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В статье на основе системного анализа с опорой на методологический подход  к выра-
ботке политических механизмов нейтрализации угроз военной безопасности предложе-
ны рекомендации по их совершенствованию применительно к основным сферам жиз-
недеятельности государства: политической, экономической, военной, информационной 
и духовной.
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Based on a systematic analysis based on a conceptual approach to the development of political 
mechanisms to neutralize threats to military security the article offers recommendations 
for their improvement in relation to the main spheres of state activity: political, economic, 
military, informational and spiritual.
Keywords: political, mechanisms, threats to military security, non-military measures, 
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Анализ ряда военных конфликтов за послед-
ние 25–30 лет показывает, что невоенные меры 
их нейтрализации стали несомненным атрибу-
том в арсенале деятельности органов государ-
ственного и военного управления.

Кроме того, применение невоенных мер в 
урегулировании военных конфликтов в послед-
ние годы имеет устойчивую тенденцию роста, 
о чем свидетельствуют события при наведении 
конституционного порядка на Северном Кавка-
зе в 90-х и 2000-х годах, в миротворческой опе-
рации по принуждению Грузии к миру, воен-

ном конфликте в Сирии, в Нагорном Карабахе 
и в ходе специальной операции в Украине.

Указанная тенденция проявляется в виде ин-
тенсивной разработки целого массива невоен-
ных мер обеспечения военной безопасности как 
в нашей стране, так и за рубежом, перечень кото-
рых уже превысил более 200.

Одновременно данная тенденция, при всей 
её позитивности, породила ряд проблемных 
вопросов, главным из которых, в рамках про-
веденного исследования, стала трудность вы-
бора из большого массива данных наиболее 
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 целесообразных невоенных мер для предотвра-
щения конфликта.

Степень разработанности данной предмет-
ной области характеризуется наличием отдель-
ных теоретико-прикладных работ по выявлению 
сущности невоенных мер и средств обеспечения 
военной безопасности Российской Федерации. 
Этому посвящены работы Омелькина А.И., Ко-
кошина А.А., Кузнецова И.И., Суворова В.Л., 
Алешина В.А., Яркова С.А. и других ученых 
в области национальной безопасности.

Изучение существующих научных трудов 
говорит о глубине и всесторонности проработ-
ки отдельных проблемных вопросов примене-
ния невоенных мер. Данные труды внесли зна-
чительный вклад как в теорию, так и в практику 
обеспечения военной безопасности.

Вместе с тем анализ данных работ свиде-
тельствует о недостаточном исследовании поли-
тических механизмов нейтрализации военных 
угроз, в связи с чем научно обоснованные реко-
мендации по их выбору отсутствуют.

Следовательно, в теории и практике военной 
политологии сложилось противоречие, которое 
заключается, с одной стороны, в потребности 
органов государственной власти в новых поли-
тических механизмах нейтрализации угроз воен-
ной безопасности, с другой — в невозможности 
их выбора из-за отсутствия современных теоре-
тических и методических положений. В то же 
время важность проблемы выбора политических 
механизмов доказывают эксперименты, прове-
денные в рамках военно-деловых игр в Военной 
академии Генерального штаба (ВАГШ).

Очевидно, что разработка рекомендаций по 
совершенствованию политических механизмов 
применения невоенных мер нейтрализации угроз 
военной безопасности возможна на системном 
понимании процессов государственного управ-
ления, социально-экономического, политическо-
го развития, цивилизационных процессов, воен-
но-политической расстановки сил в мире.

В современных геополитических условиях 
варианты выбора политических механизмов при-
менения невоенных мер нейтрализации угроз 
военной безопасности зависят от предприни-
маемых невоенных мер, от наличия невоенных 
средств (ресурсов), а также от много уровневых 
факторов, которые проявляются через дина-
мично развивающиеся процессы изменения ме-

жгосударственных отношений, трансформации 
международного права и межгосударственных 
институтов.

Одновременно исследования выявили 
устойчивую закономерность высокой зависимо-
сти реализации невоенных мер нейтрализации 
военных угроз различными политическими ме-
ханизмами от наличия реальной военной мощи 
государства. Даже при всей надежности и адек-
ватности разработанных политических механиз-
мов их действенность стремится к нулю при от-
сутствии реальной военной силы у государства, 
применяющего невоенные меры для обеспече-
ния своей военной безопасности.

