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ВВЕДЕНИЕ  

Термин "национальная безопасность" в научном и политическом 

лексиконе стран появился относительно недавно. Для обозначения социального 

явления защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от опасностей и угроз, использовались разные понятия: 

безопасность внутренняя и внешняя, безопасность государственная, 

материальное и духовное благосостояние и др. Все эти понятия, с различных 

сторон, прямо или косвенно, характеризуют явление национальной 

безопасности. 

Повышенный интерес современного общества к вопросам обеспечения 

национальной безопасности выражается в стремлении разобраться в сущности 

самого социального явления "безопасность", увидеть его связь с повседневной 

жизнью, с личными целями, ценностями и интересами. При этом возникает 

множество вопросов о роли и функциях государства в создании безопасных 

условий жизни гражданского общества, о взаимоотношениях власти и бизнеса в 

современных государствах, полномочиях общества в обеспечении безопасности 

личности и государства. 

Проблема безопасного развития государств имеет актуальное значение, а 

понятие «национальная безопасность» прочно вошло в жизнь современного 

общества во многих странах мира. Все более отчетливо стала проявляться 

необходимость в разработке стратегии национальной безопасности, которая 

включает такие составляющие, как: политическая, экономическая, военная, 

экологическая, информационная, гуманитарная и другие виды безопасности. 

Мир столкнулся с новыми угрозами и вызовами, в том числе с 

распространением международного терроризма и экстремизма, базирующихся 

на незаконном обороте наркотиков, религиозном фанатизме, агрессивном 

национализме. Организованная преступность, распространение оружия, а также 

угроза распространения оружия массового поражения значительно усиливают 

опасность этих факторов. В качестве угрозы международного масштаба стало 

выделяться распространение коррупции. Серьезную угрозу безопасности в 
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широком плане создают также экономические проблемы и деградация 

окружающей среды, усугубившие разрыв в уровнях развития и благосостояния 

населения различных частей континента. 

Сегодня вся сложность процесса политических и экономических 

преобразований в странах сфокусировалась в единой комплексной задаче - 

обеспечить национальную безопасность государств. Выполнение этой 

комплексной задачи является не только условием, но и главной целью 

реформирования. Только научная методология комплексного исследования 

различных проблем национальной безопасности способна дать необходимые 

знания о явлении и выработать верную политику обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития государств. 

При составлении данного пособия авторы ставили перед собой цель 

изучить концепции и виды национальной безопасности Республики Беларусь и 

Российской Федерации, а также дать более детальное описание спецслужбам 

иностранных государств. 

В данном пособии рассматривается опыт обеспечения национальной 

безопасности Республики Беларусь и Российской Федерации, а также 

проблемы, стоящие перед специалистами государственных органов. Что же 

касается спецслужб иностранных государств, в данном пособии можно 

ознакомиться с материалами о спецслужбах таких государств, как Франция, 

США, Италия, Израиль, Германия и Великобритания. 

В процессе создания данного пособия были использована литература 

белорусских и российских авторов, а материалы, предоставленные 

официальными сайтами различных Министерств и другими Интернет-

источниками. 
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ГЛАВА 1.  КОНЦЕПЦИИ И ВИДЫ НАЦИ ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТ И 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

1. 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

1. 1. 1. Методология построения концепции национальной безопасности 

Под национальной безопасностью понимают состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Одной из основополагающих проблем построения концепции 

национальной безопасности является вычленение «объекта» национальной 

безопасности.  

Под жизненно важными интересами понимается совокупность потребностей, 

удовлетворение которых обеспечивает существование и возможности развития личности, 

общества и государства.  

При этом важно решить вопрос о соотношении интересов различных 

сфер жизнедеятельности, их приоритетности. В современных условиях, 

например, актуально определить, чему республика должна отдать предпочтение 

— сохранению политических союзов или решению вопросов экономической 

стабильности [2, c. 7-8]. 

Структура национальных интересов включает следующие подсистемы: 

политические, социальные и экономические интересы человека; политические, 

социальные и экономические интересы социальных слоев, групп, политических 

и экономических элит; политические, экономические интересы государства и 

общества. Интегрирующим фактором системы национальных интересов 

является единое государство (страна). Объективной основой этой системы 

выступают интересы социальных групп государства (политической 

организации). Субъективной основой  человек, индивид. Система 

национальных интересов имеет универсальный и уникальный аспект. 

Существенным является и такой аспект проблемы, как наличие 

существенных отличий и даже противоречий между интересами личности, 

общества и государства. Конституционное закрепление приоритетности 
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интересов личности по отношению к интересам общества и государства 

отражает демократическую направленность развития нашей республики, но 

часто вступает в противоречие с потребностями проведения преобразований в 

различных сферах жизнедеятельности, например, по вопросам социальной 

защиты граждан.  

Формирование системы жизненно важных интересов является актуальной 

проблемой создания системы национальной безопасности, т.к. неучтенные 

интересы личности будут вступать в противоречие с государственными и 

национальными интересами, что может привести к возникновению внутренних 

угроз национальной безопасности. 

Под угрозой национальной безопасности понимают действия, явления и процессы (или 

их совокупность), препятствующие реализации жизненно важных интересов личности, 

общества и государства. 

Методологическое значение имеет и вопрос об определении субъектов 

угроз. Угрозы можно классифицировать по двум видам: 

1. Угрозы, вызываемые объективно развивающимися как природными, так 

и социально-экономическими процессами. Например, процессами, 

порождающими неравномерность экономического развития, отставание темпов 

роста экономики и развития ее структуры от потребностей общества из-за 

недостаточности природных или людских ресурсов и по другим объективным 

причинам.  

2. Угрозы, вызываемые определенными политическими, экономическими 

и социальными действиями или противоречиями. Такими угрозами могут быть 

действия производителей по незаконному получению и хищению кредитов, 

«отмывание» незаконно полученных доходов, провоцирование забастовок и др.  

Как показывает мировая практика, к первой группе внутренних угроз 

следует относить: 

• структурную деформированность экономики; 

• низкую конкурентоспособность национальной экономики; 

• резкое падение инвестиционной активности; 

• разрушение научно-технического потенциала и «утечка умов»; 
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• изношенность коммуникационных систем и аварийная опасность; 

•снижение информационной безопасности;  

• разрушение финансовой системы, рост инфляции и необоснованное 

падение обменного курса валюты, вызванное отрицательным торговым 

балансом и слабостью системы валютного регулирования; 

• высокий уровень монополизации экономики; 

• экономический кризис. 

Во второй группе внутренних угроз могут себя проявить как актуальные 

на современном этапе: 

• массовое сокрытие и уклонение от уплаты налогов; 

• незаконный перевод финансовых средств за границу; 

• низкий уровень природоохранной деятельности и экологической 

безопасности; 

• резкое обострение социальной ситуации, выражающееся в 

значительной дифференциации доходов населения, росте безработицы и 

снижении средних, реальных доходов граждан. 

Практические шаги по обеспечению национальной безопасности 

должны опираться на четкое определение современных угроз, которые создают 

непосредственную опасность не только внутренним, но и внешним интересам 

республики. Среди внешних факторов первой группы, представляющих угрозу 

безопасности Беларуси, следует выделить: 

• зависимость Республики Беларусь от поставок многих видов продукции; 

• дискриминационные меры со стороны зарубежных стран и их 

сообществ во внешнеполитических и экономических отношениях с 

Республикой Беларусь; 

Внешние угрозы  это противоправные посягательства на жизненно 

важные интересы со стороны спецслужб и оказывающих им содействие 

негосударственных организаций. 

К основным внешним угрозам безопасности Беларуси сегодня относятся: 

• проникновение в сферу общественных отношений и на 

формирующийся белорусский рынок недобросовестных партнеров; 
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• ограничительная деловая практика, используемая иностранными 

партнерами для воздействия на принятие политических решений, снижения 

возможностей нашего выхода на зарубежные рынки, для сбыта в республику 

устаревших технологий и оборудования, для сбивания или искусственного 

взвинчивания цен на республиканскую продукцию с целью устранения 

конкуренции; 

• неадекватное освещение в средствах массовой информации за рубежом 

политических и социальных процессов в республике; 

• экспансия идеологии, культурных ценностей, товаров.  

Таким образом, в общем виде методология построения концепции 

национальной безопасности включает:  

 • определение жизненно важных интересов государства и общества; 

 • определение основных факторов, создающих угрозу безопасности; 

 • определение приоритетных направлений обеспечения безопасности; 

 • разработку системы обеспечения национальной безопасности [1]. 

1. 1. 2. Становление и оформление основных идей Концепции 
национальной безопасности Республики Беларусь 

 Принятая впервые 27 марта 1995 года Концепция национальной 

безопасности Республики Беларусь послужила основой для выработки 

направления государственной политики в области национальной безопасности. 

 Необходимость принятия новой Концепции была обусловлена внесением 

изменений в Конституцию Республики Беларусь. Кроме того, активно 

формировалось новое законодательство, совершенствовались механизмы 

социальной защиты граждан. Руководством страны был взят курс на поддержку 

сферы здравоохранения, культуры, науки и образования.  

 В то же время динамичные геополитические процессы выдвинули новые 

проблемы, потребовавшие разработки соответствующих государственных мер 

по защите своих национальных интересов. Прежде всего, это связано с 

существенной эволюцией подходов европейских стран и международных 

организаций к институтам, формам и методам обеспечения безопасности, 
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которая привела к тому, что в Европейском регионе сложилась новая военно-

политическая ситуация, способная оказать влияние на реализацию Республикой 

Беларусь стратегических национальных интересов. 

 Серьезную угрозу безопасности создают также экономические проблемы 

и деградация окружающей среды, усугубившие разрыв в уровнях развития и 

благосостояния населения различных частей континента. 

 С учетом этих обстоятельств в ходе разработки новой редакции 

Концепции национальной безопасности Республики Беларусь в ее текст 

внесены соответствующие изменения, отражающие состояние национальной 

безопасности Республики Беларусь в современных условиях. В новой редакции 

учтены конституционные поправки, внесенные вследствие референдума 

1996 года в действующее законодательство Республики Беларусь, а также 

подписанные международные соглашения, напрямую затрагивающие 

национальные интересы и касающиеся актуальных проблем обеспечения 

национальной безопасности. 

 Корректировка некоторых положений обусловлена также 

произошедшими изменениями в различных областях общественной жизни 

республики. 

 В Концепции подробно изложены направления государственной 

политики, связанные с достижением Республикой Беларусь нейтрального 

статуса. 

 Значительно расширен и обновлен перечень приоритетных направлений 

обеспечения безопасности Республики Беларусь во всех сферах.   

 Существенно переработан раздел Концепции, касающийся системы 

обеспечения национальной безопасности. Прежде всего, изменена его 

структура, четко обозначены субъекты системы обеспечения национальной 

безопасности, которыми являются государственные органы, организации, в том 

числе общественные объединения, а также граждане. 

В целом структура Концепции безопасности Республики Беларусь в 

новой редакции, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 

17.07.2001г. № 390, включает в себя вопросы безопасности в политической, 
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экономической, военной, экологической, информационной и гуманитарной 

сферах, а также концептуальные положения по созданию системы обеспечения 

национальной безопасности в Республике Беларусь [2, c. 16-20]. 

1. 2. БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Положение Республики Беларусь наряду с политическими и 

экономическими выгодами обусловливает значительную степень концентрации 

угроз, связанных с транснациональными вызовами и угрозами безопасности, 

такими, как: международный терроризм, транснациональная организованная 

преступность, наркотрафик, незаконная миграция, торговля людьми.  

Политическая безопасность характеризуется устойчивостью и 

эффективностью институтов власти, способностью властных структур 

контролировать политические процессы, добиваться поддержки со стороны 

большинства граждан, наличием продуктивно функционирующих 

политических институтов, обеспечивающих политическую стабильность 

общества. Состояние безопасности достигается только за счет уравновешенного 

соотношения стабильности общества и необходимости его изменения, 

модернизации. 

В политической сфере в качестве основных жизненно важных интересов 

Республики Беларусь рассматриваются: укрепление независимости и 

суверенитета страны, сохранение ее территориальной целостности; построение 

демократического социального правового государства и формирование 

гражданского общества; достижение сбалансированности политических 

интересов граждан и государства снижение уровня преступности; развитие 

всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества с иностранными 

государствами, укрепление существующих систем международной и 

региональной безопасности; противодействие незаконному распространению 

оружия массового уничтожения, международному терроризму; содействие 

культурному и экономическому развитию белорусских общин в других 

государствах. 
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Важнейшим фактором, представляющим угрозу политической 

безопасности, является использование или угроза использование силовых 

методов для разрешения территориальных и иных конфликтов, в том числе 

внутригосударственных. При этом наибольшую опасность для республики 

представляют конфликты в сопредельных государствах. В нынешней ситуации 

конфликты находятся в географической отдаленности от территории 

республики. Вместе с тем происходящие процессы в странах-соседях в связи с 

вступлением в НАТО существенным образом обострили проблему 

безопасности Республики Беларусь. 

Фактором международной и национальной безопасности Беларуси 

является также неконтролируемое распространение средств массового 

уничтожения, систем оружия и боевой техники, материалов, техники и 

технологий двойного назначения, а также использование территории 

республики для их транзита. 

Республика Беларусь находится в центре восточноевропейского региона 

на стыке силовых линий бывшей и отчасти сохраняющейся геополитической и 

военной напряженности. Соответственно, республика заинтересована в 

укреплении и развитии существующих международных механизмов 

нераспространения ядерного оружия, многостороннего контроля над 

химическим и биологическим оружием, а также над экспортом оружия и 

технологий. 

В 2000 году Беларусь стала полноправным членом Группы ядерных 

поставщиков, которая осуществляет контроль за экспортом оборудования и 

материалов, использующихся для производства ядерного оружия. С 1998 года 

Республика Беларусь является полноправным членом Движения 

неприсоединения.  

Дестабилизация социально-политической ситуации, проявляющаяся в 

наличии социальных конфликтов между различными субъектами 

политического поля, национальных, межконфессиональных, межэтнических 

противоречиях, сепаратистских настроениях, является одной из основных угроз 

в политической сфере. 
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К источникам сравнительно новых вызовов и угроз национальной 

безопасности, получивших транснациональное проявление, можно отнести 

международный терроризм, организованную преступность, наркотрафик, 

незаконную миграцию и торговлю людьми. 

Серьезной предпосылкой к проявлениям терроризма является сложная 

миграционная обстановка в республике. Территория республики находится на 

направлении миграционных потоков граждан Юго-Восточной Азии и Африки 

в государства Западной Европы и Скандинавские страны. 

Прозрачность государственной границы с Российской Федерацией и 

недостаточная плотность ее охраны с Украиной позволяют незаконным 

мигрантам проникать на нашу территорию и использовать ее для подготовки к 

последующему незаконному выезду в Западные государства. 

С точки зрения политической безопасности, незаконная миграция может 

способствовать накоплению конфликтного потенциала как внутри страны, так 

и с сопредельными и Западными странами. Возникновение вооруженных 

конфликтов в непосредственной близости к республике может создать мощные 

миграционные потоки, которые одновременно способны привнести с собой 

террористические и экстремистские проявления, рост преступности и 

наркомании. 

Беларусь все больше втягивается в орбиту международного наркобизнеса, 

стремящегося использовать республику не только для транзита, но и в качестве 

рынка сбыта.  

Помимо внутренних причин распространения наркомании в республике 

проявляет себя и внешний фактор — агрессивная экспансия со стороны 

наркобизнеса. Основными поставщиками наркотиков в республику сейчас 

являются государства Азии, Колумбия. Главные маршруты пролегают через 

бывшие советские среднеазиатские республики.  

Серьезную угрозу национальной безопасности представляет торговля 

людьми. Беларусь не лидирует в списке стран, втянутых в этот бизнес, но в силу 

своего географического и социально-экономического положения является 

страной транзита и страной происхождения жертв. 
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С целью предупреждения и противодействия данному виду деятельности 

Республика Беларусь ратифицировала Конвенцию 1956 года о борьбе с 

торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами, а также 

Конвенцию 1981 года о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин. В республике введена в действие Государственная программа 

комплексных мер на 2002-2007 годы по противодействию торговле людьми и 

распространению проституции [7, c. 57-59].  

В общем, систематизированном виде Концепцией национальной 

безопасности Республики Беларусь выделяются следующие угрозы 

безопасности Республики Беларусь в политической сфере: 

• Создание или расширение военно-политических союзов, деятельность 

которых может нанести ущерб интересам Республики Беларусь. 

• Деятельность специальных служб и организаций иностранных 

государств, направленная на нанесение ущерба национальным интересам 

Республики Беларусь. 

• Неконтролируемое распространение ядерных, химических, 

биологических и иных средств массового уничтожения, систем оружия и боевой 

техники, материалов, техники и технологий двойного назначения. 

Использование территории Республики Беларусь для их транзита. 

• Неприемлемо высокий уровень криминализации общества, рост числа 

тяжких и особо тяжких преступлений. Распространение коррупции.  

В Концепции национальной безопасности определены следующие 

приоритетные направления обеспечения безопасности в политической сфере: 

• Последовательная реализация принципов демократического 

социального правового государства. 

• Создание условий для достижения Республикой Беларусь долгосрочной 

стратегической цели — приобретения нейтрального статуса. Сохранение 

приверженности идеям всеобщего ядерного разоружения.  

• Расширение интеграционных процессов в рамках Договора о создании 

Союзного государства, обеспечение эффективного функционирования его 

органов и институтов. 
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• Участие в деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству 

в Европе с целью обеспечения региональной безопасности и укрепления 

международного авторитета Республики Беларусь. 

• Сотрудничество с Европейским Союзом, НАТО, участие в Совете Евро-

Атлантического партнерства в целях построения новой архитектуры 

европейской безопасности, учитывающей национальные интересы Республики 

Беларусь. 

• Повышение эффективности противодействия разведывательным и 

иным акциям спецслужб и организаций иностранных государств в отношении 

Беларуси. 

• Организация эффективной борьбы с преступностью в особенности с ее 

организованными проявлениями и коррупцией. Развитие международного 

сотрудничества Республики Беларусь по вопросам борьбы с международным 

терроризмом, организованной преступностью, наркобизнесом и иными видами 

преступлений [1].  

  В настоящее время ни одна страна не может оставаться в стороне от 

магистральных путей развития современных мировых процессов в сфере 

безопасности. В определении направлений обеспечения политической 

безопасности необходимо исходить из так называемой кооперативной 

безопасности, акцентируя внимание, в первую очередь, на новые 

транснациональные вызовы, а также на социально-политические аспекты 

внутреннего развития. 

1. 3. БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Реальная действительность нашей эпохи выявила новую насущную 

потребность человечества — обеспечение экологической безопасности, 

которая так же необходима человеку, как удовлетворение всех традиционных 

потребностей. Экологическая безопасность — состояние защищенности 

природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.  
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Особенность экологической безопасности состоит в том, что она 

является коллективно потребляемым благом, доступным либо всем, либо 

никому. Невозможно уменьшить степень экологической опасности для 

отдельных лиц, групп населения, территорий, так как природа не знает 

социальных, государственных, административных границ. Нарушение же 

экологической безопасности вследствие негативного антропогенного 

воздействия на природу приводит к явлению так называемого «экологического 

бумеранга», когда последствия этих воздействий стали обращаться против 

самого человека. При этом важно подчеркнуть следующую закономерность 

нашего времени: насыщение промышленного производства сложной техникой 

сопровождается возрастанием цены технических неполадок или аварий, и даже 

самое совершенное оборудование, оснащенное системами многократного 

дублирования и другими средствами защиты от ошибок, не гарантирует 

необходимой надежности эксплуатации технических систем и обеспечения 

полной экологической их безопасности. 

Ускоренное развитие промышленного производства и недостаточная 

подготовленность современного общества к осуществлению необходимых 

защитных действий приводит к возрастанию уровня аварийной опасности в 

техногенной сфере. По данным мировой статистики, более половины (56%) 

крупных промышленных катастроф произошли в течение последних двух 

десятилетий. На этот период приходится 47% погибших и примерно 40% 

пострадавших за все время промышленных катастроф в XX веке. 

Самые серьезные аварии произошли в конце XX века на атомных 

электростанциях: в 1979 г. на АЭС «Три-Майл-Айленд» (США) и в 1986 г. на 

Чернобыльской АЭС. Авария на американской АЭС была связана с частичным 

расплавлением активной зоны реактора, но выбросов большого количества 

радиоактивного материала не наблюдалось; тем не менее ущерб от этой аварии 

составил 1 млрд. долл. согласно оценке расходов по очистке самой станции от 

радиоактивного загрязнения. 

Наиболее серьезной экологической проблемой нашей страны остается 

радиоактивное загрязнение в результате чернобыльской катастрофы около 22% 
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территории страны, на которой проживает 2,2 млн. чел., расположено свыше 

3600 населенных пунктов, в том числе 27 городов. Острее всего эта проблема 

стоит в Гомельской и Могилевской областях, где радионуклидами загрязнено, 

соответственно, 68% и 35% территории. В Брестской, Гродненской и Минской 

областях радиоактивное загрязнение занимает соответственно 13%, 7% и 5% их 

площади. Витебской  менее 1%. 

Ликвидация последствий крупнейшей ядерной катастрофы потребовала 

проведения в республике чрезвычайно капиталоемких мероприятий. Из 

сельскохозяйственного оборота выведена часть радиоактивно загрязненных 

территорий  так называемая зона отчуждения. Усилиями ученых и 

специалистов Беларуси досконально изучена радиационная обстановка, 

выяснены особенности поведения радионуклидов в почве, воде, воздухе, 

растительном и животном мире, исследуется воздействие радиации на здоровье 

людей, установлен социально-экономический ущерб от аварии, величина 

которого за 30 лет (1986-2015 гг.) составит, по некоторым оценкам экспертов, 

235 млрд. долл. 

В республике разработаны Государственные программы по ликвидации и 

минимизации последствий катастрофы на ЧАЭС, ряд законов и постановлений 

правительства. Их реализация способствовала некоторому смягчению общей 

ситуации, в частности, нормализации радиационного фона атмосферного 

воздуха в большинстве населенных пунктов республики. 

С учетом постоянного роста городского населения серьезной проблемой 

является загрязнение атмосферного воздуха в крупных городах и 

промышленных центрах республики. Постоянный мониторинг состояния 

атмосферного воздуха налажен у нас в 16 городах, включая, помимо областных 

центров, города Бобруйск, Мозырь, Новогрудок, Новополоцк, Оршу, Речицу, 

Пинск, Полоцк, Светлогорск, Солигорск, в которых проживает более 2/3 

городского населения Беларуси.  

По показателю индекса загрязнения атмосферы (ИЗА), высокие уровни 

загрязнения воздушной среды в последние годы наблюдались в Могилеве (8,8-
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10), Мозыре (7,8-8,6), Бобруйске (6,3-7,7), Гомеле (4,5-7,1), Витебске (5,8-8,3). 

Причем в Могилеве значительное превышение по сравнению со средними для 

страны значениями ИЗА наблюдается на протяжении многолетнего периода. 

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна нашей 

страны являются автомобильный транспорт, объекты энергетики и 

промышленные предприятия. Кроме собственных источников загрязнения, 

территория республики подвергается загрязнению вредными примесями, 

выбрасываемыми в воздух в соседних странах. Так, по данным Минприроды 

Республики Беларусь, доля трансграничной серы в выпадениях на территории 

Беларуси составляет 84-86%, окисленного азота - 89-94%, восстановленного 

азота - 38-65%. 

Водообеспеченность республики составляет 175 м-Укм 2, или 3,4 тыс. м3 

на человека. Однако если по водообеспеченности Беларусь находится в 

сравнительно благоприятных условиях, то проблема качества природных вод 

остается весьма острой, невзирая на уменьшение водоотведения и проводимую 

реконструкцию очистных сооружений. Все большую тревогу специалистов и 

общественности вызывают проблемы, связанные с антропогенными нагрузками 

на водные объекты. 

Актуальной для Беларуси является проблема состояния подземных вод, 

которые служат основным источником водоснабжения республики и в 

значительной степени определяют качество среды обитания и здоровье 

населения. Высокая проницаемость пород обусловливает слабую 

защищенность подземных вод от поверхностного загрязнения, что сказалось на 

увеличении их минерализации, содержания хлоридов, сульфатов, нитратного и 

аммонийного азота. 

Состояние природных вод республики требует совершенствования 

способов очистки сточных вод, создания водоохранных зон, предотвращения 

попадания в водоемы стоков животноводческих комплексов, сокращения 

объемов водоотведения путем внедрения оборотных систем водоснабжения 

и т. п. 
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Серьезные нарушения экологического равновесия природных систем 

Беларуси вызваны проведением в течение долгих лет крупномасштабных 

осушительных мелиоративных работ. Они привели к нарушению водного 

баланса больших территорий (в частности, Полесья), изменению водного 

режима (уровней и скорости воды) отдельных бассейнов и водных объектов, 

понижению уровня грунтовых вод, исчезновению многих малых водотоков, 

высыханию колодцев в сельской местности и прочим негативным изменением в 

экосистемах республики. Мелиорация привела к сокращению суммарной 

площади болот Беларуси более чем на 40%, а ведь они являются мощным 

фактором регулирования объективных биосферных процессов, поддержания 

экологической стабильности всех природных систем. Поэтому важнейшим 

условием дальнейшего хозяйственного использования болот и разработки 

торфа должно быть возобновление болотообразовательного процесса путем 

повторного заболачивания выработанных торфяных месторождений. Это 

позволит восстановить естественное состояние сохранившихся болот Беларуси, 

которые в значительной степени выполняют функцию легких всей Европы. 

Еще одна серьезная экологическая проблема Беларуси — техногенная 

деградация ландшафтов как следствие неполного извлечения полезного 

продукта при добыче минерального сырья, некомплексной его переработки. 

Это ведет к скоплению огромных масс отходов так называемой пустой породы 

на территориях, пригодных для сельскохозяйственного использования, 

появлению пыльных бурь, концентрации вредных веществ сверх допустимых 

норм в почве, водоемах, воздухе. 

В последние годы в республике накопилось около 700 млн. т отходов. 

Сконцентрированные зачастую в необустроенных местах, они являются 

источником загрязнения воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод. 

Вместе с тем многие виды отходов по своим качествам и содержанию в них 

ценных компонентов являются потенциальным вторичным сырьем.  

Приоритетные направления обеспечения безопасности Республики 

Беларусь в экологической сфере: 
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• Сохранение растений и животных, типичные и уникальные ландшафты 

и экологические системы. 

• Совершенствование системы оперативного реагирования и оповещения 

о загрязнении окружающей среды в результате промышленных аварий, 

стихийных бедствий или уничтожения природных ресурсов. 

• Создание системы комплексного использования лесных ресурсов на 

основе соблюдения приоритетной природоохранной функции лесов, а также 

комплексного освоения и использования водных ресурсов, улучшения качества 

воды и обеспечения устойчивости водных экологических систем. 

• Совершенствование системы ведения кадастров природных ресурсов, а 

также платежей за пользование природными ресурсами и возмещения ущерба, 

причиненного окружающей среде. 

• Развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области экологии и безопасности жизнедеятельности. 

• Создание системы подготовки кадров в области природопользования и 

охраны окружающей среды. Разработка и осуществление программ 

всестороннего образования в сфере экологии и безопасности 

жизнедеятельности. 

• Развитие международного сотрудничества республики в области охраны 

окружающей среды и разрешения экологических проблем транснационального 

характера, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 

последствий. 

• Совершенствование Государственной системы предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 

• Осуществление мероприятий по преодолению последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Предпринимаемые конкретные действия по реализации указанных выше 

мероприятий дают положительные результаты. Так, при росте ВВП в 1,36 и 

промышленной продукции в 1,6 раза объем выбросов вредных веществ в 

атмосферу сократился за этот период на 40%, сброс загрязненных сточных вод 

— на 60%, площадь нарушенных земель — на 37%. Состояние природной 
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среды практически по всем параметрам сейчас значительно более 

благополучное, чем в начале 1990-х годов, за исключением радиационной 

обстановки, существенное улучшение которой в обозримой перспективе не 

реально. На фоне постепенного роста объемов промышленного производства 

наблюдается уменьшение антропогенной нагрузки на водные ресурсы, что, 

безусловно, является следствием природоохранной деятельности как 

государства в целом, так и отдельных субъектов хозяйствования. Сокращению 

водопотребления в сфере производства в значительной степени 

способствовали меры организационно-экономического характера: платность 

водопотребления, водоотведения, и организация инструментального учета 

расходования воды. Экологическая деятельность в Республике Беларусь находит 

широкую поддержку международных финансовых институтов. Беларусь 

активно участвует в процессе международного экологического сотрудничества, 

и это дает надежду на то, что наше возвращение на общемировые пути 

социально-экономического развития будет способствовать выходу из 

экологического кризиса совместно с другими странами. Для этого существуют 

реальные предпосылки. Беларусь имеет определенный материально-

технический и интеллектуальный потенциал для совершенствования  

технологий в целях экологизации хозяйственной деятельности, поскольку 

очевидно, что спасение биосферы планеты – в повсеместном переходе на 

передовые мало- и безотходные технологии. Однако для быстрейшего 

распространения самых прогрессивных экотехнологий целесообразно 

использовать опыт стран с высокоразвитой экономикой, тем более что 

«Повестка дня на XXI век» предусматривает передачу таких технологий 

развитыми странами мира другим государствам. Но для практической 

реализации этой меры необходима разработка соответствующей нормативно-

правовой базы в рамках международного экологического сотрудничества. 

1. 4. БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

В настоящее время мир переживает переход от индустриального 

общества к обществу информационному. Нельзя не заметить, что только в 



 22 

последние десятилетия значительному изменению подверглись способы 

производства, межгосударственные отношения, объемы потребления и 

механизмы распределения материальных благ. Коренным образом изменилось 

и мировоззрение людей. По своему значению и характеру воздействия на 

общество этот переход сравним с новой всемирной промышленной 

революцией. Фактически речь идет о реализации новой промышленной 

революции, получившей название «информационной», которая приведет к 

созданию информационного общества. Уровень развития информационного 

пространства общества определяющим образом влияет на процесс 

функционирования государственных институтов, экономику, 

обороноспособность, во многом определяет вопросы внешней и внутренней 

политики. 

Информационное пространство определяется, прежде всего, 

информационными ресурсами, информационно-телекоммуникационной 

инфраструктурой, системой массовой информации, наличием и 

функционированием рынка информационных технологий, продуктов и услуг, 

сопряженностью с мировыми открытыми сетями, системой информационного 

законодательства. 

Информационные ресурсы, информационные технологии и 

информационная инфраструктура в совокупности образуют информационную 

среду современного общества. Эта информационная среда является 

системообразующим фактором всей общественной жизни, фундаментальным 

основанием современной политики государств во всех ее областях. 

Информационный ресурс является весьма специфической составляющей в 

совокупности ресурсов развития государства. Соперничество, борьба за 

обладание этим ресурсом, достижение и удержание «информационного 

превосходства» сегодня занимают значительное место в геополитической 

конкуренции развитых стран. 

Информационное преимущество является важной социальной силой, 

способствующей перераспределению экономических, социальных и 

политических (властных) ресурсов. Вместе с тем информационное неравенство 
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ведет и к социальному неравенству. Именно это, прежде всего, и определяет 

основную угрозу национальной безопасности любого государства. 

Противоборство при реализации национальных интересов испокон веков 

считалось лишь продолжением государственной политики. Насилие - лишь 

одна из форм организации противоборства. Формы же насилия меняются 

вместе с прогрессом. На смену физическому насилию меча, пушек и кандалов, а 

затем экономическому насилию безработицы, конкуренции и денежного 

кредита пришло информационное насилие: манипулирование сознанием 

людей, вторжением в их психику. «Сетевой компьютинг» — это одновременно 

и инструмент информационной, политической и культурной экспансии 

развитых стран. С его помощью возможны изменения политической карты 

мира и сложившегося соотношения между геополитическими центрами сил. 

Все выше описанные процессы не могли не затронуть Республику 

Беларусь. Их постоянное ускорение и усложнение обусловливает 

необходимость обеспечения безопасности в информационной сфере.  К 

приоритетным направлениям Республики Беларусь в этой области относятся: 

1. Совершенствование механизмов реализации прав граждан на 

получение информации, обеспечение прав граждан на тайну 

корреспонденции, телефонных и иных сообщений.  

2. Совершенствование форм и способов взаимодействия государства со 

средствами массовой информации. Обеспечение доступа к открытым 

информационным ресурсам государственных органов, органов 

местного управления и самоуправления, к архивным материалам, к 

другой открытой социально значимой информации. 

