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Недавно вышедшая в свет монография профессора, доктора юридиче-
ских наук, заслуженного юриста Российской Федерации, государственно-
го советника юстиции II класса О.В. Дамаскина посвящена анализу про-
блем международной и национальной безопасности и отражает итоги его 
многолетней работы в рамках разработки данной научной проблематики. 

Поднимаемая в монографии проблема представляется актуальной 
вследствие того, что развитие современного мира определяется стреми-
тельным возрастанием сложности, открытости и неустойчивости. Это 
демонстрирует принципиально новый характер взаимоотношений соци-
ально-политических институтов и общественных организаций во всех 
сферах деятельности государства. С учетом различных характеристик 
современного мирового сообщества на рубеже веков появилось огромное 
количество вызовов, рисков и угроз безопасности для отдельно взятого 
общества и государства в целом. Современное мировое сообщество и 
Российская Федерация в том числе сталкиваются с такими геополитичес- 
кими вызовами, как:

1) глобализация;
2) терроризм и организованная преступность;
3) проблема суверенности государства, регионализация;
4) кризис постялтинской системы;
5) цивилизационные и религиозные войны;
6) кибервойны;
7) экологические проблемы современности;
8) перенаселенность планеты и миграционные процессы;
9) запасы, потребление и распределение природных ресурсов 

(Арктика);
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10) проблема «Север – Юг», огромный разрыв в развитии стран;
11) распространение эпидемий и пандемий;
12) освоение космоса1.
Хотелось бы подчеркнуть, что для мирового развития вызовы, кризи-

сы и соответствующие им решения были всегда естественны. Автор моно-
графии, в свою очередь, приводит заслуживающую внимание и собствен-
ную классификацию основных современных угроз:

«угроза сокращения численности нации и изменения ее качественного 
состояния, сохранения бедности значительной части населения;

угроза культурно-национальному достоянию путем искажения исто-
рии, уничтожения научных школ и объектов культуры, снижения уровня 
образования и воспитания;

новые способы колонизации и ведения борьбы за ресурсы России с 
помощью скрытых интеллектуальных диверсий (сокрытия научных 
достижений, неравноправных договоров, пропаганды аморального образа 
жизни)» (с. 181). 

Ключевая роль в борьбе с глобальными угрозами принадлежит служ-
бам международной и национальной безопасности государства, задачей 
которых является защита интересов государства и реализация высокоэф-
фективной внешней и внутренней политики. «Национальная безопас-
ность – это состояние защищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституци-
онные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, 
суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие 
Российской Федерации, оборону и безопасность государства»2. В то же 
время национальная безопасность предполагает не только безопасность 
государственных органов, но и прежде всего безопасность и гарантию прав 
отдельных граждан, общественных и политических организаций и т.д.  
В соответствии с вышесказанным можно выделить «опоры» националь-
ной безопасности: личность, общество и государство. 

В современных условиях национальная безопасность выступает как 
интегрирующая идея, для этого существуют все объективные предпосылки. 

Сложившаяся на данный период ситуация в Российской Федерации 
вынуждает власти искать такой порядок управления, который обеспечил 
бы приход к власти людей, гарантирующих действенные программы соци-
ального и экономического развития страны. В свою очередь, данные про-
граммы должны способствовать укреплению государственности в процес-

1  См.: Яшкова Т.А. Основные геополитические вызовы XXI века // Геополитические угрозы и укрепле-

ние государства как ответ на глобальные вызовы: коллективная монография. М.: МАКС Пресс, 2016. 

С. 15–34.
2  См.: Яшкова Т.А. Российская Федерация в системах глобальной и региональной безопасности 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ukros.ru/wp-content/uploads/2016/09 (дата обраще-

ния: – 04.11.2016).
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асе политической борьбы как механизма обеспечения жизненно важных 
интересов законопослушного большинства граждан, что гарантирует  
обеспечение национальной безопасности государства3.

Политика обеспечения национальной безопасности основывается на 
таких принципах, как законность, баланс законных прав личности, обще-
ства и государства, интегрированность системы национальной безопасно-
сти с международными системами коллективной безопасности. 

Деятельность государства по обеспечению национальной безопасно-
сти в политической сфере должна осуществляться системой мер полити-
ческой направленности, которая будет включать следующие аспекты: 
реализация стратегии, правовая и политическая защита суверенности 
страны, а также системное распределение прав.

Что касается роли международной безопасности, то можно сказать, 
что она – составная часть всеобъемлющей системы мира. Ее главными 
задачами являются обеспечение поддержания мира и выработка новых 
международных правовых обязательств и норм. При этом важное место в 
сфере международной безопасности играет международное право, при-
званное обеспечивать мир и выступать против государств-агрессоров. 

В рецензируемой монографии представлен авторский взгляд на акту-
альные проблемы международной и национальной безопасности. 
Структурно она состоит из четырех глав, введения и заключения. В пер-
вой главе, включающей семь параграфов, автор монографии системно 
анализирует процессы, происходящие в современном мире. О.В. Дамаскин 
начинает анализ роли Российской Федерации в сегодняшнем мире  
с рассмотрения понятия «глобализация». Автор вполне правомерно счи-
тает, что глобализация, как достаточно всеобъемлющий процесс, затраги-
вает не только политическую сферу общества, но и социальную и культур-
ную. 