Дальнейшее детальное исследование прак-
тики определения и выбора политических ме-
ханизмов применения невоенных мер нейтра-
лизации военных угроз привело к выводу о том, 
что данная категория глубоко интегрирована в 
процесс государственного управления. Поэтому 
совершенствование политических механизмов 
применения невоенных мер обеспечения воен-
ной безопасности в рамках статьи предлагается 
осуществить по основным сферам жизнедея-
тельности государства.

Основными рекомендациями по совершен-
ствованию политических механизмов примене-
ния невоенных мер являются:

1) в политической сфере:
– развитие законодательных основ военной 

политики в направлении нормативного закреп-
ления политических механизмов применения 
невоенных мер нейтрализации угроз военной 
безопасности;

– системная интеграция властного механиз-
ма по выбору невоенных мер нейтрализации 
угроз военной безопасности;

– оптимизация организационно-технологиче-
ских основ функционирования политических ме-
ханизмов, определяющих взаимодействие между 
его субъектами, административных норм примене-
ния имеющихся в их распоряжении сил и средств;

2) в экономической сфере: принятие финан-
сово-экономических мер в нейтрализации угроз 
военной безопасности в условиях нарастающего 
санкционного давления США и ЕЭС;

3) в военной сфере: наращивание гумани-
тарной и миротворческой деятельности  в кри-
зисных зонах и в районах постконфликтного 
урегулирования;
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4) в информационной сфере: совершенство-
вание применения глобальных информационных 
средств для защиты национальных интересов 
Российской Федерации;

5) в идеологической сфере — закрепление 
национальной идеи в социально-экономическом 
развитии страны.

Рассмотрим кратко основное содержание 
предложенных рекомендаций.

На основе анализа и обобщения суще-
ствующих источников в области обеспечения 
военной безопасности предложен методоло-
гический подход к выработке политических 
механизмов нейтрализации военных угроз, 
сущность которого заключается в том, что каж-
дая мера содержит в себе набор политических 
инструментов в виде средств, ресурсов, на ос-
нове которых, в зависимости от складываю-
щейся военно-политической обстановки, фор-
мируются политические механизмы нейтрали-
зации угроз военной безопасности Российской 
Федерации (рисунок) [7].

Анализ политических механизмов приме-
нения невоенных мер с использованием пред-
ложенного методологического подхода показал, 
что их характерной чертой является, прежде 
всего, незавершенность нормативной правовой 
базы, что свидетельствует о недостаточной их 
институциализации в системе современного го-
сударственного управления.

Это обусловлено тем, что в современных 
гео политических условиях военная безопас-

ность Российской Федерации базируется на 
сложной политико-правовой системе. В частно-
сти, в статье 21 Военной доктрины определён 
ряд задач по сдерживанию и предотвращению 
военных конфликтов, главной из которых явля-
ется нейтрализация возможных военных угроз 
политическими, дипломатическими и иными 
невоенными средствами [2]. Одновременно ряд 
норм, регламентирующих обеспечение военной 
безопасности, прописан в федеральном законе 
«Об обороне» и других законодательных актах 
Российской Федерации [10, 12].

Поэтому в политической сфере совершен-
ствование механизмов нейтрализации угроз во-
енной безопасности предлагается осуществлять 
в первую очередь за счет совершенствования за-
конодательных (нормативных, военно-админи-
стративных) основ их функционирования.

В частности, для усиления контроля над де-
ятельностью государственных институтов, уча-
ствующих в обеспечении военной безопасности, 
предлагается разработать законодательные нор-
мы, предусматривающие уточнение полномочий 
комитета Государственной Думы по обороне, а 
также создание парламентских комиссий, обла-
дающих необходимыми знаниями в сфере дея-
тельности контролируемых организаций и име-
ющих опыт экспертной работы.

Для поддержания ценностной основы и вы-
сокого статуса политического механизма обеспе-
чения военной безопасности в политической ор-
ганизации целесообразно:

Рис. Методологический подход к формированию политических механизмов применения невоенных мер 
нейтрализации угроз военной безопасности
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– развивать нормативно-правовую базу 
функционирования политических механизмов, 
регламентирующих взаимодействие различных 
государственных институтов, участвующих в 
обеспечении военной безопасности при ведущей 
роли Министерства обороны Российской Феде-
рации;

– повышать статус мотивационно-ценност-
ных основ в формировании и деятельности пер-
сонифицированных политических субъектов по-
литического механизма;

– совершенствовать военно-патриотическое 
воспитание граждан, национальное самосозна-
ние и лояльность к субъектам государственного 
руководства военной политикой.