3. Разработка и внедрение современных методов и средств защиты 

информационных технологий, прежде всего используемых в системах 

управления войсками и оружием, экологически опасными и 

экономически важными производствами. 

4. Осуществление государственного контроля за разработкой, созданием, 

развитием и использованием средств защиты информации. 
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5. Обеспечение правовых и организационных условий предупреждения, 

выявления, пресечения преступлений в информационной сфере. 

6. Участие Беларуси в международных соглашениях, регулирующих на 

равноправной основе мировой информационный обмен, в создании и 

использовании межгосударственных и международных глобальных 

информационных сетей и систем. 

Происходящие в настоящее время процессы преобразования в 

политической жизни и экономике Республики Беларусь оказывают 

непосредственное влияние на состояние информационной безопасности и, как 

следствие, на состояние национальной безопасности Республики Беларусь. При 

этом возникают принципиально новые факторы, которые необходимо 

учитывать при оценке реального состояния информационной безопасности и 

определения ключевых проблем в этой области. Эти факторы с достаточной 

степенью условности можно разделить на социально-политические, 

экономические и организационно-технические. 

Социально-политическими факторами являются: 

 изменение геополитической обстановки вследствие фундаментальных 

перемен в различных регионах мира; сведение к минимуму 

вероятности мировой ядерной и обычной войн; 

 информационная экспансия стран с развитыми экономическими 

системами, осуществляющими глобальный мониторинг политических, 

экономических, военных, экологических процессов, 

распространяющих информацию в целях получения односторонних 

преимуществ; 

 активизация деятельности спецслужб иностранных государств по 

добыванию сведений, составляющих государственные секреты 

Республики Беларусь; 

 реализация конституционной реформы на основе принципов 

демократии, законности, информационной открытости; 

 преодоление децентрализации системы государственного управления, 

преобразование в системе обеспечения безопасности страны; 
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 нарушение информационных связей между государствами-

участниками СНГ; 

 низкая общая правовая и информационная культура населения 

республики; 

 обострение криминогенной обстановки, рост числа преступлений в 

информационной сфере, в том числе в отношении кредитно-

финансовых учреждений. 

Среди экономических факторов наиболее существенными являются: 

 включение информационной продукции в систему товарных 

отношений; 

 переход экономики Республики Беларусь на недостаточно 

регулируемые рыночные отношения в экономике; появление 

множества коммерческих структур (в том числе и с участием 

зарубежного капитала) — производителей и потребителей 

информации, средств информатизации и защиты информации; 

 критическое состояние отечественных отраслей промышленности и 

науки, разрабатывающих и производящих средства информатизации и 

защиты информации; 

 неконтролируемое расширение сотрудничества с зарубежными 

странами в развитии информационной инфраструктуры Республики 

Беларусь. 

Из организационно-технических факторов, определяющими являются: 

 бессистемность, непоследовательность развития и недостаточная 

разработанность нормативно-правовой базы в сфере 

информационных правоотношений, в том числе в области 

обеспечения информационной безопасности; 

 слабое регулирование государством процессов функционирования и 

развития рынка средств информатизации, информационных 

продуктов и услуг в Республике Беларусь; 

 широкое использование в сфере государственного управления и 

кредитно-финансовой сфере незащищенных от утечки информации 
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импортных технических и программных средств, предназначенных для 

хранения, обработки и передачи информации; 

 возрастание объемов передачи информации, циркулирующей по 

открытым каналам связи, в том числе по сетям передачи данных и 

межмашинного обмена. 

В настоящее время определяющим фактором для информационной 

безопасности республики является активное внедрение информационно-

телекоммуникационных технологий на основе компьютерной техники во все 

сферы жизнедеятельности общества, в первую очередь, в республиканские 

органы государственного управления и кредитно-финансовую сферу, 

представляющие собой совокупность программных, технических и 

организационно-экономических средств, объединенных структурно и 

функционально для решения задач передачи и обработки информации. В связи 

с этим возникает необходимость соблюдения интересов Беларуси при 

международном информационном обмене и обеспечения безопасности 

национальных информационных ресурсов и информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры. 

1. 5. БЕЗОПАСНОСТЬ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ 

Одной из важных составляющих национальной безопасности 

Республики Беларусь является также безопасность в гуманитарной сфере. 

Гуманитарная безопасность — это состояние защищенности жизни, здоровья и 

благополучия граждан государства, а также духовно-нравственных ценностей 

общества и интеллектуального потенциала страны от реальных и 

потенциальных угроз. Она является, во-первых, целью и результатом 

безопасности других сфер жизнедеятельности страны, во-вторых, условием и 

средством национальной безопасности в целом. 

Основными составляющими национальной безопасности страны в 

гуманитарной сфере являются демографическая, социальная, духовно-

нравственная, этническая, конфессиональная и интеллектуальная безопасность.  
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Объектом демографической безопасности является народонаселение страны. 

В 90-х годах в развитии народонаселения Беларуси начался острейший кризис, 

охвативший все демографические процессы: рождаемость, смертность, 

брачность, миграцию. Для создания условий, обеспечивающих прирост 

населения, огромное значение имеет сохранение и укрепление здоровья нации.  

Нейтрализация негативных явлений в воспроизводстве населения и 

обеспечение демографической безопасности Республики Беларусь в 

ближайшее время требует решения следующих основных задач: 

1. осуществления мер социальной и экономической политики, 

направленных на улучшение здоровья населения; разработки 

государственной и региональной программ укрепления 

репродуктивного здоровья населения и планирования семьи; 

2. внедрения современных стандартов качества медицинской помощи 

для населения независимо от мест проживания и материальных 

возможностей семьи; 

3. усиления и совершенствования государственной помощи женщинам и 

семьям, имеющим детей, в первую очередь малообеспеченным; 

4. просветительской и образовательной деятельности по 

распространению знаний о профилактике заболеваний и укреплению 

здоровья, предупреждению и искоренению вредных для здоровья 

привычек; 

5. обеспечения безопасных условий труда на производстве, 

предупреждения несчастных случаев, аварий и катастроф; 

6. оптимизации территориальных межгосударственных и 

внутриреспубликанских перемещений населения с учетом интересов 

социально экономического развития республики и областей; 

7. смягчения ситуации на внутреннем рынке труда от неконтролируемого 

притока рабочей силы. 

В связи со сложившимися экономическими условиями и ограниченностью 

ресурсов социальная безопасность в республике предусматривает поддержку 

преимущественно нетрудоспособных и малообеспеченных граждан. О 
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серьезных проблемах в сфере обеспечения гуманитарной безопасности 

свидетельствует наличие высокого эмиграционного потенциала в стране. 

Стремление выехать из страны если не на постоянное место жительства, то, по 

крайней мере, на максимально длительный временной период, связанный с 

возможностью трудоустройства и улучшения своего материального положения, 

особенно характерно для молодежи. Эти обстоятельства и предопределили 

необходимость реформирования социальной сферы в республике. Главной 

задачей государственной социальной политики является предоставление 

каждому трудоспособному человеку возможности своим трудом и 

предприимчивостью обеспечить свое семейное благополучие, а для 

нетрудоспособных и малоимущих членов общества — обеспечить адресную 

социальную защиту. 

Обеспечение духовно-нравственной безопасности — еще одна актуальная 

проблема современного развития белорусского общества. Общество нуждается 

в идеалах и моральных ценностях, в подъеме планки духовности и культуры. 

Государство и общество должны совместными усилиями создавать реальные 

условия для свободной творческой деятельности, обеспечения сочетания 

духовной культуры населения с высоким уровнем политического, правового, 

экономического и экологического сознания, формирования целостного 

комплекса культурного и художественно-эстетического образования и 

воспитания. Для этого необходимо: 

• укреплять институт семьи как важнейшую ячейку общества, во многом 

определяющую нравственный и духовный потенциал общества; 

• сохранять и восстанавливать историко-культурное наследие; 

• поддерживать и развивать национальную самобытность культуры; 

• развивать художественное любительское и профессиональное 

творчество; 

• возрождать и развивать народные промыслы и ремесла; 

• формировать здоровые моральные ценности, идеалы и традиции 

белорусов с учетом и поддержкой других национальностей страны; 
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• развивать такие черты общественного и индивидуального сознания, как 

уважение свободы творчества, гражданственность и патриотизм, стремление к 

прогрессу, поиск путей гармонизации взаимоотношений личности, общества и 

природы; 

• расширять и взаимообогащать международные и межнациональные 

культурные связи, взаимообогащать культуру; 

• активизировать деятельность по розыску и возвращению белорусского 

культурного наследия, оказавшегося за рубежом. 

Основной задачей совершенствования системы формирования духовно-

нравственного уровня населения и воспитания на этой основе патриотизма 

общества является создание условий для достижения его такого состояния, 

которое характеризуется способностью подавляющей части граждан к 

духовному прогрессу, восприятию лучших достижений мировой культуры при 

сохранении национальной самобытности и упрочении духовной общности 

народа.  

Характеризуя в целом состояние этнической безопасности Республики 

Беларусь, можно констатировать, что в настоящее время реальных угроз в этой 

сфере нет. Вместе с тем анализ происходящих процессов внутри основных 

этносов Беларуси и в отношениях между ними не дает оснований полагать, что 

таковой эта ситуация будет сама по себе сохраняться завтра и послезавтра. Как и 

в сфере инонациональных отношений, в сфере конфессиональных и 

межконфессиональных отношений в настоящее время нет реальных угроз 

жизненно важным интересам республики. Потенциальную опасность 

представляют попытки служителей ряда конфессий активизировать свое 

участие в политической и государственной деятельности. Политика не должна 

быть сферой деятельности церкви. Во-первых, согласно Конституции 

республики, Закону «О свободе совести и религиозных организациях» церковь 

как институт, как религиозная организация отделена от государства. Во-вторых, 

в условиях Беларуси многочисленность конфессий неизбежно приведет (и уже 

приводит) к их соперничеству, обеспечению привилегий отдельным из них. 
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 В этой связи соответствующим органам власти и управления необходимо 

вести постоянную пропагандистско-разъяснительную работу по следующим 

направлениям: 

• утверждение в общественном сознании мысли, что руководство страны 

и официальные органы власти четко осознают, что в условиях реально 

сложившейся поликонфессиональности в Беларуси, законодательно 

закрепленного принципа полного отделения церкви от государства и 

равноправия всех религий явная поддержка со стороны официальных органов 

власти какой-либо одной конфессии может вызвать недовольство других 

верующих и создать напряженность в межконфессиональных отношениях; 

• провозглашение приверженности государства некоторым христианским 

ценностям, соответствующим общечеловеческим идеалам и присущим в том 

или ином виде религиозным учениям различных верований, не ставит своей 

целью противопоставить: а) христианство (православие и католичество, а также 

различные его разновидности) другим мировым религиям (например, исламу); 

б) православие католичеству и некоторым протестантским религиозным 

течениям, в сущности которых сохраняются основные христианские постулаты; 

• разъяснение, что применительно к Беларуси православная конфессия 

выделяется, прежде всего, в силу своей традиционности и многочисленности 

верующих, равно как и католичество, и ислам для определенных регионов и 

части жителей страны; 

• влияние государства на развитие конфессиональных отношений в 

многоконфессиональной стране осуществляется посредством принятия, 

строгого соблюдения и исполнения законов и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих данную сферу общественной жизни. 

Наконец, последним аспектом безопасности в гуманитарной сфере 

является интеллектуальная безопасность. Важнейшими задачами ее обеспечения 

в Республике Беларусь являются: научное обеспечение развития 

производительных сил республики; создание конкурентоспособных отраслей и 

производств; расширение рынка наукоемкой продукции. 
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Главным субъектом защиты интеллектуального потенциала страны 

выступает государство. В условиях недостаточности финансовых средств у 

государства для прямой поддержки науки у него имеются возможности помогать 

ей другими средствами: предоставление льгот; снижение или освобождение от 

налогов; тщательный и обоснованный выбор приоритетов; избирательность и 

конкурсность при распределении ресурсов; демократичность и гласность в 

принятии решений и т.п. 

Одним из основных источников сохранения, укрепления и развития 

научно-интеллектуального потенциала, культурного и кадрового потенциала 

страны является образование. Образование в современном обществе становится 

производительной силой. Система высшего образования республики работает 

достаточно устойчиво, планомерно реформируется в соответствии с мировыми 

тенденциями и рынком труда в Беларуси. У нас один из самых высоких 

показателей обеспеченности республики специалистами с высшим 

образованием (более 330 студентов в 2002/2003 учебном году на 10000 

населения).  

Говоря о количественных показателях в сфере образования республики, 

необходимо обратить внимание на проблему его качества. Итоги приема 

последних лет в вузы республики свидетельствуют, что практически каждый 

второй выпускник средней школы стал студентом. Это колоссальное изменение 

в обществе, которое самим обществом пока не осознано в полной мере. Не 

осознаны пока и последствия такого изменения. Однако очевидно, что на 

повестке дня остро стоит вопрос перехода количества в качество. При этом 

важно, с одной стороны, определиться с необходимым количеством 

специалистов с высшим образованием, обеспечивающих потребности 

различных отраслей нашего народного хозяйства. С другой обеспечить 

современный уровень их качественной подготовки и создать необходимые 

условия для работы по специальности. 

Одним из важных показателей состояния национальной безопасности в 

сфере образования является развитие обучения в высших учебных заведениях за 

счет бюджетных средств. В 1990/1991 учебном году на 10000 населения в 
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республике приходилось 184 студента, обучающихся на бюджетной основе, а на 

протяжении последних пяти лет этот показатель колебался в пределах 160-170 

человек. По мнению специалистов, для Беларуси пороговым значением 

показателя количества студентов, обучающихся на бюджетной основе, 

снижение которого создает реальную угрозу национальной безопасности, на 

данный момент можно считать 180 человек на 10000 населения. 

За последние 6 лет произошло значительное увеличение (более чем в 5 

раз) числа студентов, обучающихся в государственных вузах за счет личных 

средств. Снижение удельного веса студентов, обучающихся за счет средств 

бюджета, создает социальную напряженность в молодежной среде, вызывает 

недовольство родителей. 

В связи с принятым пороговым значением удельного веса расходов на 

образование в размере 10% от ВВП необходимо поэтапное повышение уровня 

финансирования отрасли в период до 2010 г. не ниже 8% от ВВП; в период до 

2015 г. — не ниже 10% от ВВП. 

В целях обеспечения эффективности системы национального 

образования в настоящее время осуществляется ее реформирование, которое 

ставит своей целью повышение его качества и значимости на перспективу. 

Качественно новый уровень образования предполагает возрастание 

возможности выбора формы получения образования и типа образовательного 

учреждения, расширения аспекта образовательных услуг. Наряду с 

государственными учреждениями должна получить дальнейшее развитие сеть 

учебных учреждений негосударственного (коммерческого) типа. 

В результате реформирования образования Беларусь должна обеспечить 

его выход на уровень, соответствующий лучшим мировым образцам, создать 

цивилизованный рынок образовательных услуг на основе сочетания 

государственной и негосударственной систем подготовки кадров. Повышение 

престижа образования должно рассматриваться как приоритетное направление 

в формировании интеллектуального потенциала нации, генератор 

экономических реформ, фундамент будущего страны. 
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Таким образом, на основе всего вышесказанного можно сделать вывод о 

том, что на данный момент гуманитарная безопасность является одной из самых 

актуальных, ввиду того что возникновение гуманитарной угрозы влияет на 

дальнейшую судьбу как отдельного человека, так и всего общества в целом. 

  К основным жизненно важным интересам Республики Беларусь в 

гуманитарной сфере относятся: 

• Создание условий для полноценного духовного и физического развития 

каждого гражданина Республики Беларусь. 

• Сохранение и укрепление здоровья нации, создание условий, 

обеспечивающих прирост населения. 

• Поддержание здорового нравственного потенциала народа. Сохранение 

духовного и культурного наследия, укрепление традиционных ценностей 

общества. 

• Сохранение, укрепление и развитие интеллектуального потенциала 

нации. 

• Обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и 

вероисповедания. 

• Развитие национального достоинства, сохранение этнической, 

культурной, языковой самобытности граждан Республики Беларусь всех 

национальностей. 
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ГЛАВА 2.  КОНЦЕПЦИИ И ВИДЫ НАЦИ ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТ И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

2. 1. СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

2. 1. 1. Понятие национальной безопасности Российской Федерации  

Национальные интересы Российской Федерации - совокупность ее 

жизненно важных и геополитических интересов.  

Под жизненно важными интересами Российской Федерации понимается: 

ее территориальная целостность и многообразие этносов; воспроизводство 

народонаселения; уровень государственно-исторического и экологического 

самосознания народа, его культура и образование, экономическое и социальное 

благополучие, психическое и физическое здоровье; права, свободы и 

обязанности граждан, а также достойное существование ее будущих поколений.  

Геополитические интересы Российской Федерации - поле политического, 

экономического и информационного влияния на географические зоны, 

исторически тяготеющие к России или являющиеся ее форпостами различного 

рода экспансиям других субъектов геополитики, а также болевые точки 

воздействия на эти субъекты.  

Национальная безопасность Российского государства - защищенность 

конституционными, законодательными и практическими гарантиями его 

жизненно важных и геополитических интересов.  

Практические гарантии предполагают безусловную судебную и 

исполнительную реализацию Конституции и законов внутри государства, а 

также юридическую, экономическую и другую защиту (в том числе и силовую) 

международно принятых договоров и обязательств, затрагивающих 

геополитические и жизненно важные интересы Российского государства и 

интересы лиц, подданных ему.  
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2. 1. 2. Виды безопасности  

Классификацию безопасности можно строить различным образом: 

 -по объекту безопасности (человек, семья, народ, нация, общество, 

государство, человечество); 

 -по предмету безопасности (биология, химия, радиация, экология, 

техносфера и т.д.);  

 -по проблемному (ситуационному) признаку (этноконфессиальная 

безопасность, демографическая, генетическая, духовная, нравственная и т.д.);  

 -по функциональному признаку (социальная, экономическая, 

политическая и т.п.) и т.д. 

Эти срезы сложным образом пересекаются между собой, не являясь 

единственными и, быть может, не самыми наглядными. К примеру, очень 

наглядной классификацией является деление национальной безопасности по 

виду угроз.  

Но какое бы направление национальной безопасности мы ни взяли, для 

каждого существует качественный или даже количественный критерий, 

идентифицирующий состояние выбранного направления как состояние 

развала, хаоса, деградации.    

2. 1. 3. Состояние безопасности России  

1) Впервые в истории России сложилась ситуация, когда Россия перестала 

играть роль мирового геополитического субъекта. Разрушены все ее 

геополитические оболочки. Она имеет крайне ограниченный выход к Черному 

и Балтийскому морям. Козыревский МИД в конце 1995 года подписал 

соглашение по проекту "Туманган", то есть задал курс на свертывание 

российских геополитических интересов в юго-восточной Азии. По этому 

проекту Россия все более удаляется на периферию от мировых торговых 

магистралей.  

2) Внутреннее положение России характеризуется непрекращающейся 

борьбой за власть, полной дезориентацией в управлении государством, резким 

падением жизненного уровня населения, непримиримостью имущих и 
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неимущих слоев населения, умело поддерживаемыми межнациональными 

конфликтами...  

3) Крайне актуальна для России демографическая проблема. Отношение 

числа рожденных к числу умерших в 1980 году составляло 1.44, в 1985 - 1.46, в 

1991 - 1.06, в 1992 - 0.88, в 1993 - 0.62, в 1994 - 0.54, в 1995 - 0.47 (неуточненная 

цифра). Выстроенные в график данные наглядно показывают произошедшую 

демографическую катастрофу. Под вопрос поставлена способность нации к 

самовоспроизводству.  

В связи со сказанным отметим, что плотность населения в Азии 

увеличилась с 59 человек на кв. км. в 1980 году до 72 человек в 1990 году. Эти 

цифры несравнимы с плотностью населения в России, которая в 1990 году 

составляла 8 человек на кв. км. ...Россия, с огромными запасами природных 

ресурсов, на три четверти необжитая, становится очень привлекательной для 

колонизации, что и подтверждает сегодня демографическая экспансия китайцев 

на Дальнем Востоке и безудержное стремление иностранных финансов и 

капитала подчинить контролю российский рынок.  

Если за гипотетичностью приблизительно 800-летней цикличности 

переселения народов стоит неидентифицированная реальность, ситуация для 

России складывается катастрофическая. Развертывание нового цикла 

приходится на начало XXI века. В этом противостоянии Россия, вероятней 

всего, окажется одна, без союзников.  

4) В области экономики одним из основных критериев состояния 

безопасности служит время воспроизводства производственных фондов, 

которое по оценкам на 1994 год составляет более 3000 лет. Это время, за 

которое любое металлическое изделие превратится в ржавчину, а 

железобетонные изделия обрушатся несколько раз. Здесь использовалась цифра 

в 1,8% на амортизационные отчисления за 1993 год. Сегодня на практике эти 

отчисления близки к нулю!  

Таким образом, производственные фонды в России абсолютно 

сокращаются, без сколько-нибудь заметного их воспроизводства и 



 37 

модернизации, т.е. в России проедаются не только нефть, уголь, лес, ... но и 

производственные фонды, созданные предыдущими поколениями.  

5) Примеры можно продолжать по всем направлениям, и везде оценки не 

будут более благоприятными. Продолжается территориальное дробление 

государства; средняя заработная плата (по самым скромным оценкам и 

различным методикам расчета) в три раза ниже, чем в 1989 году; экраны и 

страницы средств массовой информации заполнены материалами, 

направленными на слом нравственных устоев граждан, их психики, правовых 

норм в обществе (время показа сцен насилия в сравнении с 1988 годом возросло 

в сотни раз!).  

6) В области обороны.  

Существовавший в 1988 году, далеко не равный, но все-таки баланс сил в 

мире, с ликвидацией СССР практически разрушен. США получили 2 - 3-

кратное превосходство в силах общего назначения, 4 - 6-кратное превосходство 

на океанских и морских театрах. По периметру России расположено около 1000 

военных баз с полными комплектами ракетных комплексов и других средств 

воздушного нападения всех видов базирования.  

Противопоставить этому практически нечего. Черноморский флот 

фактически перестал существовать, Балтийский - навряд ли может выполнять 

серьезные боевые задачи, Северный и Тихоокеанский флота могут выделить на 

боевое дежурство единицы подводных лодок... На каждые 100 боевых дежурств 

надводных кораблей в 1988 году сегодня приходится не более 10! Налет часов 

летчиками тактической и стратегической авиации России в 8-12 раз меньше, 

чем летчиками Японии и США. Лишь юридически Россия сохранила паритет в 

стратегических ядерных вооружениях.  

2. 2. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

История постоянно преподносит государствам проблемы, связанные с их 

выживанием и отстаиванием достойного места в мировой политике. Новые 

угрозы сложившемуся статусу или самому существованию тех или иных 

государств ставит вопрос об ответе на новые вызовы, с которыми приходится 
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сталкиваться национальным правительствам в современную эпоху. Апостол 

говорит: ―Ибо когда будут говорить: ―мир и безопасность‖, тогда внезапно 

постигнет их пагуба...‖ (1 Фес. 5, 3). Мира и безопасность непрочны. Война и 

вражда, как заявляет Гераклит, отец и царь для всех. Потому и безопасность – 

постоянная забота государства и нации. 

Гоббс рассматривал образование государства как следствие страха, 

который толкает людей к объединению в государство посредством заключения 

общественного договора на уровне каждого индивида. Парсонс обнаружил в 

этой схеме парадокс: если люди вдруг решат не угрожать друг другу и 

солидарность между индивидами восторжествует, общественный договор 

распадается. То есть, солидарность, создающая социум, должна пожрать сама 

себя. 

Заметим также, что гоббсовская идея безопасности в государстве смешна 

для русского самосознания – это идея ―спасти животишки‖, которая, как писал 

Достоевский, ―есть самая бессильная и последняя идея из всех идей, единящих 

человечество. Это уже начало конца, предчувствие конца‖. 

Для того, чтобы разрешить парадокс Парсонса-Достоевского, 

оптимальное состояние должно состояться до того, как солидарность достигнет 

своего пика. То есть, конфронтация, порождающая страх останется, а сам страх 

исчезнет. Парсонс полагал, что источником страха становится не другой 

индивид, а суверенная власть, которая возникает в результате общественного 

договора, а потом становится независимой от людей, гарантируя мир в 

государстве. Страх уходит из частной жизни, пока она не угрожает порядку, 

поддерживаемому государством. Государство вообще может быть незаметным 

для индивида, пока он следует нормам поведения, прижившимся в социуме. Но 

как только готовность следовать нормам исчезает, государство выходит на 

авансцену со своей способностью к легитимному насилию. 

Вся эта схема, удовлетворительная еще столетие назад (а для России уже 

тогда явно неудовлетворительная), оказывается под вопросом в связи с рисками, 

перешагивающими границы государств. Государство перестает быть 

достаточным гарантом безопасности. Что вызывает к жизни новые 
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политические образования, оспаривающие у государства первенство в 

принятии политических решений.  

В этой ситуации можно следовать тому, что предлагает Ульрих Бек - 

сдавать государство в архив и полагаться на снижение рисков за счет 

деятельности партий ―граждан мира‖. Можно, напротив, заострить внимание на 

охранительной роли государства, которое в современном мире должно 

отказаться от утопий, вскрывающих национальную территорию для различных 

новых угроз. То есть, речь идет о новой автаркии – создании замкнутых и 

самодостаточных политических и экономических систем.  

Конечно, нет возможности провести границы так, чтобы дышать только 

―своим‖ воздухом и иметь только ―свою‖ воду в море. Но своим может быть 

все, что не смешивается с чужим. И тогда государство может быть гарантом 

безопасности. Если же уступить гуманистическим утопиям, то на месте 

транснациональных ―партий‖ могут оказаться хищные транснациональные 

корпорации, которые присвоят национальное богатство, оставленное без 

охраны государства. 

Таким образом, концепция национальной безопасности должна 

относиться, прежде всего, к государству и рассматривать угрозы его 

существованию, как внутренние, так и внешние. И здесь возникает ряд 

осложнений, затрагивающих понятийную сферу. 

 Дело в том, что понятийные альтернативы всегда сталкиваются с тем, что 

одна из них оказывается определенной и пригодной для количественных 

теорий, в то время как вторая такими качествами не обладает. Это заметил 

Николас Луман в книге ―Социология риска‖, показав, что пара 

риск/надежность аналогична паре болезнь/здоровье. Однозначного 

определения второму термину в каждой паре дать не удается. Надежность 

является рефлексией риска, здоровье – рефлексией болезни. Точно также как и 

в паре опасность/безопасность. Опасность может быть представлена в ясных 

образах, безопасности остается быть ненужным понятийным придатком – 

остатком от того, что не покрывается опасностью, то есть, чем-то размытым и 

неясным. Луман предложил сформировать иную пару – риск/опасность. 
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Понятие в наблюдении первого уровня (субъект-объектное наблюдение), 

в принципе позволяет пользоваться парой альтернатив. Но когда речь идет о 

наблюдении за наблюдением (наблюдение второго порядка – когда субъект-

объектная связь рассматривается как объект), риск уже не связан напрямую с 

угрозой, а определяется тем, что считается рискованным. Риск может быть 

двояким – внутренним (риск решения, добровольный риск) и внешним (риск 

положения, вынужденный риск). Во втором случае речь идет об опасности. 

Современность связана с тем, что риск решения размывается в риске 

положения – результаты решения оказываются вплетены в сложную сеть 

отношений и возможный ущерб не подлежит расчету. В связи с этим 

преимущественно начинает использоваться понятие об опасности – понятие 

второго уровня наблюдения. Соответственно возрастает роль информационных 

технологий и убеждения в том, что то или иное решение или состояние опасно. 

Риск связан с кратковременным планированием, ближайшими последствиями 

решения, а опасность требует более широкого взгляда на окружающую среду, в 

которой возможный ущерб от решения может поглощаться иными ущербами, 

исходящими от других причин. И само решение начинает играть лишь роль 

―спускового крючка‖, а ответом на него становится непредсказуемая реакция 

среды с трудно прогнозируемыми ущербами. 

Ульрих Бек говорит о риске как об опасности недостоверного знания, 

который невозможно нивелировать ничем. В общемировом масштабе это 

обстоятельство требует социальной конструкции, сложность которой была бы 

адекватной сложности рисков. Мировое правительство Бек считает опасным, 

поскольку оно не в состоянии противостоять субполитике негосударственных 

структур, легко преодолевающих национальные барьеры, а также опасно 

своими агрессивными действиями ради подтверждения легитимности. Вместо 

этого предлагаются общественные структуры, диктующие свои условия 

государствам. При всем очевидном утопизме, Бек рассматривает такой вариант 

минимизации рисков и контроля за ними как возможный и желательный. Тогда 
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вопрос о национальной безопасности снимается и замещается вопросом о 

глобальной безопасности, в равной мере затрагивающей всех жителей планеты. 

Мы полагаем, что институциональные идеи по минимизации нового 

качества опасностей проще найти в рамках государства, а транснациональную 

политическую активность рассматривать как новый тип угроз национальной 

безопасности. 

Комплекс понятий, описывающих систему угроз и контрсистему 

противодействия этим угрозам, составляет проблематику методологии изучения 

и обеспечения национальной безопасности. Выверенная теория национальной 

безопасности может дать вполне осязаемый прагматический результат – 

адекватную времени и самой природе политического процесса концепцию 

национальной безопасности, прогнозирующую внешние угрозы и вызовы и 

планирующую организационные, технологические, информационные методы 

их отражения. 

Современные теоретические подходы к национальной безопасности, к 

сожалению, отличаются неопределенностью во взглядах на безопасность и 

недооценкой ряда методологических аспектов формирования стратегии 

национальной безопасности, исключающей единый алгоритм мышления, 

принятия стратегических решений и деятельности в сфере безопасности. На 

данное обстоятельство указывают многие авторы. Это отражается и на 

официальных государственных документах, которые не содержат точных 

определений основных целей, объектов и методов обеспечения национальной 

безопасности России, зачастую ограничиваясь констатациями и декларациями. 

Законом РФ от 05.03.92 года ―О безопасности‖ национальная 

безопасность Российской Федерации понималась как состояние защищенности 

национальных интересов России от внутренних и внешних угроз, 

обеспечивающее прогрессивное и устойчивое развитие личности, общества и 

государства. В качестве главных объектов, ради которых формируется система 

национальной безопасности России, избраны: 

- личность, еѐ права и свободы;  

- общество, его материальные и духовные ценности;  
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- государство, его конституционный строй, суверенитет и 

территориальная целостность.  

Эти же разделы повторены в Концепции национальной безопасности 

при определении понятия ―национальные интересы‖ как совокупность 

сбалансированных интересов личности, общества и государства. При этом 

проблема баланса становится в таком определении загадкой, которая вырастает 

в фиктивную теоретическую проблемы, образовавшуюся в связи с 

неправильной исходной посылкой. Первоначальное обособление различных 

интересов затем вынуждает искать их воссоединения. Но при этом все равно 

остается, к примеру, особый интерес государства в сохранении 

конституционного строя. Личность и общество здесь отодвигаются на второй 

план. 

 В концепции национальной безопасности также неверно поставлен 

приоритет экономического развития. Неясно, над чем воздвигается этот 

приоритет. Но вполне ясно, что среди прочих отодвинут на второй план 

приоритет единства нации. Духовно-нравственная сфера исчезает даже в 

качестве темы, которая должна бы серьезным образом рассматриваться в столь 

важном государственном документе. Остается лишь оброненная в фраза в 

Концепции: ―Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации 

включает в себя также защиту культурного, духовно-нравственного наследия, 

исторических традиций и норм общественной жизни, сохранение культурного 

достояния всех народов России, формирование государственной политики в 

области духовного и нравственного воспитания населения‖. 

Вероятно, самым малым недостатком определения, присутствующего в 

Законе ―О безопасности‖ и Концепции национальной безопасности, является 

неудачность и неполнота выбора в нем основного метода обеспечения 

безопасности: вместо превентивного уничтожения или своевременного 

уклонения от источников внешних и внутренних угроз, законом предписана 

одна лишь защита от них.  

