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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УДК 303.01

В статье рассмотрены исторические аспекты понятия «национальная безопасность». Обосновано, что 
данное понятие не в полной мере адекватно может быть использовано в отношении России (в силу того, что 
Россия – многонациональное полиэтническое государство-цивилизация). В статье введено авторское опре-
деление понятия «безопасность». 

Установлено, что устойчивая по предсказуемости жизнедеятельность социальных систем всех уровней 
иерархии, охваченных прямыми и обратными связями (обеспечение их безопасности), возможна только при 
непротиворечивости векторов целей систем, входящих в иерархию. Социально-экономической системой 
высшего уровня иерархии является цивилизация, управление в которой осуществляется на основе опреде-
ленной системы ценностей. Проведен сравнительный анализ системы ценностей Русской региональной ци-
вилизации и Западной цивилизации.

Ключевые слова: безопасность; национальная безопасность; общественная безопасность; цивилизация; 
нация; народ; концепция; вектор целей; цивилизационные ценности; субъект; социально-экономическая 
система; внешние факторы; глобализация.

The article presents the historical aspects of the definition “National security». The authors substantiated that this 
definition can be used against Russia not fully adequately due to the fact that Russia is the multinational multiethnic 
state-civilization. The article contains the author’s definition of “security”.

The authors defined that the sustainable livelihoods of social systems at all levels of the hierarchy covered by 
forward and backward linkages (their security) is possible only in case the consistency vectors of purposes of systems 
in this hierarchy. Socio-economic system of higher level in the hierarchy is a civilization in which the control is based 
on a certain value system the definition of “security”. The comparative analysis of value systems of Russian regional 
civilization and Western civilization was performed.

Keywords: security; national security; public security; civilization; nation; people; concept; vector of purposes; 
civilization values; subject; socio-economic system; external factors; globalization.

1. Происхождение  понятия "национальная 

безопасность"и его использование в совре-

менном мире

Понятие «национальная безопасность», как 
и многие другие понятия, вошедшие в наш лек-
сикон в 90-е – 2000-е годы, были заимствованы 

из терминологического аппарата стран Запад-
ной цивилизации без какой-либо адаптации к 
особенностям нашей страны-цивилизации. По-
этому употребление этих понятий часто либо 
вообще не носит содержательного смысла, либо 
понимание процессов и явлений, обозначенных 
этими понятиями, для русских (имеется в виду 
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не этническое происхождение человека, а его 
принадлежность к Русской региональной циви-
лизации) носит несколько искаженный смысл.

Так термин «национальная безопасность» 
впервые был введен в американский ин-
теллектуальный оборот президентом США 
Т. Рузвельтом еще в 1904 г. во время обращения 
его к конгрессу в связи с панамским кризисом 
[1]. Рузвельт под национальной безопасностью 
подразумевал защищенность американских 
территорий, а также недопущение вмеша-
тельства Европы в дела западного полушария, 
где Соединенные Штаты, при необходимости 
должны были сыграть роль «полицейской дер-
жавы». Термин на тот момент был употреблен 
относительно национальных (государствен-
ных) интересов США исключительно в рамках 
использования территориальных ресурсов в 
пределах отдельно взятого региона.

В 1947 г. конгресс США принял Закон о 
национальной безопасности (The National 
Security Act), в котором уже систематизиро-
вано представлены концептуальные основы 
«национальной безопасности», включающие 
интересы США относительно широкого спек-
тра ресурсов, не своего внутригосударственно-
го, а уже мирового масштаба (рис. 1) [2]. 

К этому моменту США оказались в положе-
нии великой мировой державы, с огромными 
возможностями воздействия на мир во всех 
его уголках: от Японии до западных рубежей 
Советского Союза. Подчинение этих мировых 
ресурсов и стало главной задачей государ-
ственного управления США. Рассматриваемые 
средства управления уже не ограничивались 
только военным потенциалом, а для достиже-
ния своих целей была ориентирована поли-
тическая, экономическая, информационная, 
социальная деятельность США.

Однако в период Холодной войны жесткая 
конфронтация в военной и идеологической 
областях определила приоритет внешнеполи-
тического и военно-политического подхода к 
проблемам национальной безопасности в США 
[3].  Поэтому стратегия национальной безопас-
ности США (и, соответственно, принимаемые 
в этой сфере концептуальные документы) во 
все эти годы касалась исключительно внешней 
безопасности, практически не затрагивая вну-
тренних проблем [4].

В течение нескольких лет после принятия 
закона они выработали концепцию националь-
ной безопасности, затем на ее базе разработа-
ли доктрину госбезопасности, которая дала 

основное направление для всех действий го-
саппарата и обязывала все государственные 
структуры вести строго определенную поли-
тику. 

Был сформирован высший орган – Совет 
Национальной Безопасности (СНБ), консуль-
тирующий президента США по вопросам на-
циональной безопасности, координирующий 
политику ведомств, отвечающих за ее обеспе-
чение, готовящий аналитические материалы и 
т.д. 

Тогда же была введена государственная 
должность – специальный помощник прези-
дента по национальной безопасности. Г. Кис-
синджер [5], З. Бжезинский [6] прошли через 
этот пост, став главными советниками пре-
зидента США по вопросам национальной 
безопасности. Были созданы ряд структур, 
включая Совет по национальной безопасно-
сти США. Конечно, их доктрина была сплошь 
тогда подчинена военно-политическому про-
тивостоянию с Советским Союзом и с блоком 
государств Варшавского договора [7].

При этом под «национальной безопасно-
стью» в США понимают «состояние защи-
щенности государства от враждебных актов 
или других видов вмешательства в дела госу-
дарства, включая внутренние угрозы» [8]. По 
этой причине впоследствии термин «защищен-
ность» в определении национальной безопас-
ности проник и в российские документы.

Понятие «национальная безопасность», 
с американской точки зрения, включает как 
национальную оборону, так и внешние отно-
шения государства в политической, экономи-
ческой и других сферах.

По мнению американских экспертов [8], 
национальная безопасность должна обеспечи-
ваться:

 – во-первых, военным преимуществом 
над любым иностранным государством или 
группой государств;

 – во-вторых, благоприятными позициями 
США и их союзников на международной арене;

 – в-третьих, поддержанием обороноспо-
собности страны на уровне, позволяющем 
успешно противостоять любым враждебным и 
разрушительным действиям, проводимым от-
крыто или тайно.

Согласно американским взглядам, целе-
направленность обеспечения национальной 
безопасности достигается путем выработки 
и реализации соответствующей стратегии, 
утверждаемой президентом страны.
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По аналогии с американскими доктриналь-
ными документами в сфере национальной 
безопасности стала формироваться законода-
тельная база и в других государствах, подобная 
Концепции национальной безопасности США. 
В силу исторической специфики в разных 
странах документы могли иметь иное назва-
ние: если в США – это была «Стратегия наци-
ональной безопасности США», то, например, 
в Канаде и Турции – «Политический документ 
о национальной безопасности», в Италии – 
«Стратегическая концепция национальной 
обороны», в Великобритании, Германии, Китае, 
Японии и ряде других стран подобными доку-
ментами являются, так называемые, «Белые 
книги» и т.д. Но что объединяет эти докумен-
ты, так это изложение системы официальных 
взглядов на место и роль государства в совре-
менном мире, его национальные ценности, 
интересы и цели, силы, средства и способы 
предупреждения и отражения внешних и вну-
тренних угроз, а также основы организации и 
принципы функционирования системы обе-
спечения национальной безопасности. Поло-
жения концепций обычно являются базой для 
формирования и осуществления единой об-
щегосударственной политики по реализации 
защиты национальных интересов, разработке 
частных концепций и доктрин обеспечения на-
циональной безопасности в международной, 
военной, экономической, социальной, эколо-
гической, информационной и других сферах. 

Концепции национальной безопасности се-
годня достаточно распространены и взяты на 
вооружение практически всеми государствами 
в современном мире. Любая концепция наци-
ональной безопасности направлена в первую 
и последнюю очередь на реализацию интере-
сов государства, даже если в ее преамбуле или 
положениях говорится о национальных ин-
тересах как совокупности сбалансированных 
интересов личности, общества и государства 
(как, например, в России и ряде других пост-
советских стран).

Но следует отметить, что государственный 
документ под названием «Стратегия нацио-
нальной безопасности США» базируется на 
объемлющей концепции Западной цивилиза-
ции – Библии, суть которой глобальная экс-
пансия библейского расового паразитизма [9].

Соответственно государственные докумен-
ты стран Западной (Библейской цивилизации) 
– это детализация общей концепции примени-
тельно к каждой из входящих в нее стран. А ка-
ждая страна – это отдельная нация в структуре 

Западной (Библейской) цивилизации. Поэтому 
применительно к каждой из стран Западной 
(Библейской) цивилизации понятие «нацио-
нальная безопасность» справедливо, как к мо-
нонациональному государству.

Однако необходимо отметить, что каждая 
цивилизация – носитель определенной гло-
бальной концепции общественного управ-
ления, которую отличает характер участия в 
процессе глобализации, принципы, методы и 
формы управления, обеспечение и характер 
создаваемых глобализационных процессов.

Так для библейской концепции характерно 
порабощение других народов, государств и ци-
вилизаций, о чем свидетельствует вся история 
человечества. И характер такого порабощения 
агрессивно атакующий, преимущественно с ис-
пользованием принципа «разделяй и властвуй» 
(рис.1). Информационным обеспечением такой 
агрессии являются «двойные стандарты», когда 
под видом навязывания неких «демократиче-
ских ценностей» фактически осуществляется 
прямой диктат собственных интересов. Типич-
ным примером «двойных стандартов» может 
служить отношение стран Западной цивили-
зации к созданию государства Косово на тер-
ритории Сербии и добровольного, на основе 
волеизъявления народа, вхождения Крыма в 
состав России. 

Страны Западной цивилизации по большо-
му счету всегда существовали за счет изъятия 
ресурсов других стан и народов на основе ко-
лониальной системы. Менялась лишь форма 
колониальных отношений. Если в предшеству-
ющие века требовалось вооруженное заво-
евание стран и установление жандармского 
режима, то в последнее время колониальная за-
висимость осуществляется на основе изъятия 
ресурсов с помощью открытых кредитно-фи-
нансовых систем, использованием механизма 
кредитования с ссудным процентом [10]. Ме-
няются технологии, но неизменна сущность 
порабощения народов мира!

В результате такого управления глобализа-
ционными процессами со стороны Западной 
цивилизации мир погрузился в один перма-
нентный кризис, охватывающий социальную, 
экономическую, политическую, экологическую 
и др. сферы жизни. Т.е. налицо существующий 
непрерывный кризис, носящий системный ха-
рактер.

Вне зависимости от, казалось бы, суще-
ствующих иных концептуальных взглядов 
Западной цивилизации, за основу разработки 
доктринальных документов по проблемам на-
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циональной безопасности в Российской Феде-
рации был взят американский подход [11].

Так в марте 1992 г. в России появился на 
свет «Закон о безопасности» [12], а в декабре 
1997 г. «Концепция национальной безопас-
ности Российской Федерации» [13], которые 
были разработаны по аналогии с американской 
доктриной, в том числе, впервые в общество 
было внесено понятие «национальная безопас-
ность», которого до сих пор в законодательной 
базе страны не было. 

Можно поставить справедливый вопрос: а 
применимо ли вообще понятие «национальная 
безопасность» для России? И верной ли явля-
ется формулировка термина «безопасность» 
и, в частности, «национальная безопасность», 
которые в настоящее время приняли ГОСТи-
рованный характер.

Чтобы разобраться в этих перипетиях и 
раскрыть сущность понятия «национальная 
безопасность», прежде всего, необходимо вы-
яснить что же такое «безопасность» в принци-
пе, а также определить субъект относительно 
которого эта безопасность обеспечивается.

2. Понятие "безопасность"

Определение «безопасность», которое было 
внедрено в наше общество, начиная с принятия 
«Закона о безопасности» в 1992 г. [12], как «…
состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз», не отвечает 
никакой критике.

Следует решительно возразить против су-
ществующей трактовки безопасности как «со-
стояния защищенности» в силу того, что ее 
содержание значительно шире. Обеспечение 
безопасности подразумевает не только сохра-
нение определенного существующего положе-
ния, но и достижение качественно новых целей 
в соответствие с принятым замыслом – кон-
цепцией. Другими словами, безопасность – не 
столько неизменное состояние объекта, сколь-
ко его способность устойчиво реализовывать 
принятые цели в соответствие с располагае-
мыми ресурсами. Защищенность, фактически, 
исключает развитие. Все управляемые системы, 
включая социально-экономические, находятся 
в динамике. Поэтому защищенность исключает 
возможность рассмотрения этого понятия от-
носительно достижения целей существования 
и управления системой.

Если речь идет не о какой-то защищенно-
сти, а о способности достижения целей, то рас-
сматривают формирование вектора целей (ВЦ) 

или целевой функции (ЦФ), что обязательно 
предполагает набор частных целей, отража-
ющих предназначение той или иной системы 
[14]. Приоритетность их достижения зависит 
от степени важности целей и располагаемых 
ресурсов. Кроме того, каждой частной цели 
должен соответствовать количественный или 
качественный параметр, характеризующий сте-
пень ее достижения. Нетрудно заметить, что 
в существующем ГОСТированном определе-
нии речь о целях вообще не идет! Вместо это-
го применена некая абстрактная фразеология 
«жизненно важных интересов», которые нельзя 
ни идентифицировать, ни тем более измерить. 
Соответственно определить когда же эта «за-
щищенность» обеспечивает безопасность, а 
когда нет, в принципе, невозможно [15]. А если 
нет соизмерения желаемого и полученного ре-
зультата, то невозможно и создать эту самую 
«защищенность». Иначе говоря, этот термино-
логический аппарат исключает измеримость, а, 
следовательно, как прогноз, так и управление.