В силу ярко выраженного управленческого 
характера политического механизма нейтрализа-
ции угроз военной безопасности, важное значе-
ние имеют и пути реализации функции целедо-
стижения во внешней его ориентации. 

К ним относятся: своевременная оценка 
состояния, причин, тенденций и прогноза из-
менений внешних и внутренних военных опас-
ностей и угроз, определение враждебных инте-
ресам личности, общества и государства субъек-
тов враждебной политической деятельности, а 
также имеющегося у них военного потенциала; 
внедрение системных параметров определения 
приемлемости показателей уровня обеспечения 
военной безопасности; внесение оперативных 
изменений в документы стратегического плани-
рования военно-политического характера.

Предложения по системной интеграции 
властного механизма по выбору невоенных 
мер нейтрализации угроз военной безопасно-
сти включают: совершенствование механизмов 
определения сфер компетентности субъектов 
военной политики и ответственности должност-
ных лиц; создание условий для полной реализа-
ции суверенного статуса России в современном 
мире; совершенствование политологических 
технологий формирования политического меха-
низма и его реализации в сфере обеспечения во-
енной безопасности.

Реализация мероприятий обеспечения воен-
ной безопасности на основе интеграции невоен-
ных мер происходит в конкретных сферах госу-
дарственной военной политики: правовой, поли-
тической, экономической, социальной, воен ной, 
информационной, социокультурной, с предот-

вращением негативного воздействия информа-
ционно-психологических, финансово-экономи-
ческих и миграционно-демографических опас-
ностей и угроз.

Данный подход в своей статье [3] поддержи-
вает начальник Генерального штаба Вооружен-
ных Сил Российской Федерации: «… в современ-
ных конфликтах все чаще акцент используемых 
методов борьбы смещается в сторону комплекс-
ного применения политических, экономических, 
информационных и других невоенных мер, реа-
лизуемых с опорой на военную силу. Это так на-
зываемые «гибридные» методы».

Целесообразно развивать практику соз-
дания и функционирования временных воен-
но-гражданских администраций в районах пост-
конфликтного урегулирования и кризисных 
ситуаций, которая наработана в ходе Великой 
Отечественной войны (например, на территории 
Австрии), а также в наше время при ликвидации 
стихийных бедствий в Хабаровском и Красно-
дарском краях.

Оптимизация организационно-технологи-
ческих основ функционирования политических 
механизмов является наиболее важной рекомен-
дацией по совершенствованию организацион-
ной структуры органов государственной власти. 
В рамках совершенствования организацион-
но-технологических основ предлагается создание 
на постоянной основе структурного подразделе-
ния в составе Совета Безопасности РФ, деятель-
ность которого позволит осуществлять непрерыв-
ный мониторинг динамики изменения военных 
опасностей и угроз в различных регионах мира, 
и разрабатывать конкретные политические меха-
низмы с применением невоенных мер на ранних 
стадиях развития кризисных ситуаций.

Кроме того, в обязанности данного струк-
турного подразделения могут входить дополни-
тельные функции: реагирование на нарушения в 
отношении лиц, обеспечивающих военную без-
опасность; выработка рекомендаций, направлен-
ных на предотвращение противозаконных дей-
ствий.

Предполагается повышение качества науч-
ного, кадрового, финансового, информационно-
го обеспечения властного механизма обеспече-
ния военной безопасности.

Создание компетентного резерва органов 
государственного управления — субъектов во-
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енно-политической деятельности, формирова-
ние специализированных научно-аналитических 
и консультативных политологических структур 
в органах государственной власти.

В экономической сфере принятие финансо-
во-экономических мер в нейтрализации угроз 
военной безопасности приобретает особое зна-
чение в условиях глобализации.

В настоящее время российская экономика 
вошла в активную фазу борьбы с санкционной 
политикой «Запада». Этот феномен ярко проя-
вился в отношении Российской Федерации после 
того, как Крым вошел в её состав и особенно — 
с началом специальной операции по демилита-
ризации и денацификации территории Украины.