Есть и более существенный недостаток. Наблюдается прямое 

заимствование элементов понятия ―конституционный строй‖, который 
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―характеризуется особыми принципами (базовыми началами), лежащими в 

основе взаимоотношений человека, общества и государства. Конституционный 

строй - это такая организация государственной и общественной жизни, где 

государство является политической организацией гражданского общества, имеет 

демократический правовой характер и в нем человек, его права, свободы, честь, 

достоинство признаются высшей ценностью, а их соблюдение и защита - 

основной обязанностью государства‖. Другие авторы видят в конституционном 

строе систему отношений в конституционной форме выражения, систему 

конституционных отношений - предмет конституционного регулирования и 

конституционные нормы и принципов, устройство государства и общества, 

закрепленное государственно-правовыми нормами, основы государственности и 

права. Лишь иногда сюда добавляются также и нравственные нормы, которые в 

этом случае зачастую подменяются все теми же правами и свободами человека. 

В то же время, указанная триада, описывающая конституционный строй, 

бесспорно, является абстрактной, не выделяя Россию как индивидуальное 

государство (иначе пришлось бы точно определять что есть в России личность, 

общество и государство), а значит, ограничивая сферу национальной 

безопасности лишь общезначимыми для любого государства планами и 

действиями. Кроме того, уже как бы предполагается наличие гражданского 

общества и его руководящая роль в отношениях с обособленным от него 

государством. Да и сам подтекст триады личность–общество–государство, 

распознанный нами как понятие ―конституционный строй‖, является (что 

показано выше), далеко не однозначным и имеющим массу разнообразных 

трактовок. Увы, это расплывчатое понятие становится завсегдатаем нормативно-

правовых актов и порой прямо заявляется в качестве объекта защиты.  

Попытка выйти их этого затруднения может быть двоякой – либо внести в 

понятие конституционного строя еще и все, что в обществе может 

регулироваться со стороны государства, либо принять объектом защиты 

общественный строй плюс все то в государственном строе, что может 

регулироваться со стороны общества. Последнее выглядит предпочтительнее 
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еще и потому, что от такого подхода до признания нации ключевым объектом 

защиты шаг делается без каких-либо натужных интеллектуальных усилий. 

Без представления о России как об индивидуальном (самобытном) 

государстве нет никакой возможности сформулировать ту систему ценностей, 

которая описывала бы объекты защиты создаваемыми государствам службами 

национальной безопасности. Обобщенный характер представлений о 

государстве в нормативно-правовых документах, как в данной области, так и в 

целом во всей правовой системе, приводит к тому, что те же службы могут 

перейти к защите иного государства, возникшего на месте существующего – 

они как бы нацеливаются защищать форму государственного общежития, не 

заботясь о ее содержании. 

В Конституции РФ и Концепции национальной безопасности РФ, а 

также в соответствующей литературе имеет место путаница между жизненно 

важными интересами, ценностями и потребностями личности, общества и 

государства. Попытка ориентироваться на интересы личности приводят к явно 

неадекватному намерению создать безопасные условия каждому, забывая о 

всеобщем характере действия государственной системы. За личностью теряется 

народ с его традиционной моралью и исторической памятью. То же касается 

вопроса об обществе, которое не может быть ―обществом вообще‖ и 

описывается конкретными характеристиками, которые в идеализированной 

форме могут выступать как ценности и именно в такой форме подлежать 

защите со стороны государства. 

Один из крупнейших современных специалистов в теории национальной 

безопасности П.Г.Белов указывает, что ―вместо более естественной и емкой 

триады ―человек - народ – нация‖, закон РФ ―О безопасности‖ и Концепция 

национальной безопасности России оперируют в настоящее время триплетом 

―личность-общество-государство‖. При этом под личностью часто 

подразумевается, например, ―устойчивая система социально-значимых черт, 

характеризующих индивидуума как члена общества‖; под обществом – 

―совокупность социальных связей и отношений людей с общими целями и 

конкретными условиями жизни‖; под государством – ―форма политической 
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организации общества, совокупность институтов управления и организации 

оседлого населения, занимающего определенную территорию и подчиненного 

одной власти‖. 

Нелепо права и свободы личности объявлять основным объектом защиты 

(ст. 2 Закона ―О безопасности‖), что даже для правоохранительной системы 

является лишь частной задачей; или относить права и свободы к 

первостепенным ―национальным интересам‖ (раздел 2 Концепции 

национальной безопасности РФ). В условиях военного или чрезвычайного 

положения (а именно здесь система национальной безопасности должна 

действовать наиболее эффективно) национальный интерес имеет совершенно 

другие ориентиры. Наконец, невозможно объявлять права и свободы ―высшей 

ценностью‖ государства (ст. 2 Конституции РФ), поскольку такое определение 

выпячивает некоторые частные потребительские запросы и игнорирует 

общенациональные интересы, которые для любого народа отражены в 

морально-этических нормах, выражающих ―душу нации‖. Именно они 

формируют неповторимый уклад духовной и общественной жизни и служат 

основой идентификации ―свой-чужой‖, без которой нет нации, а государство 

превращается в бюрократический институт. 

Весьма расплывчатый термин ―общество‖ применим в других сферах, но 

его не следовало бы использовать там, где конечной целью научных разработок 

должно быть создание четких инструкций – особенно для служб национальной 

безопасности. 

Объектом безопасности в государстве разные специалисты считают 

общественный строй - организацию (систему отношений и учреждений) 

общества, систему общественного сознания и традиций, охраняемых 

государством (там же), систему общественных отношений и традиций, 

охраняемых государством, ―исторически конкретную систему общества, 

обусловленную определенным уровнем производства, распределения и обмена 

продуктов, характерными особенностями общественного сознания и 

традициями взаимодействия людей в разных сферах жизни и охраняемую 

государством и правом‖. 
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Проблема здесь возникает не столько с выбором системы отношений или 

системы общества, сколько с присутствием государства и права в качестве 

гарантов общественного строя. Получается, что неохраняемые государством и 

правом общественные системы не образуют общественного строя. Логичным 

было бы исключить государство из определения общественного строя и 

полагать, что общественный строй – социально-политическое, а не 

государственно-правовое понятие, и есть просто сумма социальных отношений 

– вне зависимости от регулирующей функции государства и права. Тогда 

государство становится подчиненной системой, входящей в понятие 

―социальный институт‖. 

Такой ход мысли очевидным образом осложняет теоретическую модель, 

настолько снижая роль государства, что оно остается лишь системой 

учреждений, обслуживающих общество (и то отчасти). С одной стороны, такой 

ситуации мы не видим в реальности, с другой стороны, попытки сделать 

общество ключевой ценностью для государства настолько искажает понятие о 

государства, что государствами придется признать лишь очень незначительное 

число политических систем – в основном современных и в основном 

действующих на Западе. 

Попытка принять в качестве объекта защиты государственный строй 

вызывает еще больше возражений. Поскольку государственный строй 

определяется как система социальных, экономических и политико-правовых 

отношений, устанавливаемых и закрепляемых нормами конституционного 

(государственного) права, из объекта защиты выпадают внегосударственные и 

внеправовые элементы (например, сфера частного предпринимательства или 

религиозные учреждения традиционных конфессий).  

Порой этатистская линия в юриспруденции играет злую шутку с 

создателями государственно-правовых концепций и с приложениями этих 

концепций к проблеме безопасности. Например, совершенно нелепым 

выглядит комментарий к ст. 275 Уголовного кодекса РФ, где говорится, что ―под 

безопасностью государства следует понимать состояние защищенности 

жизненно важных интересов государства - конституционного строя, 
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суверенитета и территориальной неприкосновенности от внутренних и 

внешних угроз‖. Здесь можно различить разве что репрессивные обещания со 

стороны государственных органов, которые не желают никаких реформ. 

Нелепый конституционный строй, подлежащий смене, таким образом, ставится 

на один уровень с территориальной целостностью и суверенитетом, которые, в 

отличие от конституции, никак не связаны с произволом действующего 

политического режима. 

Признание государства (точнее, государственного строя) в качестве 

объекта защиты фактически отодвигает в сторону нацию. Естественно, при 

таком подходе любая инструкция в сфере национальной безопасности 

отодвинет в сторону все иные объекты защиты, оставив лишь единственный – 

бюрократическую структуру, сопряженную с интересами узкого круга высших 

чиновников. Действительно, государственный строй характеризуется 

переменными характеристиками, такими как система органов власти, 

социально-экономические и организационно-политические основы 

государственной власти, территориальное устройство. Помимо переменного 

характера такого потенциального объекта защиты, он может быть не только 

неправовым, но и не соответствующим традиционным моральным устоям. То 

есть, возможна ситуация, прямо противоположная той, которой мы опасаемся в 

случае принятия в качестве объекта защиты общественного строя. 

С нашей точки зрения, конкретность деятельности служб национальной 

безопасности требует сохранение лишь одного объекта защиты – нации. Все 

прочие объекты должны быть связаны с ним, иметь определенные и зримо 

присутствующие атрибуты этой связи. Прежде всего, это касается государства, 

вся деятельность которого должна быть подтверждением приверженности 

интересам нации. Оккупационное правительство, путь даже созданное 

формальным применением законов, не может быть объектом защиты. 

Напротив, оно должно быть признано фактором, подрывающим национальные 

интересы, а значит служба ему однозначно является преступлением. 

Разумеется, чиновник стремится к тому, чтобы любая деятельность 

государства, его собственная деятельность находились под защитой ―человека с 
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ружьем‖ и спецслужб. В связи с этим опасно перерождение соответствующих 

структур из средства защиты интересов нации в средство подавления, в тайную 

или явную политическую полицию (как это произошло в значительной 

степени с НКВД и КГБ). Соответственно, в проблематику национальной 

безопасности вмешивается ключевой вопрос внутренней жизни политии – 

противостояние национальных и антинациональных сил. 

Попытка построить теоретическую модель государства с включением в 

нее понятия ―национальная безопасность‖ требует определенности как по части 

понятия ―нация‖, так и по части понятия ―безопасности‖. Специфичность 

России в этом плане, очевидно, связана с историей проживающих в нашей 

стране народов. Соответственно, при определении нации, подлежащей защите, 

необходимо помнить, что Россия создана русскими и российская 

государственность защищена и приобрела ―лица необщее выражение‖ 

преимущественно усилиями русских людей. Составляя существенное 

большинство населения современной России, русские и сегодня несут главное 

бремя ответственности за сохранение и развитие государства. В связи с этим 

считать Российскую Федерацию многонациональной страной (как указано в 

Конституции РФ), нет никаких оснований. Россия, действительно, 

полиэтнична, что не мешает ей быть одновременно и мононациональной. 

Русский уклад жизни является главной отличительной чертой той нации, 

безопасность которой должны защищать системы национальной безопасности. 

Уже на уровне терминологии следует договориться, что в России живет 

единая нация (более 90% считают русские язык и русскую культуру родной для 

себя), состоящая из многих этносов, которые сплошь русифицированы, но 

сохраняют под сенью российской государственности свою культурную 

самобытность. Бесспорно, на территории России проживают также некоторые 

этнические группы, которые не могут или не хотят иметь ничего общего с 

русской нацией – до недавнего времени именно такую позицию занимала 

существенная часть северокавказских чеченцев (в отличие от чеченской 

диаспоры, расселившейся по остальной территории страны); до сих пор 

стремятся укрыться от российского государства за статусом беженцев турки-
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месхетинцы, скопившиеся в Краснодарском крае; обособленно от России живут 

на Дальнем Востоке китайские общины, а в центральных регионах – вьетнамцы 

и недавние выходцы из Закавказья. Эти группы населения могут защищаться 

государством именно как ―государством вообще‖ – ведь специфические черты 

российской государственности и образующей ее русской нации как раз и 

отталкивают их. Соответственно, исключенные (самовыключенные) из состава 

русской нации группы не могут ожидать от российского государства иного 

отношения, чем то, которое гарантировано иностранцам. В то же время 

специфические черты российского государства связаны с особым укладом 

духовной, общественной жизни и производства как раз и должны быть 

предметом защиты со стороны государства.  

Таким образом, мы установили, что объектом защиты со стороны систем 

национальной безопасности должен быт традиционный национальный уклад, 

который в определенной мере должен угадываться в прошлом нашей страны, а 

в современную эпоху воспринимается (пусть и не каждым гражданином России) 

как некий социальный идеал.  

В недавнем прошлом под национальной безопасностью понимали 

защиту страны от нападения извне, шпионажа, покушения на государственный 

и общественный строй. Затем добавили меры против угрозы впасть в 

экономическую зависимость, обанкротиться, потерять национальное лицо. 

Стали учитываться демографические, техногенные и экологические факторы. В 

результате возникла тенденция включать в это понятие едва ли не всю 

проблематику жизни и деятельности современного общества. Безопасность 

стали автоматически делить на число, соответствующее количеству опасностей 

или имеющихся для их отражения ресурсов. Широко используются 

представления о таких видах безопасности, как военная, генетическая, 

демографическая, духовная, интеллектуальная, информационная, историческая, 

конституционная, криминальная, оборонная, пограничная, политическая, 

правоохранительная, продовольственная, психофизиологическая, финансовая, 

экологическая, экономическая, энергетическая, ядерная.  
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Одна из причин – копирование изобретателями таких ―безопасностей‖ 

зарубежных словосочетаний, без учета того, что safety, например, там всегда 

относят к источнику угроз, а security - к потенциальной жертве. То есть, речь 

идет об описании частных случаев, а не о теоретических обобщениях, которые 

развиваются в наших доморощенных школах исследования проблем 

безопасности. 

В качестве другой причины следовало бы назвать ведомственный интерес 

авторов, ищущих себе средства к существованию, обслуживая запросы 

чиновничества на дележ в свою пользу бюджетного пирога. Дело в том, что 

употребление термина ―безопасность‖, обычно направлено на то, чтобы 

подчеркнуть неординарность возникшей у них ситуации и указать на 

вытекающую из этого необходимость в принятии чрезвычайных мер по ее 

устранению. Вместе с прессингом нравственной риторики мы здесь встречаемся 

со всеми характерными чертами политического – там, где политики (то есть, 

вражды) быть не должно. Иначе мы вместо дела национальной безопасности 

(оформления общности ―свои‖) начинаем ―внутривидовую‖ конкуренцию 

лоббистских группировок в науке и управленческих кланов в госаппарате. 

Причиной гибели отдельных людей, народностей, этносов и наций 

служит, как правило, множество одновременно действующих опасностей, угроз 

и вызовов. Вместе с тем, в отдельные периоды времени некоторые из них могут 

заметно превалировать над остальными. Естественно, что такие ситуации 

требуют более пристального внимания к доминирующим угрозам со стороны 

соответствующих государственных органов, что и приводит к вычленению из 

системной безопасности различных ведомственных оттенков. Отсюда – 

необходимость разграничения угроз вообще и угроз национальной 

безопасности. К последним следует отнести только такие, которые в самое 

ближайшее время могут привести к гибели нации – например, к утрате 

суверенитета, к разрушению нравственных основ общества, к подрыву 

экономики, к быстрому сокращению численности работоспособного 

населения. Это означает, что деятельность структур государства, 

обеспечивающих национальную безопасность, носят чрезвычайный характер – 
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являются аналогом чрезвычайного положения, только привязанного не к 

территории, а к определенным аспектам жизни нации, подвергаемым 

чрезвычайно опасному воздействию. 

Для конкретной потенциальной жертвы (нации в нашем случае) 

безопасность – единственно возможна. И обеспечена она может быть всего в 

двух случаях: а) опасности вообще отсутствуют (что невозможно в принципе), 

б) все порожденные ими угрозы и вызовы парируются либо своевременно 

принятыми мерами, либо благодаря собственной устойчивости, стабильности и 

живучести потенциальных жертв. За своевременные чрезвычайные меры 

отвечают службы национальной безопасности, за долговременную живучесть 

нации – политическое руководство страны. 

В коллективной монографии ―Международная безопасность и 

обороноспособность государств (понятия, определения, термины)‖ дается 

следующее определение: ―Национальная безопасность - способность 

государства и его народа самостоятельно или совместно с другими 

дружественными странами и народами сдерживать, блокировать и устранять 

внутренние и внешние угрозы его суверенитету, территориальной целостности, 

социальному и экономическому укладу и развитию, другим конституционным 

основам, определяющим его жизнедеятельность. Обеспечение национальной 

безопасности является ключевым показателем национальных интересов народа 

любого государства‖. 

В качестве альтернативы такому определению П.Г.Белов предлагает при 

определении понятия национальной безопасности в качестве родового 

признака применять не состояние, которое может присутствовать или 

отсутствовать, а способность - определенное свойство системы. Тогда под 

национальной безопасностью понимается уже не состояние защищенности, а 

способность сохранять определенные параметры нации – способность к 

самосохранению, самовоспроизводству и самосовершенствованию. При всей 

привлекательности такого подхода, он затруднен уже сложившимся 

словоупотреблением – безопасность всегда означает защищенность. Поэтому 

подход П.Г. Белова следовало бы модифицировать таким образом: 
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национальная безопасность – это состояние защищенности таких качеств 

нации, которые обеспечивают ее способность к самосохранению, 

самовоспроизводству и самосовершенствованию. С точки зрения наблюдения 

второго уровня речь должна вестись уже не о состоянии, а о способности к 

прогнозированию угроз и планирования мер их нейтрализации. 

Мы обязаны отметить, что состояние прямо порождает ведомственность и 

резервный характер средств обеспечения безопасности – на каждую 

потенциальную угрозу создается свой ведомственный орган, который ожидает 

для себя работы, пребывания в бездействии или занимаясь другими делами. 

Напротив, способность – характеристика, присущая чрезвычайному 

положению и заложенная в сущность созданных для обычных ситуаций 

государственных органов.  

Можно привести показательный пример трансформации российской 

оборонной доктрины, когда от должностного принципа формирования 

Государственного Комитета Обороны и Ставки Верховного 

Главнокомандующего произошел переход к нормативной невнятице – в случае 

войны органы ―руководства войной‖ формируются, но каким образом, никто не 

знает, поскольку для этих органов нет названия и порядок их формирования не 

зафиксирован в законе. Таким образом, национальная безопасность не 

обеспечена ни состоянием (нет соответствующего органа), ни способностью 

(нет порядка образования органа на случай ЧП). 

В определении сущности национальной безопасности речь идет о 

защищенности определенной способности, о снижении риска нанесения 

ущерба этой способности. При этом надо отметить, что данная способность 

должна быть отнесена к нации в целом, а не к отдельным ее элементам. Только 

если опасность ущерба конкретному человеку может снизить жизнеспособность 

нации в целом, он может становиться объектом защиты соответствующих 

государственных органов (например, глава государства). Только если ущерб 

какому-либо народу существенно затрагивает нацию в целом, он может быть 

признан как неприемлемый и подлежащий отражению усилиями служб 

национальной безопасности. В то же время ущерб какому-либо народу или 



 53 

человеку может быть признан незначительным (и тогда его защитой должны 

заниматься правоохранительные органы) или несущественным перед фактом 

полученного преимущества для нации в целом. (Разумеется речь не идет о 

реальных ―малых‖ жертвах в пользу ―великой‖ идеи, что являлось бы просто 

призывом к разложению моральных норм). 

Зачастую национальные интересы связываются с наиболее 

существенными потребностями общества и государства, удовлетворение 

которых обеспечивает их существование и развитие. Отсюда выводится 

понимание безопасности как ключевого национального интереса, то есть 

потребности, среди которых выделяются объекты защиты:  

- политическая стабильность, т.е. управляемость, поддержание порядка, 

необходимого для нормального функционирования всех общественных и 

государственных институтов, защита конституционной законности, прав и 

свобод граждан;  

- целостность государства, т.е. такая его структура и политический режим, 

которые исключают угрозу распада под воздействием внутренних 

противоречий;  

- оборона, т.е. защита независимости и территориальной 

неприкосновенности страны от вооруженной агрессии извне;  

- техноэкологическая безопасность, т.е. предупреждение техногенных 

катастроф, преодоление последствий стихийных бедствий;  

- экономическая безопасность, т.е. обеспечение экономической 

самостоятельности страны как условия выживания и развития народа;  

- внешнеполитические приоритеты, способствующие созданию 

максимально благоприятной для России международной среды. 

Д.В. Трошин приводит перечень национальных интересов, который дает 

возможность выявить угрозы национальной безопасности: 

1. Геополитика: 

- обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства, 

предотвращение дезинтеграции РФ; 
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- защита прав и интересов национальных меньшинств представителей 

народов РФ в бывших союзных республиках, граждан и организаций РФ за 

рубежом; 

- развитие взаимовыгодных отношений со всеми государствами мира; 

- обеспечение политической стабильности в зонах интересов РФ; 

- поддержание авторитета великой державы; 

- обеспечение суверенитета государств близких России по различным 

признакам. 

2. Экономика: 

- обеспечение гражданам России необходимого уровня материального 

благосостояния; 

- самодостаточность экономики; 

- устойчивость кредитно-финансовой сферы; 

- повышение производительности труда. 

3. Военное дело: 

- возможность нанесения неприемлемого ущерба любому агрессору в 

ответном ударе; 

- защита территории России от иностранного вооруженного вторжения; 

- защита интересов России за границей; 

- рациональность военного строительства. 

4. Социальная сфера: 

- стабильность общественной обстановки; 

- сохранение традиционно российского мироощущения; 

- сохранение здоровья населения; 

- увеличение численности населения до 500 млн. человек. 

5. Экология: 

- сбережение запасов полезных ископаемых на территории России; 

- сохранение чистоты окружающей среды; 

- сохранение разнообразия биоты; 

- сохранение государственного контроля за изменением ландшафта; 
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- освоение околоземного пространства, ресурсов Луны, исследование 

Марса и Венеры. 

6. Информационная сфера: 

- развитие государственной иерархической автоматизированной системы 

информационного обеспечения поддержки принятия управленческих решений; 

- право граждан на информационное обеспечение жизнедеятельности; 

- обеспечение информационного суверенитета государства; 

- обеспечение раскрытия творческого потенциала человека.  

Заметим, что второй перечень более конкретен и может быть 

интерпретирован не столько как совокупность интересов, сколько как перечень 

ценностей и целей (интерес состоит в защите этих ценностей и целей, для чего 

применяются глаголы ―сохранение‖, ―защита‖ и т.д.). 

С тем же успехом можно определять национальную безопасность через 

потребности - совокупность запросов, обеспечивающих необходимые условия 

для самосохранения (витальные, базовые потребности), самовоспроизводства 

(социальные потребности, воспроизводящие семью, общину, народ, нацию) и 

самосовершенствования (духовные потребности и потребности развития).  

Именно через понимание потребностей, лежащих в основе 

существования нации, можно прийти к видению связей нации с судьбой 

отдельного индивидуума, поскольку способность отдельных людей 

удовлетворять свои основные потребности, является главным 

системообразующим фактором, необходимым для образования семьи, народа и 

нации в целом. Значимость такой способности подтверждают врожденные 

(самосохранения, размножения) и приобретенные (самосовершенствования) 

инстинкты, утрата которых равносильна гибели нации. Вместе с тем, речь 

опять-таки не может идти об отдельном человеке с его индивидуальными 

характеристиками, но только о ―всеобщем человеке‖ определенного качества – 

то есть, о ―человеке нации‖ и о тех свойствах человека, которые проявляют 

сущностные черты нации.  

Если взять витальные потребности, то они входят в перечень 

защищаемых системой национальной безопасности только в тех рамках, 
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которые социально приемлемы для нации в целом (то есть, по сути, носят 

нормативный характер, ограничивая частные индивидуальности и даже 

особенности отдельно взятого социального слоя или поколения).  

Аналогичным образом, ресурсные потребности для обеспечения 

жизнеспособности нации также имеют свои ограничения в рамках 

национальной безопасности. Защита материальных ресурсов должна, помимо 

прочего, ограничивать потребление действующего поколения, предполагая 

заботу о будущих поколениях и в стратегическом плане рассчитывая меры по 

обеспечению жизнеспособности нации на необозримые времена. 

Примененные здесь термины должны быть ясны, чтобы теоретические 

построения не запутывались и не превращались в свободную игру терминами. 

Приведем некоторые из них: 

Опасность - возможность причинения ущерба системе (обществу, 

государству).  

Угроза – признак присутствия опасности понести ущерб неточно 

определенного содержания или тяжести, возможности парирования которого 

не установлены.  

Риск – признак присутствия опасности понести ущерб определенной 

тяжести и содержания в результате принятия решения в рамках самой системы, 

в результате которого ожидаются опасные изменения внешней среды.  

Вызов – признак присутствия опасности, которая возникла в результате 

решения внешнего по отношению к системе субъекта, и требует реагирования с 

целью предупреждения и/или снижения возможного ущерба. 

Ущерб – изменение свойств и/или условий существования системы, 

затронувшее ее сущностные характеристики, в результате которых снижена ее 

устойчивость или стабильность. 

Устойчивость – способность системы сохранять свои основные 

характеристики, несмотря на воздействие различных разрушительных факторов 

через включение обратных связей, приводящих к ослаблению неблагоприятных 

последствий, или вследствие естественной эластичности и сопротивляемости 

по отношению к неблагоприятным внешним воздействиям. 
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Стабильность – длительное сохранение сущностных свойств либо в связи 

с отсутствием заметных негативных воздействий на систему, либо в связи с 

обеспечением устойчивости по отношению к таким воздействиям в течение 

длительного срока. 

Еще один важный теоретический вывод требуется сделать для того, чтобы 

понять, что в проблематике национальной безопасности должно быть 

зафиксировано как цель, что есть средство, а что – способ достижения цели. 

―Материалистический‖ подход, скорее всего поставит в качестве цели – 

сохранении ―тела‖ нации, то есть ее выживание. Тогда способом становится 

сохранение определенного уклада жизни, а средством – материальные ресурсы 

и организационные мероприятия. Переставляет понятия местами 

противоположный подход – целью становится определенный, исторически 

обоснованный уклад духовной и материальной жизни (―безбожная Россия 

Христу не нужна‖), а способом – удовлетворение потребностей нации, 

обеспечивающих ее выживание и развитие (средством – все те же 

организационные и материальные ресурсы). 

Предпочтя второй подход, мы с большей надежностью выявим угрозы 

национальной безопасности, выделяя наиболее существенные из них по 

признаку потенциального ущерба традиционному укладу жизни нации – 

мятежи и войны. 

Значительное количество угроз существованию нации и государства в 

кризисном обществе побуждает иных исследователей и политиков к 

безбрежному расширению сферы приложения разрабатываемой ими 

концепции национальной безопасности. В результате возникает отраслевое 

членение ―безопасностей‖ и рассеяние функции обеспечения национальной 

безопасности по множеству государственных и общественных институтов. 

В прямом противоречии с этой тенденцией научная задача для 

кризисного общества состоит как раз в противоположном – в выявлении 

иерархии угроз и их причин, определении наиболее важных источников угроз 

и взаимозависимостей между ними, а также в разработке такой 
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институциональной схемы, которая позволяла бы эффективным образом 

подготовить отражение этих угроз.  

В ситуации острого кризиса речь должна идти о суверенитете государства, 

который требуется оградить от прямых посягательств средствами 

чрезвычайного или военного положения – то есть, свертывания принятых в 

обычных условиях правовых процедур и норм регулирования политической и 

экономической жизни с концентрацией всех сил и ресурсов на решении задачи 

сохранения суверенитета. Можно сказать, что острый кризис требует 

достаточно жестких управленческих и полицейский мер, а в условиях угрозы 

войны – всесторонней военной мобилизации. 

Системный социально-политический кризис ограниченной остроты 

(именно так следовало бы характеризовать положения в России) требует более 

дифференцированного подхода и видения не только проблем суверенитета, 

единства власти и правового поля, но также и задач укрепления политической 

нации через систему средств информации, образования и организацию 

политического процесса, утверждающего национальные формы демократии. 

В государстве, где острые кризисы изжиты, центр тяжести по 

обеспечению национальной безопасности переносится уже в сферу внешней 

политики и задач, связанных с обеспечением динамичного развития экономики. 

Внешнеполитические задачи служат упреждению возможных кризисов, 

способных нанести ущерб государству и обществу извне, а экономическое 

развитие – расширению ресурсной базы для решения тех задач в области 

национальной безопасности, которые могут возникать в будущем. 

 2. 3. УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Состояние отечественной экономики, несовершенство системы 

организации государственной власти и гражданского общества, социально-

политическая поляризация российского общества и криминализация 

общественных отношений, рост организованной преступности и увеличение 

масштабов терроризма, обострение межнациональных и осложнение 
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международных отношений создают широкий спектр внутренних и внешних 

угроз национальной безопасности страны. 

В сфере экономики угрозы имеют комплексный характер и обусловлены 

прежде всего существенным сокращением внутреннего валового продукта, 

снижением инвестиционной, инновационной активности и научно-

технического потенциала, стагнацией аграрного сектора, разбалансированием 

банковской системы, ростом внешнего и внутреннего государственного долга, 

тенденцией к преобладанию в экспортных поставках топливно-сырьевой 

и энергетической составляющих, а в импортных поставках — продовольствия 

и предметов потребления, включая предметы первой необходимости. 

Ослабление научно-технического и технологического потенциала 

страны, сокращение исследований на стратегически важных направлениях 

научно-технического развития, отток за рубеж специалистов 

и интеллектуальной собственности угрожают России утратой передовых 

позиций в мире, деградацией наукоемких производств, усилением внешней 

технологической зависимости и подрывом обороноспособности России. 

Негативные процессы в экономике лежат в основе сепаратистских 

устремлений ряда субъектов Российской Федерации. Это ведет к усилению 

политической нестабильности, ослаблению единого экономического 

пространства России и его важнейших составляющих — производственно-

технологических и транспортных связей, финансово-банковской, кредитной 

и налоговой систем. 

Экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, 

девальвация духовных ценностей способствуют усилению напряженности 

во взаимоотношениях регионов и центра, представляя собой угрозу 

федеративному устройству и социально-экономическому укладу Российской 

Федерации. 

Этноэгоизм, этноцентризм и шовинизм, проявляющиеся в деятельности 

ряда общественных объединений, а также неконтролируемая миграция 

способствуют усилению национализма, политического и религиозного 
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экстремизма, этносепаратизма и создают условия для возникновения 

конфликтов. 

Единое правовое пространство страны размывается вследствие 

несоблюдения принципа приоритета норм Конституции Российской 

Федерации над иными правовыми нормами, федеральных правовых норм над 

нормами субъектов Российской Федерации, недостаточной отлаженности 

государственного управления на различных уровнях. 

Угроза криминализации общественных отношений, складывающихся 

в процессе реформирования социально-политического устройства 

и экономической деятельности, приобретает особую остроту. Серьезные 

просчеты, допущенные на начальном этапе проведения реформ 

в экономической, военной, правоохранительной и иных областях 

государственной деятельности, ослабление системы государственного 

регулирования и контроля, несовершенство правовой базы и отсутствие 

сильной государственной политики в социальной сфере, снижение духовно-

нравственного потенциала общества являются основными факторами, 

способствующими росту преступности, особенно ее организованных форм, 

а также коррупции. 

Последствия этих просчетов проявляются в ослаблении правового 

контроля за ситуацией в стране, в сращивании отдельных элементов 

исполнительной и законодательной власти с криминальными структурами, 

проникновении их в сферу управления банковским бизнесом, крупными 

производствами, торговыми организациями и товаропроводящими сетями. 

В связи с этим борьба с организованной преступностью и коррупцией имеет 

не только правовой, но и политический характер. 

Масштабы терроризма и организованной преступности возрастают 

вследствие зачастую сопровождающегося конфликтами изменения форм 

собственности, обострения борьбы за власть на основе групповых 

и этнонационалистических интересов. Отсутствие эффективной системы 

социальной профилактики правонарушений, недостаточная правовая 

и материально-техническая обеспеченность деятельности по предупреждению 
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терроризма и организованной преступности, правовой нигилизм, отток 

из органов обеспечения правопорядка квалифицированных кадров 

увеличивают степень воздействия этой угрозы на личность, общество 

и государство. 

Угрозу национальной безопасности России в социальной сфере создают 

глубокое расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу 

малообеспеченных граждан, увеличение удельного веса населения, живущего 

за чертой бедности, рост безработицы. 

Угрозой физическому здоровью нации являются кризис систем 

здравоохранения и социальной защиты населения, рост потребления алкоголя 

и наркотических веществ. 

Последствиями глубокого социального кризиса являются резкое 

сокращение рождаемости и средней продолжительности жизни в стране, 

деформация демографического и социального состава общества, подрыв 

трудовых ресурсов как основы развития производства, ослабление 

фундаментальной ячейки общества-семьи, снижение духовного, нравственного 

и творческого потенциала населения. 

Углубление кризиса во внутриполитической, социальной и духовной 

сферах может привести к утрате демократических завоеваний. 

