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Обеспечение национальной без-Обеспечение национальной без-
опасности, прежде всего, связано опасности, прежде всего, связано 
с крепкой политической системой, то с крепкой политической системой, то 
есть с политической безопасностью. есть с политической безопасностью. 
Политическая безопасность означает Политическая безопасность означает 
безопасность политической системы. безопасность политической системы. 
Политическая безопасность считается Политическая безопасность считается 
одним из центральных элементов на-одним из центральных элементов на-
циональной безопасности. Политиче-циональной безопасности. Политиче-
ская безопасность – это комплекс мер, ская безопасность – это комплекс мер, 
направленных на обеспечение госу-направленных на обеспечение госу-
дарственного строя и конструктивной дарственного строя и конструктивной 
политики, на сохранение конституци-политики, на сохранение конституци-
онной легитимности государственного онной легитимности государственного 
политического строя [5, с. 110]. Обе-политического строя [5, с. 110]. Обе-
спечение политической безопасности спечение политической безопасности 
представляет собой настолько акту-представляет собой настолько акту-
альную проблему, что её также назы-альную проблему, что её также назы-
вают конституционной безопасностью вают конституционной безопасностью 
[8, с. 10]. По нашему мнению, поли-[8, с. 10]. По нашему мнению, поли-
тическую безопасность нельзя полно-тическую безопасность нельзя полно-
стью сопоставлять с конституционной стью сопоставлять с конституционной 
безопасностью. Так, конституционная безопасностью. Так, конституционная 
безопасность охраняет безопасность безопасность охраняет безопасность 
власти, закона, прав. Политическая же власти, закона, прав. Политическая же 
безопасность представляет широкое безопасность представляет широкое 
понятие. Она связана с крепкой поли-понятие. Она связана с крепкой поли-
тической системой. Азербайджанский тической системой. Азербайджанский 
философ, профессор А. Тагиев, считая философ, профессор А. Тагиев, считая 
обеспечение политической безопас-обеспечение политической безопас-
ности одной из основных обязанно-ности одной из основных обязанно-
стей, стоящих перед национальной стей, стоящих перед национальной 
безопасностью, пишет, что политиче-безопасностью, пишет, что политиче-

ская безопасность – это безопасность ская безопасность – это безопасность 
умения использовать удобные и не-умения использовать удобные и не-
удобные средства во имя сохранения удобные средства во имя сохранения 
конституционного строя, укрепления конституционного строя, укрепления 
социально-политической стабиль-социально-политической стабиль-
ности, осуществления политических ности, осуществления политических 
целей [7, с. 181]. Увязывая националь-целей [7, с. 181]. Увязывая националь-
ную безопасность, в том числе поли-ную безопасность, в том числе поли-
тическую безопасность, с националь-тическую безопасность, с националь-
ной независимостью и суверенностью ной независимостью и суверенностью 
нации, профессор А. Тагиев отмечает, нации, профессор А. Тагиев отмечает, 
что толерантность, оказываемая на-что толерантность, оказываемая на-
циональному и конфессиональному циональному и конфессиональному 
меньшинству в стране, сближение на-меньшинству в стране, сближение на-
циональных и межнациональных от-циональных и межнациональных от-
ношений являются одними из факто-ношений являются одними из факто-
ров, обусловливающих политическую ров, обусловливающих политическую 
безопасность. По его мнению, несвоев-безопасность. По его мнению, несвоев-
ременное решение противоречий, кри-ременное решение противоречий, кри-
зисов в этих областях, наличие абсен-зисов в этих областях, наличие абсен-
теизма наносит удар по политической теизма наносит удар по политической 
безопасности. Другой азербайджан-безопасности. Другой азербайджан-
ский философ А. Велиев, проводящий ский философ А. Велиев, проводящий 
исследования в этой области, попы-исследования в этой области, попы-
тался дать ряд основных принципов тался дать ряд основных принципов 
политической безопасности. Он поня-политической безопасности. Он поня-
тие политической безопасности рас-тие политической безопасности рас-
сматривал согласно следующим прин-сматривал согласно следующим прин-
ципам [2, с. 18]:ципам [2, с. 18]:

