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В условиях современной демокра-В условиях современной демокра-
тии и независимости перед националь-тии и независимости перед националь-
ной безопасностью одного государства ной безопасностью одного государства 
встают ранее не существовавшие новые встают ранее не существовавшие новые 
функции. Поэтому исследование фено-функции. Поэтому исследование фено-
мена национальной безопасности как мена национальной безопасности как 
проблемы, соответствие её современ-проблемы, соответствие её современ-
ным условиям представляет собой важ-ным условиям представляет собой важ-
ное как научно-теоретическое, так и по-ное как научно-теоретическое, так и по-
литико-практическое значение.литико-практическое значение.

Необходимо отметить, что внимание Необходимо отметить, что внимание 
к проблемам национальной безопасно-к проблемам национальной безопасно-
сти в XXI в. усилилось, в них обнару-сти в XXI в. усилилось, в них обнару-
жились новые качества. Это, в первую жились новые качества. Это, в первую 
очередь, связано с занимающимися очередь, связано с занимающимися 
непосредственно теоретическими сто-непосредственно теоретическими сто-
ронами национальной безопасности и, ронами национальной безопасности и, 
в частности, её основного ядра – поли-в частности, её основного ядра – поли-
тической безопасности, государствен-тической безопасности, государствен-
ными органами, научно-исследователь-ными органами, научно-исследователь-
скими центрами. скими центрами. 

Впервые термин «националь-Впервые термин «националь-
ная безопасность» был использован ная безопасность» был использован 
в 1904 г. президентом США Т. Рузвель-в 1904 г. президентом США Т. Рузвель-
том (1901–1909). Первые практические том (1901–1909). Первые практические 
шаги в этом направлении были сдела-шаги в этом направлении были сдела-
ны, когда Конгресс США принял За-ны, когда Конгресс США принял За-
кон «О национальной безопасности», кон «О национальной безопасности», 
а президентом США Г. Трумэном был а президентом США Г. Трумэном был 
издан Указ № 253 от 26 июля 1947 г. издан Указ № 253 от 26 июля 1947 г. 
о принятии проекта данного закона. о принятии проекта данного закона. 

Согласно этому закону, был создан Со-Согласно этому закону, был создан Со-
вет национальной безопасности, кото-вет национальной безопасности, кото-
рый давал президенту необходимые рый давал президенту необходимые 
советы по внутренним, внешним и во-советы по внутренним, внешним и во-
енным аспектам. Его постоянными чле-енным аспектам. Его постоянными чле-
нами были вице-президент, госсекре-нами были вице-президент, госсекре-
тарь, министр обороны, председатель тарь, министр обороны, председатель 
объединённого комитета начальников объединённого комитета начальников 
штабов и директор ЦРУ. При обсуж-штабов и директор ЦРУ. При обсуж-
дении важных вопросов также могут дении важных вопросов также могут 
приглашаться и другие руководители приглашаться и другие руководители 
управлений. Необходимо отметить, управлений. Необходимо отметить, 
что, помимо Совета национальной без-что, помимо Совета национальной без-
опасности, согласно секретной дирек-опасности, согласно секретной дирек-
тиве Г. Трумэна, в 1952 г. было создано тиве Г. Трумэна, в 1952 г. было создано 
также и Агентство национальной без-также и Агентство национальной без-
опасности. Хотя оно и входило в состав опасности. Хотя оно и входило в состав 
Министерства обороны, но в своей де-Министерства обороны, но в своей де-
ятельности оно было независимо и за-ятельности оно было независимо и за-
нималось обеспечением гражданской нималось обеспечением гражданской 
и военной связи. и военной связи. 