Основные угрозы в международной сфере обусловлены следующими 

факторами: 

 стремление отдельных государств и межгосударственных 

объединений принизить роль существующих механизмов обеспечения 

международной безопасности, прежде всего ООН и ОБСЕ;  

 опасность ослабления политического, экономического 

и военного влияния России в мире;  

 укрепление военно-политических блоков и союзов, прежде 

всего расширение НАТО на восток;  

 возможность появления в непосредственной близости 

от российских границ иностранных военных баз и крупных воинских 

контингентов;  
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 распространение оружия массового уничтожения и средств 

его доставки;  

 ослабление интеграционных процессов в Содружестве 

Независимых Государств;  

 возникновение и эскалация конфликтов вблизи 

государственной границы Российской Федерации и внешних границ 

государств-участников Содружества Независимых Государств;  

 притязания на территорию Российской Федерации.  

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации 

в международной сфере проявляются в попытках других государств 

противодействовать укреплению России как одного из центров влияния 

в многополярном мире, помешать реализации национальных интересов 

и ослабить ее позиции в Европе, на Ближнем Востоке, в Закавказье, 

Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федерации 

представляет терроризм. Международным терроризмом развязана открытая 

кампания в целях дестабилизации ситуации в России. 

Усиливаются угрозы национальной безопасности Российской Федерации 

в информационной сфере. Серьезную опасность представляют собой 

стремление ряда стран к доминированию в мировом информационном 

пространстве, вытеснению России с внешнего и внутреннего 

информационного рынка; разработка рядом государств концепции 

информационных войн, предусматривающей создание средств опасного 

воздействия на информационные сферы других стран мира; нарушение 

нормального функционирования информационных и телекоммуникационных 

систем, а также сохранности информационных ресурсов, получение 

несанкционированного доступа к ним. 

Возрастают уровень и масштабы угроз в военной сфере. 

Возведенный в ранг стратегической доктрины переход НАТО к практике 

силовых (военных) действий вне зоны ответственности блока и без санкции 
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Совета Безопасности ООН чреват угрозой дестабилизации всей стратегической 

обстановки в мире. 

Увеличивающийся технологический отрыв ряда ведущих держав 

и наращивание их возможностей по созданию вооружений и военной техники 

нового поколения создают предпосылки качественно нового этапа гонки 

вооружений, коренного изменения форм и способов ведения военных 

действий. 

Активизируется деятельность на территории Российской Федерации 

иностранных специальных служб и используемых ими организаций. 

Усилению негативных тенденций в военной сфере способствуют 

затянувшийся процесс реформирования военной организации и оборонного 

промышленного комплекса Российской Федерации, недостаточное 

финансирование национальной обороны и несовершенство нормативной 

правовой базы. На современном этапе это проявляется в критически низком 

уровне оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в недопустимом 

снижении укомплектованности войск (сил) современным вооружением, военной 

и специальной техникой, в крайней остроте социальных проблем и приводит 

к ослаблению военной безопасности Российской Федерации в целом. 

Угрозы национальной безопасности и интересам Российской Федерации 

в пограничной сфере обусловлены: 

 экономической, демографической и культурно-религиозной 

экспансией сопредельных государств на российскую территорию;  

 активизацией деятельности трансграничной организованной 

преступности, а также зарубежных террористических организаций.  

Угроза ухудшения экологической ситуации в стране и истощения 

ее природных ресурсов находится в прямой зависимости от состояния 

экономики и готовности общества осознать глобальность и важность этих 

проблем. Для России эта угроза особенно велика из-за преимущественного 

развития топливно-энергетических отраслей промышленности, неразвитости 

законодательной основы природоохранной деятельности, отсутствия или 
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ограниченного использования природосберегающих технологий, низкой 

экологической культуры. Имеет место тенденция к использованию территории 

России в качестве места переработки и захоронения опасных для окружающей 

среды материалов и веществ. 

В этих условиях ослабление государственного надзора, недостаточная 

эффективность правовых и экономических механизмов предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций увеличивают риск катастроф 

техногенного характера во всех сферах хозяйственной деятельности. 

2. 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Основными задачами в области обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации являются: 

 своевременное прогнозирование и выявление внешних 

и внутренних угроз национальной безопасности Российской Федерации;  

 реализация оперативных и долгосрочных мер 

по предупреждению и нейтрализации внутренних и внешних угроз;  

 обеспечение суверенитета и территориальной целостности 

Российской Федерации, безопасности ее пограничного пространства;  

 подъем экономики страны, проведение независимого 

и социально ориентированного экономического курса;  

 преодоление научно-технической и технологической 

зависимости Российской Федерации от внешних источников;  

 обеспечение на территории России личной безопасности 

человека и гражданина, его конституционных прав и свобод;  

 совершенствование системы государственной власти 

Российской Федерации, федеративных отношений, местного 

самоуправления и законодательства Российской Федерации, 

формирование гармоничных межнациональных отношений, укрепление 

правопорядка и сохранение социально-политической стабильности 

общества;  
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 обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства 

Российской Федерации всеми гражданами, должностными лицами, 

государственными органами, политическими партиями, общественными 

и религиозными организациями;  

 обеспечение равноправного и взаимовыгодного 

сотрудничества России прежде всего с ведущими государствами мира;  

 подъем и поддержание на достаточно высоком уровне 

военного потенциала государства;  

 укрепление режима нераспространения оружия массового 

уничтожения и средств его доставки;  

 принятие эффективных мер по выявлению, предупреждению 

и пресечению разведывательной и подрывной деятельности иностранных 

государств, направленной против Российской Федерации;  

 коренное улучшение экологической ситуации в стране.  

Обеспечение национальной безопасности и защита интересов России 

в экономической сфере являются приоритетными направлениями политики 

государства. 

Важнейшими задачами во внешнеэкономической деятельности являются: 

 создание благоприятных условий для международной 

интеграции российской экономики;  

 расширение рынков сбыта российской продукции;  

 формирование единого экономического пространства 

с государствами-участниками Содружества Независимых Государств.  

В условиях либерализации внешней торговли России и обострения 

конкуренции на мировом рынке товаров и услуг необходимо усилить защиту 

интересов отечественных товаропроизводителей. 

Важнейшее значение приобретает проведение сбалансированной 

кредитно-финансовой политики, нацеленной на поэтапное сокращение 

зависимости России от внешних кредитных заимствований и укрепление 

ее позиций в международных финансово-экономических организациях. 
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Необходимо усилить роль государства в регулировании деятельности 

иностранных банковских, страховых и инвестиционных компаний, ввести 

определенные и обоснованные ограничения на передачу в эксплуатацию 

зарубежным компаниям месторождений стратегических природных ресурсов, 

телекоммуникаций, транспортных и товаропроводящих сетей. 

Эффективные меры должны быть приняты в сфере валютного 

регулирования и контроля в целях создания условий для прекращения расчетов 

в иностранной валюте на внутреннем рынке и предотвращения 

бесконтрольного вывоза капитала. 

Основными направлениями обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации во внутриэкономической деятельности государства 

являются: 

 правовое обеспечение реформ и создание эффективного 

механизма контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации;  

 усиление государственного регулирования в экономике;  

 принятие необходимых мер по преодолению последствий 

экономического кризиса, сохранению и развитию научно-технического, 

технологического и производственного потенциала, переходу 

к экономическому росту при снижении вероятности техногенных 

катастроф, повышению конкурентоспособности отечественной 

промышленной продукции, подъему благосостояния народа.  

Переход к высокоэффективной и социально ориентированной рыночной 

экономике должен осуществляться путем постепенного формирования 

оптимальных механизмов организации производства и распределения товаров 

и услуг в целях максимально возможного роста благосостояния общества 

и каждого гражданина. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с устранением 

деформаций в структуре российской экономики, с обеспечением 

опережающего роста производства наукоемкой продукции и продукции 
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высокой степени переработки, с поддержкой отраслей, составляющих основу 

расширенного воспроизводства, с обеспечением занятости населения. 

Существенное значение имеют усиление государственной поддержки 

инвестиционной и инновационной активности, принятие мер по созданию 

устойчивой банковской системы, отвечающей интересам реальной экономики, 

облегчение доступа предприятий к долгосрочным кредитам на финансирование 

капитальных вложений, оказание реальной государственной поддержки 

целевых программ структурной перестройки промышленности. 

Важнейшие задачи — опережающее развитие конкурентоспособных 

отраслей и производств, расширение рынка наукоемкой продукции. В целях 

их решения должны быть приняты меры, стимулирующие передачу новых 

военных технологий в гражданское производство, введен механизм выявления 

и развития прогрессивных технологий, освоение которых обеспечит 

конкурентоспособность российских предприятий на мировом рынке. 

Решение указанных задач предполагает концентрацию финансовых 

и материальных ресурсов на приоритетных направлениях развития науки 

и техники, оказание поддержки ведущим научным школам, ускоренное 

формирование научно-технического задела и национальной технологической 

базы, привлечение частного капитала, в том числе путем создания фондов 

и использования грантов, реализацию программ развития территорий, 

обладающих высоким научно-техническим потенциалом, создание при 

поддержке государства инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию 

результатов научно-исследовательских разработок с одновременной защитой 

интеллектуальной собственности внутри страны и за рубежом, развитие 

общедоступной сети научно-технической и коммерческой информации. 

Государство должно содействовать созданию равных условий для 

развития и увеличения конкурентоспособности предприятий независимо 

от формы собственности, в том числе становлению и развитию частного 

предпринимательства во всех сферах, где это способствует росту 

общественного благосостояния, прогрессу науки и образования, духовному 

и нравственному развитию общества, защите прав потребителей. 
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В кратчайшие сроки должны быть разработаны механизмы поддержания 

жизнедеятельности и экономического развития особо кризисных регионов 

и районов Крайнего Севера, а также тарифная политика, обеспечивающая 

единство экономического пространства страны. 

Приоритет экономических факторов в социальной сфере 

принципиально важен для укрепления государства, для реального 

государственного обеспечения социальных гарантий, для развития механизмов 

коллективной ответственности и демократического принятия решений, 

социального партнерства. При этом важно проведение социально справедливой 

и экономически эффективной политики в области распределения доходов. 

Организация работы федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по реализации конкретных мер, направленных на предотвращение 

и преодоление угроз национальным интересам России в области экономики, 

также требует дальнейшего совершенствования законодательства Российской 

Федерации в указанной области и обеспечения строгого его соблюдения всеми 

хозяйствующими субъектами. 

Сближение интересов населяющих страну народов, налаживание 

их всестороннего сотрудничества, проведение ответственной и взвешенной 

государственной национальной и региональной политики позволит обеспечить 

в России внутриполитическую стабильность. Комплексный подход к решению 

этих задач должен составлять основу внутренней государственной политики, 

обеспечивающей развитие Российской Федерации как многонационального 

демократического федеративного государства. 

Укрепление российской государственности, совершенствование 

федеративных отношений и местного самоуправления должны способствовать 

обеспечению национальной безопасности Российской Федерации. Необходим 

комплексный подход к решению правовых, экономических, социальных 

и этнополитических проблем при сбалансированном соблюдении интересов 

Российской Федерации и ее субъектов. 
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Осуществление конституционного принципа народовластия требует 

обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия всех органов 

государственной власти, жесткой вертикали исполнительной власти и единства 

судебной системы России. Это обеспечивается конституционным принципом 

разделения властей, установлением более четкого функционального 

распределения полномочий между государственными институтами, 

укреплением федеративного устройства России путем совершенствования 

ее отношений с субъектами Российской Федерации в рамках 

их конституционного статуса. 

Основными направлениями защиты конституционного строя в России 

являются: 

 обеспечение приоритета федерального законодательства 

и совершенствование на этой основе законодательства субъектов 

Российской Федерации;  

 разработка организационных и правовых механизмов защиты 

государственной целостности, обеспечение единства правового 

пространства и национальных интересов России;  

 выработка и реализация региональной политики, 

обеспечивающей оптимальный баланс федеральных и региональных 

интересов;  

 совершенствование механизма, препятствующего созданию 

политических партий и общественных объединений, преследующих 

сепаратистские и антиконституционные цели, и пресечение 

их деятельности.  

Требуется консолидация усилий, направленных на борьбу 

с преступностью и коррупцией. Россия крайне заинтересована в искоренении 

экономической и социально-политической основы этих общественно опасных 

явлений, выработке комплексной системы мер для эффективной защиты 

личности, общества и государства от преступных посягательств. 

Приоритетное значение имеет формирование системы мер действенной 

социальной профилактики и воспитания законопослушных граждан. Эти меры 
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должны быть направлены на защиту прав и свобод, нравственности, здоровья 

и собственности каждого человека независимо от расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям, а также от других обстоятельств. 

Важнейшими задачами в области борьбы с преступностью являются: 

 выявление, устранение и предупреждение причин и условий, 

порождающих преступность;  

 усиление роли государства как гаранта безопасности 

личности и общества, создание необходимой для этого правовой базы 

и механизма ее применения;  

 укрепление системы правоохранительных органов, прежде 

всего структур, противодействующих организованной преступности 

и терроризму, создание условий для их эффективной деятельности;  

 привлечение государственных органов в пределах 

их компетенции к деятельности по предупреждению противоправных 

деяний;  

 расширение взаимовыгодного международного 

сотрудничества в правоохранительной сфере, в первую очередь 

с государствами-участниками Содружества Независимых Государств.  

Решения и меры, принимаемые органами государственной власти 

в области борьбы с преступностью, должны быть открытыми, конкретными 

и понятными каждому гражданину, носить упреждающий характер, 

обеспечивать равенство всех перед законом и неотвратимость ответственности, 

опираться на поддержку общества. 

Для профилактики преступности и борьбы с нею в первую очередь 

необходимо развитие правовой базы как основы надежной защиты прав 

и законных интересов граждан, а также соблюдение международно-правовых 

обязательств Российской Федерации в сфере борьбы с преступностью 

и соблюдения прав человека. Важно лишить преступность питательной среды, 
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обусловленной недостатками в законодательстве, кризисом в экономике 

и социальной сфере. 

В целях предупреждения коррупции и устранения условий для 

легализации капиталов, нажитых незаконным путем, необходимо создать 

действенную систему финансового контроля, усовершенствовать меры 

административного, гражданского и уголовно-правового воздействия, 

отработать механизм проверки имущественного положения и источников 

доходов должностных лиц и служащих организаций и учреждений независимо 

от формы собственности, а также соответствия их расходов этим доходам. 

Борьба с терроризмом, наркобизнесом и контрабандой должна 

осуществляться на основе общегосударственного комплекса контрмер 

по пресечению этих видов преступной деятельности. 

Основываясь на международных соглашениях, необходимо эффективно 

сотрудничать с иностранными государствами, их правоохранительными 

органами и специальными службами, а также международными организациями, 

в задачу которых входит борьба с терроризмом. Необходимо также шире 

использовать международный опыт борьбы с этим явлением, создать 

скоординированный механизм противодействия международному терроризму, 

надежно перекрыть все возможные каналы незаконного оборота оружия 

и взрывчатых веществ внутри страны, а также их поступления из-за рубежа. 

Федеральные органы государственной власти должны преследовать 

на территории страны лиц, причастных к террористической деятельности, 

независимо от того, где планировались и осуществлялись террористические 

акции, наносящие ущерб Российской Федерации. 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации 

включает в себя также защиту культурного, духовно-нравственного наследия, 

исторических традиций и норм общественной жизни, сохранение культурного 

достояния всех народов России, формирование государственной политики 

в области духовного и нравственного воспитания населения, введение запрета 

на использование эфирного времени в электронных средствах массовой 

информации для проката программ, пропагандирующих насилие, 
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эксплуатирующих низменные проявления, а также включает в себя 

противодействие негативному влиянию иностранных религиозных 

организаций и миссионеров. 

Духовное обновление общества невозможно без сохранения роли 

русского языка как фактора духовного единения народов многонациональной 

России и языка межгосударственного общения народов государств-участников 

Содружества Независимых Государств. 

В целях обеспечения сохранности и развития нашего культурного 

и духовного наследия необходимо создание социально-экономических условий 

для осуществления творческой деятельности и функционирования учреждений 

культуры. 

В области охраны и укрепления здоровья граждан необходимы усиление 

внимания общества, органов государственной власти Российской Федерации 

к развитию государственной (федеральной и муниципальной) страховой 

и частной медицинской помощи, осуществление государственного 

протекционизма в отечественной медицинской и фармацевтической 

промышленности, реализация федеральных программ в области санитарии 

и эпидемиологии, охраны здоровья детей, оказания скорой и неотложной 

медицинской помощи, медицины катастроф. 

К числу приоритетных направлений деятельности государства 

в экологической сфере относятся: 

 рациональное использование природных ресурсов, 

воспитание экологической культуры населения;  

 предотвращение загрязнения природной среды за счет 

повышения степени безопасности технологий, связанных с захоронением 

и утилизацией токсичных промышленных и бытовых отходов;  

 предотвращение радиоактивного загрязнения окружающей 

среды, минимизация последствий произошедших ранее радиационных 

аварий и катастроф;  

 экологически безопасное хранение и утилизация выведенного 

из боевого состава вооружения, прежде всего атомных подводных лодок, 
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кораблей и судов с ядерными энергетическими установками, ядерных 

боеприпасов, жидкого ракетного топлива, топлива атомных 

электростанций;  

 безопасное для окружающей природной среды и здоровья 

населения хранение и уничтожение запасов химического оружия;  

 создание и внедрение безопасных производств, поиск 

способов практического использования экологически чистых источников 

энергии, принятие неотложных природоохранных мер в экологически 

опасных регионах Российской Федерации.  

Необходимы новый подход к организации и ведению гражданской 

обороны на территории Российской Федерации, качественное 

совершенствование единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе дальнейшая интеграция 

ее с аналогичными системами иностранных государств. 

Внешняя политика Российской Федерации должна быть направлена на: 

 проведение активного внешнеполитического курса;  

 упрочение ключевых механизмов многостороннего 

управления мировыми политическими и экономическими процессами, 

в первую очередь под эгидой Совета Безопасности ООН;  

 обеспечение благоприятных условий для экономического 

и социального развития страны, для сохранения глобальной 

и региональной стабильности;  

 защиту законных прав и интересов российских граждан 

за рубежом, в том числе с применением в этих целях мер политического, 

экономического и иного характера;  

 развитие отношений с государствами-участниками 

Содружества Независимых Государств согласно принципам 

международного права, развитие отвечающих интересам России 

интеграционных процессов в рамках Содружества Независимых 

Государств;  
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 полноправное участие России в глобальных и региональных 

экономических и политических структурах;  

 содействие урегулированию конфликтов, включая 

миротворческую деятельность под эгидой ООН и других международных 

организаций;  

 достижение прогресса в сфере контроля над ядерными 

вооружениями, поддержание стратегической стабильности в мире 

на основе выполнения государствами своих международных обязательств 

в этой сфере;  

 выполнение взаимных обязательств в области сокращения 

и ликвидации оружия массового уничтожения, обычных вооружений, 

осуществление мер по укреплению доверия и стабильности, обеспечение 

международного контроля за экспортом товаров и технологий, а также 

за оказанием услуг военного и двойного назначения;  

 адаптацию существующих соглашений по контролю над 

вооружениями и по разоружению к новым условиям международных 

отношений, а также разработку при необходимости новых соглашений, 

в первую очередь по мерам укрепления доверия и безопасности;  

 содействие созданию зон, свободных от оружия массового 

уничтожения;  

 развитие международного сотрудничества в области борьбы 

с транснациональной преступностью и терроризмом.  

Обеспечение военной безопасности Российской Федерации является 

важнейшим направлением деятельности государства. Главной целью в данной 

области является обеспечение возможности адекватного реагирования 

на угрозы, которые могут возникнуть в XXI веке, при рациональных затратах 

на национальную оборону. 

В предотвращении войн и вооруженных конфликтов Российская 

Федерация отдает предпочтение политическим, дипломатическим, 

экономическим и другим невоенным средствам. Однако национальные 

интересы Российской Федерации требуют наличия достаточной для 
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ее обороны военной мощи. Вооруженные Силы Российской Федерации играют 

главную роль в обеспечении военной безопасности Российской Федерации. 

Важнейшей задачей Российской Федерации является осуществление 

сдерживания в интересах предотвращения агрессии любого масштаба, в том 

числе с применением ядерного оружия, против России и ее союзников. 

Российская Федерация должна обладать ядерными силами, способными 

гарантированно обеспечить нанесение заданного ущерба любому государству-

агрессору или коалиции государств в любых условиях обстановки. 

Вооруженные Силы Российской Федерации боевым составом мирного 

времени должны быть способны обеспечить надежную защиту страны 

от воздушного нападения и решение совместно с другими войсками, воинскими 

формированиями и органами задач по отражению агрессии в локальной войне 

(вооруженном конфликте), а также стратегическое развертывание для решения 

задач в крупномасштабной войне. Вооруженные Силы Российской Федерации 

должны обеспечивать осуществление Российской Федерацией миротворческой 

деятельности. 

Одним из важнейших стратегических направлений в области 

обеспечения военной безопасности Российской Федерации является 

эффективное взаимодействие и сотрудничество с государствами — 

участниками Содружества Независимых Государств. 

Интересы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации предопределяют при соответствующих обстоятельствах 

необходимость военного присутствия России в некоторых стратегически 

важных регионах мира. Размещение в них на договорной и международно-

правовой основе, а также на принципах партнерства ограниченных воинских 

контингентов (военных баз, сил Военно-Морского Флота) должно обеспечивать 

готовность России выполнять свои обязательства, содействовать 

формированию устойчивого военно-стратегического баланса сил в регионах 

и давать возможность Российской Федерации реагировать на кризисную 

ситуацию в ее начальной стадии, способствовать реализации 

внешнеполитических целей государства. 
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Российская Федерация рассматривает возможность применения военной 

силы для обеспечения своей национальной безопасности, исходя из следующих 

принципов: 

 применение всех имеющихся в ее распоряжении сил 

и средств, включая ядерное оружие, в случае необходимости отражения 

вооруженной агрессии, если все другие меры разрешения кризисной 

ситуации исчерпаны или оказались неэффективными;  

 применение военной силы внутри страны допускается 

в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации 

и федеральными законами в случаях возникновения угрозы жизни 

граждан, территориальной целостности страны, а также угрозы 

насильственного изменения конституционного строя.  

Важная роль в обеспечении национальных интересов России 

принадлежит оборонному промышленному комплексу. Реструктуризация 

и конверсия оборонного промышленного комплекса должна осуществляться 

без ущерба для развития новых технологий и научно-технических 

возможностей, модернизации вооружений, военной и специальной техники 

и укрепления позиций российских производителей на мировом рынке 

вооружений. 

Требуется создать все необходимые условия для организации 

приоритетных фундаментальных, прогнозных и поисковых научных 

исследований, обеспечивающих создание в интересах обороны и безопасности 

государства перспективного и опережающего научно-технического задела. 

Основными задачами Российской Федерации в пограничной сфере 

являются: 

 создание необходимой нормативной правовой базы;  

 развитие межгосударственного сотрудничества в этой 

области;  

 противодействие экономической, демографической 

и культурно-религиозной экспансии на территорию России со стороны 

других государств;  
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 пресечение деятельности транснациональной 

организованной преступности, а также незаконной миграции;  

 осуществление коллективных мер по обеспечению 

безопасности пограничного пространства государств-участников 

Содружества Независимых Государств.  

Важнейшими задачами обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации являются: 

 реализация конституционных прав и свобод граждан 

Российской Федерации в сфере информационной деятельности;  

 совершенствование и защита отечественной 

информационной инфраструктуры, интеграция России в мировое 

информационное пространство;  

 противодействие угрозе развязывания противоборства 

в информационной сфере.  

Особое значение для обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации имеет эффективное использование и всестороннее 

развитие возможностей разведки и контрразведки в целях своевременного 

обнаружения угроз и определения их источников. 

Система обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации создается и развивается в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, федеральными программами в этой области. 

Основу системы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации составляют органы, силы и средства обеспечения национальной 

безопасности, осуществляющие меры политического, правового, 

организационного, экономического, военного и иного характера, направленные 

на обеспечение безопасности личности, общества и государства. 

Полномочия органов и сил обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации, их состав, принципы и порядок действий определяются 

соответствующими законодательными актами Российской Федерации. 
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В формировании и реализации политики обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации принимают участие: 

 Президент Российской Федерации — руководит в пределах своих 

конституционных полномочий органами и силами обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации; санкционирует 

действия по обеспечению национальной безопасности; в соответствии 

с законодательством Российской Федерации формирует, реорганизует 

и упраздняет подчиненные ему органы и силы обеспечения 

национальной безопасности; выступает с посланиями, обращениями 

и директивами по проблемам национальной безопасности, в своих 

ежегодных посланиях Федеральному Собранию уточняет отдельные 

положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации, определяет направления текущей внутренней и внешней 

политики страны;  

 Федеральное Собрание Российской Федерации — на основе 

Конституции Российской Федерации по представлению Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

формирует законодательную базу в области обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации;  

 Правительство Российской Федерации — в пределах своих полномочий 

и с учетом сформулированных в ежегодных посланиях Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию приоритетов 

в области обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации координирует деятельность федеральных органов 

исполнительной власти, а также органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, формирует в установленном порядке 

статьи федерального бюджета для реализации конкретных целевых 

программ в этой области;  

 Совет Безопасности Российской Федерации — проводит работу 

по упреждающему выявлению и оценке угроз национальной 

безопасности Российской Федерации, оперативно готовит для 
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Президента Российской Федерации проекты решений 

по их предотвращению, разрабатывает предложения в области 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 

а также предложения по уточнению отдельных положений Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации, координирует 

деятельность сил и органов обеспечения национальной безопасности, 

контролирует реализацию федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации решений в этой области;  

 федеральные органы исполнительной власти — обеспечивают 

исполнение законодательства Российской Федерации, решений 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации в области национальной безопасности Российской 

Федерации; в пределах своей компетенции разрабатывают нормативные 

правовые акты в этой области и представляют их Президенту 

Российской Федерации и Правительству Российской Федерации;  

 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации — 

взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти 

по вопросам исполнения законодательства Российской Федерации, 

решений Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации в области национальной безопасности 

Российской Федерации, а также федеральных программ, планов 

и директив, издаваемых Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами Российской Федерации, в области военной 

безопасности Российской Федерации; совместно с органами местного 

самоуправления проводят мероприятия по привлечению граждан, 

общественных объединений и организаций к оказанию содействия 

в решении проблем национальной безопасности согласно 

законодательству Российской Федерации; вносят в федеральные органы 

исполнительной власти предложения по совершенствованию системы 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.  
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Российская Федерация намерена решительно и твердо обеспечивать свою 

национальную безопасность. Созданные правовые демократические институты, 

сложившаяся структура органов государственной власти Российской 

Федерации, широкое участие политических партий и общественных 

объединений в реализации Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации — залог динамичного развития России в XXI веке. 
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ГЛАВА 3.  СПЕЦСЛУЖБЫ ИНОСТРАННЫ Х ГОСУДАРСТВ  

 3.1. СПЕЦСЛУЖБЫ ФРАНЦИИ 

3. 1. 1. Общая характеристика 

Со времен войны в Индокитае французская разведка заслужила 

сомнительный титул самой грубой в мире. Долгое время едва ли основной 

зоной интересов спецслужб этих стран были бывшие французские колонии в 

Африке. В результате французы научились прекрасно справляться с 

террористами (на их счету арест Карлоса Санчеса "Шакала" и разгром бакской 

организации ЭТА), но пристрастились к зубодробительным методам работы. 

Вот только несколько скандалов, в которых фигурировала разведка Пятой 

республики. 

  В 1985 году два сотрудника французских спецслужб были обвинены в 

подрыве в новозеландском порту Окленд судна "Рейнбоу Уиррор", 

принадлежащего "Гринпис". В 1995 году разразился скандал с прослушиванием 

телефонов экс–министра обороны Франции Франсуа Леотара военной 

разведкой с санкции премьер–министра. В 1998 году были опубликованы 

данные ФБР о том, что французские спецслужбы прослушивают переговоры 

американских бизнесменов на рейсах Air France между Нью–Йорком и 

Парижем и активно опекают их на территории Франции. Пострадало более 70 

крупнейших корпораций, включая Boeing, IBM, Texas Instruments и Corning 

Glass.В 1999 году прошел суд над самым известным наемником 20 века Бобом 

Денаром, обвиненного в убийстве президента Коморских Островов Ахмеда 

Абдаллы. Список его "командировок": Индокитай, Марокко, Катанга, Биафра, 

Йемен, Курдистан, Ангола, Коморские Острова, Бенин. Это традиционные 

зоны интересов Франции, и на суде практически никто не сомневался, что 

главным нанимателем Денара была французская разведка. А сербский министр 

информации Горан Матич заявлял, что диверсионная группа "Паук" пыталась 

по заданию французских спецслужб организовать покушение на югославского 

президента.  

 Структура спецслужб Франции: 

http://www.agentura.ru/terrorism/karlos/
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 Генеральная дирекция внешней безопасности DGSE (главная военная 

разведка)  

 Дирекция военной разведки DRM (радиотехническая разведка)  

 Директорат защиты и безопасности обороны DPSD (военная контрразведка)  

 Дирекция безопасности территории DST (контрразведка)  

 Дирекция общей разведки La Direction Centrale des Renseignements généraux 

RG (служба госбезопасности)  

 Бригада электронной войны BRGE (аналитический центр)  

 Центральное агентство безопасности систем информации SCSSI 

(криптография)  

 Военно–воздушные силы: 54 эскадрон воздушной разведки (радиоперехват)  

 Группа безопасности президента республики (GSPR)  

3. 1. 2. Генеральная дирекция внешней безопасности DGSE – главная 
военная разведка 

Общий штат разведсообщества Франции составляет около 12779 

сотрудников, работающих в службах, подчиненных трем разным 

министерствам. Три службы действуют под эгидой министерства Обороны. 

Прежде всего, это Генеральная дирекция внешней безопасности (DGSE) – на 

2000 год ее бюджет составил 1,5 млрд. франков, к ним еще надо прибавить 200 

млн. франков из специальных фондов. Служат в ней около 4700 сотрудников 

(по уточненным данным на 2004 год, штат DGSE составляет 4 613 человек, из 

них 3 244 гражданских, а 1 369 военных, при этом 25% – женщины). Служба 

была создана согласно декрету от 2 апреля 1982 года и лишь формально 

подчиняется министру обороны. Предшественником DGSE была 

существовавшая с 1966 по 1982 год Служба внешней документации и 

контршпионажа (SDECE), которая подчинялась непосредственно премьер–

министру.  

Министерству обороны подчиняются еще две спецслужбы. Во–первых, 

это созданная в 1992 году служба военной разведки (DRM). Она насчитывает 

примерно 17010 сотрудников и финансируется, из функционального бюджета 

http://www.agentura.ru/dossier/france/dgse/
http://www.agentura.ru/dossier/france/dgse/
http://www.agentura.ru/dossier/france/drm/
http://www.agentura.ru/dossier/france/gspr/
http://www.agentura.ru/dossier/france/dgse/
http://www.agentura.ru/dossier/france/dgse/
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(согласно бюджету–2000, на сумму в 40 млн. франков) и из бюджета развития. 

Во–вторых, это служба военной контрразведки (DPSD), которая была создана в 

1981, унаследовав функции прежней службы военной безопасности. Ее бюджет 

– 69,6 млн. франков и штат 1620 человек.  

Среди специальных служб также стоит упомянуть Жандармерию 

(Gendarmerie), которая имеет среди своих задач и ведение разведдеятельности – 

каждое подразделение жандармерии имеет разведотдел.   

Две спецслужбы подчинены министерству внутренних дел. Во–первых, 

это созданная после второй мировой войны контрразведка (DST), со штатом в 

1500 человек. По некоторым оценкам, ее бюджет составлял в 1995 году 400 млн. 

франков. Во–вторых, существует еще Служба генеральной разведки RG, 

которая также отвечает за внутреннюю безопасность. Ее штат – 3200 человек. 

Обе службы – DST и DCRG – входят в состав DGPN – генеральной дирекции 

национальной полиции. Кроме того, в структуре DGPN находится UCLAT – 

центр координации борьбы с терроризмом. Его задачи: сбор и передача по 

назначению информации, связанной с террористическими угрозами, 

аналитическая работа, прогноз рисков и контроль обеспечения безопасности на 

массовых мероприятиях. Штат – 30 человек. Создан в 1984 году. Работает в 

контакте с соответствующими службами Германии, Италии, Великобритании, 

Испании, Бельгии, Голландии и США.  

