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Монография посвящена комплексному исследованию феномена «национальная безопасность». Представленная автором концепция
заключается в системности обеспечения безопасности государства, общества и личности, т.е.
их взаимозависимости, воплощающей определенную социальную закономерность развития
перечисленных субъектов на пути достижения
социальной гармонии и высокого уровня национальной безопасности.
Разработана оригинальная структура феномена, в основу которой положен критерий
значимости объекта защиты (элемента целостности) для обеспечения национальной безопасности. По этому принципу построено содержание монографии. К фундаментальным видам
безопасности отнесены духовно-нравственная,
политическая и экономическая безопасность,
представляющие собой ядро рассматриваемого
явления. Не только утрата, но и существенная деформация этих элементов губительны или даже
катастрофичны для страны. Остальные виды безопасности причислены автором к периферийному уровню, подразделяемому, в свою очередь,
на периферию первого и второго уровня.
Первый уровень составляет основу национальной безопасности. К нему отнесены финансовая, энергетическая, научная, технологическая,
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информационная, военная, космическая, контркриминальная, контркоррупционная, антиэкстремистская, антинаркотическая безопасность.
Значимые элементы системы национальной
безопасности представлены во втором периферийном уровне: экологическая, демографическая, медицинская, санитарная, пограничная,
продовольственная, контраварийная безопасность. Некоторые многоаспектные элементы
безопасности рассматриваются обособленно с
выделением их более конкретных подвидов.
Так, контраварийная безопасность включает в
себя безопасность объектов энергетики, систем
вооружения и объектов тыла вооруженных сил,
промышленную, транспортную, радиационную,
строительную, противопожарную, климатическую, сейсмическую безопасность.
Дифференциация системы национальной
безопасности, попытка расчленения ее единого
организма, классификация элементов ее структуры имеют методологическую цель углубления
знаний о ней. Практика показывает их неразрывное единство и предостерегает от увлечения
одними аспектами в ущерб другим. В зависимости от исторических, социально-экономических,
политических условий приоритетность внимания к элементам национальной безопасности
может и должна меняться и влиять на принятие
конкретных стратегических и тактических решений. Задача субъектов, принимающих такие решения, — на основе теоретической подготовки
понять механизм достижения высокого уровня
национальной безопасности, прогнозировать эффективность и возможные побочные негативные
последствия воплощения в практику новаций.
С позиции криминологического познания
методологическая ценность представленной
в книге концепции заключается в соотнесении
видов безопасности с видами субъектности.
Каждый субъект рассматривает в качестве приоритетов те виды безопасности, которые в наибольшей мере представляют угрозу именно для
него. В этом ракурсе предупреждение терроризма и экстремизма более значимо для государства, чем, например, профилактика краж. В то же
время личность на индивидуальном уровне может реализовать достаточно эффективные меры
по предупреждению корыстных преступлений.
Серьезное внимание автор уделил рассмотрению феномена контркоррупционной безопас-
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ности. Коррупция деформирует государственную
субъектность, существенно искажает государственную направленность в обеспечении национальной безопасности. Более того, по мысли автора, она таит угрозу утраты государственности.
Каждый из элементов национальной безопасности рассмотрен с точки зрения ее сущности,
угроз со стороны субъектов, заинтересованных
в ее ослаблении, мерах противодействия им. С
широким привлечением реальных примеров из
истории СССР и России, сегодняшних реалий, внутренней и внешней политики, взаимодействия с
другими государствами показаны динамика, современное состояние, объективные недостатки,
субъективные ошибки и их последствия для национальной безопасности, а также перспективы
укрепления отдельных ее элементов. Выводы
строятся на сопоставлении статистических показателей социально-экономического, демографического, культурологического характера в
динамике развития России и в сравнении с аналогичными данными по зарубежным странам.
Социум рассматривается автором монографии как патронируемый субъект — субъект, безопасность которого в значительной мере обеспечивается государством. В силу этого нередко
возникают противоречия в представлениях
об общественной безопасности на различных
уровнях: одно — на уровне государства, иное —
на уровне общественных активистов. В этом
противоречии таятся угрозы как общественной,
так и государственной безопасности. Сверхзадача социального субъекта заключается в формировании корректной модели гармонизации
общественных и государственных интересов.
Основой рассмотрения правового обеспечения национальной безопасности являются Конституция Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности, федеральный закон «О
безопасности», Концепция национальной безопасности Российской Федерации и другие российские,
международные и зарубежные нормативные акты
и документы. Текст Стратегии национальной безопасности, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683,
приведен в приложении к монографии.