Политика и безопасность, стабиль-Политика и безопасность, стабиль-
ность и прогресс, война и мир всегда ность и прогресс, война и мир всегда 
были проблемами, беспокоившими че-были проблемами, беспокоившими че-
ловечество. Общество, в котором нет ловечество. Общество, в котором нет 
безопасности, стабильного развития, безопасности, стабильного развития, 
революционных потрясений, мыс-революционных потрясений, мыс-
ли о сильном государстве, защите его ли о сильном государстве, защите его 
граждан от различных опасностей всег-граждан от различных опасностей всег-
да беспокоили политиков и представи-да беспокоили политиков и представи-
телей общественной мысли.телей общественной мысли.
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Необходимо отметить, что нацио-Необходимо отметить, что нацио-
нальная безопасность, законы полити-нальная безопасность, законы полити-
ческой безопасности, как её внутрен-ческой безопасности, как её внутрен-
него элемента, нормативно-правовые него элемента, нормативно-правовые 
документы, а также советы безопас-документы, а также советы безопас-
ности, хотя и были созданы в XX веке, ности, хотя и были созданы в XX веке, 
но их теоретические основы были за-но их теоретические основы были за-
ложены ещё в древности. Так, сильная ложены ещё в древности. Так, сильная 
политическая власть в государстве, его политическая власть в государстве, его 
«долгосрочность», динамичность, пути «долгосрочность», динамичность, пути 
их обеспечения, своевременная лик-их обеспечения, своевременная лик-
видация будоражащих политических видация будоражащих политических 
устои государства элементов и т. д. – все устои государства элементов и т. д. – все 
эти представления впервые возникли эти представления впервые возникли 
в религиозно-мифологических формах. в религиозно-мифологических формах. 
Естественно, что в легендах и сказаниях Естественно, что в легендах и сказаниях 
каждого народа отразились его мифиче-каждого народа отразились его мифиче-
ские, психологические, нравственные, ские, психологические, нравственные, 
общественно-политические и философ-общественно-политические и философ-
ские представления и обычаи. С исто-ские представления и обычаи. С исто-
рической точки зрения замена полити-рической точки зрения замена полити-
ческого строя, защита граждан страны, ческого строя, защита граждан страны, 
обеспечение безопасности государства обеспечение безопасности государства 
в целом всегда производились военны-в целом всегда производились военны-
ми средствами. Ведение войны, пода-ми средствами. Ведение войны, пода-
вление атак врага, создание аппаратов вление атак врага, создание аппаратов 
военного насилия являются средствами военного насилия являются средствами 
политической безопасности.политической безопасности.

С этой точки зрения первые идеи С этой точки зрения первые идеи 
о национальной безопасности (религи-о национальной безопасности (религи-
озно-мифологические представления) озно-мифологические представления) 
сформировались ещё в древнем мире. сформировались ещё в древнем мире. 
В древних обществах все процессы – В древних обществах все процессы – 
создание государства, стабильность или создание государства, стабильность или 
нестабильность государств, образова-нестабильность государств, образова-
ний, война или мир – всё это считалось ний, война или мир – всё это считалось 
«волей богов», их «желаниями» и т. д. «волей богов», их «желаниями» и т. д. 
Во всех религиозно-мифологических Во всех религиозно-мифологических 
представлениях, например, в шумер-представлениях, например, в шумер-
ских и аккадских мифах, создание мира, ских и аккадских мифах, создание мира, 
образование государств, рождение лю-образование государств, рождение лю-
дей и отношения между ними считались дей и отношения между ними считались 
желаниями богов. В шумерской мифо-желаниями богов. В шумерской мифо-
логии говорится, что когда-то на Земле логии говорится, что когда-то на Земле 
царил «золотой век», люди жили в без-царил «золотой век», люди жили в без-
опасности, не знали ни потрясений, ни опасности, не знали ни потрясений, ни 
хаоса, ни войн, ни потоков крови. В па-хаоса, ни войн, ни потоков крови. В па-
мятниках Древнего Египта – «Мифе об мятниках Древнего Египта – «Мифе об 
Осирисе», «О египтянине Синухете», Осирисе», «О египтянине Синухете», 
«Поучениях Птахотепа», «Поучениях «Поучениях Птахотепа», «Поучениях 
Ноферти» говорится о безопасности го-Ноферти» говорится о безопасности го-
сударства и о том, что, чтобы его обеспе-сударства и о том, что, чтобы его обеспе-
чить, каждый гражданин должен обла-чить, каждый гражданин должен обла-
дать героическими качествами.дать героическими качествами.