Еще одна служба разведки – это la direction des douanes, подчиняющаяся 

министерству экономики и финансов. Роль этой спецслужбы в политике 

разведки малоизвестна, ее задачи сходны с финансовой разведкой. Для 

проведения операций в ее составе еще в 1969 году была создана la direction 

nationale des enquetes douanieres, сегодня ее штат 650 человек. В 1988 году ее 

заменила дирекция разведки и документации – la direction du renseignement et de 

la documentation.  

До недавнего времени Франция была единственной крупной 

демократической страной, где не было органа парламентского контроля за 

разведсообществом. В конце июля 2007 года Национальное собрание приняло 
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закон о создании парламентской делегации по разведке в составе четырех 

депутатов и четырех сенаторов.  

После избрания Саркози президентом Франции стало известно, что 

после победы на выборах он доверил ключевой пост генерального директора 

национальной полиции своему другу детства, 50–летнему Фредерику Пешенару. 

В его подчинении находятся: DST (контрразведка), RG (служба 

госбезопасности) и SDAT (антитеррористическое подразделение судебной 

полиции).  

Штаб–квартира DGSE расположена по адресу Caserne des Tourelles, 128 

Boulevard Mortier, 75020 в 20 округе Парижа. DGSE была создана на основе 

нескольких различных спецслужб, действующих во время Второй мировой 

войны. В целях освобождения Франции в 1942 году было создано центральное 

бюро информации и действия (BCRA), штаб–квартира которого с ноября 1943 

года действовала с территории Алжира, получив к тому времени название 

"Главный директорат специальных сил" (DGSS).  

6 ноября 1944 года разведывательные сети движения сопротивления были 

интегрированы в систему DGSS, который был переименован в "Директорат 

изучения и исследований" (DGER). Однако эта структура не годилась на период 

холодной войны, так как среди разведчиков Сопротивления было много агентов 

советской разведки, которые таким образом получили доступ к секретным 

сведениям французских спецслужб. В результате в 1946 правительство 

Четвертой республики сформировало Службу внешней документации и 

контршпионажа (SDECE), которая напрямую подчинялась премьер–министру. 

Это ведомство принимало активное участие в проведении спецопераций на 

территории Индокитая, Лаоса и Вьетнама.  

В 1962 году Де Голль переподчинил SDECE министру обороны, 

ограничив круг его задач только военными вопросами. Де Голль 

санкционировал тайные операции в Квебеке по поддержке националистических 

и сепаратистских движений. Жак Фоккар направил для этой цели в Канаду 

нескольких агентов SDECE. В1968 Фоккар и SDECE попытались перехватить 
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контроль над нигерийской нефтью у англичан и американцев, спровоцировав 

восстание в богатом нефтью районе Нигерии Биафра.  

"Общая программа", представленная социалистами и коммунистами в 

1972 году включала требование коммунистов распустить SDECE. Это 

требование не было поддержано социалистами. Однако придя к власти, 

социалисты попытались "цивилизовать"SDECE. В июне 1981, Стон Марион 

(StoneMarion), бывший директор парижского аэропорта, был назначен 

шефом SDECE. 4 апреля 1982 года SDECE была переименована в DGSE.  

В 1996 численность персонала службы составляла 2,5 тыс. человек 

включая 1700 гражданских. Официальный бюджет составлял 1350000000 

франков. Сегодня в DGSE работает 4 613 человек, из них 3 244 гражданских, а 1 

369 военных, при этом 25% – женщины. на 2000 год ее бюджет составил 1,5 

млрд. франков, к ним еще надо прибавить 200 млн франков из специальных 

фондов.  

Структура спецслужбы DGSE: 

: 

Директор Пьер Брошан (Pierre Brochand), назначенный 24 июля 2002 года.    

Личный секретарь директора – генерал–майор Доминик Шамто (Dominique 

Champtiaux).  

Стратегическое управление – Брун Жубер (Bruno Joubert). 

Административное управление – Анри–Поль Тролль (Henri–Paul Trolle). 

Разведывательное управление – Жан–Пьер Пошон (Jean–Pierre Pochon).  

Техническое управление – Жан–Франсуа Сильер (Jean–Francois Silliere).   
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Оперативное управление – Ксавье Бу де Марнак (Xavier Bout de Marnac).   

В компетенцию DGSE входит широкий спектр задач и обязанностей: 

сбор и анализ информации, относящейся к безопасности Франции; выявление 

и предупреждение подрывной деятельности против Франции за ее пределами; в 

необходимых случаях проведение в национальных интересах совершено 

секретных операций. Несмотря на подчинение оборонному министерству, в 

штате управления превалируют гражданские лица – на одного с погонами 

приходится два штатских. Судя по информации, проскальзывающей в печати, в 

последнее время происходит интенсивный набор специалистов высокого класса 

в таких отраслях, как экономика, информатика, точные науки.  

Шефом DGSE 23 марта 2000 года был назначен Жан–Клод Куссеран 

(Jean–Claude Cousseran). 

Жан–Клод Куссеран 

Считается "дипломатом действия". Он был замечен в 

Тегеране в 70–х во время исламской революции, в Ливане в 80-х, 

был послом в Дамаске. В 1989–92 году он возглавлял 

стратегическое направление в DGSE. До своего назначения на 

пост шефа DGSE служил послом Франции в Турции. 

3. 1. 3. Управление военной разведки (La Direction du Renseignement 
Militaire, DRM) 

Управление DRM входит в сообщество спецслужб Франции. Управление 

было создано 16 июня 1992 года для "планирования, координации и 

руководства подразделениями военной разведки" после войны в Персидском 

заливе. Служба DRM была сформирована на основе Центра эксплуатации 

военной разведки (CERM – Centre d'Exploitation du Renseignement Militaire), 

цетра информации на электромагнетической радиации (CIREM – Centre 

d'Information sur les rayonnements Electrotmagnйtiques), центра аэрофотосъемки 

(Centre l'Interpretation Interarmees de l'Imagerie), армейского подразделения 

HELIOS (l'Unite Interarmees HELIOS) и второго бюро армии и военно–

воздушных сил. Морская разведка не вошла в структуру DRM и осталась в 

http://www.agentura.ru/dossier/france/
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подчинении бюро иностранных дел (BRE), входящего в состав оперативного 

штаба флота. Кстати, спутниковая система HELIOS является совместным 

проектом Франции, Италии и Испании, управление системой осуществляется в 

соответствии с вкладом каждой из стран – 79% у Франции, 14% у Италии и 7% 

Испании. 

Однако позднее из строго военной разведки DRM стала превращаться в 

политическую и стратегическую разведку, войдя в сферу компетенции DGSE. 

Между тем DRM не является спецслужбой, она не занимается обеспечением 

внутренней безопасности, а ее сотрудники не являются шпионами в 

общепринятом смысле – DRM не проводит "активных мероприятий". Сфера 

деятельности DRM ограничивается анализом информации со спутников–

шпионов и другими данными радиошпионажа.  

Штат DRM составляет около 2 тыс. человек. В 1995 году сотрудников 

было всего 1500, при этом 50% составляли офицеры армии, 23% –ВВС, 12% из 

ВМФ, 2% управления вооружений, 1% полиции и 12% – гражданские 

специалисты. Первым шефом DRM стал генерал Джон Хейнрих (John 

HEINRICH), бывший директор оперативного управления DGSE. 22 ноября 

1995 его сменил генерал Бруно Эле (Bruno ELECTS). В 2007 году директором 

DRM является Ив де Керсэзон (Yves de Kersauson). Шеф службы подчиняется 

министру обороны. 

    Директор DRM Ив де Керсэзон (Yves de Kersauson) 

Структура DRM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agentura.ru/equipment/kosmos/
http://www.agentura.ru/equipment/kosmos/
http://www.agentura.ru/equipment/radio/
http://www.agentura.ru/dossier/france/dgse/
http://www.agentura.ru/text/biblio/drm.txt
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Штаб–квартира DRM находится в Париже, а подразделения технической 

разведки в Крейле – Creil (Oise) и Страсбурге. Они включают:  

1. Управление исследований – une sous–direction Recherche (SDR)  

2. Управление эксплуатации – une sous–direction Exploitation (SDE)  

3. Управление вооружений – une sous–direction Armements–Prolifération (SDA)  

4. Техническое управление – une sous–direction Technique (SDT)  

5. Управление кадров une sous–direction Ressources humaines – formation (SDH)  

3. 1. 4. Группа безопасности президента республики (GSPR) 
Groupe de Securite de la Presidence de la Republique – Личная охрана 

Создана 5 января 1983 года. При Миттеране группу возглавлял полковник 

Ле Каро. Ширак сократил численность группы с 100 до 50 человек. Сменив в 

1995 году Франсуа Миттерана, Ширак решил не доверять свою охрану только 

жандармерии, находящейся в ведении министерства обороны, и создал 

смешанную команду. Одна ее половина – жандармы, другая – полицейские, 

подчиняющиеся министерству внутренних дел. В настоящее время в составе 

группы служат 52 человека – 26 офицеров и прапорщиков (включая 2 женщин) 

из жандармерии и столько же – из полиции. И руководство Группы решено 

было сделать поочередным – то оно осуществляется жандармами, то 

полицейскими. Координирует же деятельность всех "охранных" ведомств 

специальный советник президента по безопасности. Кроме того, наружную 

охрану Елисейского дворца ведет живописная республиканская гвардия. 

В Группу отбираются самые квалифицированные кадры французских 

служб охраны порядка. Их средний возраст: 32–35 лет. Обязательное условие – 

анонимность: порой даже их близкие не знают, где они служат. Долгое время 

французская модель охраны первого лица действовала весьма эффективно. 

Однако 14 июля 2002 года было совершено неудачное покушение на 

президента Франции Жака Ширака. Покушение на Ширака произошло в тот 

момент, когда открытый автомобиль президента, принимавшего военный парад, 

проезжал мимо Триумфальной арки. Брюнери хотел убить Ширака из 

малокалиберной винтовки, которую пронес на парад в чехле из–под гитары. 
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Как сообщил Саркози, Брюнери купил винтовку на прошлой неделе, она была 

заряжена пятью патронами. По словам очевидцев, Брюнери, сделав первый 

неприцельный выстрел, который никого не задел, увидел бегущих к нему 

полицейских и попытался застрелиться. После задержания Брюнери признался, 

что хотел убить Ширака.  

3. 2. СИСТЕМА СПЕЦСЛУЖБ США 

3. 2. 1. Разведывательное сообщество 

Разведывательное сообщество — принятое в США официальное 

наименование целого ряда различных ведомств, занимающихся разведкой. 

Основы его структуры были сформулированы в Законе о национальной 

безопасности, принятом 26 июля 1947 года. 

 Как известно, одним из ключевых элементов пресловутого 

"американского образа жизни" является культ индивидуализма и независимости. 

Иногда он доходит почти до абсурда. В самом деле, можно ли себе представить 

великую державу, не имеющую централизованной полиции? А между тем, в 

первые сто с лишним лет существования США дело обстояло именно так. 

Постепенно взявшее на себя эту роль Бюро расследований (предшественник 

нынешнего ФБР) было создано лишь в 1908 году. И то многие тогдашние 

конгрессмены расценили эту робкую попытку централизации как покушение на 

основы американской демократии. 

То же самое можно сказать и о разведывательной деятельности. Историю 

Разведывательного сообщества США можно рассматривать как историю 

постоянного поиска компромиссов между практической целесообразностью, 

требующей централизации спецслужб, и исконной американской тягой к 

независимости. Так, с одной стороны, созданное в 1947 году ЦРУ является той 

самой общенациональной разведкой, о которой мечтал Донован. Но, с другой 

стороны, оно было образовано не путем слияния имевшихся на тот момент 

мелких разведслужб, а создано параллельно с ними, не заменило собой их 

пестрый конгломерат, а, так сказать, было поставлено над ними "сверху". 
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Аналогичная история произошла и при создании в 1961 году 

Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО). Оно тоже 

первоначально планировалось как организация, призванная заменить собой 

разведки родов войск, но в результате РУМО было создано, а разведки родов 

войск тоже сохранились. 

В результате, к сегодняшнему дню американское Разведывательное 

сообщество обладает довольно своеобразной структурой, но "система 

работает". Так или иначе, на протяжении второй половины 20–го века 

Разведывательное сообщество со своими обязанностями справлялось. Более 

того, оно сумело обеспечить США победу в "холодной войне". 

Согласно закону №12333 от 4 декабря 1981 года "О разведывательной 

деятельности Соединенных Штатов" (часть 3, параграф 4, пункт "f"), 

разведывательное сообщество это: 

1. Центральное разведывательное управление (Central Intelligence 

Agency). 

2. Агентство национальной безопасности (National Security Agency). 

3. Разведывательное управление Министерства обороны (Defense 

Intelligence Agency). 

4. Отделы внутри Министерства обороны для сбора 

специализированной внешней разведывательной информации. 

5.  Управление разведки и исследований (Bureau of Intelligence and 

Research) Государственного департамента. 

6. Разведывательные подразделения армии, ВМС, ВВС, корпуса морской 

пехоты, Федеральное бюро расследований (Federal Bureau of 

Investigation), Министерство финансов и Министерство энергетики. 

7. Штабные подразделения при директоре центральной разведки". 

Центральное разведывательное управление подчинено непосредственно 

президенту США и не входит в состав ни одного из американских министерств. 

Из других американских спецслужб такой статус имеет лишь Министерство 

внутренней безопасности (Department of Homeland Security).. 
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Агентство национальной безопасности подчиняется Министерству 

обороны, хотя, как обычно подчеркивается, оно "не является его частью". 

Однако директор АНБ по своей должности одновременно возглавляет и 

Центральную службу безопасности (Central Security Service).  

Разведывательное управление Министерства обороны во всех источниках 

рассматривается как самостоятельная организация.  

Что же касается отделов внутри Министерства обороны для сбора 

специализированной внешней разведывательной информации, то в настоящее 

время под "отделами внутри Министерства обороны" принято рассматривать 

следующие организации. Во–первых, Управление национальной разведки 

(National Reconnaissance Office). Под этим туманным названием скрывается 

служба, занимающаяся аэрокосмической разведкой. Во–вторых, созданное в 

1996 году Национальное управление видовой и картографической информации 

(National Imagery and Mapping Agency). 

Управление разведки и исследований Государственного департамента, как 

и упоминавшееся выше Разведывательное управление Министерства обороны, 

является самостоятельной структурной единицей сообщества.  

Штабные подразделения при директоре центральной разведки, 

представленные в шестой позиции списка, требуют более подробного 

рассмотрения. По линии Министерства обороны сюда относятся: разведка 

сухопутных сил (Army Intelligence), разведка ВМС (Navy Intelligence), Разведка 

ВВС (Air Force Intelligence), разведка корпуса морской пехоты (Marine Corps 

Intelligence). 

Следует также отметить, что, помимо названных, имеется еще и Разведка 

береговой охраны (Coast Guard Intelligence). Однако три из указанных 

организаций, имеющие отношение к "морской разведке", — собственно ВМС, 

морской пехоты и береговой охраны — объединены в единую структуру. 

ФБР подчинено возглавляющему Министерство юстиции генеральному 

прокурору США. Но в то же самое время Федеральному бюро расследований в 

оперативном плане подчиняется Разведывательное управление Администрации 

по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration). 
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Из Министерства финансов в Разведывательное сообщество входят 

Управление разведывательного обеспечения (Office of Intelligence Support), а 

также Секретная служба США (United States Secret Service). 

Наконец, Министерство энергетики также занимается сбором 

разведданных — в области, связанной с вопросами атомной безопасности.  

Таким образом, однозначный ответ на вопрос о количестве членов 

Разведывательного сообщества дать весьма затруднительно. Однако, если 

буквально подходить к содержанию закона №12333, то цифра "13" 

представляется наиболее корректной. Тем не менее, существуют Секретная 

служба США, Разведка береговой охраны, Управление по борьбе с 

наркотиками, и поскольку если эти организации и не являются полноценными 

членами Разведывательного сообщества, то в категорию "американских 

спецслужб" попадают однозначно. 

Подобная структура требует и соответствующего управления. 

Президент США и Совет национальной безопасности (далее как СНБ) 

определяют основные направления практической деятельности 

Разведывательного сообщества. Они утверждают все важнейшие тайные 

операции, проводимые спецслужбами, а иногда выступают их инициаторами и 

следят за их реализацией. 

СНБ был учрежден в соответствии с Законом о национальной 

безопасности от 26 июля 1947 года. В его состав входит президент, вице–

президент, государственный секретарь и министр обороны. Кроме того, на 

заседаниях СНБ постоянно присутствуют без права голоса министр финансов и 

помощник президента по национальной безопасности. Председатель 

Объединенного комитета начальников штабов является официальным 

советником СНБ по военным вопросам, а директор ЦРУ — советником по 

вопросам разведки. 

СНБ вырабатывает рекомендации для президента в области внутренней, 

внешней и оборонной политики, имеющие непосредственное отношение к 

национальной безопасности. Совет выступает от имени президента, являясь 
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высшей руководящей инстанцией для всех служб внешней разведки и 

контрразведки в Соединенных Штатах. 

При СНБ существует свой штаб, организующий работу Совета и 

возглавляемый советником президента по национальной безопасности. 

Помимо СНБ при президенте США существуют еще два совещательных 

органа. Во–первых, это Президентский консультативный совет по внешней 

разведке, созданный 6 февраля 1956 года президентом Эйзенхауэром. 

Первоначально он назывался Советом консультантов по проблемам внешней 

разведки при президенте. Членами этого совета стали крупные специалисты в 

области экономики, международных отношений и разведки. Нынешнее 

наименование орган получил уже в 60-е годы во время президентства Джонсона. 

В 1978 году был создан другой совещательный орган — Совет по надзору 

за разведкой, состоящий из трех членов, назначаемых президентом, и 

призванный рассматривать все вопросы, связанные с соблюдением законности в 

деятельности американского Разведывательного сообщества. 

При новом президенте США Рональде Рейгане американские "бойцы 

невидимого фронта" вздохнули свободнее. Постепенно снимая ограничения на 

деятельность спецслужб США, наложенные его предшественником, Рейган 

восстановил и Президентский консультативный совет по внешней разведке. Это 

произошло 20 октября 1981 года. Теперь членами консультативного совета 

стали 19 "видных граждан", приглашенных со стороны, а не из 

правительственных структур.  

С тех пор оба совещательных органа — Президентский консультативный 

совет по внешней разведке и Совет по надзору за разведкой — существуют 

параллельно. 

Непосредственное руководство и координация работы Разведывательного 

сообщества осуществляются директором центральной разведки. По своему 

статусу эту должность занимает директор ЦРУ. Он считается главным 

советником президента и СНБ по всем вопросам разведдеятельности и тайных 

операций за рубежом. В функции директора центральной разведки входят 

подготовка на основе директив СНБ конкретных указаний разведывательным 
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органам, руководство разработкой сводной программы их деятельности за 

рубежом, составление в соответствии с ней проекта бюджета Разведывательного 

сообщества в целом и распределение средств между входящими в него 

организациями. 

  В 1997 году была введена новая должность — заместитель директора 

центральной разведки по управлению сообществом. Эта должность не входит в 

штат ЦРУ. Занимающий ее чиновник является заместителем директора ЦРУ 

только по вопросам, касающимся руководства Разведывательным сообществом. 

Заместитель директора по управлению сообществом назначается на свою 

должность президентом США и утверждается Сенатом. Ему непосредственно 

подчиняются помощник по административным вопросам, помощник по сбору 

данных, помощник по анализам и продукции (ADCI for Analysis and 

Production), а также исполнительный директор по делам Разведывательного 

сообщества, который возглавляет Штаб управления сообществом. 

Не входит в штат ЦРУ и помощник директора центральной разведки по 

военным вопросам, в чьи обязанности входит координировать усилия 

Разведывательного сообщества по обеспечению командования вооруженных 

сил США своевременными и точными данными разведки. Эта должность была 

введена в 1995 году. 

Непосредственно при директоре центральной разведки действуют два 

органа — Штаб управления сообществом и Совет национальной разведки. 

Штаб управления сообществом (Community Management Staff) был создан 

1 июня 1992 года взамен упраздненного Штаба разведывательного сообщества 

(Intelligence Community Staff). Его основная задача — оказание помощи 

директору центральной разведки в выполнении его руководящих и 

координирующих функций по отношению к Разведывательному сообществу. 

Штаб — независимая структура, он не входит в состав ЦРУ, хотя, как сказано в 

директиве о его создании, ЦРУ организует административное обеспечение его 

деятельности. Возглавляющий его исполнительный директор по делам 

Разведывательного сообщества в свое время подчинялся непосредственно 
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директору ЦРУ, а с 1997 года, как уже было сказано, — заместителю директора 

центральной разведки по управлению сообществом. 

Сотрудники штаба занимаются выработкой общих направлений 

разведывательной политики, координацией деятельности органов 

Разведывательного сообщества, обоснованием бюджетных запросов, 

подготовкой предложений по распределению между спецслужбами запросов 

потребителей развединформации. 

Персонал штаба насчитывает около 250 человек. Расходы на его 

деятельность составляют примерно 25 млн. долларов в год и финансируются по 

отдельной статье бюджета Разведывательного сообщества. 

Совет национальной разведки (National Intelligence Council) является 

консультативным органом. Он возглавляется председателем и вице–

председателем, и состоит из так называемых офицеров национальной разведки 

— ведущих специалистов из числа как представителей всех входящих в 

Разведывательное сообщество организаций, так и неправительственных 

экспертов. 

Институт офицеров национальной разведки был создан в 1973 году. 

Нынешнее название — Совет национальной разведки — он получил в 1979 

году. 

Каждый офицер национальной разведки, как правило, является 

специалистом в своей узкой области (географический регион или конкретная 

военно–политическая или экономическая проблема). В этом качестве он 

является советником директора центральной разведки в сфере своей 

компетенции. Кроме того, офицеры национальной разведки традиционно 

поддерживают тесный контакт с представителями высшего руководства США и 

в то же самое время проводят консультации и непосредственно с отдельными 

функциональными подразделениями Разведывательного сообщества, помогая 

им лучше удовлетворить запросы высокопоставленных потребителей 

разведывательной информации. 
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Также Совет национальной разведки, помимо профессиональных 

разведчиков, привлекает в свои ряды и неправительственных экспертов из 

научного мира и частных фирм. 

При директоре центральной разведки существует также ряд 

межведомственных органов, в которые входят руководящие работники 

разведслужб. Таких разнообразных советов и комиссий существует больше 

десятка. Наиболее известные из них — Национальный совет по внешней 

разведке и Национальный центр контрразведки. 

Разведывательное сообщество имеет совокупный бюджет, ежегодно 

утверждаемый Конгрессом США. Его величина долгие годы была засекречена, 

однако в 1996 году президент Клинтон дал обещание ее обнародовать. По 

официальным данным, ассигнования на нужды Разведывательного сообщества 

составили в 1997 году 26,6 миллиардов, а в 1998 году — 26,7 миллиардов 

долларов. 1998 год стал и последним годом "гласности" в этом вопросе, после 

чего американский разведывательный бюджет вновь был засекречен. По 

имеющимся оценкам, он составил в 1999 году — 29 млрд., а в 2000 году — 29,5 

млрд. долларов. Что же касается деталей бюджета сообщества — сколько 

получает из него каждая конкретная спецслужба — то эти данные никогда не 

рассекречивались. Опять же по некоторым оценкам, наибольшее 

финансирование получают Агентство национальной безопасности и 

Управление национальной разведки. Это связано, в основном, с тем, что в своей 

работе эти ведомства используют дорогостоящую космическую и 

радиоэлектронную аппаратуру. 

3. 2. 2. Министерство внутренней безопасности. 
Department  of Homeland Security). 

8 октября 2001 года было создано главное антитеррористическое 

ведомство страны – Министерство внутренней безопасности. 

8 октября 2001 года президент Джордж Буш официально представил 

новую структуру безопасности США – Office of Homeland 

Security. Руководителем этого ведомства был назначен бывший морской 



 97 

пехотинец, бывший губернатор штата 

Пенсильвания и личный друг Буша 

Томас Ридж. Решение о создании 

этой структуры было принято после 

событий 11 сентября.  

О создании этой структуры Буш 

заявил в своей речи в Капитолии 20 

сентября, в которой отметил, что "это 

управление будет осуществлять 

координацию деятельности более чем дюжины федеральных ведомств, включая 

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Министерство обороны, 

чтобы попытаться предотвратить новые нападения террористов".  

Впервые подробно о задачах нового ведомства президент заявил 8 

октября 2001 года:  

 Задачами ведомства являются разработка, координация и реализация 

исчерпывающей национальной стратегии, защиты США от 

террористических угроз. Управление координирует исполнительные 

отраслевые службы, для того чтобы обнаружить, приготовиться, 

защитить и найти адекватный ответ на террористические атаки, 

угрожающие США.  

 Управление будет работать с департаментами и службами всех спецслужб, 

местными органами власти и частными организациями для достижения 

этой цели, а также будет дополнять и исправлять по мере 

необходимости национальную стратегию защиты США от терроризма.  

 Кроме того, в рамках работы Управления и выполнения задачи защиты 

территории США от угрозы террора создан Совет внутренней 

безопасности (The Homeland Security Council), который должен 

обеспечить полную координацию всех ведомств, задействованных в 

обеспечении внутренней безопасности.   

http://www.agentura.ru/terrorism/usa11sep/
http://www.agentura.ru/terrorism/usa11sep/
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В совет вошли:  

 Президент, вице–президент, министр финансов, министры обороны, 

юстиции, здравоохранения, транспорта, директор федерального 

агентства чрезвычайных ситуаций, директор ФБР, директор ЦРУ, 

помощник Президента по внутренней безопасности и другие 

должностные лица исполнительной ветви власти, которых президент 

может время от времени приглашать в Совет. Руководители 

Администраций Президента и вице–президента, помощник президента 

по национальной безопасности могут посещать любые собрания 

совета.   

 Госсекретарь, секретарь сельского хозяйства, министр внутренних дел, 

министры энергетики, труда и торговли, секретарь по делам ветеранов, 

руководитель Агентства по защите окружающей среды, помощник 

Президента по экономической политике и помощник Президента по 

внутренней политике должны посещать собрания Совета по вопросам, 

относящимся к их компетенции.    

Председателем Совета является Президент.  

В январе 2003 года Office of Homeland Security был переименован в 

Department of Homeland Security – министерство внутренней безопасности. 24 

января 2003 года Том Ридж был назначен министром – Secretary of the 

Department of Homeland Security. К тому времени общий штат министерства 

составил 180 тыс. служащих. 

1 декабря министр внутренней безопасности Том Ридж официально 

подал в отставку. В электронном письме, разосланном руководству 

министерства, Ридж написал, что  гордится министерством как "неординарной 

организацией, которая каждый день способствует безопасности и свободе 

Америки". Объясняя причины отставки, Ридж заявил, что в будущем он 

намерен "сделать более приоритетными некоторые семейные и личные 

вопросы", в частности, уделять больше внимания играм своего сына в регби. 
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11 января Буш нашел замену Риджу. Новым министром внутренней 

безопасности стал Майкл Чертофф, федеральный судья Апелляционного суда в 

Нью–Джерси, бывший замминистра юстиции.  

Чертофф родился в 1953 году в Нью–Джерси. Окончил Гарвард. С 2001 

по 2003 год Чертофф занимал пост заместителя министра юстиции США и 

заместителя генпрокурора США. В министерстве юстиции США он возглавлял 

криминальный отдел. После терактов 11 сентября 2001 года он был 

архитектором антитеррористической политики министерства юстиции. В 2002 

году его прочили на пост главы Комиссии по ценным бумагам США, однако он 

отказался от этого предложения.  

"В качестве прокурора Майк преследовал организованную преступность и 

корпоративное мошенничество", – заявил Буш, представляя кандидатуру нового 

министра в Рузвельтовской гостиной Белого дома. "Майк был ключевым 

лидером в борьбе с террором", – подчеркнул президент США. Он отметил, что 

после терактов 11 сентября 2001 года Чертофф "помог выявить связь терактов с 

организацией "Аль–Каида". Кандидатура Чертоффа еще подлежит 

утверждению сенатом США.  

Агентства, которые вошли в состав Министерства:  
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Все агентства распределены по четырем главным управлениям: 

1. Управление безопасности границ и транспорта (Border and Transportation 

Security),  

2. Управление чрезвычайной готовности и оперативного реагирования 

(Emergency Preparedness and Response),  

3. Управление науки и технологий (Science and Technology),  

4. Управление анализа информации и защиты инфраструктуры (Information 

Analysis and Infrastructure Protection).  

В состав Управления безопасности границ и транспорта (Border and 

Transportation Security) вошли: 

 The U.S. Customs Service (Treasury)  

 The Immigration and Naturalization Service (part) (Justice)  

 The Federal Protective Service  

 The Transportation Security Administration (Transportation)  

 Federal Law Enforcement Training Center (Treasury)  

 Animal and Plant Health Inspection Service (part)(Agriculture)  

 Office for Domestic Preparedness (Justice)  

В состав Управления чрезвычайной готовности и оперативного 

реагирования (Emergency Preparedness and Response): 

 The Federal Emergency Management Agency (FEMA)  

 Strategic National Stockpile and the National Disaster Medical System (HHS)  

 Nuclear Incident Response Team (Energy)  

 Domestic Emergency Support Teams (Justice)  

 National Domestic Preparedness Office (FBI)  

В состав Управления науки и технологий (Science and Technology): 

 CBRN Countermeasures Programs (Energy)  

 Environmental Measurements Laboratory (Energy)  

 National BW Defense Analysis Center (Defense)  

 Plum Island Animal Disease Center (Agriculture)  

http://www.dhs.gov/dhspublic/verify_redirect.jsp?url=http%3A%2F%2Fwww.customs.gov%2F&title=The+U.S.+Customs+Service+%28Treasury%29+
http://www.dhs.gov/dhspublic/verify_redirect.jsp?url=http%3A%2F%2Fwww.immigration.gov%2F&title=The+Immigration+and+Naturalization+Service+%28part%29+%28Justice%29+
http://www.dhs.gov/dhspublic/verify_redirect.jsp?url=http%3A%2F%2Fwww.ice.gov%2Fgraphics%2Fabout%2Forganization%2Forg_fps.htm&title=The+Federal+Protective+Service
http://www.dhs.gov/dhspublic/verify_redirect.jsp?url=http%3A%2F%2Fwww.tsa.gov%2Fpublic%2Findex.jsp&title=The+Transportation+Security+Administration+%28Transportation%29+
http://www.dhs.gov/dhspublic/verify_redirect.jsp?url=http%3A%2F%2Fwww.fletc.gov%2F&title=Federal+Law+Enforcement+Training+Center+%28Treasury%29
http://www.dhs.gov/dhspublic/verify_redirect.jsp?url=http%3A%2F%2Fwww.aphis.usda.gov%2F&title=Animal+and+Plant+Health+Inspection+Service+%28part%29%28Agriculture%29+
http://www.dhs.gov/dhspublic/verify_redirect.jsp?url=http%3A%2F%2Fwww.ojp.usdoj.gov%2Fodp%2F&title=Office+for+Domestic+Preparedness+%28Justice%29
http://www.dhs.gov/dhspublic/verify_redirect.jsp?url=http%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2F&title=The+Federal+Emergency+Management+Agency+%28FEMA%29+
http://www.dhs.gov/dhspublic/verify_redirect.jsp?url=http%3A%2F%2Fwww.hhs.gov%2Fdisasters%2Findex.shtml%23homeland&title=Strategic+National+Stockpile+and+the+National+Disaster+Medical+System+%28HHS%29
http://www.dhs.gov/dhspublic/verify_redirect.jsp?url=http%3A%2F%2Fwww.ojp.usdoj.gov%2Fodp%2F&title=National+Domestic+Preparedness+Office+%28FBI%29
http://www.dhs.gov/dhspublic/verify_redirect.jsp?url=http%3A%2F%2Fwww.ars.usda.gov%2Fplum%2F&title=Plum+Island+Animal+Disease+Center+%28Agriculture%29
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В состав Управления анализа информации и защиты инфраструктуры 

(Information Analysis and Infrastructure Protection): 

 Federal Computer Incident Response Center (GSA)  

 National Communications System (Defense)  

 National Infrastructure Protection Center (FBI)  

 Energy Security and Assurance Program (Energy)  

Секретная служба и Береговая охрана также вошли в состав Министерства, 

подчиняясь напрямую министру. 

3. 3. ИТАЛЬЯНСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ 

3. 3. 1. Структура итальянских спецслужб. 

В 2006 году организация итальянских спецслужб претерпела 

значительные изменения. Итальянский парламент одобрил реформу, которая 

существенно ограничит деятельность спецслужб как внутри страны, так и за 

рубежом. После серии скандалов правительство решило кардинально 

реформировать разведку. Причем речь идет о самых крупных преобразованиях 

в данной сфере за последние 30 лет.  