Логика изложения материала состоит в
сопоставлении угроз национальной безопасности и ответных реакций на них, анализе допущенных ошибок и иллюстрации негативных
последствий, заключающихся в утрате уровня
национальной безопасности, определении мер
противодействия угрозам и прогнозировании их

эффективности. Монография не претендует на
всеобъемлющее освещение феномена «национальная безопасность», а преследует цель констатации ее сложности, многогранности, дает
методическую основу и подходы к ее изучению,
углублению знаний об отдельных элементах национальной безопасности и их соотношении.
Monograph of S.M. Inshakov
«National Security: Nuclear Model»
(Moscow, Ru-Science, 2021)
The monograph is dedicated to a comprehensive study of the “national security” phenomenon.
The monograph concept is to ensure the consistent
security of the state, the society and the individual,
i.e. their interdependence that represents a certain
social pattern of development of the said subjects
when achieving a social harmony and a high level
of national security.
The author has developed an original phenomenon structure based on the criterion of the
significance of the asset to be protected (the integrity element) for the national security. The work
has been prepared according to that principle. The
substantial types of security include spiritual-moral, political and economic security, which are at the
core of the phenomenon at issue. A loss as well as
a significant deformation of the said elements are
destructive or even disastrous for the country. As
for other types of security, the author has marked
them down as belonging to the periphery, which is
itself divided into the periphery of the first and of
the second levels.
The first level forms the basis of the national
security. It includes financial, energy, scientific,
technological, information, military, space, counter-criminal, anti-corruption, anti-extremist, and
anti-narcotic security. The second peripheral level
includes such significant elements of the national
security as environmental, demographic, medical, sanitary, border, food, and emergency security. Some multi-aspect elements are considered
separately and subdivided into their more specific subtypes. For instance, emergency security
includes the security of energy facilities and the
security of the weapon system and the logistic facilities of the armed forces, as well as industrial,
transport, radiation, construction, fire, climate,
and seismic security.
The methodological aim of the differentiation of the national security system, the attempt
to divide it, and the classification of its structural
elements are aimed at enhancing the knowledge
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about it. The practice illustrates their inseparable
unity and warns against getting carried away with
some aspects at the expense of others. The focus
of attention to the elements of national security
may and shall change and influence specific strategic and tactical decisions with due regard to the
historical, socio-economic and political environments. Subsequent to the theoretical training, the
decision-makers shall understand the mechanism
of achieving a high level of national security, predict the effectiveness and possible negative side effects of the innovations.
From the standpoint of the study of criminology, the methodological value of the concept is
to correlate the types of security with the types
of identity. Each subject prioritises those types of
security that pose the greatest threat to them. In
this context, the prevention of terrorism and extremism is more important to the state than, for
instance, theft prevention. At the same time, an individual is able to implement sufficiently effective
measures to prevent lucrative crimes.
The author has paid a great attention to the
phenomenon of counter-corruption security. Corruption deforms the state’s identity and significantly distorts the state’s orientation at ensuring
the national security. Moreover, in the author’s
opinion, it poses a threat of losing statehood.
Every element of national security has been
considered from the point of view of its essence, the
threats posed by the subjects interested in its mitigation and the countermeasures. The author cites
many examples from the history of the USSR and
Russia and discusses today’s realities, domestic and
foreign policy, as well as the interaction with other
states to show the dynamics, the current state, objective drawbacks, subjective errors and their consequences for national security as well as the pros-
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pects of strengthening its separate elements. The
conclusions are based on a comparison of statistical
indicators of socio-economic, demographic and cultural nature while paying attention to the dynamics of Russia’s development of and comparing them
with similar data for foreign countries.
The author of the monograph considers the
society to be a patronized subject, i.e. a subject
whose security is largely ensured by the state. This
often leads to contradictions in the perceptions of
public security at various levels: the ideas at the
state level do not correspond to those at the level of
public activists. Such a contradiction poses threats
to both public and state security. The supreme task
of a social subject is to develop a proper model for
harmonizing public and state interests.
The regulatory basis of national security is
presented in the Constitution of the Russian Federation, the National Security Strategy, the Federal law On Security, the National Security Concept of the Russian Federation and other Russian,
international and foreign legal instruments and
acts. The text of the National Security Strategy
approved by the Presidential Decree No. 683 of
December 31, 2015 is contained in the Annex to
the monograph.
The logic behind the presentation of the material is to compare national security threats and
responses thereto, to analyse errors, to illustrate
such negative consequences as the decrease of the
national security level, to define the countermeasures to threats, and to predict their effectiveness.
The monograph does not pretend to cover the
“national security” phenomenon in an overarching manner, but aims to prove its complexity and
provides a methodological basis and approaches
for studying it and enhancing the knowledge about
specific elements and their correlation.