Оценка степени достижения заданных 
целей, измеряемых как количественно, так и 
качественно, может содержать возможные пре-
делы их отклонения. Очевидно, что практиче-
ски никогда не бывает реализации абсолютной 
величины желаемого результата. Поэтому вво-
дят оценочную шкалу достижения результата. 
Для оценки результата управления системой 
вводят понятие «эффективности управления» 
[15]. В случае достижения показателя эффек-
тивности целевого (требуемого) значения в 
заданных возможных пределах отклонения го-
ворят о том, что цель достигнута. 

Началу любого процесса управления 
предшествует прогноз и оценка объектив-
но возможных вариантов развития процесса 
управления в будущем, выбор желаемого вари-
анта развития, максимально соответствующего 
целевому предназначению, а также предсказуе-
мость его достижения в процессе управления. 
Без прогнозирования и планирования не бы-
вает управления! Однако вышеуказанное опре-
деление понятие «безопасность» полностью 
исключает предсказуемость целей управления.

В данном определении обеспечение без-
опасности заключается в «защищенности … 
от внешних и внутренних угроз». В природе 
в принципе не существует закрытых систем. 
А это значит, что любая управляемая систе-
ма находится в некоторой среде. Среда мо-
жет иметь различную природу воздействия: 
информационную, механическую, электро-
магнитную и т.д. При этом не все факторы 
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внешней среды могут вызывать отклонение в 
управлении той или иной системой. Как опре-
делить какие факторы внешней среды являют-
ся «угрозой»? Как их количественно измерить? 
Данное определение ответа не дает. Но оказы-
вается, что существуют еще и внутренние угро-
зы?!. Известно, что на результаты управления 
могут влиять [14]:

 – внешние факторы среды;
 – изменения системы управления;
 – качество самого управления.

Таким образом рассмотренное определе-
ние «безопасности» не отражает свойства ди-
намики управления системой, а базируется на 
абстрактном статическом понятии «защищен-
ность»; не позволяет применить его ко всем 
известным управляемым системам, включая, 
социально-экономические различного уров-
ня иерархии; не соотносит данное понятие 
со степенью достижения цели управления; 
исключает какую-либо предсказуемость ре-
зультатов управления; не позволяет получить 
количественную или качественную оценку без-
опасности; не определяет возможные пределы 
отклонения системы, когда обеспечивается ее 
устойчивое управление; не определяет причи-
ны, воздействующие на результаты управле-
ния.

Невозможность практического применения 
понятия «безопасность» породило его отсут-
ствие в законе от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ 
«О безопасности»! [16]. 

Понятие «национальная безопасность» 
дано в Указе Президента РФ от 12 мая 2009 г. 
«О стратегии национальной безопасности РФ 
до 2020 года» [17]: «Национальная безопас-
ность – состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, которое позволяет обеспечить 
конституционные права, свободы, достойные 
качество и уровень жизни граждан, суверени-
тет, территориальную целостность и устойчи-
вое развитие Российской Федерации, оборону 
и безопасность государства».

Данное определение фактически является 
синонимом «государственной безопасности» 
и при этом не лишено вышеуказанных недо-
статков.

С нашей точки зрения наиболее адекват-
ным представляется следующее определение 
«безопасности»: 

!
Безопасность – это свойство функциони-

рования управляемой системы с предсказуе-
мым достижением результатов управления 
вектору целей в пределах допустимых от-
клонений под воздействием внешней среды, 
внутренних изменений системы и управле-
ния [18].

Управляемых систем множество и каждая 
из них может обладать этим свойством. Поэ-
тому включать в само понятие перечисление 
систем, как это имеет место в официально при-
нятых определениях (личность, общество, го-
сударство) бессмысленно.

3. Субъекты безопасности

Субъектом безопасности в соответствии 
с данным определением может быть любая 
управляемая система, а также процесс ее 
функционирования. Это можно продемон-
стрировать на основе применения метода 
структурно-функционального анализа (синте-
за) систем управления применительно к про-

Рисунок 2 – Упрощенная структурная схема процесса обеспечения безопасности
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цессам обеспечения безопасности [19] (рис. 2).
Согласно рис. 2, обеспечение устойчиво-

го по предсказуемости процесса управления 
(либо, наоборот, срыв управления) примени-
мо к любым системам и протекающим в этих 
системах процессам управления.

В контексте национальной безопасности 
нас преимущественно интересуют социаль-
но-экономические системы (СЭС) различного 
уровня иерархии, под которыми будем пони-
мать социум и отношения в нем, связанные 
с деятельностью, которая обеспечивает его 
жизнедеятельность посредством создания, 
распределения, накопления и потребления 
материальных и нематериальных благ, необхо-
димых для удовлетворения жизненных потреб-
ностей людей.

В соответствие с этим рассматриваемые в 
ГОСТированном определении безопасности 
государство, общество и личность – лишь не-
которые из множества возможных социаль-
но-экономических систем, т.е. представляют 
собой частные случаи.

Из множества СЭС можно выстроить ие-
рархию вложенных систем до уровня цивили-
зации и человечества в целом. Это позволяет 
определить место безопасности нации (или 
иначе национальной безопасности) в этой 
социальной иерархии (рис. 3). При этом не-
обходимо отметить, что в целом спектр СЭС 
значительно шире, если рассматривать всю со-
вокупность систем по функционально-терри-
ториальным критериям. 

Для стран Западной цивилизации, в ко-
торых одна нация – одно государство, при-
менение такого понятия, как национальная 
безопасность, вполне оправдано, что предпо-
лагает в принципе эквивалентность понятий 
«национальная безопасность» и «государствен-
ная безопасность».

Как видно из приведенной иерархии, наци-
ональная безопасность для России представля-
ет лишь одну из частных составляющих СЭС 
многонационального государства Россия (Рус-
ской региональной цивилизации) [20].

История знает общности более широкие, 
чем национальные. Если один и тот же смысл 
жизни, является идеалом разных народов, 
обладающих языковым и культурным своео-
бразием, и они так или иначе работают на то, 
чтобы эти идеалы были воплощены в жизнь, 
то возникает общность народов наднациональ-
ного порядка – цивилизационная общность. 
Она неформально объединяет многие народы, 
даже если их идеалы не стали пока реально-
стью в жизни. По словам Ф. М. Достоевского: 

«Мерило народа не то, каков он есть, а то, что 
он считает прекрасным и истинным» [21], т.е. 
сущность народа – его идеалы. 

В этом смысле обозримая история чело-
вечества – это история региональных циви-
лизаций, каждая из которых характеризуется 
определёнными жизненными идеалами, от-
личающими её от других региональных ци-
вилизаций. Запад (Европа вне границ России, 
Белоруссии, Украины; Северная Америка, Ав-
стралия) – это множество наций-государств, 
принадлежащих одной из региональных ци-
вилизаций планеты – Западной (Библейской) 
цивилизации. Россия-Русь – это ещё одна реги-
ональная цивилизация многих народов, живу-
щих в общем им всем государстве. По данным 
переписи 2002 г. порядка 85% процентов рос-
сиян назвали себя русскими, и русский язык 
в этой региональной цивилизации – один из 
её системообразующих факторов.Последнее 
исторически нашло своё отражение в само ́м 
языке. Слово «русский» в древних текстах 
является в большинстве случаев определени-
ем земли (русская земля), а не людей, на этой 
земле проживающих. В качестве этнонима 
оно стало употребляться только в последние 
несколько веков. И в языкознании слово «рус-
ский» является частично субстантированным 
прилагательным, что отличает его от прочих 
этнонимов, которые все без исключения в рус-
ском языке – имена существительные. Т.е. сло-
во «русский» характеризует не национальную 
общность, а цивилизационную. И потому оно 
органично применимо и к славянам, и к тата-
рам, и к грузинам, и к калмыкам, и к предста-
вителям иных народов нашей региональной 
цивилизации, а также и ко многим пришлым 
на Русь представителям иных региональных 
цивилизаций1. Мы различаем наши нацио-
нальности, пока остаёмся в пределах России, 
но как только мы выезжаем за границу, то для 
иностранцев мы все – русские; даже украин-
цы и белорусы, живущие после распада СССР 
в отдельных государствах, не перестали быть 
частью русской цивилизационной многонаци-
ональной общности и воспринимаются за пре-
делами территории СССР как русские.

1  Так, например, В. И. Даль или А. Ф. Гильфердинг – 
этнически не русские. Также как маршал К. К. Рокоссовский 
– поляк, маршал И. Х. Баграмян – армянин, А. В. Суворов – 
сын армянки, П. И. Багратион – грузин, авиаконструкторы 
А. И. Микоян и М. И. Гуревич, создатели фирмы «МиГ» 
и научной школы проектирования боевых самолётов 
– армянин и еврей, соответственно. В тоже время все 
они внесли свой реальный вклад в развитие русской 
цивилизации, что и отличает любого из них от «русских» 
и прочих националистов, которые являлись помехой 
развитию цивилизации многонациональной Руси.
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Таким образом использование понятия 
«национальная безопасность» применитель-
но к России, как и подавляющее большинство 
оценок России и её перспектив Западом (как и 
Востоком), вздорно, в силу того они исходят 
из иных цивилизационных идеалов, возве-
дённых в ранг безальтернативного абсолюта! 
С учетом того, что понятие «национальная 
безопасность», применимое в США, Германии, 
Японии и др., как было отмечено выше, не 
в полной мере адекватно может быть исполь-
зовано в отношении России (в силу того, что 
Россия – многонациональное полиэтническое 
государство-цивилизация), будем его употре-
блять в более широком в отличие от Западной 
цивилизации смысле. 

Хотя следует особо отметить, что на уровне 
государственного управления в настоящее вре-
мя уже произошла смена терминологического 
аппарата с утверждением Президентом Рос-
сийской Федерации В. В. Путиным «Концеп-
ции общественной безопасности Российской 
Федерации» [22]. За этим стоит перевод на дру-
гое матричное управление [23]: от различного 
рода западных источников по национальной 
безопасности к концептуальным основам вну-
трицивилизационного управления. Достаточно 
задать «Концепция общественной безопасно-
сти» (КОБ) в любой информационно-поиско-
вой системе, чтобы получить информационную 

Рисунок 3 – Иерархия СЭС и их отличительные признаки

базу на совершенно иной мировоззренческой 
и методологической основе. По всей видимо-
сти, это можно рассматривать как указание на 
изменение вектора социального управления в 
нашей стране и цивилизации в целом.

4. Субъект-субъектные отношения как 
фактор угроз безопасности

Социально-экономические системы яв-
ляются управляемыми целенаправленными 
системами. Цель выступает определяющим 
признаком и основным интегрирующим фак-
тором их организации. СЭС несут в себе, 
соответственно, определенное целевое пред-
назначение, и качество их функционирования 
(а значит и уровень безопасности) оценивает-
ся, прежде всего, по тому, соответствуют ли 
они своему вектору целей (ВЦ) в пределах до-
пустимых отклонений или нет.

Под вектором целей понимается совокуп-
ность частных целей – желаемых результатов 
и приоритеты их достижения [14]. Цели управ-
ления формирует субъект управления, кото-
рым может являться как отдельная личность, 
обладающая интеллектом, так группа людей, 
применительно к каждой конкретной СЭС. 
В процессе функционирования (жизнедея-
тельности) СЭС происходит их идентифика-
ция, соотношение их целевого предназначения 
(как с вложенными СЭС, так и внешними по 
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уровней иерархии, идентичность нравствен-
ных стандартов, системы цивилизационных 
ценностей на протяжении времени, как ми-
нимум сопоставимого с продолжительностью 
активной жизни индивида, а как максимум – 
в преемственности поколений.

В современном мире цивилизационная 
идентичность не тождественна ни религи-
озно-конфессиональной, ни культурной, ни 
этнической, ни расовой, ни языковой идентич-
ностям, хотя эти и иные аспекты, безусловно, 
участвуют в ее формировании.

Одним из технологических приемов разру-
шения единства вложенных СЭС: от личности 
до цивилизации, является нарушение причин-
но-следственной алгоритмизированной цепоч-
ки выстраивания иерархии СЭС и их целевых 
установок (рис. 4). Один из путей разрушения 
единства иерархии СЭС заключается в суже-
нии идентификационных масштабов личности 
по отношению к этим СЭС. При устойчивой 
системе идентичности отношение личности 
выстраивается по так называемому принципу 
«матрешки». Максимально широкой являет-
ся цивилизационная идентификация. Внутри 
ее находится пласт народного, национального 
уровня интеграционного самосознания. Следу-
ющий компонент – различного рода социаль-
ные интеграторы, такие как этнос, род. Наконец, 
мельчайшей опорной единицей структуры 

отношению к рассматриваемой СЭС), а также 
выбор способов их достижения, что проявля-
ется в определенных субъект-субъектных от-
ношениях. Результатом этих отношений может 
быть нарушение устойчивого по предсказуемо-
сти функционирования СЭС (безопасности).

Таким образом, для СЭС необходимым ус-
ловием обеспечения их безопасности является:

 – идентификация личности и каждой СЭС 
как по отношению к социально-экономическим 
системам, входящим в соответствующую иере-
рхию, так и внешним СЭС; 

 – определение их целей, а также их соот-
ношение с системой ценностей, присущей СЭС 
высшего уровня иерархии (определенной циви-
лизации);

 – непротиворечивость, а в идеальном слу-
чае совпадение, с ВЦ как всех вложенных, так и 
внешних СЭС. 

Невыполнение одного из условий влечет за 
собой появление угроз устойчивого функцио-
нирования как иерархически высшей СЭС, так 
и всех ее составляющих.

4.1 Самоидентификация субъектов по 
отношению к СЭС

Устойчивая по предсказуемости жизнедея-
тельность СЭС предполагает сохранение своей 
самоидентичности по отношению к СЭС всех 

Рисунок 4 – Самоидентификация субъектов по отношению к социально-экономическим системам различного 
уровня иерархии
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общностей выступает семья. При разрушении 
семейных интеграционных связей человек окон-
чательно теряет социальную общность. С разру-
шением идентификации по отношению к СЭС 
различных уровней иерархии происходит по-
теря системы цивилизационных ценностей и их 
целевого предназначения. Таким образом через 
деидентификацию происходит вписывание лич-
ностей, подчинение их воли и человеческого ре-
сурса в целеполагание других противостоящих 
СЭС, входящих в иные цивилизации, что в свою 
очередь несет очевидные угрозы общественной 
безопасности.