Вместо SISMI и SISDE созданы два новых подразделения. Это «Служба 

внешней информации и безопасности» (ISE), то есть внешняя разведка, и 

«Служба внутренней информации и безопасности» (ISI), соответственно 

внутренняя разведка. Кроме того, создан «Департамент информации в области 

безопасности», который занимается обеспечением межведомственной 

координации деятельности спецслужб.  

Увеличилось число членов парламентского комитета контроля за 

спецслужбами (с 8 до 10 депутатов). Премьер–министр лично отвечает за работу 

спецслужб, или же может делегировать эти обязанности одному из членов 

кабинета без портфеля. «Служба внешней информации и безопасности» (ISE) 

подотчетна Министерству иностранных дел и Министерству обороны, а 

«Служба внутренней информации и безопасности» (ISI) – Министерству 

внутренних дел страны.  

http://www.dhs.gov/dhspublic/verify_redirect.jsp?url=http%3A%2F%2Fwww.fedcirc.gov%2F&title=Federal+Computer+Incident+Response+Center+%28GSA%29+
http://www.dhs.gov/dhspublic/verify_redirect.jsp?url=http%3A%2F%2Fwww.ncs.gov%2F&title=National+Communications+System+%28Defense%29
http://www.dhs.gov/dhspublic/verify_redirect.jsp?url=http%3A%2F%2Fwww.nipc.gov%2F&title=National+Infrastructure+Protection+Center+%28FBI%29
http://www.dhs.gov/dhspublic/verify_redirect.jsp?url=http%3A%2F%2Foea.dis.anl.gov%2Fhome.htm&title=Energy+Security+and+Assurance+Program+%28Energy%29
http://www.agentura.ru/dossier/usa/secret/
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  Реформа также коснулась и полномочий премьер–министра. Теперь 

премьер–министр обладает большими полномочиями в сфере разведки. А в 

перспективе планируется даже создание отдельного ведомства, во главе 

которого будет стоять руководитель в ранге министра без портфеля. Данное 

ведомство – «Межминистерский комитет по национальной безопасности» – 

должно консультировать правительство. Премьер–министр непосредственно 

отвечает за вопросы информации и национальной безопасности. Разрешение 

на проведение «незаконной деятельности» тайным агентам спецслужб также 

выдается лично премьером.  

Главное же новшество, однако, заключается в том, что отныне и впредь 

не может быть дано разрешение на совершение преступлений, представляющих 

угрозу или наносящих ущерб жизни, физической неприкосновенности, 

здоровью или безопасности людей.  

Вводится также специальное регламентирование деятельности спецслужб 

в отношении сбора данных и ведения досье. Комитет по контролю над 

деятельностью спецслужб (Copaco) будет упразднен, а взамен него будет создан 

Парламентский комитет по национальной безопасности с правами 

Парламентской комиссии по расследованиям. И, наконец, срок действия 

государственной тайны применительно к документации ограничат 15 годами, 

но в исключительных случаях премьер–министр сможет продлевать его еще на 

15 лет. 

Первая реформа структуры итальянских спецслужб произошла в 1977 

году. До 1977 года в стране существовала единая спецслужба S.I.D. (Servizio 

Informazioni Difesa), которая была создана в 1965 декретом Президента 

республики. По реформе от 24 октября 1977 года S.I.D. была разделена на две 

независимые структуры – военную разведку S.I.S.Mi. (Servizio per le 

Informazioni e la Sicurezza Militare) и службу государственной 

безопасности S.I.S.De. (Servizio per le Informazionie la Sicurezza 

Democratica). Для координации был создан Исполнительный комитет служб 

информации и безопасности C.e.s.i.s (Comitato esecutivo per I servizi di 

informazione e di sicurezza). Контроль над их деятельностью был возложен на 
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Парламентский комитет по контролю Co.Pa.Co.(Comitato Parlamentare di 

Controllo sui Servizi Segreti), который состоит из четырех депутатов и четырех 

сенаторов. Кроме того, существует еще Межминистерский комитет 

информации и безопасности Ciis (Comitato interministeriale per le 

informazioni e la sicurezza), в который входят Президент и министры 

обороны, внутренних дел, промышленности, внешних связей, финансов и др.  

Итак, рассмотрим, кто возглавляет отдельные части структуры: 

 Парламентский комитет по контролю над секретными 

службами возглавляет Франко Фраттини (Franco Frattini)   

 Исполнительный комитет служб информации и безопасности. 

Руководитель – бывший префект Флоренции Франческо Барадино 

(Francesco Baradino). Штат комитета составляет 202 сотрудника.  Он 

координирует деятельность Карабинеров, полиции, вооруженных 

сил и финансовой гвардии.  

 Guardia di Finanza Руководитель – с 13 сентября 

1991 года генерал Константино Берленги 

(Constantino Berlenghi) 

 Карабинеры  Руководитель – с 26 февраля 1993 

года генерал Луиджи Федеричи (Luigi Federici)  

Поскольку реформа проведена сравнительно недавно, то пока 

фактически отсутствует материал, конкретная информация о деятельности 

новых подразделений итальянских спецслужб. Поэтому далее будет рассмотрена 

более подробно деятельность и операции SISMI и SISDE, что предоставит 

возможность на основе их деятельности  представить общую картину 

деятельности  итальянских спецслужб. 

Итак, SISMI  Служба информации и военной 

безопасности была образована 13 января 1978 года 

Руководителями военной  разведки были: с 13 января 1978 

года – генерал Джузеппе  Сантовито, с 5 августа 1981 г. – 

генерал Нино Лугарези, с 26  апреля 1984 г. – адмирал Фульвио Мартини, с 12 
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июля 1991 г. – Луиджи Рампони, с 31 июля 1992 г. – генерал Чезаре Пуччи, с  12 

июля 1994 г. – генерал Серджо Сиракуза. с 18 октября 1996  г. – адмирал 

Джанфранко Баттелли (Gianfranco Battelli). 

 Последним руководителем данной структуры стал Николо Поллари. В 

штате работали 2.223 сотрудников  

Структура была разделена на дивизионы:  

1. "R" Ricerca – исследований (внешняя разведка)  

2. "D" Difesa  обороны (контрршпионаж)  

3. "E" Elaborazione  обработки ситуации (анализ)  

4. борьбы с организованной преступностью  

Вторая спецслужба – SISDE Служба информации и демократической 

безопасности. С 13 января 1978 года ее возглавлял генерал Джулио Грассини 

(карабинер), с 18 июля 1981 г. – Эмануэле Де Франческо, с 26 апреля 1984 г. – 

Винченцо Паризи, с 23  января 1987 г . –  Риккардо Мальпика, со 2 августа 1991 

г. – Алессандро Вочи, с 31 июля 1992 г. – Анджело Финоккьяро, с  28 июля 1993 

г. – Густаво Саладзар, с 12 июля 1994 г. – генерал Гаэтано Марино (карабинер), с 

18 октября 1996 г. – Витторио Стело. Также руководил данной организацией 

Марио Мори. Штат насчитывал  1.339 сотрудников 

Департаменты:  

1. по борьбе с мафией  

2. антитеррористический  

3. по борьбе с организованной преступностью   

4. национальная полиция  

В конце сентября 2001 года Рим поменял руководителей двух главных 

спецслужб страны. Новым руководителем итальянской государственной 

безопасности per le Informazionie la Sicurezza Democratica (SISDE) был  

назначен генерал карабинеров Марио Мори. Шефом военной разведки Servizio 

per le Informazioni e la Sicurezza Militare (SISMI) был назван Николо Поллари, 

генерал финансовой гвардии. Наибольший резонанс вызвало назначение 

Мори. Первый раз в истории спецслужб страны шефом контрразведки стал 

военный — генерал карабинеров. Восхождение по служебной лестнице 
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М.Мори началось с поступления на курсы военной академии в г. Модена. В 1966 

году он получил карабинерские офицерские погоны. Работал в римском 

управлении по борьбе с преступностью в период усиленной кампании против 

терроризма. С 1986 по 1990 год возглавлял группу карабинеров "Палермо–1", 

занимаясь в основном поимкой мафиози. Он стал живой легендой в армии, 

жестко сражаясь как с террористами, так и с сицилийской мафией. Возглавлял 

управление спецопераций карабинеров, в последнее время занимал пост 

Команданте Ломбардии. Своей целью провозгласил борьбу с международным 

терроризмом.  

Новый директор СИСМИ Николо Поллари – генерал Финансовой 

гвардии, спецподразделения полиции по борьбе с экономическими 

преступлениями. Он родился 3 мая 1943 года в сицилийском городке 

Кальтаниссетта, имеет несколько высших образований – юридическое, 

экономическое и в области политических наук. 

Н.Поллари был начальником штаба Финансовой гвардии и возглавлял 

центральное управление римской налоговой полиции. Вел расследования о 

деятельности организованной преступности как в Италии, так и за ее 

пределами. Возглавляет Рабочую группу по расследованию экономических 

преступлений, учрежденную в свое время председателем Совета министров. 

В мае 2002 года министр по вопросам общественной деятельности 

Италии Франко Фраттини объявил о начале реформы в секретных службах. 

Министр вместе с директорами Sisde (Служба информации и демократической 

безопасности) и Sismi (Служба информации и военной безопасности) Марио 

Мори и Николо Поллари, явно недовольными присутствием телекамер, 

рассказали о новом сайте итальянских спецслужб. 

Реформа секретных служб и стратегическая смена имиджа проводились 

параллельно. Вот что говорил сам министр по этому поводу: "В тот момент, 

когда мы принимаем решение о передаче более широких полномочий 

секретным службам, иными словами, наделяем их правом нарушать права 

человека, естественно, в рамках, предусмотренных законодательством, мы 

совершаем большой скачок на уровне культурных связей. В других странах это 
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уже произошло, и теперь настала очередь Италии. Но, в то же время, мы не 

можем допустить, чтобы итальянцы не были осведомлены о том, чем 

занимаются наши секретные агенты. Посетителям сайта должно быть понятно, 

что итальянские спецслужбы ведут борьбу с терроризмом и его разновидностью 

– биотерроризмом". 

Помимо сайта в интернете, рассчитанного на широкую публику, реформа 

спецслужб предусматривает и создание службы пресс–атташе. Директор Cesis 

Фернандо Мазоне говорил: "Мы считаем, что настало время создать такую 

службу. Она необходима для разоблачения недостоверной информации и 

борьбы с дезинформацией. Если спецслужбы будут лишены голоса, то нас 

можно будет очень легко обвинить в любой гнусности". 

3. 3. 2. Спецслужбы Италии и мафия. 

В 1981 году итальянские спецслужбы попали в скандал вокруг ложи 

масонов "П-2". Тогда итальянская полиция случайно обнаружила в офисе 

некоего Личо Джелли списки с сотнями фамилий, номерами членских билетов, 

денежными взносами. Вскоре выяснилось, что в руки правоохранительных 

органов попал архив ложи "Пропаганда масоника # 2", созданной еще в 1885 

году Великим магистром "Великого Востока Италии" Адриано Лемми. В 

найденных списках фигурировали имена руководителей всех спецслужб страны: 

генералов Джузеппе Сантавито (SISMI), Джулио Грассини (SISDE) и Пелози 

(CESIS). Были там высшие чины из министерства финансов и генерального 

штаба, крупные банкиры и дипломаты. Их объединяло политическое 

пристрастие к крайне правым, а сама суперложа "П–2" задумывалась ее 

тогдашним Великим магистром Джелли, аферистом и агентом американской 

контрразведки, как особо закрытая ввиду влиятельности ее членов и 

деликатности функций.  

Координирует борьбу с организованной преступностью в Италии 

Генеральный совет по борьбе с организованной преступностью, учрежденный 

при Министерстве внутренних дел во главе с министром внутренних дел. 

Членами Генерального совета являются начальник государственной полиции, 
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главнокомандующие корпуса карабинеров и финансовой гвардии, директор 

Следственного управления по борьбе с мафией (ДИА) и директора Служб 

информации и демократической безопасности и военной безопасности 

(СИСДЕ–CИСМИ). 

Главными задачами этого коллегиального органа является разработка 

стратегии по борьбе с организованной преступностью, определение 

конкретных целей для каждой компетентной службы, комплексное 

использование имеющихся у служб общественной безопасности ресурсов и 

средств, периодическая проверка достигнутых результатов, корректировка 

деятельности.  

В Италии имеется сеть окружных управлений по борьбе с мафией, 

которые представляют собой судебные органы при прокуратурах областей. Эти 

территориальные подразделения ведут на месте расследования, касающиеся 

преступных объединений мафиозного типа. В соответствии с законом № 8 от 

20 января 1992 г. в рамках Генеральной прокуратуры учреждено Национальное 

управление по борьбе с мафией, которое осуществляет координацию 

деятельности Окружных управлений, обеспечивает смычку 

правоохранительных и судебных органов. 

Основным подразделением, ведущим борьбу с организованной 

преступностью в Италии является ДИА, созданное в соответствии с Законом N 

410 от 30 декабря 1991 г. ДИА является структурной частью МВД и входит в 

состав Департамента общественной безопасности. В своей практической 

деятельности ДИА, прежде всего, делает акцент не на отдельных преступлениях, 

а на преступных субъектах. При этом основное внимание концентрируется на 

выяснении ответственности, преступных ролей, связей, положения 

компонентов мафиозных структур.  

ДИА осуществляет свои операции в тесном взаимодействии со 

специализированными подразделениями и структурами государственной 

полиции, карабинеров, финансовой гвардии. Согласно закону, представители 

сил общественной безопасности обязаны сотрудничать со следственным 

персоналом ДИА, информировать его обо всех получаемых информационных 
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и оперативных материалах, касающихся деятельности мафии. В свою очередь, 

офицеры ДИА обладают всеми полномочиями по следствию (проводят 

обыски, изъятия, получают свидетельские показания, производят аресты).  

Основными мерами, которые дали положительные результаты в борьбе с 

организованной преступностью, явились законодательные инициативы 

итальянского парламента в сочетании с хорошо скоординированными 

действиями правоохранительных органов, а также создание новых оперативных 

подразделений, использование в борьбе с преступностью подразделений 

регулярной армии. Введение законодательных мер, позволяющих 

дифференцировать уголовную ответственность и меры наказания для лиц, 

сотрудничающих с правосудием (так называемые "пентити" ), дало позитивные 

результаты.  

Во второй половине 80-х годов спрут 'Коза ностра' взял курс на политику 

устрашения и дестабилизации обстановки в стране. Многие помнят знаменитую 

обложку немецкого журнала 'Шпигель':  поверх тарелки спагетти лежит черный 

пистолет. Этот фотомонтаж стал неким символом ситуации на Апеннинах. 

Таким же, как эхо взрывов у знаменитой галереи Уффици во Флоренции и у 

храма Св. Иоанна 'Ин Латерано' в Риме. В начале 90–х годов итальянское 

государство перешло в решительное контрнаступление. Самые 

квалифицированные кадры полиции, такие как следователи Джованни 

Фальконе и его друг Паоло Борселино, сосредоточив в памяти своих 

компьютеров огромный фактический материал и тесно сотрудничая с 

коллегами из США, сумели не только установить зарубежные связи мафии, но и 

выйти на ее внутреннюю структуру. Фальконе и Борселино замахнулись на 

святая святых мафии – ее финансовую систему, тесные связи с заокеанским 

наркобизнесом и международной торговлей оружием. Тем самым два отважных 

следователя подписали себе смертный приговор, который и был приведен 

мафией в исполнение: они были взорваны вместе с телохранителями в 1992 

году – Фальконе в мае, Борселино в июле. 

Как выяснилось, в обоих случаях руку убийц направлял Тото Реина, по 

прозвищу 'Курто', 'коротышка', фактический глава 'купола'.  В январе 1994 года 
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'босс' был наконец схвачен полицией в Палермо, потом осужден и приговорен 

к пожизненному тюремному заключению. Вместе с ним за решетку отправлены 

сотни мафиози. 

3. 3. 3. Громкие операции спецслужб. 

Самой громкой операцией итальянских спецслужб остается 

расследование покушения на Папу Римского 13 мая 1981 года, когда член 

турецкой неофашистской организации "Серые волки" Али Агджа выстрелами 

из пистолета тяжело ранил Иоанна–Павла II. 22 июля 1981 года суд присяжных 

приговорил турецкого террориста к пожизненному заключению, одновременно 

прокуратурой было начато следствие для выяснения сообщников Агджи. 1 мая 

1982 года Агджа дал согласие "сотрудничать" со следствием, что стало 

результатом обработки Агджи агентами итальянских спецслужб и ЦРУ. Они 

натаскивали Агджу на "болгарский след" в деле о покушении. 8 ноября 1982 

года Агджа по фотографиям "опознал" болгарских Антонова, Айвазова и 

Васильева.  

25 ноября 1982 года служба внутренней разведки арестовала служащего 

болгарской авиакомпании "Балкан" Сергея Антонова. Айвазов и Васильев 

находились к тому времени на Родине.  27 мая 1985 года открылся процесс по 

так называемому "делу Антонова". Судебное разбирательство длилось более 10 

месяцев, в ходе 97 заседаний суда было опрошено 57 свидетелей из 8 стран, 

составлено 240–томное дело о покушении. Засвидетельствовано 123 лживых 

показания "свидетеля Агджи", 57 из которых были признаны лживыми им 

самим/ 

29 марта 1986 года суд оправдал граждан НРБ С.Антонова, Т.Айвазова и 

Ж. Васильева, а также турок М.С. Челеби и О. Челика "За недостаточностью 

улик". Турок О. Багджи приговорен к 3 года и двум месяцам тюремного 

заключение за содействие в незаконном ввозе на территорию Италии оружия 

преступления. Сергей Антонов, проведший в заключении 3 года и 4 месяца, 

возвратился на Родину 1 апреля 1986 года. 
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Между тем, до сих пор активно обсуждается версия о причастности к 

покушению КГБ СССР и болгарской разведки. Так, в 1998 году  в прессе 

появились ссылки на рассекреченный доклад комитета CESIS, 

координирующего деятельность секретных служб, который был направлен в 

июле 1990 года тогдашнему главе правительства Джулио Андреотти. В 

документе, в частности, указывается, что сразу после избрания поляка Кароля 

Войтылы на папский престол, в недрах КГБ был разработан подробный 

секретный план "дискредитации католической церкви, организации кампании 

по дезинформации и подрыву ее деятельности". По утверждению итальянской 

контрразведки, чекисты планировали "физическое устранение папы римского, 

если потребуется". Однако Борис Соломатин, бывший резидентом КГБ в Риме 

во время покушения на Папу, категорически опроверг эти предположения. В 

ноябре 1999 года чешские спецслужбы передали секретные документы в 

специальную комиссию по расследованию террористических актов и их 

последствий итальянского парламента. Из документов следует, что секретные 

террористы якобы разработали операции "Пагода" и "Инфекция", целью 

которых сначала ставили дискредитацию Иоанна Павла II, подрывая таким 

образом авторитет всей Римско–католической Церкви, а если этого будет 

недостаточно, то и физическое устранение хозяина Святого престола. Ранее 

чехи уже конфиденциально сообщали Риму об этих "злонамеренных планах 

советских спецслужб". Но SISDE, изучив восьмистраничный документ от 31 мая 

1990 года и снабдив его сопроводительной "припиской", тогда решила не 

предавать его гласности. 

В 1992 году итальянские спецслужбы засветились  в России в скандале с 

поддельными долларами. В декабре 1992 года в Москву из Италии они 

привезли более $1 млн. фальшивок, чтобы продать их за $500 тыс. настоящих. 

Продавцами были адвокат и два бизнесмена из города Комо. В Москве ими 

руководил земляк Джованни Минетти, однако все нити аферы сходились в 

Италии в руках агента итальянской спецслужбы SISDE Альдо Агнессы и его 

приятеля – судебного следователя Романо Дольче. Тот был весьма известен в 

Европе как борец с организованной преступностью. В итоге попались все. В 

http://www.agentura.ru/dosie/kgb/
http://www.agentura.ru/dossier/bolgar/
http://www.agentura.ru/text/press/opponent/ital2.txt
http://www.agentura.ru/dossier/cheh/
http://www.agentura.ru/text/press/1998/dollar.txt
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Москве чекисты, которые выступали в роли покупателей, взяли с поличным 

продавцов, а организатор Ангесса попался на мелком мошенничестве в 

Швейцарии и был передан итальянским властям. И тут он дал такие показания, 

что в Италии разразился грандиозный скандал, а следователь Дольче и 

несколько его людей составили Ангессе компанию в тюрьме. 

Еще один скандал пришелся на 1994 год. Тогда Италию взбудоражило 

дело о  "черных фондах" СИСДЕ. Тогда была арестована практически вся  

бывшая "верхушка" Службы, уличенная в разбазаривании  миллиардов 

государственных средств. В ответ вчерашние  "рыцари плаща и  кинжала" 

попытались обвинить в причастности  к этому высших государственных лиц, в 

том числе президента.  В общей сложности, по данным следствия, 

руководители СИСДЕ  перекачали из "черных фондов" в свой карман 60 

миллиардов  лир /около 40 миллионов долларов по тому курсу/. 

 Тремя годами ранее к уголовной ответственности был привлечен один из 

руководителей секретной СИСМИ (наряду с семью генералами) в связи с 

катастрофой гражданского самолета "ДС–9" в 1980 году близ острова Устика. 

Все находившиеся на  борту люди – 81 человек – погибли. Военных тогда 

обвинили в  попытках увести следствие по этому темному делу, бросающему  

пятно на НАТО, в сторону.  

В конце 90–х итальянские спецслужбы принимали активное участие в 

югославском конфликте. Так, именно на самолете итальянских спецслужб 

прибыл в Рим лидер оппозиции Ибрагим Ругова с семьей в апреле 1999 года. 

Кроме того, до сих пор неизвестны все детали пребывания курдского лидера 

Оджалана в Италии.  

3. 3. 4. Итальянский спецназ 

За  координацию спецназа отвечает Operatori Speciali 

Servizio Informazioni  (O.S.S.I). В структуре спецназа:  

 Карабинерский отряд по борьбе с 

терроризмом Gruppo Intervento Speciale (G.I.S.)  

 Боевые пловцы Raggruppamento Subacquei e Incursori 

http://www.agentura.ru/dossier/turkey/ocalan/
http://www.agentura.ru/dossier/turkey/ocalan/
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"TESEO TESEI" (Comsubin)   

 9 парашютно–десантный полк "COL MOSCHIN"  

 Кроме того, существует еще спецотряд N.O.C.S. 

( Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza), отвечающий за безопасность 

ядерных объектов  

Изначально координацией действий спецподразделений занималась группа 

специальных операций G.O.S. (Gruppo Operazioni Speciali). Наследником G.O.S. 

стал центр O.S.S.I.(Operatori Speciali Servizio Informazioni), который 

координирует действия боевых пловцов Comsubin и армейского спецназа  Col 

Moschin. На счету O.S.S.I. в настоящее время 24 выполненных операции (пять в 

Италии), все закончились успешно. За рубежом итальянские спецназовцы 

работали в северной Африке, Перу, Сомали, Ефиопии, Мозамбике, Албании, 

Ливане, Гвинее и Турции.  

Итальянские боевые пловцы считаются едва ли не 

лучшими в мире. Еще со времен 1-й Мировой войны 

большое внимание в Италии уделялось формированию 

подводно-диверсионных подразделений, способных 

выводить из строя и топить корабли противника. В 

декабре 1941 года итальянские боевые пловцы – "человеко–торпеды", 

высаженные с переоборудованной субмарины, которой командовал князь 

Боргезе, прозванный "черным князем", подорвали британские линкоры "Куин 

Элизабет" и "Вэлиент", стоявшие в Александрии. Любопытно, что 10-я 

флотилия штурмовых средств, которой командовал Боргезе, сохранилась в 

послевоенных военно–морских силах Италии. Именно ее бойцам приписывают 

взрыв "Новороссийска". 

В наше время подразделение итальянских боевых пловцов носит название 

Сomsubin– Il Raggruppamento Subacqueie Incursori ―Teseo Tesei‖ и входит в 

состав 10 флотилии военно–морского флота Италии. База пловцов 

расположена в Вариньяно (il Varignano). Структура Comsubin включает два 

подразделения –  GOI (Gruppo Operativo Incursori) –  классические команды, и  

GOS (Gruppo Operativo Subacquei) – собственно боевые пловцы. Лишь десять 
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процентов желающих стать пловцами попадают в элитное подразделение. 

Знаком отличия является изумрудный берет. Девиз итальянских пловцов: 

"Лучше немного, но отлично, чем много и только хорошо"  

  9 воздушно–десантный полк Col Moschin – это единственное 

подразделение спецназа в итальянской армии, входящее в состав бригады 

"Folgore". Его деятельность окружена полной секретностью. Известно лишь, 

что это подразделение было задействовано во всех конфликтах, в которых 

принимали участие итальянские военные начиная с 60–х годов: операция в 

Ливане в 1982–1984, освобождение захваченного террористами судна Ачилле 

Лауро в 1985 году, операции в Курдистане и Эфиопии в 1991, в Сомали в 1992–

1995, в Руанде и Йемене в 1994 и в Косово в 1995 и в последнем югославском 

конфликте. Численность спецназа постоянно росла – если в 1961 году это был 

батальон, то в 1995 году это уже полк. 

В составе карабинеров существует свое спецподразделение – G.I.S, 

которое было создано после захвата 17 октября 1977 года 

4 террористами в Магадишо Боинга компании 

"Люфтганза" с 86 пассажирами на борту. Тогда министр 

внутренних дел Франческо Коссига (Francesco Cossiga) 

приказал образовать собственное антитеррористическое 

подразделение, которое и было создано 6 февраля 1978 

года. 

3.4. СПЕЦСЛУЖБЫ ИЗРАИЛЯ 

3. 4. 1. Общая структура. 

Основным руководящим органом разведки и служб безопасности является 

Комитет руководителей служб (Ваадат рашет хашерутим), известный 

подназванием Ваадат. Этот комитет координирует операции и деятельность 

своих членов. Секретная разведывательная служба Моссад (Моссад летафкидим 

меюхадим), обычно известная под названием Моссад, несет основную 

ответственность за операции зарубежом и подчинена премьер–министру. 

Контразведка – служба общей безопасности (Шерутбитахонклали), сокращенно 
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Шин–Бет, отвечает за безопасность и подчинена непоредственно премьер–

министру. Военная разведка (Агаф модиин шел матэ клали) несет 

ответственность за военно–стратегическуую разведку и радиоперехват, 

подчинена начальнику генерального штаба армии обороны Израиля. 

Министерство иностранных дел Израиля обеспечивает помощь в 

исследовательской деятельности и политическом планировании операций всех 

израильских служб. Министерство внутренних дел оказывает помощь 

национальной полиции в политических расследованиях и в организации 

охраны границ. 

3. 4. 2.Секретная разведывательная служба Моссад. 

Моссад создали в конце 40–х два Исера – Большой и Маленький. Рослый 

Исер Беэри попал под суд, когда сгоряча приказал расстрелять офицера, 

шпионившего на Иорданию. Его дело не пропало и перешло к невысокому 

Исеру Харелу, который до репатриации из Риги был Изей Гальпериным. 

Подчиненные шутили, что, оставшись в СССР, он непременно возглавил бы 

КГБ.  

Харел был прирожденным шпионом. Взгляд его холодных голубых глаз 

вскрывал собеседника как банку консервов. Имени Харела до его отставки в 

1961–м в Израиле не знал никто.  

От Харела пошли многие традиции Моссада: патологическая секретность, 

привычка к экономии и недоверие к современной технике. Кстати, дома 

грозный Исер во всем слушался жену, и соседи жалели маленького, тихого мужа 

красавицы Ривки. Его инкогнито раскрылось случайно, когда жена вывесила 

проветриться мундир с погонами подполковника (для Израиля это очень много, 

высшее звание в израильской армии – генерал–лейтенант – обычно носит 

начальник Генштаба).  

Хотя Исер надевал мундир редко, предпочитая штатский костюм и 

темные очки. В них удобнее было разъезжать по миру, наблюдая за 

выполнением "специальных задач". Их в то время у Моссада было две: борьба с 

арабами и розыск спрятавшихся нацистских преступников.  

http://www.agentura.ru/dossier/izrail/mossad/
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Самой эффектной операцией Моссада считают похищение палача номер 

один Адольфа Эйхмана, доживавшего свои дни в Аргентине под именем 

Рикардо Клемента. Для операции было отобрано двенадцать абсолютно 

надежных людей – у всех родственники погибли от рук нацистов. 11 мая 1960 

года Эйхман был схвачен прямо у своего дома, накачан наркотиками и отвезен в 

аэропорт, где его погрузили в самолет под видом попавшего в аварию и потому 

забинтованного израильского дипломата. Смертная казнь в Израиле не 

применяется, но для Эйхмана сделали исключение – он был повешен. 

На сегодняшний день Моссад занимается сбором  разведывательной  

информации за рубежом, осуществляет  акции  политического характера и 

ведет борьбу против  терроризма.  При  выполнении своей задачи по сбору 

информации основные усилия Моссад концентрируются  на  проведении 

агентурных операций   против   арабских   стран,  их  официальных 

представителей и учреждений по всему миру, в частности в Западной Европе и 

в Соединенных Штатах, где национальные вопросы арабов по Ближнему 

Востоку конфликтуют с интересами Израиля в этом регионе. 

Моссад собирает информацию о каждой арабской армии: о дислокации, 

вооружении, моральном духе, руководстве, а также всю информацию о 

внутренней обстановке в  арабских  странах,  об  отношениях между лидерами 

арабских стран, о дипломатической активности всех других стран в арабском 

мире.  Моссад следит за коммерческой активностью арабских стран,  в 

частности в области поставок западного оружия, пытается предотвратить 

вербовки арабами военных,  экономических и политических экспертов.  При 

этом  основная  цель  –  завербовать такого рода лиц в качестве агентов,  а в 

случае неудачи вербовки – или убедить их в нецелесообразности  оказывать  

помощь  арабам  или передать гласности деликатные стороны их деятельности. 

Моссад обязан также осуществлять    подстрекательскую деятельность с  целью 

вызвать беспорядки,  которые способствовали бы взаимному недоверию среди 

арабов,  а также лишили бы  арабский мир симпатий Запада. 

В области борьбы против терроризма  израильтяне  время  от времени 

проводят  против  арабских  террористов  боевые операции, особенно в  
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странах  Ближнего  Востока  и  Западной   Европы. В частности, тот   факт, что  

Ливан  имеет  смешанное  население, состоящее из христиан, друзов и 

мусульман, делает территорию этой страны привлекательной для 

осуществления разведывательных операций. Израильтяне имеют в Ливане 

тайные счета и  осуществляют в этой  стране финансовые операции.  Они также 

провели ряд рейдов против лидеров   палестинских террористов,   личного 

состава палестинских организаций и лагерей беженцев. 

Резидентуры Моссад в неарабских странах обычно действуют под 

прикрытием  посольств  и  консульств  Израиля.  Моссад  имеет резидентуры в 

США,  в большинстве европейских столиц,  в Турции и Иране. В Южной 

Америке, Африке и на Дальнем  Востоке  действуют стратегические центры    

Моссад.    Операции   резидентур   носят разнообразный характер: от 

поддержания связи и обмена информацией с официальными спецслужбами 

этих стран до проведения боевых акций против арабских   террористов...   При   

осуществлении   операций  задействуются офицеры  Моссад  и агентура на 

временной основе. В июле 1973 года группа  израильских  боевиков  из   16   

человек осуществила убийство   арабов  из  Марокко  в  норвежском  городе 

Лиллехаммер. Норвежскими властями были захвачены и отданы под суд 6 

человек  из  группы,  остальные  скрылись.  В  ходе  суда  было установлено, что 

группа состояла из израильтян–офицеров Моссад  и европейских евреев,  

которые были завербованы специально для этой операции, прошли основную 

подготовку в Париже,  где Моссад  имеет свой региональный   центр,   а   затем   

прибыли  в  Норвегию  со специальным заданием по ликвидации арабских 

террористов. 

Штаб–квартира Института разведки и специальных задач (Моссад ле–

тафкидим ме–юхадим) расположена на бульваре царя Саула в Тель–Авиве. 