Основными экономическими мерами про-
тиводействия угрозам военной безопасности 
Российской Федерации являются: развитие кон-
курентного производства в наукоемких секто-
рах, улучшение делового климата, стимулиро-
вание миграции производства из других стран 
в Россию; развитие международных деловых 
контактов, привлечение иностранных инвести-
ций и технологий, а также высококвалифици-
рованной рабочей силы, реализация совмест-
ных проектов, расширение рынков сбыта рос-
сийской продукции; государственная защита 
российских производителей, осуществляющих 
деятельность в области военной, продоволь-
ственной, информационной и энергетической 
безопасности; осуществление рационального 
импортозамещения, снижение критической за-
висимости от зарубежных технологий и про-
мышленной продукции; деофшоризация эконо-
мики, возврат российского капитала и сокраще-
ние его вывоза за рубеж.

В современных условиях необходимо от-
казаться от используемой стратегии рыночного 
равновесия и перейти к новой экономической 
парадигме, ядром которой должны стать иссле-
дования процессов развития, а не процессов рас-
пределения ресурсов.

Учитывая базисную роль экономической 
сис темы в обеспечении военной безопасно-
сти, ее способности противостоять как внеш-
ним, так и внутренним опасностям, основными 
предпосылками устойчивого развития нашей 
страны является осуществление государствен-
ного контроля за стратегическими ресурсами, 
повышение технологического уровня производ-

ства и качества продукции, ее конкурентоспо-
собности. 

Это, в свою очередь, предполагает опору на 
национальные источники ресурсов — природ-
ных, финансовых, человеческих; деприватиза-
цию стратегических сфер деятельности, от кото-
рых зависит обеспечение военной безопасности; 
диверсификацию деятельности крупных корпо-
раций на национальной основе в условиях вве-
денных экономических санкций.

В военной сфере предлагается наращивать 
гуманитарную и миротворческую деятельность 
в кризисных районах на основе положительного 
опыта миротворческой деятельности Центра по 
примирению враждующих сторон, полученного 
на территории Сирийской Арабской Республики 
и направленного на предотвращение, сдержива-
ние и устранение враждебности между социаль-
ными группами, незаконными вооруженными 
формированиями (НВФ) и государственными 
контингентами сил [8].

Военное образование также можно назвать 
одним из самых действенных ресурсов «мягкой 
силы» в целом, поскольку оно воздействует на 
целевую иностранную аудиторию, которая изна-
чально открыта такому восприятию. В этой свя-
зи предлагается за счет военного образования 
влиять на формирование ценностных ориенти-
ров и позитивного отношения к нашей стране у 
иностранных военнослужащих, проходящих об-
учение в российских военных вузах [6].

В информационной сфере современные про-
цессы глобализации и информатизации предпо-
лагают перенос противостояния в информаци-
онное и кибернетическое пространство. Огром-
ный поток информации на основе современных 
информационно-коммуникационных техноло-
гий циркулируют в разных направлениях, в ко-
торых человек интуитивно ищет определенные 
нравственно-политические ориентиры. В связи 
с этим одной из характерных черт современной 
системы предотвращения военных угроз явля-
ется обострение борьбы за мировоззренческие 
основы жизни и ценностные модели развития 
человека. 

Попытки США навязать свою гегемонию, 
ценности, мысли, образ жизни на основе преи-
муществ в области информационных и комму-
никационных технологий вызывают справед-
ливое противостояние среди других  культур 
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и  мировоззрений [1]. Против несогласных прави-
тельств. тут же применяются различные PR-тех-
нологии для их свержения  и смены. Если не уда-
ется свергнуть неугодные правительства — в ход 
идут меры радикального характера, вплоть до соз-
дания вооруженной оппозиции и прямого военно-
го вторжения. Так было в Югославии, Ираке, Ли-
вии, других странах. Это происходило в Сирии, 
на территории которой под бдительным патрона-
жем США было создано другое квазигосударство 
«ИГИЛ» со своими правительством, банками и 
средствами массовой информации [7, 9].

Применение исламистами и нацистами ин-
формационно-коммуникационных технологий 
для продвижения своих ценностных предпочте-
ний приводит к изменению сознания части лю-
дей по восприятию картины Мира под воздей-
ствием современных информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ). В частности, 
одним из направлений развития ИКТ является, 
так называемый, сетевой терроризм, когда чело-
век мотивируется на совершение теракта инфор-
мационным полем, но действует самостоятель-
но, без непосредственной физической связи с 
террористической организацией [11].

Учитывая особое стремление ряда зарубеж-
ных центров разыграть против России ислам-
скую и националистическую карту, стратегию 
применения «умной силы» в отношении ис-
ламизма и нацизма предлагается предпринять 
меры по следующим направлениям.