Применительно к России усугубляюще-
еся социальное расслоение действует как 
дезинтеграционный фактор по отношению 
к общественному единству. В регионах на-
ционально-территориальной модели управ-
ления национализм оказался подменен 
трайбализмом. Клановая система организации 
фактически вытесняет собой более широкие 
идентификаторы и в конечном случае ведет к 
демонтажу национальной государственности.

Мондиализм своей сущностью планетарно-
го универсализма, нивелировкой государствен-
ных и национальных интересов, свободным 
перемещением ресурсов, не оставляет места 
для этнической, национальной, народной и 
цивилизационной идентификации, сводя рас-
щепление до уровня корпоративного объеди-
нения лиц в интересах эксплуатации больших 
народных масс. Понятно, что для националь-
ного государства в такой проектной модели не 
остается места! 

Семья для современных российских 
граждан является по существу последней 
ценностной точкой опоры. Семья в системе 
аксиологической иерархии номинируется сей-
час в качестве главной ценности для россиян. 
Показательно, что в десятке наиболее значи-
мых ценностных параметров отсутствуют 
такие, которые были бы связаны с общерос-
сийской групповой идентификацией, – «Роди-
на», «патриотизм», «национальная культура», 
«религия» и т. п. Т.е. представитель Русской ци-
вилизации самоизолировался в собственном 
семейном мирке.

Но применительно к российской молоде-
жи и семейные ориентиры уже не являются 
главной ценностной категорией. Выше семьи 
у современной российской молодежи номи-
нируются в аксиологической иерархии ценно-
стей индивидуумного значения – «достаток», 
«свобода», «успех». Окончательное разрушение 
семейных устоев будет означать предельную 
дисперсию населения и, по существу, гибель 
цивилизационного социума, иначе говоря, 

утрату общественной (национальной безопас-
ности).

4.2 Целеполагание субъектов

Следует отметить важнейшее свойство со-
циальной организации – эмерджентность, на-
зываемая иногда организационным, или синер-
гетическим эффектом. Сущность этого явления 
заключается в возникновении в социальной 
организации таких качеств, которых нет у изо-
лированных членов организации.

По своей природе эмерджентность связана 
с социальным взаимодействием. Основным ус-
ловием достижения организационного эффек-
та выступают определенная мера совпадения 
целей, однонаправленность и синхронность со-
циальных действий. Важно учитывать, что этот 
эффект социальной организации может быть 
большим или меньшим, может способствовать 
или препятствовать достижению целей СЭС 
более высокого уровня иерархии [24]. В силу 
этого результат совместных действий часто 
оказывается не таким, каким его желали ви-
деть участники социального взаимодействия. 
Неопределенность результата социального 
взаимодействия порождается не полностью 
совпадающими, а иногда противоположны-
ми интересами участников взаимодействия. 
Все это снижает возможности социального 
управления. Для обеспечения устойчивого по 
предсказуемости управления (обеспечения 
безопасности) стоит задача установления и со-
хранения исторически сложившихся солидар-
ных связей во всей иерархии вложенных СЭС 
до самого высокого, глобального порядка и при 
этом не потерять свою идентичность.

Устойчивое по предсказуемости социальное 
управление предполагает рассмотреть стабиль-
ную направленность обеспечения жизнедея-
тельности общества и наличие своих частных 
интересов у каждого человека, семейных ценно-
стей, целей этнического самосохранения, целей 
национального жизнеобеспечения, целей раз-
вития народа и цивилизационных ценностей. 
При этом цели иерархически вложенных СЭС 
могут совпадать (рис. 5.а), могут не совпадать 
(рис. 5.б), а могут даже находиться в противо-
речии (рис.5.в).

Иллюстрацией положения о необходимом 
условии совпадения (непротиворечивости) 
целей иерархически вложенных СЭС и ци-
вилизационной системы ценностей является 
мнение директора Института международных 
исследований (ИМИ) МГИМО МИД России 
А. Орлова: «Решить задачу обеспечения без-
опасности России (применительно к самому 
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широкому спектру возможных угроз) можно 
только за счет реализации комплексной про-
граммы мер, включающей – как непреложное 
условие – формирование понятной и разделя-

емой большинством общества системы ценно-
стей, что исключало бы саму возможность его 
информационно-психологической дезориента-
ции за счет внешнего воздействия» [25].

Частные цели 
личности

Семейные 
ценности

Цели этнического
самосохранения 

Цели 
национального

жизнеобеспечения

Цели развития 
народа

Цивилизационная 
система ценностей

ВЦ СЭС более высокого уровня иерархии ВЦ СЭС более низкого уровня иерархии

а) Векторы целей иерархически вложенных СЭС совпадают (идеальный режим)

Частные цели 
личности

Семейные 
ценности

Цели этнического
самосохранения 

Цели 
национального

жизнеобеспечения

Цели развития 
народа

Цивилизационная 
система ценностей

ВЦ СЭС более высокого уровня иерархии ВЦ СЭС более низкого уровня иерархии

б) Векторы целей иерархически вложенных СЭС не совпадают

Частные цели 
личности

Семейные 
ценности

Цели этнического
самосохранения 

Цели 
национального

жизнеобеспечения

Цели развития 
народа

Цивилизационная 
система ценностей

ВЦ СЭС более высокого уровня иерархии ВЦ СЭС более низкого уровня иерархии

в) Векторы целей иерархически вложенных СЭС противоречивы

Рисунок 5 – Соотношение векторов целей иерархически вложенных СЭС

4.2.1 Соотношение целеполагания субъектов 
внутри государства

Безусловно, возможны случаи, когда, 
незначительное по сравнению с обществом 
количество предприимчивых людей, начинает 
обогащаться за счет большинства (характерная 
для России ситуация после 1991 г.) [26]. Воз-
никает ситуация, связанная с их диаметрально 
противоположными или антагонистическими 
целями этой предприимчивой части общества 
с остальной бóльшей его частью (рис. 6).

Вектор целей 
большинства общества

Вектор целей 
предприимчивой 
части общества

ВЦобщества ВЦпредпр.

Рисунок 6 – Частные интересы предприимчивой 
части общества находятся в антагонистическом 

противоречии с интересами общества

В этом случае в рамках общества сочетание 
таких антагонистических интересов требует 
уже иной организации управления. Смысл но-
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вой организации состоит в том, чтобы уравно-
весить интересы малой предприимчивой части 
общества и интересы другой, большей его ча-
сти (рис. 7). Такой специальной организацией 
в обществе является государственный аппарат.

 

Вектор целей 
большинства общества

Вектор целей 
предприимчивой 
части общества

ВЦобщества ВЦпредпр.

специально 
организованной 
части общества 
( государства)

Вектор целей 

 
Рисунок 7 – Сочетание интересов общества и его 
предприимчивой части с помощью «специальной 

организованности» общества (государства)

Наконец, следует отметить также и воз-
можность появления в обществе нескольких 
его предприимчивых частей, интересы кото-
рых незначительно отличаются друг от друга, 
но оказываются антагонистическими по от-
ношению к общественным интересам в целом 
(рис. 8).

Вектор целей 
большинства общества

Вектор целей 
предприимчивых 
частей общества

ВЦобщества
ВЦпредпр.

Рисунок 8 – Противоречие интересов предприимчивых 
частей общества, незначительно отличающихся друг от 

друга, и интересов общества

В этом случае становится возможным коо-
перация незначительно отличающихся друг от 
друга интересов предприимчивых частей об-
щества, формирование обобщенного для них 
вектора целей. Баланс же с интересами обще-
ства обеспечивается  так же с помощью госу-
дарственного аппарата (рис. 9).

Вектор целей 
большинства общества

Результирующая
интересов 

предприимчивых 
частей общества, 

незначительно 
отличающихся друг 

от друга

ВЦобщества ВЦпредпр.

Вектор целей
специально 

организованной 
части общества 
(государства)

Рисунок 9 – Антагонистическое противоречие 
скооперированных интересов предприимчивых частей 

общества и интересов большинства общества

Отсюда следует, что государство как 
«специальная организованность» общества, 
всегда имела своей основной целью обеспе-
чивать интересы предприимчивой части об-
щества, которые состояли в ее обогащении, 

поддержании жизнедеятельности большинства 
на уровне, достаточном для извлечения из них 
прибыли, и стабилизации такой ситуации в 
предположении, что после обогащения пред-
приимчивой части общества наступит всеоб-
щее благоденствие.

Совершенствование «специальных орга-
низованностей» общества, обеспечивающих 
стабилизацию, как показывает история, осу-
ществлялось и осуществляется постоянно. Так, 
имеет смысл отметить такой вариант «специ-
альной организованности» общества как «ре-
формирование» в рамках государства. Обычно 
под «реформированием» предлагают понимать 
процесс «нововведений..., прогрессивных пре-
образований, связанных с известным шаг к 
лучшему» [27]. Однако отсутствие указания 
на то, в чьих интересах эти «прогрессивные 
преобразования» проводятся, превращает в 
рамках государства реформирование в мощ-
ный инструмент стабилизации и достижения 
интересов только предприимчивой части об-
щества, которая во все времена обеспечивала 
свое благосостояние только за счет большин-
ства общества. Данный фактор обеспечения 
национальной безопасности связан с измене-
нием самой системы управления.

Таким образом можно сделать вывод, что 
понятие «безопасность» – субъективная кате-
гория, в силу того, что формирование векто-
ров целей также субъективно как по перечню 
целей, так и их приоритетности. Поэтому, то 
что является безопасным для одних субъектов 
может являться угрозой для других.

4.2.2 Соотношение целеполагания госу-
дарства с внешней средой

« С пе ц иа л ь н у ю  о рг а н и з ов а н но с т ь » 
о б щ е с т в а  н е  м е н е е  и з о б р е т ат ел ь н о 
предприимчивая часть общества связала с 
понятием «глобализация», рассматриваемое 
как «процесс становления нового мирового 
порядка, как современный этап колонизации 
мира» (неоколониализм), который порабощает 
мир экономическими средствами, раскалывая 
его «на «золотой миллиард» и остальную часть 
человечества» [28, 29]. Основу этого «золотого 
миллиарда» составляют «транснациональные 
компании», которые руководствуются только 
интересами получения прибыли не только за 
счет населения своего государства, но и за счет 
населения других стран и, выплачивая поло-
женные налоги как законопослушные граждане 
в своей стране, в погоне за прибылью в прин-
ципе не знают национальных границ (рис. 10).
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Цели транснациональных компаний, где 
субъектами управления являются частные 
лица, во многих случаях противоречат целям 
государств и обществ, что несет угрозы их на-
циональной и общественной безопасности.

Вектор целей 
большинства общества

Вектор целей
транснациональных 

компаний, 
надгосударственных 

структур

ВЦобщества ВЦвнешний

Вектор целей
специально 

организованной 
части общества 
(государства)

Рисунок 10 – Антагонистическое противоречие 
скооперированных посредством транснациональных 

компаний интересов предприимчивых частей общества 
и интересов большинства общества

Создание такого нового социально-
экономического порядка, интегрирующего 
«национальные экономики (структ уры, 
финансово-материальное состояние какой-
либо отрасли хозяйственной деятельности 
[28]) в единую глобальную экономику, у исто-
ков которой стоят Международный валютный 
фонд (МВФ), Всемирная торговая организация 
(ВТО) и НАТО, приводит в явной форме к но-
вой «специальной организованности», которая 
позволяет предприимчивой части общества 
обогащаться не только за счет населения своей 
страны, но и за счет населения других стран, что 
так же в некоторых случаях является угрозой 
национальной и общественной безопасности.

4.3 Система ценностей Русской регио-
нальной цивилизации

Исходя из того, что цивилизация – над-
национальная общность народов, в которой 
смысл жизни является идеалом разных на-
родов, обладающих языковым, культурным, 
психологическим своеобразием, системой 
экономического уклада и системой самоу-
правления, то для каждой цивилизации харак-
терно наличие базовых ценностей основания 
его бытия. Проявляются они как исторически 
воспроизводимая матрица жизнеустройства. 
Соответственно и выявление их осуществля-
ется преимущественно на основе историче-
ского анализа. Культура (в широком значении 
категории) интегрирует значимые для цивили-
зации ценности в рамках единой модели куль-
турно-исторического типа. Через традиции 
осуществляется межпоколенческая ценност-
ная трансляция, обеспечивающая накопление 
исторического опыта и устойчивость самои-
дентификации социума [30].

Универсальность положения о ценностной 
базе бытия цивилизации предполагает нали-

чие определенной системы ценностей и в ос-
новании Русской региональной цивилизации. 
Следовательно, должна идти речь и о русском 
культурно-историческом типе, и о русских ци-
вилизационно-идентифицируемых традициях. 

Если исходить из принципа, что существует 
не одна, а некая совокупность моделей развития 
человечества, соотносимых с их цивилизацион-
ной идентичностью, то должна быть и самои-
дентификация каждого человека по отношению 
к определенной цивилизации и соответственно 
к определенной системе ценностей. И наоборот, 
если существует единый для всего человечества 
универсальный путь развития вне зависимо-
сти от субъективности его выбора (например, 
американский образ жизни), то должно быть 
подражание и управленческая экстраполяция 
в других цивилизациях, а значит ликвидация 
цивилизационной идентичности. 

И хотя в последние два последних десяти-
летия упорно существует попытка со сторо-
ны США навязать свою «привлекательность 
культурных ценностей» всем остальным госу-
дарствам и цивилизациям [31], между тем на 
уровне высшей государственной власти, как 
минимум, запрос на цивилизационно-ориенти-
рованную версию российского исторического 
прошлого существует. Об этом свидетельству-
ют, в частности, слова В. В. Путина: «Что же 
касается каких-то проблемных страниц нашей 
истории да – они были. Как они были в исто-
рии любого государства. И у нас их было мень-
ше, чем у некоторых других. И у нас они не 
были такими ужасными, как у некоторых дру-
гих. Да, у нас были страшные страницы. Но и 
в других странах пострашнее еще было. Во вся-
ком случае, мы не применяли ядерного оружия 
в отношении гражданского населения, мы не 
поливали химикатами тысячи километров и 
не сбрасывали на маленькую страну в семь раз 
больше бомб, чем за всю Великую Отечествен-
ную войну, как это было во Вьетнаме, допу-
стим. У нас не было таких черных страниц, как 
нацизм, например, и нельзя позволить, чтобы 
нам навязывали чувство вины» [32].