В древнеиндийском трактате II пол. В древнеиндийском трактате II пол. 
I тыс. до н. э. «Артхашастре» особое I тыс. до н. э. «Артхашастре» особое 

внимание уделялось войне и миру, без-внимание уделялось войне и миру, без-
опасности, спокойствию, дипломатии, опасности, спокойствию, дипломатии, 
экономике и др. проблемам. Являясь экономике и др. проблемам. Являясь 
политико-экономическим трактатом, политико-экономическим трактатом, 
«Артхашастра» обращается к полити-«Артхашастра» обращается к полити-
ческой безопасности с военной точки ческой безопасности с военной точки 
зрения. Здесь отмечается, что для до-зрения. Здесь отмечается, что для до-
стижения в государстве развития, про-стижения в государстве развития, про-
гресса, спокойствия, благополучия гресса, спокойствия, благополучия 
населения, одним словом, для достиже-населения, одним словом, для достиже-
ния безопасности, «необходимо знать ния безопасности, «необходимо знать 
о всех видах оружия, которые исполь-о всех видах оружия, которые исполь-
зовались в войнах, походах, сражениях, зовались в войнах, походах, сражениях, 
потому что счастье и несчастье полно-потому что счастье и несчастье полно-
стью зависят от войн» [2, с. 20]. Словом, стью зависят от войн» [2, с. 20]. Словом, 
можно сделать вывод, что защита стра-можно сделать вывод, что защита стра-
ны, населения от захватчиков, ликвида-ны, населения от захватчиков, ликвида-
ция негативных последствий возможны ция негативных последствий возможны 
лишь при наличии сильной армии.лишь при наличии сильной армии.

В «Артхашастре» озвучивается ин-В «Артхашастре» озвучивается ин-
тересная мысль, что мир и труд явля-тересная мысль, что мир и труд явля-
ются основами безопасности, счастья ются основами безопасности, счастья 
и благополучия. Здесь показывается, и благополучия. Здесь показывается, 
что основу мира составляют 6 методов что основу мира составляют 6 методов 
политики [1, с. 133]:политики [1, с. 133]:

1. Мир.1. Мир.
2. Война.2. Война.
3. Состояние ожидания.3. Состояние ожидания.
4. Атака.4. Атака.
5. Поиск путей обороны.5. Поиск путей обороны.
6. Двойственная политика.6. Двойственная политика.
Государственная стабильность, си-Государственная стабильность, си-

стема рационального управления, дис-стема рационального управления, дис-
циплина, законность занимали в поли-циплина, законность занимали в поли-
тической мысли Древнего Китая одно тической мысли Древнего Китая одно 
из важнейших мест. Известный китай-из важнейших мест. Известный китай-
ский философ Конфуций (551–479 гг. ский философ Конфуций (551–479 гг. 
до н. э.) отмечал, что человек является до н. э.) отмечал, что человек является 
основой всего. Безопасность государ-основой всего. Безопасность государ-
ства, стабильность страны зависят от ства, стабильность страны зависят от 
сохранения иерархии (субординации) сохранения иерархии (субординации) 
внутри страны.внутри страны.

Другой древнекитайский мыслитель Другой древнекитайский мыслитель 
Мо-цзы (480–400 гг. до н. э.) также ви-Мо-цзы (480–400 гг. до н. э.) также ви-
дел безопасность государства в закон-дел безопасность государства в закон-
ности. По его словам, для того, чтобы ности. По его словам, для того, чтобы 
создать в стране дисциплину, необхо-создать в стране дисциплину, необхо-
димо узнать причину недисциплиниро-димо узнать причину недисциплиниро-
ванности, хаоса. «Если ты узнаешь при-ванности, хаоса. «Если ты узнаешь при-
чину недисциплинированности и даже чину недисциплинированности и даже 
ликвидируешь её, то достигнешь про-ликвидируешь её, то достигнешь про-
цветания и мира в государстве. Если ты цветания и мира в государстве. Если ты 
не узнаешь эту причину, то и в стране не узнаешь эту причину, то и в стране 
никогда не будет порядка. Если му-никогда не будет порядка. Если му-
дрые и благородные личности управ-дрые и благородные личности управ-
ляют глупыми людьми, тогда в стране ляют глупыми людьми, тогда в стране 
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установится порядок. Но если глупые установится порядок. Но если глупые 
будут управлять умными и благород-будут управлять умными и благород-
ными, то в государстве начнётся сму-ными, то в государстве начнётся сму-
та» [1, с. 73].та» [1, с. 73].