Необходимо развернуть информацион-
но-психологическую борьбу в глобальной сети 
Интернет с целью пропаганды истинных духов-
ных ценностей, разоблачения деятельности нео-
нацистов и их ценностных ориентиров. Постоян-
но проводить дискредитацию и разоблачение на-
сильственных методов в глазах общественности 
как противоречащих традиционным религиям, в 
том числе в теории джихада и учении о шахидах, 
активно реализуя самые новые исследования от-
ечественных исламоведов [5]. В киберпростран-
стве компетентные институты власти и религи-
озные деятели должны показывать и разъяснять 
роль силовых структур в наведении конституци-
онного порядка, разоблачать истинные мотивы 
насилия со стороны радикалов.

Важной составляющей противодействия ра-
дикальным элементам, действующим в кибер-
пространстве, должны стать действия IT-специ-

алистов по блокированию сайтов радикалов. Не-
маловажную роль в этом вопросе могут сыграть 
действия по взлому сайтов радикалов и наполне-
ни. их вирусами и (или) контентом, их дискреди-
тирующим. Безусловно, работа в данном направ-
лении требует особой координации усилий ФСБ 
России, МВД России с историками, исламоведа-
ми и муфтиятами.

Непременным условием достижения по-
ложительного результата является сбалансиро-
ванное применение «твердой» и «мягкой» силы. 
Однако необходимо помнить, что, при всех преи-
муществах «твердой силы», если её применение 
воспринимается населением как несправедли-
вое, она подрывает «мягкую силу» и приводит 
к новым проявлениям терроризма. В этом смыс-
ле действия государства по обеспечению наци-
ональной безопасности должны носить только 
легитимный характер в глазах общественности. 
Только тогда можно говорить об «умной силе» 
как эффективной стратегии власти.

В идеологической сфере угрозы информа-
ционно-психологического характера во многом 
связаны с отсутствием объединяющей ценност-
ной идеи (идеологии) государства, что требует 
принятия конкретных мер по укреплению духов-
но-нравственной основы системы обеспечения 
военной безопасности. 

Для гарантированного обеспечения безопас-
ности страны от такого рода угроз Россия долж-
на быть сильной и мощной не только в экономи-
ческой, технологической, но и в культурной об-
ласти. В современных условиях, как показывает 
практика межгосударственного противоборства, 
невоенные меры воздействия направлены, пре-
жде всего, на разрушение культуры, истории и 
духовных ценностных оснований объекта воз-
действия, с опорой на манипулятивный потен-
циал информационных и сетевых технологий. 

Противоборство в ценностном пространстве 
носит тотальный и многосторонний характер, 
связанный с воздействием на сознание людей. 
Целеполагание и единство российского обще-
ства в условиях глобализации возможны только 
на основе традиционных ценностей, культурной 
идентичности цивилизации и сильной идеоло-
гии государства. Об этом свидетельствуют са-
мые динамично развивающиеся страны мира — 
Китай, Индия, Иран, Саудовская Аравия, Катар, 
Япония и другие.
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Для российской цивилизации всегда была 
предпочтительней традиционная форма жизни, с 
ее консервативной системой ценностей. При этом 
ориентация на традиционные ценностные модели 
развития оказывалась более устойчивой в плане 
организации системы жизнеобеспечения. В такой 
системе ценностных координат вектор деятельно-
сти человека немного другой и больше ориенти-
рован на реализацию духовных потребностей, что 
определяет направление его активности и более 
полное осуществление творческого потенциала. 
В российской философской школе, особенно в ее 
консервативной ветви, традиционные ценности 
всегда являлись неустранимой реальностью, от-
правной точкой исследования деятельности, как 
специфической формы человеческой активности. 

Важную роль в борьбе за умы и сердца лю-
дей, особенно молодого поколения, играет борь-
ба с фальсификацией истории российского го-
сударства (СССР), имеющего знаковые вехи в 
развитии человечества. Неоценимы такие дости-
жения нашего многонационального народа, как 
открытие Антарктиды, изобретение радио, побе-
да над фашизмом, первенство в освоении космо-
са и в мирной атомной энергетике и др.

Без объединяющей идеи, в виде идеологии, 
государство и власть не могут долго существовать. 
Власть превращается во временную, если ориенти-
рована только на собственное обогащение.

