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Концепция национальной 
безопасности – стратегия 
мира, согласия и созидания

9 ноября 2010 года Указом 
главы государства утвержде-
на Концепция национальной 
безопасности Республики Бе-
ларусь.

В новой редакции национальная бе-
зопасность рассматривается как со-

стояние защищенности националь-
ных интересов Республики Беларусь от 
внутренних и внешних угроз. 

Впервые в нормативном документе 
сформулирован тезис о защите именно на-
циональных интересов, под которыми 
понимается совокупность потребностей 
государства по реализации сбаланси-
рованных интересов личности, общества 
и государства, позволяющих обеспечивать 
конституционные права, свободы, высокое 
качество жизни граждан, независимость, 
территориальную целостность, суверени-
тет и устойчивое развитие Республики Бе- 
ларусь.

Соответственно конкретизируется и 
понятие самой Концепции националь-
ной безопасности, которая также впервые 
определяется как совокупность официаль-
ных взглядов на сущность и содержание 
деятельности Республики Беларусь по обе-
спечению баланса интересов личности, 
общества, государства и их защите от 
внутренних и внешних угроз. 

В прежней редакции Концепции речь 
шла лишь о защите жизненно важных 
интересов личности, общества и государ-
ства. 

События новейшей истории свидетель-
ствуют, что отсутствие обеспечения балан-
са интересов приводит к неустойчивости 
макросоциальных систем и стимулирует 
необратимые процессы, вплоть до их раз-
рушения. Пример тому– государственные 
перевороты, совершенные в ряде стран, об-

леченные в форму так называемых «цвет-
ных революций». Несмотря на то, что в 
организации практически всех этих пере-
воротов активно участвуют внешние силы, 
реализующие свои цели через внутренние 
источники, в государствах, где осуществле-
на смена власти, как правило, имело место 
отсутствие именно баланса интересов лич-
ности, общества и государства. В частности, 
из-за бедности части населения этих стран 
многие граждане объективно не могли 
быть сопричастны к реализации интере-
сов государства.

Не случайно одним из индикаторов на-
циональной безопасности является такой 
показатель, как децильный коэффициент, 
характеризующий соотношение 10 % са-
мых богатых и 10 % самых бедных людей. 
Оптимальным считается соотношение не 
более чем 1 к 5–8. В Беларуси данное соот-
ношение составляет примерно 1 к 5.

Таким образом, эволюция взглядов на 
систему обеспечения безопасности законо-
мерно отражает специфику современной 
ситуации, когда национальные интересы 
должны быть общими и у личности, и у 
общества, и у государства. Должны быть 
сбалансированными и сплачивать людей. 

Стратегическими национальными ин-
тересами, определенными Концепцией, 
являются: обеспечение государственной 
независимости, суверенитета, территори-
альной целостности, незыблемости консти-
туционного строя; устойчивое экономиче-
ское развитие и высокая конкурентоспособ-
ность белорусской экономики; достижение 
высокого уровня и качества жизни граждан. 
Это именно те интересы, без продвижения 
и эффективной защиты которых невозмож-
но существование и развитие государства. 

На протяжении всей современной исто-
рии деструктивные силы по западному 
шаблону безрезультатно пытаются прове-
сти в нашей стране цветные, цветочные, 
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тканевые и прочие революции, не желая 
признать, что эти действия по своей сути, 
целям и содержанию являются контррево-
люционными. Так как белорусская рево-
люция, соответствующая ментально-
сти народа, его чаяниям и надеждам, 
состоялась в 1994 году при лидерстве 
Александра Григорьевича Лукашенко. 
Революция, состоявшаяся без единой сле-
зы ребенка (как сказано у классика), без 
единого выстрела, без диктата и насилия.

При всенародной поддержке под руко-
водством белорусского лидера в Беларуси 
проведены революционные преобразо-
вания во всех сферах жизнедеятельности 
государства. И самое ценное достижение –  
это то, что белорусский народ живет в стра-
не мира, согласия и созидания.

Следует подчеркнуть, что в предшествую-
щий период на основе принятых в 1995 и 
2001 годах концепций национальной безо-
пасности в Беларуси сформирована в целом 
эффективная система защиты от внутренних 
и внешних угроз. Во многом итогом ее функ-
ционирования является тот непреложный 
факт, что Республика Беларусь сегод-
ня – это состоявшееся, независимое, 
суверенное европейское государство.

Однако процесс обеспечения нацио-
нальной безопасности на нынешнем этапе 
потребовал гибких подходов и решений. 