В целом в восточной политико-пра-В целом в восточной политико-пра-
вовой мысли проблема государствен-вовой мысли проблема государствен-
ной безопасности рассматривается ной безопасности рассматривается 
в контексте приоритета военно-полити-в контексте приоритета военно-полити-
ческих средств и ответственности граж-ческих средств и ответственности граж-
дан. Кроме того, в политической жизни дан. Кроме того, в политической жизни 
античного мира вопросы безопасности античного мира вопросы безопасности 
отличаются некоторой особенностью.отличаются некоторой особенностью.

В античном мире судьба государства В античном мире судьба государства 
зависела от воли богов. Разлад в обла-зависела от воли богов. Разлад в обла-
сти безопасности, военные столкнове-сти безопасности, военные столкнове-
ния, политические игры – всё это суть ния, политические игры – всё это суть 
споров между государствами, деятеля-споров между государствами, деятеля-
ми, полководцами и т. д.ми, полководцами и т. д.

Демокрит видел угрозу политиче-Демокрит видел угрозу политиче-
ской безопасности в гражданских вой-ской безопасности в гражданских вой-
нах. Он особо отмечал, что гражданская нах. Он особо отмечал, что гражданская 
война гибельна как для обеих сторон, война гибельна как для обеих сторон, 
так и для сторон в целом. Государство так и для сторон в целом. Государство 
может развиваться лишь в мире и стре-может развиваться лишь в мире и стре-
миться к благополучию населения.миться к благополучию населения.

Касаясь темы конфликтов в своём Касаясь темы конфликтов в своём 
труде «Государство», Платон писал: труде «Государство», Платон писал: 
«Где начинается ненависть, там го-«Где начинается ненависть, там го-
сподствует раздробленность, граждане сподствует раздробленность, граждане 
уничтожают поля друг друга, сжигают уничтожают поля друг друга, сжигают 
дома, эта ненависть настолько убий-дома, эта ненависть настолько убий-
ственна, что опускает тень на любовь ственна, что опускает тень на любовь 
к Родине!» [4, с. 179]. Здесь Платон ясно к Родине!» [4, с. 179]. Здесь Платон ясно 
показывает, что даже равнодушие в не-показывает, что даже равнодушие в не-
которых случаях приводит к уменьше-которых случаях приводит к уменьше-
нию любви к Родине и раздробленно-нию любви к Родине и раздробленно-
сти в государстве.сти в государстве.

Аристотель изложил свои поли-Аристотель изложил свои поли-
тические идеи в трудах «Политика», тические идеи в трудах «Политика», 
«Этика» и др. По его мнению, лучшее «Этика» и др. По его мнению, лучшее 
устройство государства, обеспечиваю-устройство государства, обеспечиваю-
щее безопасность, – это государство, где щее безопасность, – это государство, где 
господствует средний класс. Где сред-господствует средний класс. Где сред-
ний класс слаб, там происходят кризис ний класс слаб, там происходят кризис 
и гражданские войны. и гражданские войны. 

В Древнем Риме идеи безопасности В Древнем Риме идеи безопасности 
также имели важное значение. Марк также имели важное значение. Марк 
Туллий Цицерон в трудах «О государ-Туллий Цицерон в трудах «О государ-
стве», «О законах» указывал, что госу-стве», «О законах» указывал, что госу-
дарство должно служить народу и жить дарство должно служить народу и жить 
для него. Государство должно также для него. Государство должно также 
опираться на право.опираться на право.

В своём труде «Безопасность в ядер-В своём труде «Безопасность в ядер-
но-космическую эру» русский философ но-космическую эру» русский философ 
В. Ф. Петровский писал, что государства В. Ф. Петровский писал, что государства 
считают свои суверенитеты, целостно-считают свои суверенитеты, целостно-

сти границ, защиты своих прав основой сти границ, защиты своих прав основой 
безопасности [6, с. 63].безопасности [6, с. 63].

Другой знаменитый русский фило-Другой знаменитый русский фило-
соф И. А. Исаев в своём произведении соф И. А. Исаев в своём произведении 
«Метафизика власти и закона» отме-«Метафизика власти и закона» отме-
чает, что государство будет справедли-чает, что государство будет справедли-
вым, если оно будет сильным, единым вым, если оно будет сильным, единым 
и стабильным [4, с. 63].и стабильным [4, с. 63].