– политическая стабильность;– политическая стабильность;
– политическая дисциплина;– политическая дисциплина;
– политическая суверенность;– политическая суверенность;
– военная безопасность;– военная безопасность;
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– информационная безопасность;– информационная безопасность;
– демократия;– демократия;
– государственная безопасность;– государственная безопасность;
– высокая политическая и правовая – высокая политическая и правовая 

культура;культура;
– защита прав человека.– защита прав человека.
Отсюда видно, что политическая Отсюда видно, что политическая 

безопасность, имея широкий смысл, безопасность, имея широкий смысл, 
в то же время тесно связана и с други-в то же время тесно связана и с други-
ми элементами национальной безопас-ми элементами национальной безопас-
ности. Азербайджанский политолог ности. Азербайджанский политолог 
А. Пириев, анализируя проблемы поли-А. Пириев, анализируя проблемы поли-
тической безопасности, отмечает, что тической безопасности, отмечает, что 
политическая безопасность – это без-политическая безопасность – это без-
опасность укрепления государства, рас-опасность укрепления государства, рас-
ширения демократии, создания граж-ширения демократии, создания граж-
данского общества [4, с. 37].данского общества [4, с. 37].

По мнению российского политоло-По мнению российского политоло-
га В. Серебрянникова, политическая га В. Серебрянникова, политическая 
безопасность – это безопасность вла-безопасность – это безопасность вла-
сти и политики. Её сущность и цели сти и политики. Её сущность и цели 
составляют политические интересы составляют политические интересы 
страны [6, с. 19]. Отсюда отчётливо вид-страны [6, с. 19]. Отсюда отчётливо вид-
но, что к политической безопасности но, что к политической безопасности 
относятся все процессы и отношения относятся все процессы и отношения 
политической среды. Русский историк политической среды. Русский историк 
и философ А. Вахрамеев, обобщая все и философ А. Вахрамеев, обобщая все 
мнения русских политологов, пишет, мнения русских политологов, пишет, 
что политическая безопасность – это что политическая безопасность – это 
совокупность мер для выявления, пред-совокупность мер для выявления, пред-
упреждения и устранения факторов, упреждения и устранения факторов, 
наносящих удар по политическим инте-наносящих удар по политическим инте-
ресам страны, народа, общества, граж-ресам страны, народа, общества, граж-
дан, ведущих государство к политиче-дан, ведущих государство к политиче-
ской смерти и регрессии, в том числе ской смерти и регрессии, в том числе 
превращающих власть, политику из ос-превращающих власть, политику из ос-
мысленно-конструктивной силы в раз-мысленно-конструктивной силы в раз-
рушительную силу, приводящих госу-рушительную силу, приводящих госу-
дарство, людей в жертвы катастроф.дарство, людей в жертвы катастроф.

Исследователи и политические дея-Исследователи и политические дея-
тели Западной Европы и США уделяют тели Западной Европы и США уделяют 
особое внимание концепциям нацио-особое внимание концепциям нацио-
нальной безопасности. В этих государ-нальной безопасности. В этих государ-
ствах политика национальной, в осо-ствах политика национальной, в осо-
бенности политической безопасности бенности политической безопасности 
имеет настолько приоритетные направ-имеет настолько приоритетные направ-
ления, что её даже сравнивают с нена-ления, что её даже сравнивают с нена-
писанной Конституцией Англии. Здесь писанной Конституцией Англии. Здесь 
политическая безопасность рассматри-политическая безопасность рассматри-
вается в рамках национальной безопас-вается в рамках национальной безопас-
ности. Американский учёный Г. Кис-ности. Американский учёный Г. Кис-
сенджер отмечает, что национальная сенджер отмечает, что национальная 
безопасность состоит в удовлетворе-безопасность состоит в удовлетворе-
нии жизненных потребностей нации. нии жизненных потребностей нации. 
Д. Шлессинжер сущность политиче-Д. Шлессинжер сущность политиче-
ской безопасности рассматривал в не-ской безопасности рассматривал в не-

посредственной поддержке внешней посредственной поддержке внешней 
политики США. З. Бжезинский, ана-политики США. З. Бжезинский, ана-
лизируя основу политической безопас-лизируя основу политической безопас-
ности на основах нравственных ценно-ности на основах нравственных ценно-
стей, писал, что политика безопасности стей, писал, что политика безопасности 
опирается на нравственные ценности, опирается на нравственные ценности, 
справедливость, свободы, она должна справедливость, свободы, она должна 
их сохранять.их сохранять.