Патриотизм как важный элемент ценност-
ной системы общества предлагается культивиро-
вать в рамках идеологии государства. При этом 
элита общества, как экономическая, политиче-
ская и культурная должна показывать образцы 
патриотического поведения и не допускать раз-
мывания культурно-исторической идентичности 
российской цивилизации.

Вместе с тем патриотизм категория весьма 
деликатная. Бесконечная эксплуатация патри-
отизма несет в себе опасность выхолащивания 
силы народа. В этом справедливо упрекал в свое 
время коммунистов известный русский философ 
И.А.Ильин [4]. Он утверждал, что они четвертый 
десяток лет «истощают без всякого националь-
ного смысла жертвенность, чувство долга и силу 
служения, присущие русскому народу», в резуль-
тате чего «проматывается русский патриотизм, 
разочаровывается русское самоотвержение».

Неолиберальные идеи, которые превалиро-
вали в обществе в начале 2000-х годов, показали 

свою несостоятельность. Предлагается в страте-
гическом плане вернуться к традиционным (кон-
сервативным) ценностям российской цивилиза-
ции. При этом в системе ценностей выделить три 
основные формы существования: универсальные 
нравственные ценности — добро, истина, красо-
та; социальные идеалы как ценности — свобода, 
равенство, справедливость; индивидуальные цен-
ности личности и социальные идеалы — патри-
отизм, ответственность, честь. Такая многоуров-
невая система ценностей позволит сформировать 
своеобразную структуру, матрицу общественного 
и индивидуального сознания, которая развивает 
генетическую и социальную память отдельных 
личностей, народов и фиксируется в виде архети-
пов. Именно ответственность власти, направлен-
ная на определение целеполагания на основе тра-
диционных ценностей, сможет объединить людей 
в единое сообщество и направить духовную и фи-
зическую силу народа на обеспечение безопасно-
сти государства.

Целеполагание в области применения по-
литических механизмов нейтрализации угроз 
военной безопасности предполагает разработку 
ценностной идеи (идеологии) государства, без 
которой в условиях глобализации и информати-
зации любая страна обречена на зависимое поло-
жение от более сильных субъектов политики без 
военных способов воздействия. В государстве не 
может быть идеологического многообразия или 
множества путей развития. Возможно, даже же-
лательно политическое многообразие в интере-
сах разных слоев населения, но в рамках единой 
мировоззренческой и идеологической основы 
государства. 

Информационная, культурная и образова-
тельная политика государства должны быть на-
правлены на объяснение русскому народу его го-
сударствообразующей функции  и отсутствие у 
него перспектив национального развития вне ра-
мок мощного многонационального государства по 
типу Российской империи или СССР. Необходи-
мо привлекать особое внимание к тому факту, что 
русский уменьшительный национализм и субэт-
нический сепаратизм противоречат всем русским 
национальным традициям и никогда не пользова-
лись в стране сколько-нибудь существенной обще-
ственной поддержкой. Следует всеми средствами 
информационной поддержки формировать у наро-
да гордость за то, что Россия обладает самой боль-
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шой территорией в мире, и демонстрировать уни-
кальный опыт гармоничного мирного и взаимоу-
важительного совместного проживания русского 
народа и других коренных народов России.

Важным является развитие межнациональ-
ного и межконфессионального диалога, укрепле-
ние дружбы народов, охват соответствующими 
мероприятиями как можно более широких слоев 
населения. Необходимо принять все возможные 
меры для преодоления разрывов в уровнях соци-
ально-экономического развития регионов Рос-
сии, повышения уровня транспортной связности 
территории Российской Федерации.

Таким образом, применение предложенных 
рекомендаций как комплекса системных и взаи-
мосвязанных мер по различным областям жизне-
деятельности и на разных уровнях функциони-
рования политического механизма применения 
невоенных мер нейтрализации военных угроз 
способны обеспечить необходимую результа-
тивность его функционирования в современных 
условиях. При этом необходимо исходить из 
того, что для каждой кризисной ситуации набор 
невоенных мер обеспечения военной безопасно-
сти будет избирательным и непохожим на другие 
случаи возникновения кризиса. Однако во всех 
случаях политические механизмы применения 
невоенных мер будут иметь действенную силу 
при наличии военной мощи государства. Сле-
довательно, формирование политического меха-
низма нейтрализации угроз военной безопасно-
сти является задачей, носящей индивидуальный 
характер, что свидетельствует одновременно о 
ее важности и сложности, решаемой органами 
государственной власти.
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