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Аннотация. Анализируются положения Концепции внешней политики РФ. Демонстрируются элементы, 
одновременно включаемые в национальную безопасность, перекрестный функционал высших органов государ-
ственной власти в данных сферах. Показано разновекторное развитие этих элементов в рамках обоих институ-
тов. Доказывается связь внешней политики с национальной безопасностью. Делается вывод о том, что внешняя 
политика является составляющей национальной безопасности.
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Постановка проблемы. Размежевание некоторы-
ми авторами институтов национальной безопасности 
и внешней политики государства является искус-
ственным разрывом нераздельного, единого, по сути, 
механизма. Согласно Конституции РФ, Президент РФ 
«принимает меры по охране суверенитета Российской 
Федерации, ее независимости и государственной це-

лостности» (ч. 2 ст. 80), «определяет основные направ-
ления внутренней и внешней политики государства» 
(ч. 3 ст. 80), «осуществляет руководство внешней по-
литикой Российской Федерации» (ст. 86), «формирует 
и возглавляет Совет Безопасности Российской Феде-
рации, статус которого определяется федеральным за-
коном … утверждает военную доктрину Российской 
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Федерации» (ст. 83). Вместе с тем, конституционно-
правовой анализ этой связи и взаимодействия двух 
взаимодополняющих институтов не проводится. Боль-
шой функционал в части реализации мероприятий как 
национальной безопасности, так и внешней политики 
возложен и на другие высшие органы государственной 
власти — Правительство и Парламент РФ. Вместе с 
тем, с практической точки зрения, изолированные ис-
следования не могут стать достаточной научной базой 
для дальнейшего развития и совершенствования обо-
их институтов.

Анализ последних исследований и публикаций. 
В российской правовой науке сегодня больше внима-
ния уделяется вопросам национальной безопасности 
[11; 10; 3; 7], хотя крен делается в сторону военной без-
опасности. В последнее время институт внешней по-
литики тоже стал подвергаться правовому анализу [8; 
4, с. 42‒44; 6, с. 92‒106]. Вместе с тем, эти институты 
рассматриваются изолировано, что не дает полноты 
картины.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Изолированное рассмотрение институ-
тов национальной безопасности и внешней политики 
свидетельствует об отсутствии единого комплексного 
научного исследования, которое позволило бы дать 
рекомендации по усовершенствованию соответствую-
щего правового инструментария. 

Формулировка целей статьи. На основе анализа 
публикаций, положений Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации [14] (далее «Стра-
тегия») и Концепции внешней политики Российской 
Федерации (далее — «Концепция») [13], предлагается 
продемонстрировать связь внешней политики с наци-
ональной безопасностью России.

Изложение основного материала. Целью внеш-
ней политики (п. 3 Концепции) является обеспечение 
национальных интересов и реализации стратегиче-
ских национальных приоритетов России. При этом 
среди основных задач в ней названы: обеспечение без-
опасности страны, ее суверенитета и территориальной 
целостности, (пп. «а» п. 3); создание благоприятных 
внешних условий для устойчивого роста и повышения 
конкурентоспособности экономики России, ее техно-
логического обновления, повышения уровня и качества 
жизни населения (пп. «б» п. 3); укрепление междуна-
родного мира, обеспечение всеобщей безопасности и 
стабильности (пп. «д» п. 3). Приведенные цели и задачи 
внешней политики непосредственно завязаны на во-
просы национальной безопасности России.

В теории конституционного права понимание зна-
чимости внешних факторов для национальной без-

опасности позволило некоторым авторам включить их 
в дефиницию национальной безопасности, определяя 
ее как «… состояние защищенности личности, обще-
ства, государства от внешних и внутренних опасно-
стей и угроз, базирующееся на деятельности людей, 
общества, государства, мирового сообщества народов 
по выявлению (изучению), предупреждению, ослабле-
нию, устранению (ликвидации) и отражению опасно-
стей и угроз, способных лишить фундаментальных 
материальных и духовных ценностей, нанести непри-
емлемый (недопустимый объективно и субъективно) 
ущерб, закрыть путь для выживания и развития» [5, с. 
7]. Однако это не нашло раскрытия в работе, что так-
же иллюстрирует проблему отсутствия комплексного 
и взаимосвязанного изучения национальной безопас-
ности и внешней политики.