Наличие цивилизационно-идентичных 
ценностных оснований Русской региональной 
цивилизации определялось устойчивым вос-
производством ценностных ориентиров на 
различных исторических этапах. Самовосста-
новление ценности при возможных ее моди-
фикациях на том или ином этапе доказывало 
устойчивость существования цивилизации и 
государства. Даже при смене исторической мо-
дели государства обнаруживается сохранение 
цивилизационных ценностей, что служит под-
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тверждением аксиологической преемственно-
сти в исторической России.

Систематизированный перечень компо-
нентов культуры, оказывающих наиболее 
ощутимое, устойчивое влияние на состояние 
Русской региональной цивилизации приведен 
в табл. 1. Эти компоненты выступали факто-
рами государственной жизнеспособности. 
Они закреплялись на уровне коллективной 

памяти в качестве ценностей и передавались 
посредством традиций. Само номинирование 
указанного перечня ценностей позволяет через 
целевое воздействие на них посредством ин-
ститутов просвещения, образования, массовой 
информации управлять потенциалами жизне-
способности государства (как и СЭС других 
уровней иерархии), а значит и обеспечивать 
их безопасность.

Таблица 1 
Ценностные основания факторов жизнеспособности Русской региональной цивилизации

Базовые ценности 
человечества

Аксиологические факторы жизнеспособности Русской региональной цивилизации

Труд - трудовая этика;
- эстетическая привлекательность труда, трудовой подвиг;
- корпоративно-коллективистские формы хозяйствования: 
- трудовое воспитание;
- осуждение тунеядства; 
- неприятие спекулятивной деятельности;
- преимущественное значение нематериальных мотиваторов труда

Душа - вера;
- идея коллективного (а не индивидуального, как на Западе) спасения;
- совесть;
- чувство стыда;
- неразделенность религиозного и мирского;
- деятельное понимание спасения, отсутствие предопределенности, спасение как награда за правед-
ные дела

Коллективизм - наличие национальной идеи;
- традиции, ценностное преемство;
- сакральность государственной власти;
- центростремительные ориентиры провинции;
- этика общественного долга:
- осознание национального единства;
- национально ориентированная элита:
- национально ориентированная интеллигенция;
- государство-центричная семиосфера;
- мобилизационный потенциал общества;
- единое языковое пространство;
- общность национального континуума;
- матрешечная самоидентификация (цивилиэационная – национальная – профессиональная – фа-
мильно-родовая);
- наличие государствообразующего народа;
- наличие государствообразующей религии;
- коллективистские ценностные ориентиры;
- священность воинской службы;
- сакрализация государственной символики;
- сакральность территории, представление о нерушимости границ;
- минимизация факторного воздействия маргинальных групп

Нематериальные 
ценности

- четкость дифференциации добра и зла;
- ценность исторического прошлого;
- неприятие гедонизма;
- духовные основы учительско-ученической коммуникации;
- нестяжательство, осуждение сребролюбия и мздоимства;
- духовный стержень национальной культуры;
- осуждение роскоши;
- представление о тщетности богатства.
- духовная правда («Не в силе Бог, а в правде»)
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Базовые ценности 
человечества

Аксиологические факторы жизнеспособности Русской региональной цивилизации

Инновационность - авторитет знаний;
- авторитет фигуры ученого;
- оптимум традиции и модернизации, преемственности и изменчивости;
- изобретательство;
- фундаментальное образование;
- недогматизированность

Любовь (семья, дети) - межпоколенческое преемство;
- традиционное тендерное ролевое распределение (мужчина-добытчик, защитник, женщина-храни-
тельница очага);
- трехпоколенческая модель традиционной российской семьи;
- сакрализация материнства;
- сакрализация детства;
- ценность многодетности;
- общественное коллективное воспитание детей (в отличие от модели индивидуального воспитания);
- почитание предков;
- идеалы скромности и целомудрия;
- коллективная забота о сиротах

Альтруизм - мессианский компонент национальной идеи, обращенность к миру;
- соборная нравственность;
- неприятие эгоистического прагматизма;
- самопожертвование во имя общественного идеала;
- бескорыстие;
- традиция политической автосубъектности

Терпимость - многоэтничность при мононациональности;
- симфония народов;
- этноконфессиональная комплиментарность;
- социальное равенство;
- социальный патернализм (защита слабых);
- непротиворечивость национального менталитета в существующей модели организации государства 
и общества.

Сопереживание - этика вспомоществования;
- солидаризация;
- заступничество за слабых;
- отзывчивость;
- чувство сопричастности

Ценность
человеческой жизни

- принятие заповеди «Не убий»;
- высокое биосоциальное качество (физическое здоровье) населения;
- психологическая и психическая устойчивость населения;
- коллективная забота о стариках;
- традиция общественной скорби и помощи при похоронах

Креативность - проблемно-ориентированное развивающее обучение;
- рациональное мышление;
- традиция народного, неалгоритмизировэнного воспитания (смекалка);
- экспериментальность

Стремление 
к совершенству

- ориентированность на будущее;
- наличие пантеона героев (герои войны, герои труда);
- высокий уровень пассионарности;
- наличие образа праведности; 
- наличие координат национальной эстетики;
- подвижничество и ударничество
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Специфичность разных цивилизаций со-
стоит не только в различие самих ценностей, 
но и в различие форм их воплощения. Эти 
формы, собственно, и задают самобытность 
цивилизационного бытия. Различия эти про-
явились, в частности, в специфичности инсти-
тутов социальной самоорганизации.

Российское государство представляло со-
бой комплекс исторически сформировавшихся, 
обеспечивающих ее жизнеспособность систем. 
Эти системы определяли в значительной мере 
цивилизационное своеобразие России. Они 
обосновывались идеологически и закрепля-

Первоначальная задача предполагаемого 
переустройства состояла в скорейшем демон-
таже старых систем. На ее реализацию была 
ориентирована политика конца 1980-х – 1990-х 
гг. Однако привнесенные элементы западных 
систем жизнеобеспечения обнаружили в Рос-
сии свою нефункциональность. Итогом нео-
либеральных реформ явилась констатация, 
что страна продолжает существовать за счет 
сильно разрушенных, но не уничтоженных 
окончательно механизмов функционирова-
ния советской (а прежде – имперской) госу-
дарственности. Результаты реформаторской 
деятельности оказались, таким образом, пре-
имущественно отрицательными.

Выводы

1. Определения «безопасность» и «наци-
ональная безопасность», принятые в законо-
дательных актах Российской Федерации, не 
позволяют применить их ко всем известным 
управляемым системам, включая социально- 
экономические различного уровня иерархии; 
не соотносят данные понятия со степенью до-
стижения цели управления; исключают каку-
ю-либо предсказуемость результатов управле-
ния; не позволяют получить количественную 
или качественную оценку безопасности; не 
определяют возможные пределы отклонения 
системы, когда обеспечивается ее устойчивое 

Нация есть исторически сложившаяся устойчивая 
общность людей, возникшая на базе общности:

языка;

территории;

смысла жизни, выражающегося в 
единстве и целостности сферы 
общественного самоуправления, 
осуществляемого на 
профессиональной основе;

психического склада (национального 
характера), проявляющегося;

в объединяющей людей культуре. 

1

2

3

4

5

Народ

— это  нация, проживающая в ареале доминирования её 
национальной культуры (или культурно близкие 

народности, не сложившиеся в нацию), плюс 
национальные диаспоры, т.е. носители соответствующей 

национальной культуры, проживающие в ареалах 
доминирования иных национальных культур.

Цивилизационная 
общность

общность народов наднационального порядка, когда 
один и тот же смысл жизни, является идеалом разных 

народов, обладающих языковым и культурным 
своеобразием, и они так или иначе работают на то, 

чтобы эти идеалы были воплощены в жизнь.

Россия-Русь — это региональная 
цивилизация многих народов, живущих в 

общем им всем государстве. 

Принцип управления – объединяемся и здравствуем.
Характер – неагрессивно (объективно) вписывающий.
Формы управления – соборность, равноправное 
                                        развитие всех народностей.
Культура взаимного неконфликтного проживания 
                                                          всех народностей.
Средства управления – развитие всех 
                                 объединившихся национальностей.

1. Обеспечение интересов 
предприимчивой части общества 
извлекать прибыль из остальной, 
большей его части. 
2. Поддержание жизнеспособности 
общества на уровне достаточном 
для извлечения прибыли.

1. Гармонизация национальных 
взаимоотношений.
2. Устойчивое по 
предсказуемости управление.
3. Суверенитет государства 
(цивилизации).

цель
государственной 

системы
цивилизационная

цель

Концепция (стратегия) 
Национальной безопасности

Внутрицивилизационная 
(внутригосударственная)

в общности экономической жизни, 
экономической связаности. 

6

Рисунок 11 – Россия-Русь – Русская региональная цивилизация

лись в сознании населения.
Системы демонстрировали свою эффек-

тивность. Однако на определенном этапе у ча-
сти элиты стало складываться представление 
о возможности их замены на другие, более 
совершенные. В качестве эталона были взяты 
системы организации западного сообщества 
(конкретно – американского). Они восприни-
мались как общеприменимые универсалии, 
тогда как в действительности представляли 
собой специфические механизмы жизнеобе-
спечения другой цивилизации (рис. 11).
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управление; не определяют причины, воздей-
ствующие на результаты управления.

2. Безопасность – это свойство функцио-
нирования управляемой системы с предска-
зуемым достижением результатов управления 
вектору целей в пределах допустимых откло-
нений под воздействием внешней среды, вну-
тренних изменений системы и управления.

3. Понятие «безопасность» применимо 
не только к отдельным социальным системам 
(личность, общество, государство), но ко всем 
управляемым системам и процессам управле-
ния в них.

4. Для России приемлемо понятие не «на-
циональная безопасность», характерная для 
стран Западной цивилизации – наций в рам-
ках отдельной страны, а цивилизационная или 
общественная безопасность, как многонацио-
нального полиэтнического государства-циви-
лизации.

5. Устойчивая по предсказуемости жизне-
деятельность социальных систем всех уровней 
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связями (обеспечение их безопасности), воз-
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Современный глобальный мир соответ-
ствует двоичной картине мира англо–амери-
канцев с утилитарным типом мышления. В 
таком мире утилитарный тип мышления Запа-
да наработал соответствующие выигрышные 
модели геополитической экспансии. Амери-
канский геополитик Зб. Бжезинский назвал 
такую модель экспансии «Великой шахматной 
доской». Китай, в свою очередь, выработал 
триадные модели для реализации своей гео-
политики. Так, принятая КНР еще в 2005 году 
доктрина «всемирной гармонии» предусматри-
вает создание «многополюсного мира». Соглас-
но этой доктрине, китайцы в связках по три 
силы намечают реализовать свою геостратегию 
мирного одоления «Трех Северов»: Североаме-
риканских Соединенных Штатов, Североатлан-
тического альянса (НАТО) и Севера Евразии 
(Россию за Уралом). Ибо, согласно Закону 
перемен, занятый Срединным государством 
Центр мира одолевает Север (земля поглощает 
воду). Исходя из такого понимания мировоз-
зренческих, геокультурных основ геополитики 
США и КНР, Россия должна использовать свои 

преимущества. Сильной стороной и стратеги-
ческим ресурсом России пока остается русская 
геокультура. Самая сильная сторона русской 
геокультуры – это задаваемый кодами русского 
языка троично–асимметричный тип мышле-
ния, способный к парадоксальному ответу, как 
на гибкую убедительную логику Запада, так и 
на жесткие схемы китайцев. Асимметричный 
ответ России на геополитические шаги США и 
КНР и её выход из создавшегося положения не-
возможен без перевода внимания с системных 
геополитических вопросов в надсистемные, без 
перехода от межгосударственных отношений 
к диалогу между цивилизациями, определения 
естественных преимуществ культуры наших 
народов и нахождения их достойного места 
в гармонии глобального человечества [1].

Наша цивилизация имеет определенные 
мировоззренческие корни, сакральные тексты, 
на которых зиждутся, в конечном счете, ее пре-
тензии на существование в настоящем и право 
на будущее. Одним из важнейших компонен-
тов социокультурного кода, определяющего 
поведение нации, этноса, является представ-
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ление о себе, некий образ народа, в данном слу-
чае русских, представление об их недостатках и 
достоинствах (так называемый автостереотип). 
В качестве таких базовых ценностей нашей 
цивилизации, на которые часто делают упор 
и философы, и простые люди выступают со-
борность, коллективизм, духовность, бескоры-
стие. Главный геополитический ресурс России 
на постсоветском пространстве – справедли-
вость и доверие народов. Отказываясь от них, 
Россия обречена проигрывать и терять своих 
стратегических союзников. 

 Россия всегда была центром силы в евра-
зийском пространстве, но самое главное, что 
она имела до  сих пор, –  это справедливость 
и  мессианство. Именно поэтому лидер ар-
мянской партии «Новые времена» А. Карапе-
тян отмечает: «Все тянулись к России именно 
как к  очагу справедливости и  мессианства. 
Она несла нашим народам культуру, через 
нее шла европеизация. К  России тянулась 
не только элита, но и народы с пониманием 
того, что здесь их обязательно защитят от сво-
их несправедливостей и чужих разбойников 
и рассудят. И это очень мощный инструмент, 
очень сильный козырь России. Америка при 
всей ее активности не может выступать в этой 
роли, у нее своя система интересов, которую 
все так или иначе учитывают, но она не будет 
арбитром, не будет независимым судьей. По-
требность же в центре справедливости сегодня 
никуда не делась – народам нужен миф о стра-
не, которая не даст в обиду, одернет неправед-
ную власть, защитит от зла извне» [2]. 