Во втором параграфе автор подчеркивает, в какой мере глобализация 
проявляет себя в информационном пространстве, при этом обобщая, что 
«в процессе обеспечения информационной безопасности необходимо 
знать и понимать характер, природу, сущность и содержание угроз, уметь 
идентифицировать правонарушителей. Этому могут способствовать: ана-
лиз и прогноз угроз и рисков, критической инфраструктуры, степени уяз-
вимости субъектов воздействия; обоснование стратегии и тактики, плани-
рование противодействия, оптимальный выбор потенциальных целей, 
наличие ресурсов обеспечения информационной безопасности; отбор сил 
и средств противодействия; устранение последствий кибератаки, инфор-
мационной операции. Это обусловливает необходимость регулярного 

3  См.: Яшкова Т.А. Взаимосвязь национальной безопасности и политического управления страны //

Теория и практика приоритетных научных исследований, сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции: в 4-х частях. М., 2016. С. 88–89.
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мониторинга информационной среды, выявления угроз, рисков, опасно-
стей» (с. 28). Рассматривая новый миропорядок, автор анализирует отно-
шения, сложившиеся между Российской Федерацией и западными стра-
нами на современном этапе развития. 

Вторая глава посвящена глобальным угрозам международной без- 
опасности и содержит восемь параграфов, где автор уделяет внимание 
проблемам, с которыми Россия сталкивается на текущем этапе процесса 
формирования нового миропорядка. По мнению автора монографии, к 
таким вопросам в первую очередь относятся миграционные процессы, 
проблема терроризма, проблема соблюдения международного права, угро-
зы национальной и военной безопасности. Автор выделяет следующие 
значимые положения, на которые необходимо обратить внимание:

«потребность разработки стратегических направлений устойчивого 
развития национальных государств и обеспечения национальной и кол-
лективной безопасности в регионе в условиях глобализации;

рассмотрение терроризма не как абстрактного, самодостаточного 
феномена, а как средства борьбы конкурирующих транснациональных 
группировок, преследующих экономические, социальные, политические 
цели в интересах доминирующих элит;

активизация противодействия терроризму, сепаратизму и экстремиз-
му как средствам дестабилизации государств региона в условиях глобали-
зации, представляющей доминирующее влияние Запада в мире;

необходимость реального международного сотрудничества в интере-
сах преодоления монополизма однополярного мирового порядка и разви-
тия конструктивной многополярности культур, демпфирующей остроту 
порождаемых глобализацией экономических, социальных, политических 
проблем, влияющих на развитие транснациональной преступности»  
(с. 182).

Третья глава, где автор рассматривает непосредственно вопросы наци-
ональной безопасности, включает семь параграфов, в которых  
О.В. Дамаскин освещает аспекты, связанные с национальной безопасно-
стью Российской Федерации. В качестве ее компонентов автор отдельно 
выделяет информационную безопасность и способы укрепления россий-
ской государственности. 

В своей монографии О.В. Дамаскин выделяет направленность меро-
приятий, противодействующих глобальным угрозам национальной без- 
опасности Российской Федерации. К ним он справедливо относит:

«увеличение валового внутреннего продукта, преодоление бедности, 
модернизацию Вооруженных Сил;

преодоление коррумпированности государственного аппарата;
обеспечение реального правопорядка в общественной жизни, эконо-

мических правоотношениях;
развитие нормативной базы экономических отношений, с учетом 

социальной, криминологической направленности;



203

К
н

и
ж

н
а

я
 в

и
тр

и
н

аучет позитивного опыта зарубежных стран в сфере укрепления
законности и правопорядка в управлении экономической деятель- 

ностью, противодействия транснациональной преступности;
комплексность политических, социально-экономических и правовых 

мер по противодействию угрозам национальной безопасности» (с. 416).
Четвертая – заключительная – глава посвящена военной организации 

государства в интересах обороны и безопасности России, состоит из деся-
ти параграфов и включает в себя анализ роли и проблем развития совре-
менной армии. Автор прибегает к анализу уроков, которые необходимо 
извлечь из опыта Второй мировой войны, при этом связывает их с совре-
менными проблемами в обеспечении национальной и международной 
безопасности. При этом он подчеркивает, что «основными направлениями 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации являют-
ся стратегические национальные приоритеты, которыми определяются 
задачи важнейших социальных, политических и экономических преобра-
зований для создания безопасных условий реализации конституционных 
прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществления устойчи-
вого развития страны, сохранения территориальной целостности и суве-
ренитета государства. «Стратегия-2015» является официально признан-
ной системой стратегических приоритетов, целей и мер в области вну-
тренней и внешней политики, определяющих состояние национальной 
безопасности и уровень устойчивого развития государства на долгосроч-
ную перспективу» (с. 280).

Широта проблемного охвата, представленная в монографии  
О.В. Дамаскина, позволяет констатировать, что данная работа может оце-
ниваться как фундаментальный труд, посвященный чрезвычайно актуаль-
ной теме. Монография содержит проявления научной новизны в исследо-
вании проблемы обеспечения национальной и международной безопасно-
сти. Можно согласиться с автором исследования и в том, что положения и 
выводы, изложенные в монографии, затрагивают наиболее актуальные 
проблемы и задачи, решение которых в дальнейшем определит стратегию 
развития национальной безопасности Российской Федерации. 

Можно утверждать, что данная монография содержит не только тео-
ретическую, но и практическую значимость представленного материала. 
Поэтому рассматриваемый труд будет не только интересен научным 
работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов, но и полезен 
федеральным и местным органам власти своими рекомендациями. Данная 
книга, по мнению автора рецензии, окажет также несомненную и немалую 
пользу всем, кто интересуется проблемами обеспечения национальной и 
международной безопасности.