Необходимо отметить, что и у древ-Необходимо отметить, что и у древ-
них тюрков проблема безопасности об-них тюрков проблема безопасности об-
щества имела важное значение. Турец-щества имела важное значение. Турец-
кий философ Дж. Хейат писал, что армия кий философ Дж. Хейат писал, что армия 
и семья составляют две важные основы и семья составляют две важные основы 
тюркского общества. Для того чтобы су-тюркского общества. Для того чтобы су-
ществовало сильное государство и его ос-ществовало сильное государство и его ос-
нова – сильная семья, необходимо иметь нова – сильная семья, необходимо иметь 
сильную, дисциплинированную армию. сильную, дисциплинированную армию. 
Поэтому безопасность тюркского госу-Поэтому безопасность тюркского госу-
дарства непосредственно была связана дарства непосредственно была связана 
с наличием сильной армии.с наличием сильной армии.

Знаменитый турецкий историк Ба-Знаменитый турецкий историк Ба-
хаяддин Огал в своём труде «Великая хаяддин Огал в своём труде «Великая 
Гуннская империя» полностью осветил Гуннская империя» полностью осветил 
политику безопасности гуннов. Он от-политику безопасности гуннов. Он от-
мечал, что в гуннском государстве для мечал, что в гуннском государстве для 
обеспечения безопасности «армейская обеспечения безопасности «армейская 
служба» и война являлись идеалом служба» и война являлись идеалом 
того времени. «Военный дух и подчи-того времени. «Военный дух и подчи-
нение» составляли основу стратегии нение» составляли основу стратегии 
безопасности гуннского тюркского го-безопасности гуннского тюркского го-
сударства [5, с. 44]. сударства [5, с. 44]. 

Б. Огал так повествует о системе Б. Огал так повествует о системе 
безопасности в гуннском государстве: безопасности в гуннском государстве: 
«Это было чиновничье государство, ос-«Это было чиновничье государство, ос-
нованное на сильном столичном управ-нованное на сильном столичном управ-
лении. Контроль императора был над лении. Контроль императора был над 
всей жизнью населения. Основой го-всей жизнью населения. Основой го-
сударства была армия и земледелие. сударства была армия и земледелие. 
Реальная внутренняя дисциплина, без-Реальная внутренняя дисциплина, без-
опасное передвижение, суровое, но опасное передвижение, суровое, но 
справедливое право было основой бла-справедливое право было основой бла-
гополучия государства» [5, с. 72].гополучия государства» [5, с. 72].

В древнетюркских Орхоно-Енисей-В древнетюркских Орхоно-Енисей-
ских надписях правителя Гёйтюрк-ских надписях правителя Гёйтюрк-
ской империи Бильгехагана и его ской империи Бильгехагана и его 
брата Гюльтекина (Гюльтигин) сооб-брата Гюльтекина (Гюльтигин) сооб-
щается об их политике безопасности, щается об их политике безопасности, 
мероприятиях и военной деятельности. мероприятиях и военной деятельности. 
В этих памятниках Бильгехаган гово-В этих памятниках Бильгехаган гово-
рит о пройденном его братом трудном рит о пройденном его братом трудном 
пути, военных победах во имя государ-пути, военных победах во имя государ-
ства, народа и проявленных им на пути ства, народа и проявленных им на пути 
достижениях безопасности, храбрости достижениях безопасности, храбрости 
и смелости. Так, там сказано следую-и смелости. Так, там сказано следую-
щее: «... я не спал ради тюркского наро-щее: «... я не спал ради тюркского наро-
да ночью, днём не присел для отдыха, да ночью, днём не присел для отдыха, 
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вместе с младшим братом Гюльтигином вместе с младшим братом Гюльтигином 
завоёвывали без устали...» [8, с. 80]. завоёвывали без устали...» [8, с. 80]. 

Великим мыслителем нового вре-Великим мыслителем нового вре-
мени был Н. Макиавелли. В своих мени был Н. Макиавелли. В своих 
произведениях «Государь», «История произведениях «Государь», «История 
Флоренции» и др. он писал, что для Флоренции» и др. он писал, что для 
сохранения безопасности государства сохранения безопасности государства 
необходимо использовать не мораль, необходимо использовать не мораль, 
а силу. Он писал, что на чьей стороне а силу. Он писал, что на чьей стороне 
армия, фортуна будет на его стороне.армия, фортуна будет на его стороне.