Справедливость у нас всегда, базировалась 
на симбиозе личности с государством, что ис-
ключительно важно для понимания практиче-
ских особенностей российской геокультуры. 
Именно в этом, правильно отмечает М. Деля-
гин, заключается секрет колоссальной эффек-
тивности и жизнестойкости носителя русской 
культуры, действующего «заодно» со своим го-
сударством, когда «нам нет преград ни в море, 
ни на суше». В ситуациях же, когда государство 
по тем или иным причинам становится врагом 
своего народа, русская культура выводится «за 
скобки». В этом заключается одна из причин 
исключительно высокой роли инокультурных 
элементов в массовых (и особенно успешных) 
выступлениях против государства. В этом за-
ключается и секрет полной беспомощности 
и неспособности носителя русской культуры 
даже к элементарной самоорганизации (рус-
ские – единственный народ мира, так и не соз-
давший своей диаспоры в США) и самозащите 

в ситуациях «оставленности» государством, 
что по своим трагическим последствиям напо-
минает последствия «богооставленности» для 
верующего. 

И, тем не менее, ощущение государства, 
даже явно враждебного личности, как «сво-
его» – одна из самых поразительных особен-
ностей русской культуры, носители которого 
с легкостью прощают руководителям страны 
(да и любым «начальникам», являющимся их 
отражениями) то, десятую долю чего они не 
прощают своим ближайшим родственникам 
и друзьям. Слитность, неразделенность лич-
ности с государством обуславливает среди 
прочего и объективную безнадежность пе-
ресаживания на российскую почву западных 
демократических институтов (и всех осталь-
ных институтов, основанных на отдаленности 
личности от государства и от другой лично-
сти). Особенностью русской культуры явля-
ется органическая неспособность ее носителя 
существовать без «сверхзадачи», без некоей 
цели, возвышающейся далеко над его повсед-
невным существованием и придающей этому 
существованию философский смысл. Поэтому 
русскую цивилизацию может двигать вперед 
только надличностная идея, идея общего блага. 
Таковыми были идея православная («Москва – 
Третий Рим и четвертому не бывать!») и идея 
коммунистическая («Даешь первое в мире го-
сударство рабочих и крестьян!»).

 Носитель русской культуры готов при-
мириться с практически любым ущербом для 
себя (вплоть до лишения самой жизни), если 
по тем или иным причинам будет считать это 
справедливым. Недаром справедливость яв-
ляется основополагающей чертой русского 
национального характера, высшей абстракт-
ной, отделенной от практических интересов 
отдельной личности, ценностью. Важным 
проявлением справедливости является тре-
бовательность к себе и ближайшим окружаю-
щим; в русской культуре права имеет лишь тот, 
кто живет справедливо, то есть, выполняя свои 
обязанности перед другими. Тот, кто пренебре-
гает интересами других, утрачивает, по край-
ней мере, частично, свои права как человека. 
Но эта требовательность не распространяется 
на «начальство», которое воспринимается как 
«явление», отгороженное от обычного челове-
ка. Потребность в «сверхзадаче» вместе с тягой 
к «справедливости» сформировали в рамках 
русской культуры весьма специфический тип 
трудовой мотивации, ориентированной на 
деньги лишь как символ этой справедливости. 
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Простое для нее материальное стимулирова-
ние оказывается эффективным лишь при на-
личии внятно осознаваемой «сверхзадачи» и 
одобрения окружающих, являющимся непо-
средственным доказательством «справедливо-
сти» деятельности одобряемого. 

Следует отметить, что мнение о справед-
ливости предполагает человечное отношение 
к представителям других культур и народов. 
Понятие о справедливости русской нацио-
нальной культуры предполагает и отсутствие 
представления об абсолютном зле (можно до-
говариваться даже с бабой-ягой), что обеспе-
чивает носителям русской культуры высокую 
гибкость и способность не только вести пло-
дотворные переговоры, но и вызывать к себе 
долговременную симпатию (особенно по кон-
трасту с носителями качественно иных куль-
тур) [3]. 

В современной России может идти речь 
только о создании общества национальной и 
социальной справедливости на русский манер, 
в соответствии с представлением о справедли-
вости русского народа. В социальной области 
русское представление о справедливости пред-
полагает распределение благ пропорциональ-
но вкладу каждого в жизнедеятельность всего 
народа. Положение людей в социальной ие-
рархии, в том числе положение материальное, 
должно быть производным от количества, ка-
чества, результативности и общественной зна-
чимости результатов их труда на общее благо. 
При этом каждому, независимо от его трудо-
способности, общество гарантирует прожиточ-
ный минимум (так русская община издревле 
поддерживала одиноких стариков, сирот, инва-
лидов). Справедливым является, прежде всего, 
общенародная форма собственности. Без нее 
реальное народовластие невозможно. Идея за-
падного либерализма, абсолютизирующая пра-
ва индивида, для русского социума является 
несправедливой, поэтому неприемлема. Евро-
пеец ощущает себя самодостаточным автоном-
ным целым, а русский – структурной частью 
единого целого, народа как самостоятельной 
биосоциальной сущности, как более слож-
ной формы организации социума. Поэтому и 
приватизация начала 90–ых годов, и сильное 
расслоение общества в настоящее время вос-
принимаются как явно несправедливыми [4]. 

Еще до появления конвейера была выявле-
на неприспособленность к нему русской куль-
туры: выполнять монотонные однородные 
операции просто скучно, и поэтому наша стра-
на делала прекрасные относительно сложные 

машины (вроде боевых самолетов) и хрониче-
ски не справлялась с более массовым и более 
простым производством легковых автомоби-
лей. Кстати сказать, бригадный подряд (вводи-
мый в 70-е годы не только в нашей стране, но 
и, например, в Японии и США), позволял уйти 
от конвейера и расширить сферу компетенций 
каждого работника, сделав его труд более твор-
ческим (или хотя бы менее монотонным), что 
соответствовало объективным потребностям 
русской культуры. При бригадном подряде ха-
рактер труда приближался к традиционному 
для нас артельному. Отсюда «русский способ 
производства» при правильном использова-
нии способен вывести российское общество 
из положения заведомо непосильной для него 
конкуренции с Китаем (ибо мы как работни-
ки всегда будем стоить дороже и всегда будем 
менее организованными и трудолюбивыми) в 
положение гармонического дополнения его. 
Ведь культура Юго–Восточной Азии идеально 
соответствует потребностям именно конвейер-
ного производства, – а русская культура позво-
ляет развивать производство более сложных, 
«штучных» изделий[3].

Символический капитал русской культуры 
наделен, как тонко подмечает И. А. Василен-
ко, огромной притягательной силой: в этом – 
исторический и геополитический шанс России 
в эпоху информационной революции. Несет 
это знамя – духовная элита общества, которая 
защищает и оберегает национальные святыни, 
укрепляет духовные бастионы цивилизации. 
Интересно, что классики русской школы геопо-
литики хорошо осознавали важность символи-
ческого капитала культуры в геополитической 
борьбе. Русские геополитические приоритеты 
со всей определенностью обозначили уже сла-
вянофилы и евразийцы. Для русского человека 
такое «кровное почвенничество» – отражение 
психологии людей, связанных со своей страной 
только через территорию. Евразийцы утвер-
ждали, что подлинная связь возможна для рус-
ского человека только через веру, рождающую 
любовь и подвиг, без которых невозможно 
удержать русское пространство. 

 Пафос русских геополитических побед 
рождается из народного духа. Русский сим-
волический капитал в геополитике – это вера 
в возможность последнего слова народа в борь-
бе за пространство, в реальность исторической 
удачи, сопутствующей сражениям за правое 
дело. Такая вера включает в себя допущение, 
что возможно полное исчезновение противо-
положности должного (геополитическое зада-
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ние) и действительного (победа) через любовь 
и подвиг. Здесь происходит принципиальное 
приравнивание ценности (идеала) и факта. 
В этом смысле можно говорить об этическом 
натурализме русской геополитической школы, 
который выступает этикой геополитической 
воли, а не этикой регистрирующей оценки. 
Речь идет о предельной действенности добра 
как силы, о превращении геополитического 
императива (задания) в историческое предска-
зание через волевое действие народа. И чтобы 
это произошло, духовная элита, интеллигенция 
должна сказать свое слово: вдохнуть в народ 
пафос веры, выковать волю к победе. 

Корень русских геополитических побед 
– в волевом самочувствии народа. Геополи-
тическая карта мира открывается русскому 
человеку каждый раз в меру его исторической 
зоркости и волевой собранности – он видит 
в ней на каждом этапе истории то, что сам 
в силах в нее внести. Русская триада символи-
ческого капитала в геополитике – вера, любовь 
и подвиг. Расшифровать эту символическую 
формулу можно так: только тогда народ спо-
собен на подвиг, когда национально мыслящая, 
переживающая за свой народ духовная элита 
высоко держит знамя любви и веры – к родной 
культуре, к своему народу [5, 6]. 

 Но культура страны не может не проеци-
роваться на ее внешнеполитическое действие, 
т.е. не став геокультурой. Союзники России – 
это страны, с которыми нас связывают некие 
душевные нити. И все равно, каковы сила и 
размеры этих стран. Такие страны – наше бо-
гатство. Часть из них сложились в таком каче-
стве исторически, с ними нас связывает наше 
общее прошлое, если оно переживается как 
положительная ценность. Подобные государ-
ства есть и среди членов СНГ, и в различных 
частях мира. Их пока не так много, но по мере 
все более отчетливой артикуляции россий-
ских культурных тем (становления российской 
миссии в мировой политике) число этих стран 
будет возрастать. Через навык такого рода 
отношений мы сможем заново избиратель-
но сближаться и с рядом европейских стран. 
К этому нас подталкивает мощный культурный 
пласт, который является у нас общим с некото-
рыми из них. Именно нашей культурно-цен-
ностной аутентичностью будет определяться 
международная конкурентоспособность роль 
России в геополитических процессах. Иными 
словами, в будущем конкурентоспособность 
и суверенитет стран будут зависеть от места, 
которое занимает национальное мировоззре-

ние в глобальной конкуренции идей, а именно 
в ценностных процессах. Перспективы России 
также напрямую связаны с тем, станет ли идей-
ная база нашего общества стимулом к созда-
нию новых культурных феноменов. Или же мы 
будем довольствоваться «перемалыванием» 
того, что будет вкладываться в наши головы и 
души извне. 

Поэтому внешняя политика России долж-
на стать геокультурной. Россия имеет воз-
можность предлагать внешнеполитические 
действия, выражающие ее культурологические 
аспекты, провоцирующие Европу и Америку 
отвечать на них тоже культурно окрашенным 
действием [7].

Образная национальная стратегия – это 
жизненно важная составляющая геокульту-
ры государств, которые культивируют целый 
«веер» образов, транслирующих свою уверен-
ность и респектабельность в миры других го-
сударств и иных политических образований. 
Образ государства позволяет продвигать в гло-
бальное политическое и культурное простран-
ства автохтонные национальные символы, 
системы ценностей, стандарты производства 
и потребления, наконец, особые экзистенци-
альные стратегии, призванные служить при-
мерами для других стран и регионов. 

Внешний и внутренний геокультурный 
образ страны, народа неразрывны с языком. 
«Великий, могучий, правдивый и свободный» 
язык мог создать только народ, наделенный 
теми же качествами. «Стало ясно, пишет Ка-
вад Раш, секретарь Союза писателей России, 
что русский язык спасал нацию в любое лихо-
летье как некая таинственная, непостижимая 
духовная субстанция, запечатлевшая в себе ты-
сячелетие трудов и переживаний народа и всех 
его сословий и групп, субстанция глубокая, как 
океан, и спасительная» [8]. 

Геокультура России как геополитика спра-
ведливости объективно проявляет себя в по-
стсоветском пространстве. По мере того как 
реализуется американский сценарий перехвата 
контроля над бывшими советскими республи-
ками, в национальных элитах все отчетливее 
обозначается новая – пророссийская – волна. 
Меняется не только риторика, но и приорите-
ты. 

Представители национальных элит пост-
советских республик начинают оказывать дав-
ление на Россию, искать ее поддержки, играть 
на  ее  противоречиях с  США. История госу-
дарственности в России – это история импер-
ской государственности, и это заложено в ее 



25 Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 1 (5), 2014

геополитических кодах. К тому же речь идет 
не о далеких заморских колониях, а о народах, 
живущих здесь, рядом, о странах, население 
которых до сих пор говорит на русском языке. 
И если мы в России пока вполне вяло обсужда-
ем все эти проблемы, то представители новых 
пророссийских элит постсоветских государств 
ждать не  могут, они живут в  куда более на-
пряженной политической ситуации и в силу 
обстоятельств видят многое куда острее. 
В частности, для грузинских и украинских по-
литиков уже нет вопроса о сохранении преж-
него порядка вещей – «революции» там уже 
произошли, и сохранять более нечего. И цена 
«цивилизованного развода» им тоже известна. 
Потому их статьи и проекты важны не только 
как доказательство привлекательности России, 
не менее важно и то, какой им видится роль 
России, чего именно хотят от нее. И хотят они 
от России не танковых бросков и даже не мно-
гомиллионных финансовых вливаний  – это 
само собой разумеется. Они на собственном 
опыте убедились, что сегодня основной си-
лой становится геокультура – это сила нацио-
нального проекта, системы идей и ценностей, 
способной привлечь и увлечь другие народы 
и  элиты. Находясь в  ситуации естественной 
борьбы с влиянием американского глобалист-
ского проекта, деятели постсоветских стран 
далеко не всегда дают адекватные рекоменда-
ции, каким быть российскому геокультурному 
проекту. 

Ясно, что альтернативой американскому 
проекту вовсе не  обязательно должен быть 
антизападный проект: по сути дела, это будет 
тоже игрой по американскому сценарию. И уж 
совсем не обязательно, чтобы проект этот был 
крепко связан с нашим советским прошлым – 
мы  сами не  готовы к  такому возвращению 
и уж тем более не способны никого увлечь этой 
идеей. Обязательно то, что у России должен 
быть свой геокультурный проект [9].