Тем не менее, сама Концепция дает нам примеры 
такого взаимодействия. Так, пп. «в» п. 3 говорит об 
упрочнении позиций Российской Федерации «как од-
ного из влиятельных центров современного мира» — 
это важно, поскольку для реализации Россией своих 
национальных интересов, ее должны воспринимать 
как серьезного политического игрока на мировой 
«шахматной доске».

Далее отмечается, что «в условиях, когда для обе-
спечения энергетической безопасности государств, 
требуется диверсификация их присутствия на миро-
вых рынках, наблюдаются ужесточение необоснован-
ных ограничений и введение других дискриминацион-
ных мер в этой сфере» (п.11). Россия — энергетическое 
государство, крупнейший потребитель и крупнейший 
поставщик различных видов энергии. Для нас энер-
гетический вопрос — вопрос и внешней и внутрен-
ней политики, особенно, если учесть, что доходы от 
энергоресурсов — важнейший наполнитель бюджета. 
Большинство конституционалистов рассматривают 
энергетическую безопасность лишь как часть безопас-
ности национальной и изучают ее только в этом каче-
стве, игнорируя внешнеполитический аспект вопроса 
[2, с. 17].

«Россия будет твердо противодействовать любым 
попыткам привнести в Арктику элементы политики 
конфронтации и военного противостояния, полити-
зировать международное взаимодействие в регионе в 
целом. Существенное значение для развития региона 
имеет использование Северного морского пути как 
национальной транспортной коммуникации России в 
Арктике, а также использование его для осуществле-
ния транзитных перевозок между Европой и Азией» 
(п. 76). В обозначенном районе как в капле воды отра-
жается клубок внешних и внутренних связей: актив-
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ное использование северного морского пути — это и 
развитие региона, и геополитический статус, и огром-
ные доходы. Тем не менее, современные правоведы 
рассматривают арктическую проблему в большей 
мере именно с точки зрения национальной безопас-
ности, даже не упоминая вышеуказанные положения 
Концепции [9], что никак не отражает реальное поло-
жение дел вокруг данной темы.

Также стоит отметить, что национальная без-
опасность уже не мыслится без безопасности между-
народной, что вытекает из содержания Стратегии, в 
частности, из названия ее раздела второго «Россия в 
современном мире: тенденции и возможности». Сле-
дующий раздел «Национальные интересы Российской 
Федерации и стратегические национальные приори-
теты» начинается словами «с учетом долгосрочных 
тенденций развития ситуации в Российской Федера-
ции и в мире», что также подчеркивает неразрывность 
национальной безопасности с международными от-
ношениями. Последующие разделы Стратегии («Обо-
рона страны», «Экономическая безопасность») вновь 
не обходятся без апелляции к ситуации на мировой 
арене. И даже такой, на первый взгляд, «внутренний» 
вопрос, как технологическое развитие в разделе «На-
учно-технологическое развитие» начинается словами: 
«В условиях перехода мировой экономики на новую 
технологическую основу». Продолжать можно много, 
очевидно, что вся современная Стратегия националь-
ной безопасности пронизана привязками к тенденциям 
мирового сообщества, международным отношениям, 
стратегическим интересам России на внешнеполити-
ческой арене.

Выводы из данного исследования и перспективы 
дальнейшего развития в этом направлении. Таким 
образом, вопросы национальной безопасности (в самом 
широком смысле — экономической, энергетической, 
стратегической, политической и др.) теснейшим обра-
зом пересекаются с однородными элементами внешней 
политики, поскольку для реализации национальной 
безопасности необходимы как внутригосударственные, 
так и международные меры. В условиях глобализации 
традиционный подход к содержанию национальной 
безопасности в доктрине конституционного права дол-
жен быть скорректирован, ведь «в условиях глобализа-
ции не существует чисто военных решений проблемы 
обеспечения безопасности и целостности государств...» 
[12, с. 8]. Более того, национальная безопасность уже 
не существует сама по себе, а тесно связана с между-
народной [1]. Вектор реализации элементов националь-
ной безопасности становится направленным как внутрь 
государства, так и вовне, что обеспечивает синхрон-

ное развитие и синергетический эффект. Перспективы 
дальнейшего развития в этом направлении состоят в 
проведении комплексных исследований взаимосвязан-
ных и взаимозависимых институтов внешней полити-
ки и национальной безопасности, поскольку только так 
может быть эффективно обеспечена национальная без-
опасность государства.
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