Политическая безопасность, прежде Политическая безопасность, прежде 
всего, заключается в защите националь-всего, заключается в защите националь-
но-политических интересов государ-но-политических интересов государ-
ства, общества, личности от внутренних ства, общества, личности от внутренних 
и внешних опасностей.и внешних опасностей.

К политической безопасности об-К политической безопасности об-
щества относится сохранность и раз-щества относится сохранность и раз-
витие материальных и нравственных витие материальных и нравственных 
ценностей. Она характеризуется раз-ценностей. Она характеризуется раз-
витием общественных учреждений, витием общественных учреждений, 
норм, политического сознания. То есть норм, политического сознания. То есть 
политическая безопасность общества политическая безопасность общества 
представляет собой такую систему, представляет собой такую систему, 
в которой важно наличие обществен-в которой важно наличие обществен-
ных институтов, развитого политиче-ных институтов, развитого политиче-
ского, правового сознания, способных ского, правового сознания, способных 
устранять любые опасности, угрозы, устранять любые опасности, угрозы, 
направленные на раскол материальных направленные на раскол материальных 
и нравственных ценностей общества, и нравственных ценностей общества, 
нейтрализовывать их и обеспечивать нейтрализовывать их и обеспечивать 
права и свободу членов общества, ох-права и свободу членов общества, ох-
раняемых законом. Видный предста-раняемых законом. Видный предста-
витель античной политической мысли витель античной политической мысли 
Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до н. э.) Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до н. э.) 
в труде «О государстве» писал, что лю-в труде «О государстве» писал, что лю-
бое общество – это объединение людей, бое общество – это объединение людей, 
связанных с согласительными отноше-связанных с согласительными отноше-
ниями. Люди, объединяясь в общества ниями. Люди, объединяясь в общества 
и закладывающие города, создают на-и закладывающие города, создают на-
род. Это создаётся под влиянием двух род. Это создаётся под влиянием двух 
желаний – страх перед дикой природой, желаний – страх перед дикой природой, 
толкающий к созданию обеспечения толкающий к созданию обеспечения 
безопасности, и потребности в отноше-безопасности, и потребности в отноше-
ниях, ведущих к согласию в осознании ниях, ведущих к согласию в осознании 
прав и обязанностей. Как видно, вопро-прав и обязанностей. Как видно, вопро-
сы безопасности постоянно были веду-сы безопасности постоянно были веду-
щими темами в обществе. щими темами в обществе. 

Вообще, нарушение прав и свободы Вообще, нарушение прав и свободы 
личности или же не обеспечение их соз-личности или же не обеспечение их соз-
даёт у людей недоверие к политической даёт у людей недоверие к политической 
власти, возникают открытые или тай-власти, возникают открытые или тай-
ные враждебные движения против по-ные враждебные движения против по-
литической власти, что наносит серьёз-литической власти, что наносит серьёз-
ные удары политической безопасности ные удары политической безопасности 
государства и общества.государства и общества.

Чтобы этого не происходило, долж-Чтобы этого не происходило, долж-
ны быть обеспечены права и свобо-ны быть обеспечены права и свобо-
да личности. Итальянский философ да личности. Итальянский философ 
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Н. Аббаньяно (1901–1990) в своём тру-Н. Аббаньяно (1901–1990) в своём тру-
де «Мудрость философии и проблемы де «Мудрость философии и проблемы 
нашей жизни» проанализировал место нашей жизни» проанализировал место 
и роль человека в политических про-и роль человека в политических про-
цессах, динамику его прав и свободы цессах, динамику его прав и свободы 
в современном периоде. Касаясь про-в современном периоде. Касаясь про-
блем политической безопасности, он блем политической безопасности, он 
пишет, что свобода и достоинство лич-пишет, что свобода и достоинство лич-
ности должны обеспечиваться демо-ности должны обеспечиваться демо-
кратическим строем государства. Это кратическим строем государства. Это 
обеспечение заключается в следую-обеспечение заключается в следую-
щем [1, с. 28–29]:щем [1, с. 28–29]:

а) периодический контроль над го-а) периодический контроль над го-
сударством посредством выборов;сударством посредством выборов;

б) наличие реальных альтернатив б) наличие реальных альтернатив 
(политических, экономических, идео-(политических, экономических, идео-
логических), направляющих выборы;логических), направляющих выборы;

в) права и свободы граждан;в) права и свободы граждан;
г) безопасность граждан.г) безопасность граждан.
Как к составной части национальной Как к составной части национальной 

безопасности, к основным принципам безопасности, к основным принципам 
политической безопасности относятся политической безопасности относятся 
следующие:следующие:

– верховенство закона;– верховенство закона;
– защита жизненно важных интере-– защита жизненно важных интере-

сов личности, общества и государства;сов личности, общества и государства;
– взаимная ответственность лично-– взаимная ответственность лично-

сти, общества и государства по обеспе-сти, общества и государства по обеспе-
чению политической безопасности;чению политической безопасности;

– интеграция в систему междуна-– интеграция в систему междуна-
родной безопасности.родной безопасности.

Вопрос политической стабильности Вопрос политической стабильности 
занимает одно из важных мест в ис-занимает одно из важных мест в ис-
следовании проблемы политической следовании проблемы политической 
безопасности. Стабильность – важный безопасности. Стабильность – важный 
фактор развития общества, её движу-фактор развития общества, её движу-
щая особенность. В условиях стабиль-щая особенность. В условиях стабиль-
ности возможно всестороннее развитие ности возможно всестороннее развитие 
всех сфер страны. Как известно, в госу-всех сфер страны. Как известно, в госу-
дарстве имеются силовые структуры, дарстве имеются силовые структуры, 
и одна из функций этих силовых струк-и одна из функций этих силовых струк-
тур состоит в выявлении источников, тур состоит в выявлении источников, 
создающих реальную и потенциаль-создающих реальную и потенциаль-
ную угрозу политической безопасности ную угрозу политической безопасности 
страны, своевременном их устранении, страны, своевременном их устранении, 
в обеспечении безопасности граждан. в обеспечении безопасности граждан. 
Однако слабые возможности влияния Однако слабые возможности влияния 
граждан на государственную власть граждан на государственную власть 
или их отсутствие, ограниченность по-или их отсутствие, ограниченность по-
литического участия в обществе, узость литического участия в обществе, узость 
политического, правового сознания политического, правового сознания 
и мировоззрения в целом и другие не-и мировоззрения в целом и другие не-
гативные факторы в конечном резуль-гативные факторы в конечном резуль-
тате приводят к тотальному контролю тате приводят к тотальному контролю 
граждан, нелегитимному насилию над граждан, нелегитимному насилию над 
всеми сферами их авторитета. В обще-всеми сферами их авторитета. В обще-

стве, где существует нелегитимное на-стве, где существует нелегитимное на-
силие, стабильность бывает временной. силие, стабильность бывает временной. 
Устойчивой политической стабильно-Устойчивой политической стабильно-
сти можно добиться в условиях дина-сти можно добиться в условиях дина-
мичной политики.мичной политики.

Как видно из анализа, проблема по-Как видно из анализа, проблема по-
литической стабильности связана не литической стабильности связана не 
только с политической жизнью обще-только с политической жизнью обще-
ства, но и с социальной, экономиче-ства, но и с социальной, экономиче-
ской, правовой, культурной, военной, ской, правовой, культурной, военной, 
философской сферами.философской сферами.

Вопрос легитимности политической Вопрос легитимности политической 
власти занимает одно из ведущих мест власти занимает одно из ведущих мест 
в обеспечении политической безопас-в обеспечении политической безопас-
ности и стабильности. Именно в аспек-ности и стабильности. Именно в аспек-
те легитимной власти речь может идти те легитимной власти речь может идти 
о стабильности политической системы, о стабильности политической системы, 
эффективном управлении обществом. эффективном управлении обществом. 
Легитимность также означает защиту, Легитимность также означает защиту, 
охрану политической системы граждан, охрану политической системы граждан, 
государственной власти, политических государственной власти, политических 
ценностей.ценностей.