Отсюда весь культурный багаж России, 
накопленный за тысячелетия истории, может 
стать решающим фактором в предстоящей ге-
окультурной конкуренции в глобальном гео-
политическом пространстве. Здесь свой вклад 
может внести и Русская православная церковь. 
Влияние иерархических и административных 
структур РПЦ на общество объясняется тем, 
что эти структуры в существующем на данный 
момент времени социальном и политическом 
поле занимают место исторической Русской 
православной церкви, одного из ведущих 
агентов всей русской истории. В свой «симво-

лический капитал» РПЦ зачисляет и ту роль, 
которую сыграла Церковь в деле формиро-
вания российской государственности. В цер-
ковных публикациях последнего времени все 
чаще встречается понятие «государствообра-
зующая», когда заходит речь о преимуществах 
РПЦ перед другими «традиционными конфес-
сиями» России. 

Несмотря на то, что Киевская Русь возник-
ла еще до крещения Руси, именно православие 
сделало власть великого князя легитимной, 
а в  дальнейшем непременным условием для 
восхождения на великокняжеский, царский 
или императорский престол стало церковное 
благословение. Даже советские историки при-
знавали исключительную роль Церкви в деле 
объединения русских земель вокруг Москвы. 
Наконец, в основе российского законодатель-
ства вплоть до 1917 года (но особенно до Пе-
тра) лежало церковное право. Многовековая 
традиция восприятия РПЦ как института, 
дающего высшую санкцию на власть, высту-
пающего высшим источником легитимности 
власти, сказывается и в наши дни. К «символи-
ческому капиталу» РПЦ относится и культур-
ноэстетическое наследие русского православия 
– иконопись, церковная архитектура, духовная 
музыка, богослужебные тексты и некоторые 
другие литературные произведения Древней 
Руси, предметы декоративно-прикладного ис-
кусства и т. п. Именно это наследие сформи-
ровало аутентичный облик русской культуры 
и продолжает оказывать значительное влия-
ние на ее развитие. Отдел внешних церковных 
связей (ОВЦС) играет также ключевую роль 
в процессе постепенного превращения РПЦ 
в «субъект международного права». Такой 
статус нужен РПЦ, для приобретения больше-
го веса во внутриполитической сфере и меж-
дународных отношениях. ОВЦС предпринял 
в последние годы несколько конкретных шагов 
по вхождению РПЦ в систему международных 
отношений – прежде всего, это открытие пред-
ставительства Московского патриархата при 
Евросоюзе и заключение соглашения о сотруд-
ничестве с Всемирным банком и т.д. Участвуя 
в международной политике, РПЦ использует 
и тот опыт, который был накоплен ею в совет-
ский период, когда она, как мы отмечали выше, 
нередко решала дипломатические задачи в ин-
тересах советского государства [10].

И пусть символический капитал культуры 
неосязаем и невещественен, его сила – в мисти-
ческих межиндивидуальных взаимодействиях, 
его нити уходят в неведомые тайники народ-
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ной души. Вот почему духовное самоубийство 
России равносильно ее геополитическому са-
моубийству. Геополитическая борьба за про-
странство перестает быть междоусобицей 
в глазах русского человека только тогда, когда 
ведется за что-то (вера, идея), а не только про-
тив. И если сама воля к культуре заслоняется 
злобою дня, внутреннее обнищание и духов-
ная гибель нации становятся неизбежными. Ни 
экономики, ни государственности, ни нации, 
ни мировой геополитической системы нельзя 
создать только по рациональному плану, по-
скольку единственная реальность и нации, и 
международного права, и мировой геополи-
тической системы – в переживании людей, 
творящих эти процессы (экономический, го-
сударственный, правовой, геополитической). 
Именно поэтому геополитика начинается с 
культурного обновления, а не с экономической 
или государственной реставрации. 

В связи с этим назрела необходимость 
создания надёжного идеологического фун-
дамента, учитывающего геокультурные осо-
бенности и геополитические интересы нашей 
страны в мире. Россия должна стать мировой 
державой, активным субъектом в мировой 
геополитике. Не решая мировых проблем, не 
напрягаясь для решения сверхзадач, Россия 
быстро потеряет свою геополитическую субъ-
ектность [6].
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Восточная Европа является одним из наи-
более трансформированных в 20-м столетии 
регионов Европы, а вопросы исторических 
особенностей развития тех или других регио-
нов Восточной Европы зачастую носят острый 
политический характер до сих пор.

Понимание особенностей образования 
и функционирования всей системы истори-
ко–культурных регионов Восточной Европы 
позволяет лучше оценить характер идеологи-
ческих импульсов, которые исходят из разных 
регионов Восточной Европы и спрогнозиро-
вать степень влияния идеологических факто-
ров на внешнюю политику государств.

Современная система историко-культур-
ных регионов Восточной Европы в основном 
сформировалась в первые годы после Второй 
мировой войны как следствие внешнеполити-

ческих решений государств, разгромивших на-
цистскую Германию [1, с. 186–193; с. 383–401]. 

В ходе войны во всех странах Восточной 
Европы было практически полностью потеря-
но довоенное городское население. После во-
йны тенденция к изменению этнокультурного 
состава городского населения продолжилась, 
а также она затронула обширные пласты сель-
ского населения. Это выразилось в следующем:

 – переселение поляков из СССР в Польшу. 
Особенно важно – практически все польское 
население Вильнюса покинуло город и органи-
зованно уехало в Польшу. Практически полно-
стью поляки покинули украинскую Галицию 
(Галичину), где до этого они были преобладаю-
щей нацией. На 31 октября 1 946 года из СССР 
в Польшу выехали около 1 090 тыс. чел. (в том 
числе из Украины – 789 982, из Белоруссии – 
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231 152 и из Литвы – 69 724 чел.) [2]; 
 – переселение украинцев и белорусов из 

Польши в СССР. Так, по состоянию на 31 октября 
1946 года, из Польши в СССР переселилось око-
ло 518 тыс. чел. (в том числе на Украину 482 109, 
в Белоруссию 35 961 и в Литву – 14 чел. [2];

 – переселение немцев из Восточной Прус-
сии, Силезии, Померании, Судет;

 – не вернулись в Латвию и Эстонию нем-
цы, покинувшие эти страны перед войной. Все-
го из западных районов СССР было эвакуиро-
вано 392 тыс.  (по другим данным 310 тыс. или 
350 тыс. чел.) «фольксдойче» [2]. Из Эстонии 
уехали все проживавшие там шведы (более 
6 тыс. человек) [3, с. 67-68];

 – потеря довоенных национальных элит 
прибалтийскими государствами и Польшей;

Произошло заселение ряда регионов Вос-
точной Европы новым населением:

 – поляки на «землях отзысканых» (в  за-
падных и северных воеводствах Познаньском, 
Вроцлавском, Щециньском, Гданьском) – в зна-
чителной мере переселенцы из бывших «кресов 
всходних», а также – украинцы, выселенные из 
восточных воеводств в ходе операции «Висла» 
и других подобных акций;

 – чехи в Судетах;
 – русские и отчасти белорусы в Калини-

градской области РСФСР;
 – литовцы в Виленском крае и особенно в 

городе Вильнюсе;
 – украинцы в городах Западной Украины и 

на землях, где ранее жили поляки на Волыни и 
в Галиции; 

 – украинцы и русские в других регионах 
Украины, особенно на востоке;

 – белорусы в городах Беларуси;
 – русские в ряде городов Западной Украи-

ны (Львов);
 – русские в ряде городов Беларуси (все 

крупные города);
 – восточные славяне в Латвии и Эстонии;
 – восточные славяне в Виленском крае, 

особенно в Вильнюсе и в Клайпеде;
 – литовцы, латыши, эстонцы (недавние пе-

реселенцы из деревень) заселили вновь города 
своих республик;

В одном случае появилась культурная 
группа, которой ранее не было – восточные 
украинцы в Западной Украине (восточники). 
В  Западной Беларуси аналогичный феномен 

восточников-белорусов был незначителен и 
почти незаметен политически.

Население западных областей Украины 
обрело элементы новой идентичности – «за-
падники», которая отделяла их от сородичей 
в восточных областях. В Западной Беларуси 
аналогичный процесс шел не так ярко. Имеет 
значение разная доля западников и восточни-
ков в составе украинской и белорусской наций. 
В Украине к моменту распада СССР население 
Западной Украины составляло около 18% насе-
ления УССР [4]. Население Западной Беларуси 
составляло около 40% населения БССР.

В послевоенный период перестала иметь 
заметное значение массовая ярко выражен-
ная локальная идентичность: лемки, по-
лешуки, подляшуки и т.д. Эти культурные 
группы сохранились на уровне малозаметных 
региональных культурных групп, без глубоко-
го потенциала к кристаллизации в массовые 
культурные движения [5, s. 164-168]. Попытки 
в 1980-1990-х годах создать на их основе за-
метные политические и культурные движения 
были предприняты, но провалились. Также 
практически исчезли ярко выраженные куль-
турные меньшинства на стыках границ нацио-
нальных государств: 

 – поляки в Беларуси согласно Переписи 
населения 1999 года составили 3,97% (396 тыс. 
чел.) [6]. В качестве заметного самостоятельно-
го культурного или политического фактора они 
стали незаметны;

 – поляки в Виленском крае Литвы сохра-
нили свою идентичность и проявили полити-
ческую активность более ярко, чем в Беларуси. 
Но отличались особенностью – были в значи-
тельной степени ориентированы на советскую 
модель польской идентичности и во время ка-
таклизмов конца1980-х – начала 1990-х годов 
нередко поддерживали интердвижение и тому 
подобные просоветские организации. Поляки в 
Литве составляют около 7% населения (на 2001 
год) [7], практически все они компактно про-
живают в Вильнюсе и четырех районах Литвы 
(Виленский край);

 – поляки в Западной Украине почти никак 
не проявляли себя политически и были неза-
метны культурно.

 – на западном Полесье на стыке границ 
трех государств ситуация была сложнее. В кон-
це 80-х – начале 90-х годов в западно-полесских 
районах Беларуси, Украины и на Подляшье 
Польши было создано и стало активным реги-
ональное политическое движение «Полиссе», 



29 Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 1 (5), 2014

которое ставило целью автономизацию этого 
региона. Также проявились попытки создать 
украинское сепаратистское движение, но они 
также не вышли за рамки относительно не-
большого культурного движения. Полешуки в 
целом интегрировались в состав наций тех го-
сударств, на территории которых оказалось за-
падное Полесье. 

 – на польском Подляшье произошла прак-
тически полная ассимиляция католического 
населения, говорившего к моменту окончания 
Второй мировой войны на диалектах украин-
ского и белорусского языков. Ассимиляция 
православного населения идет более медлен-
ными темпами, но в целом непольскую иден-
тичность в этом регионе сохраняет небольшое 
количество и православных также. Ныне на 
Подляшье насчитывается около 30 тыс. укра-
инцев и менее 50 тыс. белорусов [8], хотя еще 
в 1970-х годах белорусов в этом регионе было 
свыше 200 тыс. человек.

 – в Черниговской области Украины бело-
русоязычное население не проявляет заметной 
культурной активности и практически не фик-
сируется при переписях. Допустимо говорить о 
его значительной ассимиляции [4].

 – белорусоязычное сельское население 
Псковской, Смоленской, Брянской областей в 
примыкающих к Беларуси регионах согласно 
переписям не фиксирует белорусской идентич-
ности и не проявляет белорусской культурной 
или политической активности. Можно гово-
рить о происшедшей его глубокой интеграции 
в состав русского народа.

 – в Латгалии ситуация сложнее. Здесь про-
изошла кристаллизация региональных культур: 
латгалы (под этим названием выступают люди, 
которые понимают себя этнической группой 
латышей, и люди, которые считают латгальский 
язык третьим живым особым балтским языком, 
а себя – третьим балтским народом), автохтон-
ное славянское население этого региона (поля-
ки и белорусы), русские-староверы, заметное 
количество славян переселенцев послевоенно-
го периода, зачастую имеющих родственников 
в смежных областях России и Беларуси.

 – в Западной Украине православное и уни-
атское население в основном прочно перешло 
к украинской идентичности, но в своих специ-
фичных региональных формах. Региональные 
формы украинской идентичности оказались 
связаны с особыми социальными структурами, 
характерными для разных местностей Запад-
ной Украины и особыми административными 

единицами – областями, созданными в  этой 
части УССР после Второй мировой войны – а 
именно:

 – православная церковь со своей особой 
историей на Волыни.

 – униатская церковь, которая оказалась 
скрыта внутри православной церкви после 
Львовского церковного собора 1946 года.

 – особое развитие Черновицкой области, 
которая охватила собою территорию межвоен-
ной румынской Северной Буковины, отошед-
шей к СССР.

 – особая область в Закарпатье, которая ох-
ватила своими границами своеобразный реги-
он, в межвоенное время принадлежавший Че-
хословакии.

В этих областях сохранялась историческая 
память и вариант этнической идентичности, 
тесно связанный с украинским антисоветским 
и антипольским националистическим движе-
нием первой половины ХХ столетия.

 В Польше следует выделить особую куль-
турную ситуацию, которая сложилась на 
«землях отзысканых»: на этих территориях 
отсутствовала традиционная польская куль-
тура нового населения. Изначально на этих 
территориях был высоким уровень урбаниза-
ции и концентрации производства в сельском 
хозяйстве (кооперативы в этой части Польши 
не были распущены в 1950-х годах в отличие 
от той части Польши, которая входила в со-
став межвоенного польского государства). 
Несколько обособленно на этих территориях 
выглядели «шлёнзаки» – коренное славянское 
население этих территорий, которое осталось 
на своих землях после выселения немцев. Но 
заметного влияния на культурную или поли-
тическую ситуацию в Польше это население не 
оказывало.

