ����������� ����������, �������������#�

(�����#� )����� �����#. &���� ��
�, ��� � ������������ ������� �������

����������� ��������������� � �������	����#� ������#� �����������

����������, �������� «�����������» ��������� � «����������» ��. � !��� �

������� �� ���������� �������������� � ����������
� �������.

@��� �������, � ���������, � ���������� ����������	����#� ��-

������# ������# � �������	����#��. +��	�������� �� �������� ����

«�������#� ������» ������#� ��
���� 
����������, �������������� (� ����-

"�� ��� ����"�� �������) �������� ������ � ����������� *�������� +�-

����	��.
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B���������� 
��������� �����������-

����� ����� �#�� ������� �� ����� ������-

����� ���
���� �������	�����
� ������-

�� � ���
�����, �� � ����� ���
������,

� «�#���#», «����», «��#��� �
����»,

«�����������#� ���������», «���������»,

«������������», «������
������ ����������-

����». � ����� � !��� ������� ��������-

����� ���������� �������� ������ ��	�-

����#� ���	����� � ���� ������ !����	��

������
�# ��	��������� ������������. $�-

����� �#���������������� ���������

V.A. Trukhanov, D.A. Arzyamov

Evolution of the Paradigm

of National Security
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