Обратимся к письменному памятни-Обратимся к письменному памятни-
ку древности – «Авесте». Здесь отмеча-ку древности – «Авесте». Здесь отмеча-
лось, что когда-то на Земле был «золотой лось, что когда-то на Земле был «золотой 
период», люди жили в безопасности, не период», люди жили в безопасности, не 
было ни болезней, не смертей, ни каких-было ни болезней, не смертей, ни каких-
либо чёрных сил. Но со временем всё по-либо чёрных сил. Но со временем всё по-
менялось, эти силы появились на Земле, менялось, эти силы появились на Земле, 
между людьми начались конфликты. между людьми начались конфликты. 
Живший в средние века азербайджан-Живший в средние века азербайджан-
ский философ Бахманъяр считал самым ский философ Бахманъяр считал самым 
тяжким и непростительным преступле-тяжким и непростительным преступле-
нием измену Родине. Отрицая всё злое нием измену Родине. Отрицая всё злое 
среди людей, в то же время Бахманъяр среди людей, в то же время Бахманъяр 
выдвигал на первый план проблему без-выдвигал на первый план проблему без-
опасности людей, которую можно до-опасности людей, которую можно до-
стичь лишь духовной возвышенностью, стичь лишь духовной возвышенностью, 
постоянным совершенствованием. Ко-постоянным совершенствованием. Ко-
рифей азербайджанской литературы рифей азербайджанской литературы 
Н. Гянджеви в своей «Пятерице» также Н. Гянджеви в своей «Пятерице» также 
на передний план выдвигает вопросы на передний план выдвигает вопросы 
безопасности, её философские и поли-безопасности, её философские и поли-
тические основы. Он своими мудрыми тические основы. Он своими мудрыми 
поучениями призывал людей к миру, поучениями призывал людей к миру, 
пугал шахов и тиранов, которые проли-пугал шахов и тиранов, которые проли-
вают напрасную кровь, издеваются над вают напрасную кровь, издеваются над 
народом, народным гневом и адскими народом, народным гневом и адскими 
мучениями. мучениями. 

В современный период ведутся об-В современный период ведутся об-
ширные исследования в области наци-ширные исследования в области наци-
ональной безопасности. Необходимо ональной безопасности. Необходимо 
отметить, что в Конституции Азербайд-отметить, что в Конституции Азербайд-
жанской Республики были приняты об-жанской Республики были приняты об-
щие положения независимости, свобо-щие положения независимости, свобо-
ды, безопасности государства, которые ды, безопасности государства, которые 
стали основой для принятия норматив-стали основой для принятия норматив-
ных актов в этой области. С этой точки ных актов в этой области. С этой точки 
зрения были приняты следующие за-зрения были приняты следующие за-
коны Азербайджанской Республики: коны Азербайджанской Республики: 
29 июня 2004 г. – «О национальной 29 июня 2004 г. – «О национальной 
безопасности», также 29 июня 2004 г. – безопасности», также 29 июня 2004 г. – 
«О разведке и контрразведке», 7 сен-«О разведке и контрразведке», 7 сен-
тября 2004 г. – «О государственной тября 2004 г. – «О государственной 
тайне», 23 мая 2007 г. – «О Конвенции тайне», 23 мая 2007 г. – «О Конвенции 

национальной безопасности Азербайд-национальной безопасности Азербайд-
жанской Республики» и т. д.жанской Республики» и т. д.

 Таким образом, национальная без- Таким образом, национальная без-
опасность на сегодняшний день сфор-опасность на сегодняшний день сфор-
мировалась как самостоятельная тео-мировалась как самостоятельная тео-
рия, а также она является категорией рия, а также она является категорией 
ряда общественно-политических наук. ряда общественно-политических наук. 
Национальная безопасность как много-Национальная безопасность как много-
гранный феномен охватывает множе-гранный феномен охватывает множе-
ство тенденций развития государства ство тенденций развития государства 
и общества в целом. В широком смысле и общества в целом. В широком смысле 
слова она характеризует такое состояние слова она характеризует такое состояние 
государства, при котором совместными государства, при котором совместными 
усилиями граждан сохраняется терри-усилиями граждан сохраняется терри-
ториальная целостность, находят свои ториальная целостность, находят свои 
рациональные решения экономические, рациональные решения экономические, 
социальные, политические, экологиче-социальные, политические, экологиче-
ские, культурные и др. проблемы. ские, культурные и др. проблемы. 
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