В обществе, проводящем демокра-В обществе, проводящем демокра-
тические принципы, политическая тические принципы, политическая 
безопасность бывает более устойчивой безопасность бывает более устойчивой 
и прочной. Демократическая полити-и прочной. Демократическая полити-
ческая система – это система, действу-ческая система – это система, действу-
ющая в гражданском обществе и право-ющая в гражданском обществе и право-
вом государстве. Роберт Даль в своём вом государстве. Роберт Даль в своём 
труде «О демократии» приводит следу-труде «О демократии» приводит следу-
ющие преимущественные черты демо-ющие преимущественные черты демо-
кратии [3, с. 55]:кратии [3, с. 55]:

1. Защита от тирании.1. Защита от тирании.
2. Соблюдение основных прав 2. Соблюдение основных прав 

и свобод.и свобод.
3. Право личной неприкосновенности.3. Право личной неприкосновенности.
4. Установление своего предна-4. Установление своего предна-

значения.значения.
5. Нравственная автономия.5. Нравственная автономия.
6. Возможности развития личности.6. Возможности развития личности.
7. Защита фундаментальных инте-7. Защита фундаментальных инте-

ресов личности.ресов личности.
8. Политическое равноправие;8. Политическое равноправие;
9. Стремление к миру;9. Стремление к миру;
10. Благополучное сосуществование.10. Благополучное сосуществование.
Из принципов демократии видно, Из принципов демократии видно, 

что одна из её основных целей заключа-что одна из её основных целей заключа-
ется в надёжной защите безопасности ется в надёжной защите безопасности 
граждан. В государствах с демократи-граждан. В государствах с демократи-
ческим режимом уделяется достаточ-ческим режимом уделяется достаточ-
ное внимание всестороннему развитию ное внимание всестороннему развитию 
социальной, культурной, военной и др. социальной, культурной, военной и др. 
сфер. В политических системах такого сфер. В политических системах такого 
типа власть лишена возможностей осу-типа власть лишена возможностей осу-
ществлять узкие, бюрократические ин-ществлять узкие, бюрократические ин-
тересы, проводить самостоятельную – тересы, проводить самостоятельную – 
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дистракционную политику. Народ дистракционную политику. Народ 
осуществляет контроль над деятельно-осуществляет контроль над деятельно-
стью власти. В этом аспекте проводимая стью власти. В этом аспекте проводимая 
правительством экономическая, соци-правительством экономическая, соци-
альная, культурная и военная политика альная, культурная и военная политика 
служит общим интересам народа, укре-служит общим интересам народа, укре-
плению страны и её процветанию.плению страны и её процветанию.

Таким образом, обобщая вышеска-Таким образом, обобщая вышеска-
занное, можно прийти к такому выводу:занное, можно прийти к такому выводу:

– сущность политической без-– сущность политической без-
опасности заключается в прочной по-опасности заключается в прочной по-
литической суверенности, наличии литической суверенности, наличии 
стабильной политической системы стабильной политической системы 
и динамичной политики;и динамичной политики;

– политическая безопасность нераз-– политическая безопасность нераз-
рывно связана с другими элементами рывно связана с другими элементами 
национальной безопасности – экономи-национальной безопасности – экономи-
ческими, военными, экологическими, ческими, военными, экологическими, 
культурными и информационными;культурными и информационными;

– противоречия, слабости, кризисы, – противоречия, слабости, кризисы, 
возникающие в каком-нибудь экономиче-возникающие в каком-нибудь экономиче-
ском, военном, экологическом, культур-ском, военном, экологическом, культур-
ном и информационном элементе, могут ном и информационном элементе, могут 
затронуть политическую безопасность, затронуть политическую безопасность, 
ослабить её основы или же устранить её;ослабить её основы или же устранить её;

– для обеспечения политической – для обеспечения политической 
безопасности, прежде всего, необходи-безопасности, прежде всего, необходи-
мо создание политических, экономиче-мо создание политических, экономиче-
ских и социальных условий, обеспечи-ских и социальных условий, обеспечи-
вающих деятельность демократических вающих деятельность демократических 
институтов в сферах социально-эконо-институтов в сферах социально-эконо-
мического развития.мического развития.
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