Во-первых, сложившаяся со времен 
окончания Второй мировой и «холодной» 
войн система международных отношений 
безвозвратно уходит в прошлое. Происхо-
дящие в мире сложные, многогранные про-
цессы, обусловленные появлением новых 
центров силы, соперничеством за доступ к 
природным ресурсам, конкуренцией моде-
лей общественного устройства, заставляют 
по-иному расставлять акценты. 

Во-вторых, ряд угроз, естественно, по-
терял былую актуальность, но появились 
новые. Например, последствия мирового 
финансово-экономического кризиса объ-
ективно снижают возможности государст- 
ва влиять на политические процессы эко-
номическими методами, полноценно уча-
ствовать в международном разделении 
труда. 

В-третьих, новое звучание получили 
экологические и другие общечеловеческие 
вызовы, проблемы. Например, последствия 
природных катаклизмов, неконтролируе-
мая миграция из беднейших стран, пер-
спективы нехватки продовольствия, воды, 
изменения климата – все это требует учета 
и реагирования. 

В-четвертых, обострились проблемы 
безопасности в политической сфере. Пре-
жде всего, это выражается в использовании 
рядом стран или коалициями новых стра-
тегий и методов, затрудняющих обеспече-
ние другими государствами, в том числе 

Глава белорусского 
государства Алек-
сандр Лукашенко 
открывает за-
седание Совета 
безопасности Бе-
ларуси, посвящен-
ное утверждению 
новой редакции 
Концепции нацио-
нальной безопас-
ности Республики 
Беларусь. 19 ок-
тября 2010 года
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Беларусью, своих законных национальных 
интересов в данной области. 

В-пятых, состояние существующей гло-
бальной и региональной архитектуры безо-
пасности, а также правовых инструментов 
и международных механизмов ее обеспече-
ния не внушает оптимизма. Все более обо-
снованными представляются опасения за 
судьбу стратегической стабильности. Неко-
торые страны по-прежнему ставят принцип 
силы во главу угла своей политики, делая 
военную силу главным и важнейшим ее 
инструментом. 

На этом фоне подходы к националь-
ной безопасности объективно не могли 
оставаться неизменными. Поэтому по по-
ручению главы государства подготовлена 
новая редакция Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь. 

С одной стороны, данный документ 
создан на принципах преемственности 
государственной политики в сфере нацио-
нальной безопасности (например, под-
тверждается многовекторность внешней 
политики как стратегически важный фак-
тор безопасности, а также необходимость 
создания условий для приобретения ней-
трального статуса государством), с другой –  
Концепция содержит значительное коли-
чество новаций. 

Так, к основным сферам национальной 
безопасности, определенным ранее, добав-
лены научно-технологическая и демогра-
фическая как приоритетные в условиях 
острой необходимости перехода экономики 
к передовым технологическим укладам, а 
также радикального повышения значимо-
сти человеческого потенциала. 

Впервые в документе сформулирова-
ны национальные интересы, вычленены 
конкретные потенциальные либо реально 
существующие угрозы национальной бе-
зопасности. Определены сущность и цель 
обеспечения национальной безопасности 
и основные задачи, которые необходи-
мо решать для ее достижения. Причем в 
Концепции впервые сформулирована роль 
граждан и общественных объединений в 
обеспечении безопасности.

Таким образом, новая Концепция 
определяет: что защищаем (нацио-
нальные интересы), от чего защищаем 
(угрозы и источники), как защищаем (на-

правления нейтрализации) и кто защи-
щает (система обеспечения национальной 
безопасности). 

В современных условиях Концепция 
национальной безопасности является ба-
зисом для консолидации усилий личности, 
общества и государства в целях реализации 
национальных интересов, призвана обеспе-
чить единство подходов к формированию 
и реализации государственной политики 
обеспечения национальной безопасности, 
а также служит методологической основой 
для совершенствования актов законода-
тельства в различных сферах националь-
ной безопасности, разработки документов 
стратегического планирования. 

При этом сама национальная безопас-
ность – это, прежде всего, стабильность, 
готовность и способность всех и каждого 
самостоятельно решать любые проблемы, 
в том числе политические, экономические, 
демографические, информационные. Су-
ществующие же реальные проблемы, а 
они есть в любом государстве и в любом 
обществе, должны быть поводом для мо-
билизации всех имеющихся сил и средств 
на их разрешение, а не предметом для 
критиканства, злословия, политического 
и экономического шантажа.

Принятие новой Концепции нацио-
нальной безопасности Республики Бела-
русь, несомненно, благоприятно скажется 
на укреплении доверия граждан к власти 
и в целом послужит дальнейшей консо-
лидации всего общества вокруг политики 
руководства страны во имя мира, согласия 
и созидания на белорусской земле. 
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