В течение  многих  лет  Моссад  поддерживает доверительные отношения 

с  высокопоставленными  лицами   и   правительственными чиновниками в  

каждой  стране,  имеющей  значение для Израиля.  В еврейских общинах  

почти  всех  стран  мира  имеют   сионисты   и симпатизирующие Израилю    

лица,   которые   оказывают   активную поддержку усилиям израильской 
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разведки.  Подобные связи тщательно культивируются и  служат  каналами для 

получения информации,  для распространения дезинформации,  для 

пропаганды  и  других  целей. Официальными учреждениями, которые 

используются  разведкой  в  качестве прикрытия,  являются израильские 

торговые   миссии,   государственные   туристические организации, 

авиакомпания "Эл ал",  компания морского судоходства ЦИМ (акции  которой  

принадлежат  поровну  американской  компании "Израэл Корпорейшн"    и   

Еврейскому   агентству).   Израильские строительные фирмы,  промышленные 

группы и международные торговые организации также   обеспечивают   для   

разведки   неофициальное прикрытие... 

Израильская разведка  в  значительной  степени  зависит от различных 

еврейских общин и организаций за рубежом,  используя их для вербовки  

агентуры  и получения информации.  Агрессивная идея сионизма, в  которой  

делается  упор  на  то,   что   все   евреи принадлежат Израилю и должны 

вернуться в Израиль, идет на уступки взамен согласия на участие в операциях  

разведки. 

Как правило, МОССАД подбирает для себя  агентов из евреев. Тем  не  

менее и при этом всегда существует риск провала, обусловленный двойной   

верноподданностью:   с   одной   стороны, приверженностью сионистскому  

государству  Израиль,  с  другой  – лояльностью по отношению к  своей  

родной  стране.  Вербовки  не евреев встречаются сравнительно редко. 

Израильтяне могут  быть  абсолютно  безжалостными  как  по отношению к 

своему разведчику,  так и агенту,  если  нелояльность или измена  ставят  под  

угрозу  срыва  проведение  ответственной операции или угрожают 

безопасности государства.  В  Европе  имели место несколько случаев,  когда 

евреи,  работавшие на израильскую разведку, были перекуплены  египтянами  

при  помощи  значительных денежных сумм. Эти евреи заманивались в Израиль 

или похищались, а затем осуждались закрытым судом на тюремное заключение 

сроком  от 10 до 14 лет. 
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3. 4. 3. Шин-бет (Шабак). Контрразведывательная служба и служба 
внутренней безопасности. 

Шин–Бет относится к системе спецслужб Израиля и несет 

ответственность за контрразведывательную деятельность и за внутреннюю 

безопасность. Служба в основном ориентирована на деятельность внутри 

Израиля. Основные задачи Шин–Бет: сбор информации об иностранных 

разведках, как вражеских, так и дружественных, охрана израильских 

официальных лиц и учреждений за рубежом, расследование всех форм 

подрывной деятельности, направляемой внутренними или внешними силами, 

включая саботаж и терроризм в Израиле и за его пределами...  

Шабак существует в рамках министерства внутренних дел и выполняет 

функции контрразведки и обеспечения внутренней безопасности на 

территории страны. Ее руководитель непосредственно подчиняется министру 

внутренних дел Израиля, хотя в рамках своей компетенции самостоятельно 

осуществляет руководство подчиненной ему службой. 

Организационно ШИН БЕТ, которая располагает сетью своих филиалов 

на местах, состоит из ряда функциональных и региональных служб: службы 

контрразведки против арабских стран, службы контрразведки против 

неарабских стран, службы контрразведки по работе в Израиле (и на 

оккупированных территориях), службы безопасности и охраны, управления 

координации и планирования, управления расследований и правового совета, 

службы оперативной поддержки, административного управления, технической 

службы. 

Операции Шин–Бет внутри Израиля могут быть разделены на 

следующие три категории: против иностранцев в целом, против арабов, и 

против самих израильтян. Представляется, что в технике деятельности по 

отношению к этим категориям нет большой разницы, но налицо различная 

степень интенсивности, причем основные усилия направлены против арабов. 

http://www.agentura.ru/dossier/izrail/
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3. 5. СПЕЦСЛУЖБЫ ГЕРМАНИИ 

3. 5. 1. БНД Bundesnachrichtendienst 

 Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) 

как самостоятельное ведомство создана в 1955 году на базе так 

называемой "организации генерала Гелена". В системе 

государственных органов ФРГ БНД является подразделением, 

подчиняющимся ведомству федерального канцлера. По количеству служащих 

БНД – самое крупное федеральное учреждение Германии. Штатный состав 

составляет более 7000 человек, из них около 2000 заняты непосредственно 

сбором разведданных за рубежом. Среди сотрудников представители примерно 

70 профессий: военнослужащие, юристы, историки, инженеры и технические 

специалисты. Штаб–квартира БНД располагается в Пуллахе под Мюнхеном. 

Здесь трудятся руководство спецслужбы и более 3000 сотрудников 

центрального аппарата. Сейчас БНД, озабочена, как и прочие центральные 

государственные организации ФРГ, переездом в столичный Берлин. Эксперты 

утверждают, что в отличие от многих зарубежных разведцентров БНД 

приходится постоянно экономить. Недостатком средств объясняют слишком 

"возрастной" контингент сотрудников в штаб–квартире в Пулахе. 

С мая 1996 года президентом БНД являлся Гайгер Хансйорг. В декабре 

1998 года президентом БНД стал Аугуст Ханнинг. Ему 53 года. Ханнинг 

беспартийный, женат, отец троих детей, является доверенным лицом канцлера. 

22–23 марта 2000 года Август Ханнинг в сопровождении трех сотрудников 

находился в чеченском городе Гудермесе. Официальным поводом для визита, 

по версии БНД, была помощь России в борьбе с международным терроризмом. 

У немецкой службы были подозрения, что на Кавказе создается бастион 

исламских экстремистов.  

В августе 2001 года было принято решение о переносе штаб–квартиры 

БНД в Берлин. Секретное ведомство выбрало себе солидное здание в самом 

центре столицы на Шоцплац, в котором при прежнем коммунистическом 

режиме располагался Госсовет ГДР. По слухам, пока только 200 сотрудников 
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иностранного отдела БНД переедут в Берлин, а основной состав разведки 

сохранит насиженное "гнездышко" в местечке Пуллах под Мюнхеном. Затем 

поближе к правительству переедет некий технический подотдел, который 

занимается борьбой с нелегальным распространением отработанных 

расщепляющихся и химических материалов, используемых в производстве 

химического или ядерного оружия. Но и адрес на Шоцплац, как выяснилось, 

еще не окончателен. Через пару лет иностранный отдел вновь сменит прописку. 

Его сотрудники переберутся в помещения бывших казарм американской армии, 

которые носят почетное имя американского президента Рузвельта. Эти самые 

армейские казармы расположены на улице Гарденшютценвег в далеком 

западном районе Берлина Лихтерфельде. 

3. 5. 2.Служба военной контрразведки (МАД) 

 МАД – часть вооруженных сил.  Это внутренняя секретная служба, 

действующая внутри Бундесвера и выполняющая те же задачи, которые в 

гражданской сфере выполняют гражданские внутренние спецслужбы (БФФ и 

ЛФФ). Она располагает теми же полномочиями и подлежит тем же 

ограничениям и контролю, что и они. Всем, чем занимаются ведомства по 

охране конституции на федеральном и земельном уровнях, занимается МАД, но 

только в Бундесвере. 

 МАД, среди прочего, занимается сбором информации (сведений, 

сообщений и документов) об экстремистских и угрожающих безопасности 

страны действиях и устремлениях, а также о разведывательной деятельности в 

пользу ―иностранных держав‖, исходящих от военнослужащих Бундесвера и 

направленных против него. Она оценивает  сведения об экстремистских и 

угрожающих безопасности устремлениях и о шпионаже  против Бундесвера и 

сообщает об этом политическому и военному руководству. 

 Компетенция МАД в будущем в связи с использованием немецких войск 

за рубежом больше не сможет ограничиваться территорией Германии. Ей 

придется в перспективе в определенных случаях действовать и в зарубежных 

местах дислокации Бундесвера. В середине сентября 2003 г. Федеральное 
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правительство приняло поправку к закону, в результате чего МАД разрешено 

заниматься сбором информации за рубежом в тех местах, ―где находятся 

войсковые части и сооружения войск‖. Итак, там она теперь тоже может 

заниматься своей разведывательной деятельностью. К информационным 

задачам относится, например, также проверка безопасности местной рабочей  

силы, работающей  в местах дислокации частей Бундесвера. Вне лагерей  

Бундесвера сбором информации по–прежнему будет заниматься БНД. Но и в 

этом случае МАД получает расширенные права на  использование и анализ 

собранной БНД информации. Анализ может распространяться и на лиц или 

группы, которые могут представлять угрозу для дислоцированных в зарубежных 

странах немецких солдат.  

 МАД получает свои сведения из открытых источников, через открытые 

расследования и опросы, из сообщений, поступающих из войск, а также путем 

получения информации от других органов безопасности. При 

противодействии шпионажу и экстремизму она пользуется также 

разведывательными средствами, но не располагает агентурной сетью в 

Бундесвере. 

Президенту МАД подчинены  6 отделов: 

 Отдел центральных задач (ZA) общие вопросы войсковой службы и 

администрация.  

 Отдел I          Центральные специальные задачи.  

 Отдел II        Борьба с экстремизмом.  

 Отдел III       Контрразведка.          

 Отдел IV       Защита кадров/ материальная защита.  

 Отдел V        Техническая поддержка.  

Кроме того, по всей Германии дислоцированы 14  отделений МАД в городах 

Киль, Ганновер, Вильгельмсхафен, Дюссельдорф, Мюнстер, Майнц, Кобленц, 

Штутгарт, Карлсруэ, Мюнхен, Амберг, Лейпциг, Гельтов и Росток. 

3. 5. 3. Федеральное бюро защиты конституции Verfassungsschutz  
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Федеральное бюро защиты Конституции является одной из трех 

основных спецслужб ФРГ, подчиняется министру внутренних дел Германии. Во 

всех федеральных землях есть свои соответствующие службы, подчиненные 

местным министрам внутренних дел. 

Бюро было создано полвека назад. Перед спецслужбой изначально 

ставилась задача охраны свободного демократического строя в Германии. На 

практике бюро занимается сбором информации об экстремистских 

группировках и партиях, их деятельности, планах и намерениях, 

противоречащих основному закону страны. Важное значение придается 

нейтрализации разведывательной и подрывной деятельности секретных 

зарубежных служб на территории Германии. Бюро защиты Конституции 

выполняет и другие задачи, например, занимается борьбой с промышленным 

шпионажем.  

Ежегодно на основе собранной информации представляется отчет 

правительству о положении дел в области соблюдения Конституции, в котором 

делаются выводы и рекомендации. Правительство, в свою очередь, принимает 

решение о необходимости осуществления конкретных мер. Более половины 

информации спецслужба собирает из открытых источников: публикации в 

средствах массовой информации, Интернете, посещения собраний и митингов. 

Часть информации поступает от частных лиц и из других ведомств. За 

деятельностью ведомства осуществляется достаточно жесткий парламентский 

контроль. Это связано прежде всего с тем, что в условиях такой демократии, как 

немецкая, сам факт существования службы внутренней безопасности 

расценивается как угроза гражданским свободам и свободе личности. Есть 

специальная комиссия парламента, которая осуществляет контроль за 

деятельностью всех трех секретных служб. Члены этой комиссии имеют доступ 

к самым секретным материалам ведомства по охране Конституции, имеют право 

вето, когда речь идет о прослушивании телефонных разговоров и других 

конспиративных операциях. Федеральный полномочный представитель следит 

за тем, чтобы собранная ведомством информация не передавалась в другие 

руки. Бюджет ведомства рассматривается и утверждается специальной 
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комиссией в парламенте. На практике всегда есть возможность обойти 

контроль, но в общем и целом эта система достаточно жесткая. На сегодня 

основную цель в бюро видят в усилении борьбы против радикализма и 

неонацизма, считая их реальной угрозой Конституции Германии. 

Президент Бюро – Хейнц Фромм (Heinz Fromm), 

назначен в июне 2000 года. 

Долгие годы основной задачей Бюро была борьба со 

Штази, восточногерманской госбезопасностью. И во 

многих случаях перевес был на стороне разведки ГДР. 

Первый глава BfV Отто Йон, в июле 1954 года при 

невыясненных до сих пор обстоятельствах съездил в 

Восточный Берлин. С кем и о чем он там говорил, неясно, 

но после возвращения был осужден как предатель. Другой глава, Гюнтер 

Ноллау, ушел в отставку после разоблачения в 1975 году Гюнтера Гильома – 

личного секретаря канцлера Вилли Брандта, оказавшегося агентом разведки 

ГДР. 

 Еще один руководитель, Рихард Майер, оставил свой пост в 1982 году 

после автокатастрофы, в которой погибла его любовница, сидевшая рядом с 

ним в машине. Моральная неустойчивость контрразведчика была сочтена 

идеальным условием для возможного шантажа со стороны "штази".  

 А следующий президент BfV, Хериберт Хелленбройх, даже было пошел 

на повышение – его перевели в элитную разведслужбу BND. Но удар судьбы 

настиг его и там: куратор контрразведки против ГДР Ханс–Йоахим Тидге, 

подчиненный Хелленбройха по предыдущей службе, сбежал в Восточный 

Берлин. 

 После развала ГДР началась борьба между Бюро и ЦРУ США за 

обладание архивами Штази. Американцы согласились передать BfV копии 

выкраденных списков Штази лишь в апреле 2000 года, после того, как немцам 

самим удалось дешифровать часть архивов. Семилетняя унизительная для 

немцев борьба вокруг этого "наследства" привела к первым трофеям. Но из–за 

океана вернулись не все  секреты. Во–первых, американцы передали не 

http://x-mir.occnet.ru/stasi/
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оригиналы, а копии, правильность которых сверить не с чем. Во–вторых, 

присланное тщательно отфильтровано в ЦРУ – заокеанские спецслужбы строго 

дозированно решали, что отдать коллегам в Берлине, а что сохранить у  себя в 

штаб–квартире Лэнгли. На дискетах сведения из более полумиллиона архивных 

карточек "штази", однако никто не может поручиться,  что передана именно 

важная и актуальная информация. С 1992 года официальный Бонн настойчиво 

выпрашивал за океаном разрешения познакомиться со всем "добром", 

оказавшимся в руках  ЦРУ. Вашингтон разрешил тогда побывать в Лэнгли 

Дирку Деренбергу, начальнику отдела ведомства по охране конституции  и его 

экспертам по методам шпионажа, однако им предоставили не сами документы, а 

лишь некоторые специально  отобранные копии. Визитеры из Германии 

набрали сведения на две тысячи подозреваемых лиц, но вскоре убедились, что 

главным образом  имеют дело с карикатурными "агентами", вроде некоей 

секретарши Эльфриды Ф. из Гамбурга, которая добывала для "штази" 

дипломные  студенческие работы на самые безобидные темы. Несколько лет 

спустя видный чиновник БФШ заявит: "Этим списком американцы будто  

швырнули кость, которую нам предстояло усердно обгладывать".  А что же все–

таки в оригиналах? Американцы захватили, в частности, документы по 

конспиративной сети "неофициальных сотрудников" восточногерманского 

МГБ в "несоциалистических странах". В упомянутом "регистре" содержатся 

подлинные имена, клички, даты  рождения, адреса, круг знакомых, 

имущественное состояние тысяч и тысяч агентов. Американцы обещают 

поставить "вторую партию" дискет к концу 2002 года. Во всех спецслужбах не 

случайно существует "срок давности" и для сотрудников, и для секретных 

материалов. Так что это еще вопрос, останутся ли секреты к этому сроку в 

дискетах ЦРУ, передаваемых  в дар немецким хозяевам. 

3. 5. 4. Права немецких секретных служб 

Сбор информации из открытых и всем доступных источников не требует 

никаких правовых разрешений. Но там, где приходится применять для 

получения информации ―разведывательные средства‖, дело обстоит по–



 125 

другому. Задачи и сферы деятельности немецких секретных служб прежде всего 

определены и ограничены  соответствующими законами (Закон о Федеральном 

ведомстве по охране конституции, Закон о БНД, Закон о МАД). Но в принципе 

в их распоряжении находится вся палитра разведывательных возможностей. 

Федеральное ведомство по охране конституции может собирать, 

обрабатывать и использовать всю информацию, необходимую для выполнения 

своих задач, включая персонифицированные данные. Оно может использовать 

методы, средства и инструменты для тайного сбора информации, включая 

агентуру (доверенных лиц), наружное наблюдение, звуко– и видеозапись, 

тайнопись, фальшивые документы и ―маскировочные‖ автомобильные номера. 

Где  эти предоставленные БФФ права подлежат ограничению? БФФ, например, 

обязано исправлять персонифицированные данные, если они неверны, и 

стирать их, если они больше не нужны. Земельные ведомства по охране 

конституции собирают информацию в соответствии со сходными законами о 

земельных органах охраны конституции, оценивают ее и передают в БФФ или в 

другие земельные органы власти, в случае, если последним это нужно для 

выполнения их задач. Подобными полномочиями в сфере общего права в 

вопросах получения разведывательной информации обладают также  БНД и 

МАД. В ―их‖ законах наличествуют ссылки на  Закон о Федеральном ведомстве 

по охране конституции. 

БФФ и БНД уполномочены в единичных случаях требовать 

информацию у финансово–кредитных учреждений, банков, финансовых 

предприятий, т.е. сведения о банковских счетах, их владельцах и прочих 

уполномоченных лицах в вопросах капиталовложений и переводов денег. 

Таким образом, они получают возможность оценить финансовые ресурсы и 

опасность, например, террористических группировок. Кроме того, знания о 

трансфертах денег  могут быть доказательством подготовки и планирования 

терактов. 

БФФ имеет право получать у почтовых служб (Немецкая Федеральная 

почта, UPS, German Pаrcel, DHL) сведения о именах и адресах почтовых 

отправлений.  Почтовые службы обязаны предоставлять такую информацию 
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только при наличии твердых оснований для подозрения, что готовится, 

планируется или уже было совершено преступление. 

Своевременно собранные и всеохватывающие сведения о перемещении 

подозрительных лиц должны дать БФФ возможность вовремя 

проанализировать местонахождение и перемещения международных 

террористических групп и других лиц, попавших в поле наблюдения БФФ, 

идентифицировать их места отдыха, проведения подготовки и планирования, а 

также – возможные цели для терактов. Потому БФФ имеет право получать у 

авиакомпаний информацию об именах и направлениях рейсов пассажиров. 

Дополнительные данные, получаемые  от телекоммуникаций и об 

использовании услуг телефонных служб позволяют получать важную 

информацию о круге общения человека. Кому  звонило подозреваемое лицо? 

Данные о времени соединения и номерах абонентов  позволяют опознавать 

участников террористических сетей и точнее проводить расследования. Данные 

о звонках с мобильных телефонов позволяют без наружного наблюдения 

установить место пребывания звонившего в указанное время. К тому же 

местонахождения аппарата и профиль коммуникаций с  конкретной ‖мобилки‖ 

дают важные сведения  о характере наблюдаемого лица или организации. 

Потому БФФ имеет право требовать такие данные. Подобные права имеют 

также МАД и БНД. 

Некоторыми из подпадающих под обязательное информирование в 

случае требования данными о телекоммуникационных соединениях и об услугах 

телефонных служб являются: 

 данные о состоянии телефонных счетов, номера карточек, определение 

местонахождения или вызываемого номера абонента, или 

идентификацию номеров с и на который звонили, либо конечного 

устройства.  

 дата и время начала и конца соединения.  

 данные о клиенте, пользовавшемся услугами телекоммуникаций и 

телефонных служб.  
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 конечные пункты постоянных соединений, дата и время их начала и 

конца.  

Для запроса на телефонное прослушивание нужно назвать номер 

телефона. Но в последнее время участники террористических групп все чаще 

пользуются мобильными телефонами, происхождение которых спецслужбам 

неизвестно.  Потому номера таких телефонов не могут быть установлены даже с 

помощью владельца телефонной сети. Но если знать номер карточки, то, как 

правило, выяснить номер соответствующего телефона не составляет труда. 

Потому БФФ получило принципиальное разрешение использовать устройство 

под названием IMSI–Catcher для выяснения номеров карточки и телефона и на 

основе этой информации – для выяснения местонахождения  аппарата. IMSI–

Catcher позволяет выяснить идентификацию (International Mobile Subscriber 

Identity) включенной ―мобилки‖ в зоне действия сети. Идентификация IMSI 

зафиксирована на модуле СИМ–карты (Subscriber Identity Module), которую 

абонент мобильной связи получает при заключении договора на услуги связи. С 

помощью IMSI  можно не только идентифицировать личность абонента, но и 

определить номер его мобильного телефона. Для того, чтобы узнать IMSI 

прибор IMSI–Catcher симулирует базовую станцию ячейки ―радиосот‖ сети 

мобильной связи. Включенные ―мобилки‖ в сфере действия этой 

симулированной базовой станции с СИМ симулированного владельца сети 

автоматически саморегистрируются на IMSI–Catcher. 

Согласно статьи 10 Основного закона (Конституции) тайна почтовой 

переписки, а также телефонных переговоров и прочей связи является 

неприкосновенной. Ограничения этой неприкосновенности могут, естественно, 

быть введены только на основании закона. Это и произошло с помощью т.н. 

Закона Г–10 (назван так по номеру статьи Основного закона). В нем 

расписывается, для каких целей секретные службы имеют право проводить 

мероприятия по прослушиванию. Если мероприятие направлено против 

отдельного подозреваемого и включает круг его общения, оно определяется как 

―ограничение в отдельном случае‖ или ―индивидуальный контроль‖..  

Ограничение основных прав отдельного лица предусматривает наличие 
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твердых подозрений, что данное лицо планирует, совершает или уже 

совершило одно из преступлений, указанных в ―каталоге преступлений‖, 

содержащемся в законе Г–10. 

Кроме того, возможны ―стратегические ограничения‖ тайны почтовой и 

телефонной связи. Стратегический контроль означает, что контролируются не 

почта и телефонные переговоры отдельного лица, а коммуникационные линии 

вообще. Из огромного количества перехваченных разговоров вылавливаются 

отдельные на основе специфических признаков, например, ключевых слов, и 

подвергаются анализу.  В своем ―постановлении‖ федеральный министр 

внутренних дел определяет, в каких сферах может происходить наблюдение  и 

какими областями телефонной и прочей дальней связи оно ограничивается. 

Это постановление должно быть одобрено контрольной комиссией Бундестага. 

В пределах дозволенных этой комиссией рамок федеральный министр может 

дать приказ на прослушивание. Решение о необходимости и позволительности 

данного приказа, включая использование критериев поиска, принимает 

комиссия Г–10 парламента. 

Рассмотрим правовое положение и порядок действия на вот таком 

вымышленном примере. Немецкие спецслужбы предполагают, что в Германии 

долгое время пребывают обученные и готовые применить насилие экстремисты 

―Аль–Каиды‖. 

 Для маскировки они используют подходящий круг общения, сходный с 

ними по культуре и стилю жизни, но люди из этого круга (например, мечети  и 

культурные учреждения в районах города с большой долей мусульманських 

иммигрантов) сами никак не связаны с подготовкой актов насилия. Возможно, 

местная мечеть финансируется из Саудовской Аравии. А Саудовская Аравия 

известна своей реакционной фундаменталистской версией ислама – 

ваххабизмом. Вокруг таких центров  могут возникать локальные структуры, 

сходные с коммуной по улице Мариенштрассе 11 в Гамбурге, где будущие 

участники терактов 11 сентября занимались их подготовкой и планированием. 

Через доверенное лицо в мусульманском культурном клубе немецкие 

спецслужбы получили "наводку" на "Ибрагима" из Франкфурта. Он 
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произносил речи, полные ненависти против "евреев и христиан", и писал эссе 

сходного содержания, размещая их на своей странице в Интернете. БФФ и 

ЛФФ земли Гессен принимают решение установить за "Ибрагимом" 

наблюдение. Этим занимаются не только доверенные лица в кругу мечети, 

которую тот регулярно посещает. Помимо этого, начинается контроль его 

почты, телефонных звонков и перемещений. Для перехвата звонков с его 

иностранного мобильного телефона невыясненного происхождения 

используется IMSI–Catcher. В результате наблюдения выясняется, что 

"Ибрагим" регулярно получает письма с призывами к Джихаду, 

предположительно, из пакистанских источников, и в кругу своих 

единомышленников обменивается мыслями о необходимости "Священной 

войны в Германии". Среди его друзей есть некие "Абдалла" и "Мохаммед". Оба 

уже попадали в поле зрения властей, потому что один за другим в феврале 2001 

года заявили о потере паспортов, что вызвало подозрение, что оба сделали это в 

целях сокрытия своего пребывания в учебном лагере террористов "Аль–Каиды" 

в Афганистане. "Ибрагим" и его знакомые часто выезжали за границу. При 

проверке их авиарейсов выяснилось, что летали они в Стамбул и в Тегеран 

(который известен как пересадочный пункт по дороге в Пакистан), а также в 

южную Францию,  где поддерживают контакты с "братьями по вере". Теперь 

БФФ ведет наблюдение и за "Абдаллой" и "Мохаммедом", кроме того, вводится 

стратегический контроль за телекоммуникациями и фильтрование по 

определенным ключевым словам, что дает информацию о прочих участниках 

движения этих сторонников Джихада в Германии. БФФ передает собранные 

данные полиции (Федеральному ведомству уголовной полиции – БКА), которая 

проводит правоохранительные мероприятия (обыск в квартирах, аресты). 

Общие результаты наблюдения за почтой, телефонной связью и 

перемещениями: установлено, что "Абдалла" и "Мохаммед" – боевики "Аль–

Каиды". В их квартирах найдено оружие и планы нападения на банковский 

квартал Франкфурта–на–Майне. Их поддерживали "Айман" из Берлина и 

"Халид" из Мюнхена. Проверка банковских счетов этих людей показывает, что 

они регулярно получали деньги от одного источника в Кувейте, затем 
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большими суммами наличных снимали со счетов и передавали "Абдалле". Все 

четверо были прочно интегрированы в структуры "Аль–Каиды". 

3. 5. 5. Контрразведка 

 Немецкие спецслужбы не только сами получают информацию, но и 

стараются не допустить шпионских операций иностранных разведок на 

немецкой территории. Ведомства по охране конституции на федеральном и 

земельном уровнях получили законные полномочия по сбору и оценке 

информации об угрожающей безопасности и разведывательной (шпионаж) 

деятельности иностранных спецслужб.  Сюда относится и распространение 

(ядерного) оружия (пролиферация). Кроме того, они должны вскрывать 

структуры, методы работы и цели секретных служб иностранных государств, 

активно действующих в Германии. Благодаря географическому положению и 

большому экономическому потенциалу Германии немецкие организации, 

правительственные органы, предприятия и научно–исследовательские 

учреждения  находятся под постоянным прицелом иностранных шпионских 

организаций. Но объектами чужого шпионажа являются и сами немецкие 

секретные службы, что доказало выведывание информации у одного из 

сотрудников БНД в ходе его бесед с болгарской агенткой на протяжении 1999–

2003 годов. Внутренняя контрразведка БНД разоблачила эту выдачу тайн. 

Шпионские действия иностранных спецслужб по–разному воспринимаются 

официальными властями. В докладах ведомств по охране конституции по–

прежнему в основном подчеркивается деятельность спецслужб России – в 

полном соответствии со старым "образом врага", а также некоторых 

экзотических разведок. Если верить таким отчетам, то "партнерские службы" в 

Германии вообще не шпионят. Это, конечно, не так. "Шпионаж со стороны 

друзей" составляют большую долю разведывательной деятельности на 

немецкой земле, в области как технической, так и оперативной (агентурной) 

разведки. Громким примером, среди многих, стал шпионаж АНБ, 

направленный против северогерманского производителя ветровых 

электростанций. 
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Немецкие спецслужбы, несмотря на официальную информационную 

политику, вполне знакомы с этой проблемой. Потому немецкая контрразведка 

действует, избегая громких скандалов, обычно по дипломатическим каналам. 

Как правило, немецкие спецслужбы хорошо информированы о резидентурах и 

агентах иностранных спецслужб. Если те ведут себя слишком нахально, можно 

указать им на место, избегая дипломатических осложнений, с помощью 

доверенных журналистов. Эти журналисты публикуют в крупных газетах 

истории в стиле Джеймса Бонда, вроде "Проникновение 12 агентов ЦРУ с 

лицензией на убийство". "Дружественные" спецслужбы, анализируя открытые 

источники, тогда понимают: "нужно немного уменьшить нашу активность на 

ближайшее время". Но, тем не менее, похоже, что немецкая контрразведка 

действительно "восточным" глазом видит куда лучше, чем "западным". 

3. 6. СПЕЦСЛУЖБЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 

3. 6. 1. Разведка Великобритании MI6 (SIS) 

Как королевская служба английская разведка начала складываться еще в 

период становления Британской империи. Ее создание было обусловлено 

прежде всего потребностями государственной колониальной внешней 

политики важнейшей торговой и морской державы Европы. В марте 1909 г. 

премьер–министр Великобритании рекомендовал Комитету обороны империи 

обратить особое внимание на угрозу, исходящую от разведки Германии, и 

соответственно реорганизовать национальную спецслужбу. На основании 

рекомендаций премьера были подготовлены инструкции по созданию Бюро 

секретных служб при Иностранном департаменте Комитета обороны империи, 

датой основания которого стало 1 октября 1909 г.  

Непосредственными основателями нового ведомства были капитан 

Вернон Келл и легендарный одноногий моряк капитан Мэнсфилд Камминг. 

Последний и стал руководителем Иностранного отдела Бюро секретных служб. 

Так в те годы называлась прародительница современных западных 

разведывательных служб. В честь Камминга всех последующих директоров 
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британской разведки в переписке и беседах стали сокращенно именовать "С" 

(от первой буквы фамилии Cumming).  

Службу возглавляет генеральный директор – в настоящее время им 

является Джон Скарлетт. Он дважды работал в Москве, откуда его, в конце 

концов, выслали в 1994 году. Кстати, он служил также в резидентуре Кении, как 

и министр обороны России Сергей Иванов. В недавнем прошлом Скарлетт был 

вынужден отчитываться перед парламентской комиссии по расследованию 

смерти Дэвида Келли. Именно Скарлетт возглавлял в свое время группу, которая 

работала над иракским досье.  

В целях прикрытия СИС включена в структуру министерства 

иностранных дел. СИС имеет 87 резидентур за рубежом и штаб–квартиру в 

Лондоне, на Воксхолл Бридж–роуд. Возглавляет СИС генеральный директор, 

который одновременно является постоянным заместителем министра 

иностранных дел. Таким образом, формально СИС находится под контролем 

британского МИДа, однако, наряду с этим она имеет прямой выход на премьер–

министра и часто действует по его указаниям или самостоятельно.  

В структуре СИС пять директоратов. В их число входят:  

1. Административно–кадровый директорат.  

Занимается административно–управленческими вопросами, а также 

вопросами подбора и расстановки кадров.  

2. Директорат постановки заданий и подготовки разведывательной 

продукции. 

Получает Задание от министерств иностранных дел и обороны. 

Обрабатывает и анализирует получаемую разведывательную информацию, 

подготавливает и реализуют выходные документы разведки.  

3. Директорат региональных контролеров.  

Состоит из нескольких регионально–географических  оперативных 

отделов.  

4. Директорат внешней контрразведки и безопасности.  

Осуществляет разработку спецслужб иностранных государств и 

обеспечивает безопасность работы английской разведки.  
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5. Директорат специальной разведки.  

Снабжает подразделение разведки современными оперативно–

техническими средствами ведения оперативной работы.  

Кроме того имеются:  

 Группа советника по вопросам международных отношений,  

 Группа связи со спецслужбами США и других стран. 

У СИС тесные связи с разведками Канады, Австрии, Новой Зеландии. 

Они создавались при помощи Интеллидженс Сервис, и многие их сотрудники 

проходили подготовку в Англии. Численность личного состава – 

государственная тайна.  

На протяжении всей истории работа в 

английской разведке считалась престижной 

и привлекала к себе выходцев из 

аристократических семейств и творческой 

интеллигенции. Обычно персонал разведки 

набирается из кадров МИД, Вооруженных 

сил, десантников САС, полиции, а также из 

числа выпускников университетов 

(преимущественно Кембриджского и Оксфордского). Принято считать, что 

кадровый состав СИС состоит из "джентльменов, которые элегантно нарушают 

законы и права человека", и авантюристов в духе легендарного Томаса Лоуренса 

или Сиднея Рейли, которые занимались разведкой еще в начале столетия. Это 

были профессионалы, относящиеся к редкой категории "независимых 

оперативников". В начале 90–х годов журналисты, якобы сумевшие проникнуть 

в эту тайну, назвали цифру около 3 тыс человек, из которых примерно 1200 

работает в Центре. В марте 1994 г. в штате разведки находилось уже 2303 

сотрудника.  