На территориях, ранее входивших в состав 
межвоенного польского государства, сохрани-
лись частная собственность на землю и свя-
занная с нею традиционная сельская культура; 
костельная организация и традиционная пара-
фиальная община; центры городской польской 
культурной жизни и отчасти преемствен-
ность интеллигенцией прежних эпох в исто-
рии Польши; более высокий, чем на «землях 
отзысканых», массив польской гуманитарной 
интеллигенции, людей искусства, националь-
но мыслящей бюрократии в обеих столицах и 
политических активистов; темпы урбанизации 
в этой части Польши были в целом не так вы-
соки, как на «землях отзысканых».
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Важную роль в формировании новых исто-
рико–культурных регионов Восточной Европы 
играли урбанизация и индустриализация, ко-
торые в разных регионах имели свои особен-
ности и различались по темпам. Например, 
в 1979 году в Западной Украине был всего один 
достаточно крупный город – Львов (667 тыс. 
человек), в то время как в Восточной Украине 
было 5 городов–миллионеров [4]. В Западной 
Беларуси вообще отсутствовали такие круп-
ные города. При этом западно–украинские и 
западно-белорусские области были в основном 
аграрными по специализации их экономики, 
а восточные области этих государств – инду-
стриальными. Индустриальной была западная 
и северная Польша, и более–менее индустри-
альная часть страны вокруг Кракова и Вар-
шавы. В целом наблюдался меньший уровень 
индустриализации и концентрации населения 
в городах Польши по сравнению с Беларусью 
и Украиной. Особенность Прибалтики – во 
многом славянские города Латвии и Эстонии, 
а также Вильнюс и Клайпеда. Но доля славян 
в населении Литвы, Латвии, Эстонии была раз-
личной. Из славян количественно преоблада-
ли русские, поэтому укажем, что в 1959 году 
русское население в Латвии составляло 26% [5, 
s. 55], в Эстонии 20,1% [5, s. 52], в Литве 8,5% 
всего населения [7].

В тех регионах, где темпы урбанизации 
были медленными, сохранялась в большей 
степени традиционная культура: деревенская 
община, церковная община, фольклор, харак-
терные для этих местностей сельские диалекты 
и формы локальной идентичности.

Возникшая система историко-культурных 
регионов являлась следствием ряда общих для 
Восточной Европы процессов:

1. Создания крупных наций в рамках на-
циональных государств, существовавших как 
в виде независимых Польши или Венгрии, так 
и в рамках союзных республик СССР и Че-
хословакии. Почти все государства региона 
имели типичные общие признаки: 

 – на смену довоенным многонациональ-
ным государства в целом пришли государства 
мононациональные или близкие к мононаци-
ональному составу. Если в довоенной Польше 
национальные меньшинства составляли около 
35% населения, то согласно польской переписи 
населения 1946 года на территории Польши уже 
в этом первом послевоенном году около 97% 
всего населения были поляки [5, s. 53–74]. Дан-
ные первой послевоенной Всесоюзной перепи-
си населения СССР 1959  года указывают, что 

76,8% населения Украинской ССР составляли 
украинцы, а 81% населения Белорусской ССР – 
белорусы [4; 6]. Исключения составили Латвия, 
Молдова, но они не оказывали заметного вли-
яния на культурно–политическую ситуацию в 
Восточной Европе. 

 – во всех национальных государствах 
прошла унификация идентичности коренных 
этносов. Жемайтийцы, шлёнзаки, дзукийцы, 
латгалы, полешуки, гуцулы и т.д. – эти локаль-
ные культурные общности сохраняются, но их 
наличие больше, как правило, не создает про-
блемы вероятного откола данной культурной 
группы от нации и возникновения на базе этой 
культурной группы отдельного серьезного на-
ционалистического движения.

2. Преодоление прежде доминировавших 
на территориях этих государств культур, соз-
данных ранее в рамках исчезнувших крупных 
государств. В основном это касалось польской 
культуры в ее местных версиях, а также – не-
мецкой культуры, австрийской, отчасти вен-
герской и румынской, остатков прежней рус-
ской культуры, ориентированной на ценности, 
отвергнутые в СССР. У каждого региона была 
своя альтернативная прежней модель культу-
ры, но все вместе они составляли одну систему, 
обеспечивавшую развитие новых наций в рам-
ках новых национальных государств. 

Так, обмен населением между Польшей 
с одной стороны и Украиной, Беларусью, Лит-
вой – с другой в конце 1940-х – в 1950-х годах 
привел к почти полному исчезновению поль-
ского культурного фактора на территориях 
этих государств. Новая национальная иден-
тичность в разных частях Украины и Беларуси 
имела высокую степень разнообразия: напри-
мер, идентичность украинцев в Западной Укра-
ине во многом сохранила связь с симпатиями 
к украинскому антисоветскому национали-
стическому движению (ОУН – Организация 
украинских националистов, УПА – Украин-
ская повстанческая армия, униатская церковь 
в Галиции и т.д.). Но вместе с антисоветским 
компонентом она сохраняла и сильную анти-
польскую составляющую в виде симпатий к 
деятельности УПА относительно поляков на 
Волыни и в других регионах Западной Украи-
ны. 

Литовская идентичность также имела 
в  своей памяти не только опыт межвоен-
ной Литвы, но и опыт развития в Вильнюсе 
и Виленском крае литовской культуры, по-
литических структур, исторической памяти, 
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отличных от аналогичных структур местных 
поляков и иных славян.

Преодоление немецкой культурной тради-
ции и исторической памяти прошло в еще бо-
лее жестких формах.

Наконец, важной особенностью системы 
историко-культурных регионов Восточной 
Европы в советский период явилось глубокое 
этническое пограничное размежевание наро-
дов. Национальная идентичность титульных 
наций стала господствовать в большинстве 
пограничных локальных групп, независимо от 
специфики местных диалектов и особенностей 
исторического развития в досоветский период. 

Сложными в этом отношении регионами 
остались, по сути, только Виленский край и 
отчасти Латгалия. Остальные регионы, ра-
нее потенциально или даже иногда реаль-
но конфликтные, перестали быть таковыми: 
Подляшье, Восточное и Западное Полесье, Хол-
мщина, Лемковщина, белорусско-российское 
и украинско-российское пограничье, Силезия, 
Клайпедский край, Малая Литва…

Приграничные регионы, за исключением 
Виленского края и отчасти Латгалии, в совет-
ское время превратились в не самую развитую 
часть своих национальных государств. Напри-
мер, Беларусь окружена наиболее отсталыми 
регионами соседних стран (кроме Виленского 
края), украинское Полесье, польско-украин-
ское пограничье – в целом одни из наиболее 
отсталых регионов Польши и Украины, литов-
ско–латвийское пограничье – депрессивный 
регион. Приграничные к Латвии и Беларуси 
российские районы – наиболее отсталые в сво-
их областях. Окружающие Калининградскую 
область регионы Польши и Литвы, за исключе-
нием города Клайпеды – одни из самых отста-
лых в своих странах.

Границы государств в Восточной Европе 
приобрели в целом устойчивый характер, ког-
да пограничные локальные группы и регионы в 
целом более не могли быть объектом успешной 
взрывоопасной деятельности любого толка: от 
национальной пропаганды до заметных эко-
номических интересов на территории пригра-
ничного соседнего региона. Эта особенность, 
правда, привела к относительно невысокому 
потенциалу приграничного сотрудничества 
между регионами соседних государств.

Данная специфика Восточной Европы сы-
грала важную роль во время распада СССР и 
становления на руинах СССР и СЭВ уже на-
циональных государств в их нынешней фор-
ме. Эта специфика касается, прежде всего, 

внешней политики национальных государств. 
Государства, как правило, не имели реальных 
территориальных и культурных претензий 
друг к другу. 

Важно отметить, что политическими ак-
тивистами и некоторыми аналитиками отме-
чается угроза дисбаланса в Восточной Европе 
в случае актуализации любого из крупных по-
граничных регионов. Сценарии такого дисба-
ланса эксперты рисуют по-разному, но во всех 
случаях есть понимание избыточности для 
стран региона пограничных тем и конфликтов. 
Национальные государства в Восточной Евро-
пе в целом удовлетворены существующими 
границами и пограничные региональные кон-
фликтные темы не являются приоритетами для 
них. Это понимание отразилось, в частности, 
в обнародовании в 1990 году так называемого 
Минского Заявления представителей правых 
фракций в парламентах Украины, Беларуси, 
Литвы, Латвии, Эстонии о Балтийско-Черно-
морском содружестве этих стран [9].

В этот критический момент лидеры на-
ционалистических движений стран регио-
на сознательно пошли на отказ от взаимных 
территориальных и по сути культурных пре-
тензий, чтобы не допустить обострения погра-
ничных конфликтов. Такая высокая степень 
управляемости методами внешней политики 
политическими процессами, связанными с 
историко–культурными регионами, стала воз-
можной только в силу того, что в советское 
время сложились предпосылки к устойчивому 
сосуществованию национальных государств в 
Восточной Европе без заметных конфликтов 
между собой.

Сложившаяся система историко-культур-
ных регионов претерпела серьезные испытания 
во время распада СССР и СЭВ в конце 1980– 
начале 1990-х годов. Во всех крупных истори-
ко-культурных регионах возникли тенденции 
к обострению политических противоречий и 
к превращению этих регионов, особенно по-
граничных, в точки внешнеполитического 
противостояния. Эти тенденции, однако, были 
преодолены с помощью в основном традици-
онного внешнеполитического инструментария.

Наиболее проблемными регионами, вокруг 
которых шла концентрация конфликтного по-
тенциала в 1990–х годах, выступили:

3. Латвия и Эстония, где были ограничены 
гражданские права значительной части населе-
ния, преимущественно славян, переселивших-
ся в эти страны после Второй мировой войны.

4. Территория Виленского края в Литве, 
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где сохранился весь комплекс исторических 
споров и межэтнических противоречий меж-
ду литовцами, поляками, отчасти белорусами и 
русскими вокруг этого региона. Особое значе-
ние имела проблема договоров между Литвой 
и Польшей, Литвой и Беларусью о принадлеж-
ности этого региона Литве.

5. Католические районы Западной Бела-
руси, где происходило осложнение отноше-
ний вокруг проблемы этнического характера 
костела в Беларуси и трактовок национальной 
истории.

6. Часть польского Подляшья, населенная 
белорусами и автохтонным населением иных 
этнических идентичностей.

7. Западное Полесье на стыке границ Бела-
руси, Польши и Украины. Здесь возникло два 
потенциально опасных движения – украинское 
сепаратистское и «ятвяжское» («Полиссе»), 
требовавшее культурно-политической авто-
номии Западного Полесья как региона, по их 
мнению, населенного особым народом.

8. Шлёнск (Силезия) в Польше – регион 
на стыке границ Польши, Чехии и Германии. 
В начале 1990-х годов остро стояла проблема 
сохранения в составе Польши этого региона и 
всех полученных в результате Второй мировой 
войны немецких территорий. В Силезии про-
исходили противоречивые процессы в среде 
местных коренных жителей, среди которых вы-
делились сторонники германской этнической 
идентичности.

9. Судеты в Чехии. Долгое время не было 
ясности по проблеме реституции собственно-
сти выселенных из этого региона после Второй 
мировой войны немцев и их возврата в регион.

10. Западная Украина в целом. Регион с наи-
более ярко выраженной украинской идентич-
ностью, во многом противостоящей доминиру-
ющим в остальной части Украины культурным 
формам.

11. Ряд локальных регионов в Западной 
Украине со специфичными противоречиями: 
проблема русинов в Закарпатье, венгеро-сла-
вянские противоречия в Закарпатье, сложности 
в румыно-украинских отношениях в Черновиц-
кой области Украины.

12. Молдова со всем комплексом специфи-
ческих острейших проблем.

Эти противоречия (кроме последнего) не 
развились в реальные острые внешнеполити-
ческие конфликты и были разрешены в рам-
ках обычной дипломатической практики: были 
подписаны договора о границах, а радикаль-

ные политические движения, после того, как 
пришло осознание невозможности реализации 
их целей, угасли в целом сами по себе. Замет-
ное значение для недопущения разрастания 
региональных проблем в пограничные кон-
фликты имело требование со стороны НАТО и 
ЕС к тем странам, которые стремились войти 
в состав этих союзов, не иметь пограничных и 
территориальных проблем с соседями. 

Источником реальных пограничных про-
блем в этот период могли выступить, в пер-
вую очередь, националистические движения и 
организации, геополитически ориентирован-
ные на Запад. Получив четкие условия член-
ства своих стран в ЕС и НАТО, эти движения 
были вынуждены полностью убрать из сво-
их дискуссий, лозунгов, политических про-
грамм пограничные темы. С другой стороны, 
важно помнить, что выполнить условия буду-
щих партнеров по интеграции эти движения 
смогли только потому, что в советский период 
была сформирована вполне прочная система 
пограничного размежевания национальных 
государств и культурно-политической специа-
лизации разных историко-культурных регио-
нов.

Исключением из правила выступает Мол-
дова. Там не удалось преодолеть радикальных 
националистических устремлений ряда по-
литических сил, и в стране вспыхнула граж-
данская война. В результате войны возникла 
самопровозглашенная Приднестровская мол-
давская республика.

Также исключением, но гораздо более важ-
ным для Восточной Европы в силу своего ге-
ополитического положения явилась внешняя 
политика Беларуси после прихода к власти 
в государстве А. Г. Лукашенко. Беларусь ради-
кально не меняла национальную идентичность, 
не подгоняла ее под националистическую иде-
ологическую традицию, и потому в Беларуси 
не возникло влиятельной идеологии с терри-
ториальными или культурными претензиями 
к соседним государствам в принципе. 

Способность предотвратить разрушитель-
ные региональные конфликты в Восточной 
Европе силами обычных внешнеполитических 
инструментов национальных государств не 
означает полного спокойствия в этой сфере. 
В Восточной Европе имеются радикальные на-
ционалистические и регионалистские струк-
туры, временами создающие напряженность 
в ряде регионов. Но в целом, возникающие оча-
ги напряженности оказываются разрешимыми 
без разрушительных внешнеполитических кон-
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фликтов при условии, если радикальные дви-
жения целенаправленно не поддерживаются 
внешними центрами силы в своих интересах.