Штаб–квартира СИС располагается в самом центре Лондона в районе у 

моста Воксхолл–Бридж (Vauxhall Cross).  
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Руководители СИС:  

 Мэнсфилд Камминг 1909–1923  

 Хью Синклер 1923–1239  

 Стюарт Мензис 1939–1952  

 Джон Синклер 1953–1956  

 Дик Уайт 1956–1968  

 Джон Ренни 1968–1973  

 Морис Олдфилд 1973–1978  

 Артур Фрэнкс 1979–1982  

 Колин Фигерс 1982–1985  

 Кристофер Керуэ 1985–1989  

 Колин Маккол 1989–1994  

 Дэвид Спеддинг 1994–1999  

 Ричард Диарлав 1999–2004  

 Джон Скарлетт 2004 – по настоящее время. 

На 1994 г. ежегодный бюджет составлял около 150 млн. фунтов 

стерлингов. Руководством МИ–6 была достигнута договоренность с 

правительствами ряда государств Юго–Восточной Азии об оказании последним 

платных услуг в борьбе с нелегальным производством и распространением 

наркотиков. В 1995 г. бюджет разведки снизился на 10 млн. фунтов стерлингов. 

В 1997/98 финансовом году бюджет МИ–6 официально продолжал оставаться 

на уровне 140 млн. фунтов стерлингов. 

Фактически до середины 90-х гг. британская разведка действовала, не имея 

государственного статуса, будучи фактически неподотчетной парламенту. 

Финансирование МИ–6 осуществляется через Министерство иностранных дел. 

Закон "О разведывательных службах" был принят парламентом 

Великобритании в 1994 г. В нем впервые дано определение разведывательной 

деятельности как "добывание и распространение информации о деятельности и 
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намерениях иностранцев за пределами Великобритании, а также проведение 

специальных операций в интересах национальной безопасности".  

Этот документ подтвердил и без того существовавшее де–факто право 

спецслужб осуществлять свои операции, если они направлены на защиту 

национальной безопасности и экономического благополучия Великобритании, 

а также предупреждение и раскрытие серьезных уголовных преступлений. 

Кроме того, закон освободил от ответственности сотрудников спецслужб за 

действия, совершаемые ими за пределами страны в целях выполнения своих 

функций, даже в тех случаях, когда в самой Англии они бы расценивались как 

преступные. Министрам, в ведении которых находятся спецслужбы, 

предоставлены полномочия санкционировать по своему усмотрению операции, 

связанные с вмешательством в частную жизнь, прослушиванием и негласным 

проникновением в жилые и служебные помещения.  

Законом "О разведывательных службах" было предусмотрено создание 

парламентского комитета по вопросам разведки и безопасности. Указанному 

органу дано право осуществлять контроль за расходованием спецслужбами 

бюджетных средств, управлением и политикой в области решения основных 

задач по обеспечению внутренней и внешней безопасности государства.  

В законе не содержалось четких указаний относительно полномочий и 

круга вопросов, которые призван решать комитет. Отмечалось лишь, что он 

обязан представлять премьер–министру, но не парламенту, ежегодный отчет, а 

также другие доклады по своему усмотрению.  

3. 6. 2. Контрразведка Великобритании МI5 

Долгое время в британской контрразведке считали главным врагом не 

террористов, а шпионов из стран Советского блока, экстремистские 

политические движения и профсоюзы, подрывающие основы государственного 

устройства. Методы MI5 были под стать целям – внедрение и вербовка агентов в 

среде противника, прослушивание телефонов лидеров политических партий, 

при обнаружении шпионов – долгая, иногда многолетняя оперативная игра в 

стиле Мюллера и Штирлица. 
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В этом британцы были похожи на своих коллег из КГБ – на закрытый 

элитарный клуб сотрудников, слежка за собственными гражданами, боязнь 

шпионов и предателей. В создавшейся системе британским контрразведчикам 

было вполне уютно. Любопытно, что когда перебежчики из советской разведки 

в конце 80–х рассказывали британцам о том, что КГБ вовсе не столь успешно 

работает в Англии, как им это представляется, руководство MI5 не 

прислушивалось к этому. Им было бы удобнее, чтобы КГБ оставалось 

страшной угрозой для Британии, на борьбу с которой можно получать 

большие средства. 

Однако Холодная война кончилась, и главным врагом стал террорист. 

Еще с 70-х Великобритания постепенно превращалось в убежище для 

политических диссидентов со всего Ближнего Востока. В результате очень 

быстро страна превратилась в поле битвы для террористов исламистского 

толка. Британским спецслужбам пришлось меняться.  

В октябре 1909 года, следуя рекомендации Комитета имперской 

безопасности, в которой указывалось на опасность немецкого шпионажа для 

британских портов ВМФ, капитан Вернон Келл (Vernon Kell) 

южностаффордширского полка и капитан Мэнсфилд Камминг (Mansfield 

Cumming) из Королевского флота вместе создали бюро Секретной службы. 

Получив дополнительный запрос от Адмиралтейства информации о 

новых немецких кораблях, Келл и Камминг решили разделить их работу. В 

результате "К" стал отвечать за контрразведку (будущую MI5), а "Си" – за 

шпионаж.  

С 1909 года до начала Первой мировой войны бюро Секретной службы 

выявило более чем 30 шпионов, входящих в сеть Германской разведслужбы. В 

это время бюро состояло всего из 10 человек, включая Келла. В начале войны 

бюро было переподчинено военному кабинету. В январе 1916 года бюро стало 

частью нового Управления военной разведки (Directorate of Military Intelligence) 

и получило наименование MI5.  

Во время войны функции MI5 были расширены, и теперь они включали 

координацию политики правительства в отношении союзников, вопросы 
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безопасности и проч. MI5 также начало заниматься контрразведкой по всей 

Европе. К концу войны, во время которой были пойманы 35 шпионов, штат 

MI5 состоял уже примерно из 850 сотрудников. Детали о работе MI5 в этот 

период доступны в отчетах службы за этот период в архивах Public Record 

Office, рассекреченных в ноябре 1997 года.  

После революции 1917 года в России, работа MI5 стала включать 

предупреждение коммунистической угрозы и саботажа в армии. Эти угрозы 

получили дополнительный резонанс в середине 20–х, после публикации 

неизвестного письма Зиновьева, в котором Коминтерн назначался 

ответственным за поддержку британской коммунистической партии, которая 

должна заниматься саботажем внутри Империи. Это письмо вызвало фурор. 

Расследование, проведенное недавно историками Форин Офиса, показало: 

"Разведка царской России была отлично организована. Вполне возможно, что 

ее агентура использовалась белыми для того, чтобы сфабриковать документ, 

который разрушал англо–советские связи и должен был привести к краху 

лейбористское правительство…"1  15 октября 1931 года формальная 

ответственность за предупреждение угроз национальной безопасности 

Соединенного Королевства в части борьбы с ирландскими террористами и 

анархистами, также была возложена на MI5. Эта дата считается днем создания 

"Секретной службы". Это название заменило "MI5" в обиходе.  

После прихода Гитлера к власти, новая служба должно было бороться с 

новой угрозой фашизма. В начале 1939 года Служба насчитывала только 30 

офицеров и ее отдел наблюдения состоял всего из шести человек. Вскоре после 

начала Второй мировой войны, Секретная служба переехала в здание тюрьмы 

"Вормурд Скрабс", однако в конце 1940 года большая часть аппарата Службы 

была эвакуирована в Бленхейм Пэлас (Blenheim Palace). В сентябре 1940 года 

большая часть архивов Службы сгорела в результате немецких бомбежек. К 

началу войны Служба была плохо подготовлена к возросшим угрозам. В начале 

1941 года Дэвиж Петри (David Petrie) был назначен первым генеральным 
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директором Секретной службы. Новый начальник начал с коренной 

перестройки всей организации Службы.  

Впрочем, это не помешало службе 

успешно справлять с задачами 

контршпионажа. После захвата в 1945 

году архивов немецкой разведки 

выяснилось, что за время войны в 

Великобритании действовали 115 

агентов Германии, при этом все, кроме одного, были успешно выявлены и 

арестованы. Лишь один избежал ареста – он покончил жизнь самоубийством. 

Кстати, часть агентов были перевербованы Службой и поставляли немцам 

дезинформацию.  

После начала Холодной войны, внимание Службы переключилось на 

борьбу с советской угрозой. Служба сконцентрировалась на деятельности 

коммунистической партии Великобритании, которая в начале 40–х имела 55 

тысяч членов. Впрочем, существование "кембриджской пятерки" прекрасно 

иллюстрирует тогдашние возможности советской разведки по вербовке агентов 

на идеологической основе.  

В 1952 году премьер–министр Уинстон Черчилль передал персональный 

контроль над Секретной Службой Секретарю по внутренним делам 

(HomeSecretary), который выпустил директиву, определившую структуру и 

задачи Службы вплоть до 1989 года. В начале 50–х, штат Службы вновь вырос 

до 850 человек, включая 40 офицеров связи по всему миру.  

В 60–е годы были идентифицированы еще несколько советских шпионов, 

например Джордж Блейк и Джон Вессал. Доклад лорда Деннинга по "делу 

Профьюмо" в 1963 году впервые открыл публике некоторые сведения о роли и 

задачах Службы. Кульминация этого периода случилась в 1971 году, когда были 

высланы 105 сотрудников советского посольства.  

В конце 1970–х ресурсы Службы были частично перенаправлены на 

борьбу с международным и ирландским терроризмом. Первые 
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антитеррористические подразделения появились в службе в конце 60–х, в ответ 

на несколько террористических атак.  

Захват иранского посольства в Лондоне в 1980–м и бюро ливийского 

народа в 1984 году вызвало увеличение финансирования этих подразделений. В 

течение 70–х и 80–х гг. Служба играло лидирующую роль в координации 

борьбы с терроризмом среди западных спецслужб.  

В 1983 году, Майкл Беттани (Michael Bettaney), сотрудник Службы, 

завербованный КГБ, был осужден за шпионаж. После запроса Комиссии по 

безопасности, в котором упоминались недостатки в деятельности службы, 

новым генеральным директором MI5 был назначен Энтони Дафф (Antony 

Duff), бывший директор Форин Офис. Он начал разработку новой 

законодательной базы для деятельности Службы, и в результате в 1989 году был 

принят Security Service Act 1989.  

Окончание холодной войны привело к большим изменениям в работе 

службы. В октябре 1992 года функции борьбы против ирландского терроризма 

были переданы из Метрополитан полис в MI5. 

Исторически, MI5 практически не действовала в Северной Ирландии, 

имея там лишь одного офицера связи (в Белфасте). Борьбой с ИРА занимались 

полицейское подразделение Royal Ulster Constabulary (RUC) (4 ноября 2003 

года RUC была переименована в  Police Service of Northern Ireland (PSNI)), 

военная разведка и спецподразделение местной полиции. Внутри MI5 долгое 

время считалось, что теракты должна расследовать полиция. В самой Британии 

за борьбу с ирландскими террористами отвечали спецподразделения местной 

полиции (Metropolitan Police Special Branch – MPSB). 

Ситуация изменилась в начале 90–х, когда MI5 возглавила Стелла 

Римингтон, которая решила превратить контрразведку в главное ведомство 

Британии по борьбе с терроризмом. Это вызвало противодействие офицеров 

MPSB, которые ссылались на отсутствие у MI5 опыта в борьбе с террористами. 

Весной 1992 после волны терактов в Лондоне MI5 победила в этом 

противостоянии. Вскоре в службе было создано новое подразделение 

антитеррора – T Branch в составе 75 человек. В середине 90–х в T Branch были 

http://www.mi5.gov.uk/accountability_funding/accountability_1.htm
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переброшены лучшие офицеры из F Branch (борьба с подрывной 

деятельностью) и К Branch (контршпионаж). С того момента MI5 стала 

координировать спецподразделений местной полиции в борьбе с террором. Из 

собственно отделов MI5 в Северной Ирландии действует только служба 

наружки A4.  

По ходу работы выяснилось, что для борьбы с террористами прежняя 

технология – долгосрочная разработка террористических групп – не 

эффективна. В середине 90–х случалось, что MI5 допускала некоторые теракты 

со стороны ИРА только для того, чтобы не сорвать многолетнюю оперативную 

игру. 

Однако Аль–Каида оказалась намного опаснее, чем ИРА: не сравнимое 

количество жертв, кроме того, из–за использования шахидов террористическую 

сеть стало сложнее отслеживать. Да и структура террористических ячеек более 

подвижна, чем у ИРА. В результате сегодня полиция настаивает на 

немедленном аресте террористов, как только о них становится известно, в то 

время как MI5 пытается сохранить старые методы "долгой игры".  

Теперь главная задача MI5 – выявить угрозу на ранней стадии. 

Основываясь на информации британской радиоэлектронной разведки GCHQ и 

ее американского коллеги NSA, MI5 регулярно рассылает такие предупреждения 

по защищенной электронной почте заинтересованным министерствам, а также 

большим корпорациям, в частности British Petroleum и Shell, из–за 

потенциально высокой угрозы их объектам.  

Ориентировки, выпускаемые MI5, циркулируют в очень узком кругу. Он 

включает Даунинг стрит, 10 (резиденцию премьер–министра) и ключевых 

министров. Если информация носит исключительный характер, то она 

направляется напрямую премьер–министру, координатором кабинета по 

вопросам безопасности и разведки. Так было, например, в феврале 2003 года, 

когда из–за угрозы теракта спецподразделения и танки ввели на территорию 

аэропорта Хитроу.  

Один из приоритетов контртеррористической борьбы MI5 – 

отслеживание студентов из мусульманских стран, поскольку они являются 
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объектами вербовки экстремистами. Но и здесь приходится соблюдать права 

человека. Так источник в MI5 заявил "Гардиан": "Мы можем выявить этих лиц, 

но мы не можем выслать их на родину, где не соблюдаются права человека. 

Многие из них разыскиваются Индией, Египтом, Россией или Турцией и 

получат обвинения в терроризме, если вернутся. Мы не можем вышвырнуть их 

только потому, что они мусульмане".  

Между тем, в конце 90–х для слежки за юными мусульманами в MI5 был 

создан специальный отдел. Кроме того, контрразведчики попросили 

университетские власти обращать особое внимание на студентов с Ближнего 

востока, особенно тех, кто изучает дисциплины, которые могут быть 

использованы для создания оружия массового поражения.  

Бюджет MI5 (200 миллионов на 2007 год) распределяется следующим 

образом: 56,9% на контртерроризм, 14,4% – контршпионаж, 11,5% на борьбу с 

серьезными преступлениями и 11% – на обеспечение безопасности 

правительственных зданий. 

Столкнувшись с Аль–Каидой, руководство MI5 увеличило штат на 25%, 

доведя его до 2400 сотрудников. Однако этого было недостаточно, необходимо 

было изменить сам принцип комплектования спецслужбы. 

MI5 всегда испытывала проблемы с набором новых сотрудников. 

Новобранцев подбирали по семейным связям, в университетах, среди общих 

знакомых и прочее. В результате MI5 превратилась в некий закрытый клуб 

выпускников Оксфорда и Кембриджа, бывших колониальных чиновников и 

армейских отставников. Эти люди прекрасно работали на Уайтхолле, но 

действовать где–нибудь в восточном Бэлфасте им было проблематично.  

Впервые изменить принцип комплектования решили только в середине 

70–х, когда обнаружилось, что большинство предателей, завербованных КГБ и 

внедренных в MI5, закончили как раз Кембридж или Оксфорд. Тогда решили 

набирать людей из более широкого социального круга. Однако при Маргарет 

Тетчер реформа забуксовала – амбициозные молодые люди предпочитали 

работу в Сити, и основной поток новобранцев формировали бывшие 

полисмены и отставные военные.  
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Лишь в 90–е годы MI5 удалось привлечь в службу другой пласт людей. 

Прежде всего благодаря изощренной рекламной кампании в прессе. Так, Дэвида 

Шейлера, бывшего сотрудника MI5, впоследствии раскрывшего множество тайн 

своей службы, как человека творческого и образованного, удалось завербовать 

объявлением, начинавшимся фразой "Годо никогда не придет". Суть 

объявления – нечего ждать у моря погоды, надо брать судьбу в свои руки и идти 

в контрразведку.  

Согласно данным Дэвида Шейлера, до 1994 года офицеры MI5 

вербовались только из тех, кто имел дедушек и бабушек, родившихся в 

Великобритании. В результате в Службе почти не оказалось сотрудников, 

которые могли бы заниматься проникновением в исламские экстремистские 

организации. Первый темнокожий офицер появился в MI5 только в середине 

90–х. Сейчас черных в штате Службы 3%, и ни одного – в высшем руководстве 

MI5. Служба изменила свою политику только в 1998 году, когда разместила в 

газетах рекламные тексты, призывающие поступать на службу британских 

мусульман. В 2000 году такие объявления появились в этнических газетах – 

Eastern Eye и New Nation – под заголовком "Жизнь, лишенная обыденности".  

В феврале 2004 года MI5 решила увеличить свои штаты, причем 

довольно существенно. К 2 тысяч нынешних сотрудников было решено 

привлечь еще тысячу. MI5 понадобились сотрудники для кабинетной работы — 

лингвисты и аналитики.  

В июне 2003 года в MI5 был создан Joint Terrorism Analysis Centre (JTAC). 

Руководитель JTAC подчиняется генеральному директору MI5, однако Центр 

действует как отдельная структура, в составе которого работают сотрудники 11 

правительственных агентств и департаментов.  В MI5 Центр тесно сотрудничает 

с управлением International Counter Terrorism branch.   

JTAC является одним из трех элементов глобальной 

антитеррористической сети, создаваемой США, Великобританией и 

Австралией с лета 2004 года. Кроме JTAC, в эту сеть входят австралийский 

NTAC (National Threat Assessment Centre) и американский TTIC (Terrorist 
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Threat Integration Center). Сеть должна предотвращать акции "Аль–Каеды" и 

союзных ей группировок на всей территории земного шара.  

В начале 90-х службы МИ5 сидели в пяти различных зданиях в 

центральном Лондоне. Это приводило к путанице, потере документов, а 

главное – в новых изменившихся условиях, когда иногда дело решают минуты, 

британцы не успевали координировать операции. Было принято решение 

свести всех сотрудников контрразведки в одно здание. Для новой штаб–

квартиры был выбран так называемый "Темз Хаус", здание в духе 

неоклассицизма, построенное сэром Фрэнком Бэйнсом в 1928 году на 

набережной примерно в 300 метрах от парламента. Ранее это здание 

использовалось как штаб–квартира Департамента энергетики, но оно было 

полностью перестроено и перепланировано. Реконструкция продолжалась три 

года и стояла бюджету 265 миллионов фунтов стерлингов. Они были 

закончены в 1994 году. 

Для проведения силовых акций, осуществления наружного наблюдения, вербовки 

агентов и прочего. MI5 до сентября 2006 года активно использовала офицеров так 

называемых Metropolitan Police Special Branch (MPSB) – спецподразделений местной 

полиции. Их называли "глазами и ушами" MI5. Их роль – поддержка операций 

контрразведки на местном уровне. Отлично образованные офицеры MI5 смотрели на 

сотрудников MPSB свысока, считая их "рабочими лошадками". Они действительно чаще 

"работали в поле". А одно из них – MPSB Скотланд–Ярда – обеспечивало безопасность 

премьер–министра. Кстати, шефом этого подразделения 1 декабря 2003 года впервые в 

истории была назначена женщина – Джанет Вильямс.  

2 октября 2006 года на базе двух полицейских подразделений – 

спецподразделения Metropolitan Police Special Branch /MPSB/ и 

Антитеррористического управления SO13 была сформирована новая структура 

– контртеррористическое подразделение SO15. Его штат – около 2 тыс. 

сотрудников.  

Для захватов террористов, шпионов и проч. используются подразделения 

армейского спецназа SAS (Специальной авиадесантной службы). В отличие от 
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ФСБ, MI5 отнюдь не стремится класть яйца в одну корзину, создавая у себя 

собственной спецназ, тюрьму, авиаотряды, пограничные войска и проч. 

3. 6. 3. Центр правительственной связи Великобритании  
Government Communications Headquarters (GCHQ). 

Центр отвечает за радиошпионаж в системе спецслужб Великобритании. 

В целях прикрытия Центр включен в структуру министерства иностранных дел. 

Руководитель центра является заместителем министра, но фактически это 

независимый орган, который подчиняется напрямую премьер–министру.  

Периферийные подразделения центра, те, что располагаются на территории 

английских военных баз, числятся в структуре министерства обороны. 

Центр был создан в 1946 году и стал наследником знаменитой 

правительственной школы кода и шифров, которая была создана для 

радиошпионажа еще в 1919 году. Во время Второй мировой войны Центр 

правительственной связи прославился тем, что именно его специалисты смогли 

взломать (так, по крайней мере, считается) суперсложные немецкие коды 

"Энигма" (операция называлась "Альтре"), и именно специалисты центра стали 

учителями Агентства национальной безопасности, образованного только в 1952 

году. С тех пор два ведомства (Центр и АНБ США) поддерживают самые тесные 

контакты. Например, Великобритания является главным партнером США на 

европейском континенте по сети электронного шпионажа "Эшелон".  

Штаб–квартира  GCHQ располагается в Челтенхеме – в 129 км. от 

Лондона. За рубежом и в Англии у Центра есть около шести станций 

радиэлектронного перехвата. Пункты перехвата располагаются в Германии, 

Гибралтаре, Турции, Омане, на Кипре, на острове Вознесения. Число 

сотрудников Центра достигает 11 тыс. Английские источники утверждают, что 

Центр является крупнейшей организацией спецслужб Великобритании по 

численности персонала и объему добываемой информации.  Центр тесно 

сотрудничает с МИ–5 и МИ–6. Для координации их деятельности в 60–х годах 

был создан объединенный комитет трех служб.  
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Центр правительственной связи GCHQ 

был создан в своем нынешнем виде в 1946 

году – в качестве послевоенного наследника 

знаменитой Правительственной школы кодов 

и шифров. В 1953 году GCHQ переехала в 

два комплекса из более чем 50 зданий около 

Челтенхема ((Benhall и Oakley). Административный комплекс располагался в 

Oakley, Priors Road, Gloucestershire GL52 5AJ). 

В 1997 году было принято решение построить новую штаб–квартиру. В июне 

2000 года был подписан контракт на строительство, и весь 2003 год проходил 

переезд в новый огромный комплекс, известный как Doughnut (пончик, 

названный так из–за своей необычной формы), постройка которого обошлась в 

330 млн. фунтов. Сейчас персонал спецслужбы – около 4 тыс. сотрудников, 

говорящих в общей сложности на 67 языках.  

Официально GCHQ переехала в "Пончик" лишь 25 марта 2004 года, 

когда королева Елизавета II в сопровождении герцога Эдинбургского посетила 

комплекс и подписала соответствующее разрешение.  

Как писал по поводу открытия штаб–квартиры Guardian, в прошлом 

сотрудники GCHQ жили в их собственном тайном мирке, появляясь только, 

чтобы крикнуть "Эврика!", когда они решали очередную загадку. Тогда, гласит 

брошюра GCHQ, агентство было "строго иерархичной, поделенной на зоны и 

сосредоточенной на себе организацией, которая успешно справлялась со своей 

работой во время Холодной войны ".  

Сегодня, утверждают в GCHQ, новые угрозы, в частности международный 

терроризм, требуют других способов работы. Новый акцент сделан на "обмене 

знаниями", гибкости и необходимости быстро формировать команду из разных 

профессионалов для решения конкретной задачи. "Расстояние до любого 

другого коллеги теперь не будет превышать пять минут ", заявила журналистам 

Энн Блэк, пресс–секретарь GCHQ.  
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Как утверждают в GCHQ, изменится сама культура работы спецслужбы – 

от людей, сидящих по хижинам на большом расстоянии друг от друга, к 

огромному единому открытому комплексу размером в 17 футбольных полей.   

Даже новый директор спецслужбы Дэвид Пеппер будет доступен и видим 

для своих коллег с помощью так называемого "common desktop". Doughnut был 

спроектирован так, чтобы "заставить руководство говорить с персоналом". 

Поэтому и задача строителям ставилась как "построить здание для командной 

работы и обмена идеями".  

Два огромный круглых блока из алюминия, стекла, гранита, бетона и 

дерева соединены покрытой стеклянным куполом "улицей", где сотрудники 

могут есть, пить и отдыхать в перерыве. В центре комплекса – открытый сад 

размером с Альберт–Холл. Шкафы суперкомпьютеров заполняют большую 

часть первого этажа. Собственные генераторы гарантируют непрерывное 

электропитание в случае прекращения подачи электроэнергии извне. Чтобы 

ограничить возможный ущерб от атаки террористов, внутри здание разделено 

на три отдельных комплекса, соединенных только в основании и крышей. 

Каждый стул в здании сделан из 36 переработанных больших пластиковых 

бутылок. Столы на 90% сделаны из переработанной древесины, а все стальные 

изделия – на 30% из переработанного металла. В комплексе также есть ресторан 

на 600 мест. Там также есть помещения для занятий фитнесом, магазины и 

комнаты для молитв.  

Это сильно отличается от того времени, когда сотрудникам запрещалось 

обсуждать свою работу даже с супругами. Сейчас же глянцевая брошюра GCHQ 

описывает работу в спецслужбе как "нечто вроде расследовательской 

журналистики, и нет лучшего стимула, чем видеть по ТВ выпуск новостей и 

понимать, что ты имеешь к этому отношение". Кстати, отдавая дань Джеймсу 

Бонду, строители назвали близлежащие дороги Connery Way и Lazenby Drive. 

Кстати, накануне переезда сотрудники спецслужбы подписали специальное 

добровольное соглашение, названное "Care to Share", призванную сократить 

автомобильные пробки около штаб–квартиры. 
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Doughnut был построен консорциумом компаний: Carillion, Group 

4/Falck (датская компания в области безопасности) и British Telecom. BT 

проложила в комплексе более 5,000 миль кабелей (то есть столько, сколько от 

Челтенхема от Каира и обратно) и 1,850 миль оптоволокна. Кроме того, в стены 

уложены более 6,000 миль электропроводки. Это самое крупное вложение 

средств правительства в конкретный проект – в течение 30 лет консорциуму 

будет выплачено около 1 млрд. фунтов. 

В июле 2003 года сэр Джон Борн, глава Национального управления аудита, представил 

отчет по затратам на строительство комплекса. Выяснилось, что спустя 21 месяц после 

утверждения контракта на строительство (в июне 2000 года), смета возросла на 21%. 

Впрочем, увеличение затрат произошло из–за того, что проект пришлось переработать, 

когда выяснилось, что штат спецслужбы вырастет в ближайшее время. Кроме того, 

основная проблема возникла, когда стало понятно, что службам GCHQ надо переехать в 

новое здание, ни на минуту не прекращая разведдеятельность – радиоперехват и 

электронная разведка. Предусмотреть все трудности такого переезда никто не смог. В 

результате смета сначала выросла более чем в 10 раз (с 40 млн. до 450–ти), а потом 

сокращена до 308 млн. фунтов, и то, только потому, что руководство GCHQ оставило 

работать один из старых комплексов до 2012 года. Что потребует дополнительных 

затрат в 43 млн. фунтов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Традиционно под безопасностью понимаются, прежде всего, физическое 

выживание государства, защита и сохранение его суверенитета и 

территориальной целостности, способность адекватно реагировать на любые 

реальные и потенциальные внешние угрозы. В целях обеспечения безопасности 

применяется множество механизмов и методов, координируемых на 

государственном уровне. 

Динамичные геополитические процессы выдвинули новые проблемы, 

потребовавшие разработки соответствующих государственных мер по защите 

своих национальных интересов. Кроме того, мир столкнулся с новыми угрозами 

и вызовами, в том числе с распространением международного терроризма и 

экстремизма, базирующихся на незаконном обороте наркотиков, религиозном 

фанатизме, агрессивном национализме. Организованная преступность, 

распространение легкого стрелкового оружия, а также угроза распространения 

оружия массового уничтожения значительно усиливают опасность проявления 

названных факторов. В качестве угрозы международного масштаба стало 

выделяться распространение коррупции. Серьезную угрозу безопасности в 

широком плане создают также экономические проблемы и деградация 

окружающей среды, усугубившие разрыв в уровнях развития и благосостояния 

населения различных частей континента.  

На основе анализа жизненно важных интересов, реальных и 

потенциальных угроз определяются приоритетные направления обеспечения 

безопасности государства в той или иной сфере. При этом необходимо не 

только законодательное определение, но и конкретные действия по их 

реализации, созданию условий для стабильного, бескризисного развития 

государства и общества в соответствии с целями и задачами развития и 

укрепления политического и экономического суверенитета. Для этого требуется 

создание целостной системы обеспечения национальной безопасности 

государства. Построение концепции национальной безопасности должно 

включать деятельность и механизмы, обеспечивающие: 
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1. выявление жизненно важных политических, социальных, 

экономических, информационных интересов республики; 

2. определение объектов защиты; 

3. выявление угроз и субъектов угроз безопасности в современных 

условиях; 

4. выявление субъектов, чья деятельность наносит ущерб жизненно 

важным интересам личности, общества и государства (субъекты 

угроз-действий), или угроз-процессов и угроз-факторов; 

5. определение признаков, свидетельствующих о совершении 

действий, наносящих ущерб жизненно важным интересам 

республики; 

6. определение основных факторов и условий, складывающихся в 

сфере обеспечения национальной безопасности; 

7. анализ особенностей и механизмов нанесения (возможного 

нанесения) ущерба жизненно важным интересам республики; 

8. определение компетенции и взаимоотношений органов, 

осуществляющих деятельность по обеспечению национальной 

безопасности; 

9. формирование системы мер по реализации жизненно важных 

общественных интересов; 

10. деятельность по противодействию угрозам и локализации их 

последствий. 

Специфика изучения национальной безопасности, как открытой 

динамичной социальной системы, имеет ряд особенностей, среди которых - 

высокие требования к достоверности знания, выбору средств научного анализа, 

методик и процедур научного исследования. Эти специфические особенности 

характерны не только для изучения системы, но и для ее функционирования. 

Национальная безопасность имеет сложную структуру. Только научная 

методология может найти соответствующие формы для выражения этих 

сложных структур, зависимостей и отношений между ними. Системный подход 

служит средством методологического анализа национальной безопасности, 
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применение которого позволяет достичь наиболее глубокого осмысления 

явлений, выделить их составляющие, установить взаимосвязи и 

взаимозависимости структурных и функциональных компонентов. Система 

"национальная безопасность" выступает как диалектическое единство 

взаимодействия жизненно важных интересов личности, общества и государства. 

Политика, как деятельность по обеспечению безопасности личности, общества 

и государства, выступает в данной системе в совокупности ее функциональных 

компонентов: гностического, проектировочного, конструктивного, 

организаторского и коммуникативного. 

Национальная безопасность как социальная система исследуется 

теоретическими методами, среди которых приоритетное место занимают 

исторический анализ, политический и факторный анализ. Понимание 

сущности, видение структурных и функциональных компонентов общей 

системы "национальная безопасность" способствует методологической 

обоснованности исследований проблем национальной безопасности. 

Исторический аспект зарождения и развития системы национальной 

безопасности способствует выявлению ее общих закономерностей, а также 

специфики их преломлений в различных условиях. 

Политический анализ, как метод исследования социальных систем, 

помогает раскрыть роль и значение всех субъектов обеспечения национальной 

безопасности реформирующейся России, правильно определить национальные 

цели и основные направления деятельности личности, общества и государства. 

Он позволяет видеть политику как конкретную деятельность субъектов 

обеспечения безопасности национальных целей, проследить зарождение и 

истинную роль государства в обеспечении национальной безопасности. 

Национальная безопасность вбирает в себя все виды безопасности 

личности, общества и государства. Она выражается в потребности личности, 

общества и государства в устойчивом развитии; имеет свою историю, 

закономерности и законы развития. В демократических странах безопасность 

личности является приоритетной по отношению к безопасности общества и 

государства.  
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Государство является главным субъектом обеспечения безопасности 

личности и общества. Цель государства - обеспечить нормальную 

жизнедеятельность людей и их безопасность. Основными принципами 

государственной политики по обеспечению безопасности личности и общества 

являются: справедливость, законность, достаточность сил и средств, гуманность, 

своевременность и адекватность мер обеспечения безопасности, от внешних и 

внутренних угроз национальным интересам. 
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