После интеграции ряда стран Восточной 
Европы в ЕС и НАТО в развитии историко- 
культурных регионов возникли новые тенден-
ции: 

1. Изменение этнического состава населе-
ния ряда регионов по причине массовой ми-
грации части населения за пределы своих на-
циональных государств или ассимиляции. 

2. Особое значение имеет миграция на-
селения в развитые страны ЕС из сельской 
местности и малых городов регионов, которые 
традиционно являлись опорой для несоветских 
версий национальной культуры и соответству-
ющих политических структур. Потери в насе-
лении этих регионов Литвы и Латвии – около 
20% от уровня 1989 года. В Латгалии (Латвия) 
– около 30%. При этом основные потери при-
шлись на период после вступления Литвы и 
Латвии в ЕС. Если в начале 1990-х годов эти 
регионы выступили базой для массовой под-
держки националистических движений, кото-
рые разворачивали свои страны на Запад, то 
ныне эти регионы не имеют прежнего полити-
ческого значения. В ряде случаев они превра-
тились в опору как раз противостоящих пра-
вым силам левых движений и партий. Это осо-
бенно ярко видно на примере Литвы. Однако, 
социальное и демографическое истощение этих 
регионов привело к тому, что победу, одержан-
ную с помощью местного нуждающегося в со-
циальной опеке населения, сложно конверти-
ровать в устойчивую систему власти, которая 
бы взяла на себя опеку этого населения силами 
государства.

Регионы, которые долгие десятилетия со-
ветского периода были опорой национальных 
движений и антисоветских версий националь-
ных культур, потеряли прежнюю динамику, 
лишившись молодежи. Этот процесс продол-
жается и набирает силу, создавая демогра-
фическую яму и обезлюживание обширных 
пространств сельской местности в ряде стран. 
Прежде всего, в Литве и Латвии [10]. Соглас-
но опросу социологической компании Baltijos 
tyrimai, «чем моложе возрастная группа, тем 
выше в ней процент эмигрантских настрое-
ний. В среде молодежи от 20 до 29 лет уехать 
из Литвы хотят 40% – вдвое больше среднего 
показателя по населению. В самой юной воз-
растной группе (15-19 лет) своего будущего в 
Литовской республике не видит 56% респон-

дентов» [11]. 64% молодых поляков и 56% мо-
лодых украинцев также хотели бы уехать из 
своих стран [11]. 

Реальная политическая сила ныне четко ло-
кализована в крупных городских агломераци-
ях. Города стали точками опоры либеральных 
версий национальной идентичности, подобно 
тому, как в советское время крупные города и 
агломерации были опорой советских версий на-
циональной идентичности и также играли веду-
щую роль в политической жизни своих стран.

Особенностью восточно–европейского по-
литического районирования, которое имеет 
важное значение при выработке внешнепо-
литических решений, является зачастую про-
исшедшее смещение центров политической 
активности не просто в крупные города, но из 
центров советских индустриальных районов 
в центры прежде недостаточно урбанизиро-
ванных регионов, носителей антисоветских 
версий национальной идентичности: Львов, 
Каунас, Краков…. Как правило, интеллиген-
ция и население столиц и крупных городов на-
циональных государств поддерживает более 
радикальные версии либеральных реформ и 
более жесткую ориентацию на Запад во внеш-
ней политике, чем жители сельской местности 
и малых городов.

В ряде случаев происходят ранее немысли-
мые смены внешнеполитических и культурных 
приоритетов населения ранее «антисоветских» 
регионов, ставших особо депрессивными: сель-
ская местность Литвы, Ужгородская область 
Украины, во многом полесские районы Волыни.

Также сопротивление населения сельской 
местности обычно вызывает современная лево-
либеральная политика относительно культуры, 
церкви, традиционных ценностей, источником 
которой население массово считает «Брюссель» 
и развитые страны ЕС. Историко-культурные 
регионы стали новым фактором внешней по-
литики национальных государств-членов ЕС: 
наиболее активные ранее в антисоветской оп-
позиционности регионы ныне выступают опо-
рой евроскептиков и противников углубления 
интеграции своих стран в структуры ЕС – сель-
ские регионы Литвы, Малая Польша. 

Но перед нами не смена геополитической 
ориентации населения данных стран, а новое 
явление: критическое отношение к внешнепо-
литическим решениям своих национальных го-
сударств, которые все глубже интегрируются в 
структуры ЕС.

В силу того, что завершение урбанизации 
в Восточной Европе во многом совпало с ми-
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грацией остатков сельской молодежи не в го-
рода своих стран, а в страны развитой части 
ЕС, появилась тенденция к очень глубокому 
культурному конфликту между населением 
депрессивных сельских регионов и малых го-
родов, нуждающимся в социальной опеке, жи-
вущим еще отчасти образами советской эпохи, 
и молодым поколением, которое проживает 
в городах, ориентируется на интеграцию сво-
их стран в ЕС и зачастую на отъезд в развитые 
страны ЕС. Внутренний конфликт усиливает 
регионализацию политической жизни нацио-
нальных государств Восточной Европы и соз-
дает предпосылки для регулярных и на первый 
взгляд неожиданных выбросов политического 
правого радикализма (Венгрия – партия «Йоб-
бик», Литва – партия «Путь смелости», Поль-
ша – «Национальное движение» и т.д.). Как 
отмечает немецкий исследователь Х. Бест, все 
опрошенные им респонденты, занимающие 
крайние политические позиции – как левые, 
так и правые – оказались евроскептиками, хотя 
и по разным причинам, и защитниками нацио-
нального государства [12].

Наличие депрессивной и культурно сво-
еобразной провинции привело к появлению 
феномена политических партий без устойчи-
вой идеологии, построенных вокруг популист-
ских программ и лидеров. Партий, которые не 
в состоянии реализовать противостоящую 
истеблишменту своих стран программу, но 
набирающих большой электоральный вес во 
время предвыборных кампаний. Как прави-
ло, эти партии также пытаются время от вре-
мени фрондировать относительно органов 
управления ЕС, создают моменты непредска-
зуемости во внешней политике своих стран и 
предпосылки к внутренним кризисам вокруг 
внешнеполитических вопросов (импичмент 
президента Литвы Р. Паксаса, кризис вокруг 
падения самолета с польским руководством 
в Смоленске и т.д.)

Важным фактором для политической кри-
сталлизации историко-культурных региональ-
ных особенностей выступила региональная 
политика ЕС и особенно административная 
реформа в странах-членах ЕС. Границы ад-
министративных единиц, ставших крупными 
и политически значимыми в своих странах, 
ныне проходят в основном по границам зон 
историко–культурных регионов. Происходит 
усиление культурного своеобразия крупных 
регионов национальных государств. Но раз-
ными темпами и по-разному в рамках одной 
страны.

Более сильные регионы приобретают по-
тенциал к культурной экспансии относительно 
региональных культур депрессивных и просто 
более слабых регионов. Формы внутренней 
культурной экспансии бывают разными. Но они 
всегда включают в себя влияние на внешнюю 
политику национального государства в области 
культуры. Так, Галиция смогла успешно предло-
жить истеблишменту Украины свое понимание 
исторической памяти в качестве общей базы для 
исторической памяти украинцев относитель-
но Второй мировой войны. Также показателен 
в  этом аспекте перенос центра Украинской 
Греко-Католической Церкви из Львова в Киев 
[13]. 

В случае, когда границы политически ак-
тивного региона совпадают с границами ярко 
выраженного историко-культурного региона, про-
исходит выработка очень устойчивого комплекса 
идеологических парадигм в области историче-
ской памяти и внешнеполитической ориентации 
страны. Этот комплекс становится вариантом 
идеологии для всей нации, которую предлага-
ет политическая элита данного региона своей 
стране. Наиболее ярко это видно на примере 
Украины, где происходит столкновение За-
пада и Востока Украины со своими вариантами 
идеологии для независимого национального го-
сударства и своими вариантами внешнеполити-
ческой ориентации национального государства. 
Но такое же развитие мы увидим и в остальных 
странах Восточной Европы, кроме Беларуси, где 
политическая жизнь развивается оригинально.

Следовательно, для успешной внешней по-
литики восточно-европейских государств отно-
сительно друг друга становится принципиально 
важно найти успешные формулы для взаимо-
действия не просто с национальной культурой 
и идеологий данной страны, а с культурой и 
идеологией ключевых регионов этой страны. 
Невозможно успешно вести политику относи-
тельно Украины или Польши без знания исто-
рии, культурных и политических особенностей 
того региона, который является базовым для 
правящей в данный момент в стране политиче-
ской коалиции.

Таким образом, историко-культурные ре-
гионы являются особым фактором политики 
в странах Восточной Европы, и прежде всего 
особым фактором внешней политики нацио-
нального государства. Они представляют собой 
систему в масштабе как национальных госу-
дарств, так и всей Восточной Европы в целом. 
Историко-культурные особенности наиболее 
крупных политических регионов становятся 
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базой для тех версий национальной идеологии, 
культуры и внешней политики, которые вы-
двигают элиты этих регионов для всей нации. 
Во всех восточно–европейских странах (кро-
ме Беларуси) происходит усиление различий и 
степени влияния разных историко-культурных 
регионов на свои нации. Доставшаяся Восточ-
ной Европе от советского периода структура 
историко–культурного и национального райо-
нирования сделала возможным относительно 
бесконфликтное внешнеполитическое взаимо-
действие стран региона между собой. Но это 
возможно лишь при условии, пока внешние по 
отношению к Восточной Европе силы не ис-
пользуют малые и средние государства региона 
для расширения зоны собственного влияния в 
большой геополитической игре. 
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Немецкий социолог Г. Бехманн отмечает, 
что современное общество устроено парадок-
сально – оно одновременно повышает безопас-
ность и ненадежность [1, с.75]. На наш взгляд 
точнее будет: современное общество структу-
рируется вдоль оси безопасное–ненадежное. 
М. Фуко называет его «общество безопасно-
сти» или «гарантийно-страховое» общество 
[2,  с.47–48]. В своей работе «Безопасность, 
территория, население» М. Фуко показывает 
трансформацию отношений государства и на-
селения. Вплоть до Нового времени основная 
задача государства была предоставлять терри-
торию и гарантировать целостность границ. 
Сегодня задача государства – дать гарантию 
«от всего, что может породить неуверенность, 

несчастный случай, ущерб, риск». Расширяется 
«поле безопасности»: в понятие безопасности 
включаются все новые сферы жизни, объекты, 
явления. Государство как гарант безопасно-
сти принимает на себя полномочия в сферах 
общества весьма далеких от изначальных це-
лей обеспечения целостности территории и 
сохранения мира: в поле безопасности захва-
тываются вопросы социальной защиты, здра-
воохранения, образования, правоотношений, 
экономики (экономическая безопасность), 
жизнеобеспечения (напр., продовольствен-
ная безопасность, экологическая безопасность 
и проч.) и т.п. «Государство, гарантирующее 
безопасность… обязано вмешиваться во всех 
случаях, когда течение повседневной жизни 
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нарушается каким–либо исключительным со-
бытием» [2, с.46].

Хорошо заметно это расширение «поля 
безопасности» на примере Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ (2009): помимо не-
посредственных направлений обеспечения 
национальной безопасности, таких как наци-
ональная оборона и государственная и обще-
ственная безопасность, в Стратегию включены 
такие направления как повышение качества 
жизни граждан, экономический рост, наука, 
технологии и образование, здравоохранение, 
культура и экология. Эти задачи являются 
достаточно новыми для государства – они 
появляются в последние 100–200 лет. Поле без-
опасности охватывается новые пространства, 
это требует пересмотра самого содержания по-
нятия безопасность.

Функция государства по поддержанию це-
лостности границ трансформируется в одну из 
разновидностей безопасности – национальную 
безопасность. Но число видов безопасности, 
которые включаются в область компетенции 
государства, становиться больше: начиная от 
экономической и заканчивая духовной без-
опасностью. Сегодня проблема сохранения 
границ  в прямом военном противостоянии 
практически не стоит (или стоит не так остро 
как 50–70 лет назад). Достижение господства 
переводится в иное измерение, где действу-
ют абстрактные системы поддержания по-
вседневных практик. Это не борьба идей и не 
информационные битвы: это уровень нашей 
обыденной жизни, повседневных взаимодей-
ствий, материальной организации «быта». 

Поколению, чья юность пришлась на время 
разрушения советского мира, будут понятны 
эти интенции: советский строй потерпел по-
ражение не в гонке вооружений и не в эконо-
мическом соревновании, противостояние было 
проиграно на уровне «образов жизни». Микро-
стратегии повседневности «советского образа 
жизни» оказались бессильны против «амери-
канского». Поэтому модель безопасности, соз-
данная для войны и противостояния, оказалась 
не действенной в тех случаях, когда речь идет 
о повседневности. 

Американский социолог Х. Молоч замеча-
ет, что в основе модели безопасности, которую 
использует современное государство, лежит 
«милитаристическая» логика, основанная на 
идее секретности [3, с.156]. Однако когда та-
кая логика экстраполируется на иные системы 
общества, прямо не связанные с процессами 
войны и мира, на сферу повседневности, она 

во многом оказывается бессильна. Так, она уже 
не работает, когда используется для предотвра-
щения терактов. Усиление секретности и кон-
троля не позволяет избавиться от терроризма. 
Террористы приспосабливаются быстрее к но-
вым запретам и ограничениям, чем государ-
ственные органы, т.к. они действуют на уровне 
повседневных процессов, которые государство 
не может контролировать полностью.   

Причина, по которой прежняя логика обе-
спечения безопасности, перестает работать, 
кроется в онтологических особенностях самого 
современного общества. Если еще несколько 
десятилетий назад катастрофы, аварии, терак-
ты, экономические кризисы, биржевые крахи и 
другие режимы нарушения «нормального» по-
рядка повседневности были чем-то исключи-
тельным, то сегодня они становятся элементом 
повседневности. Они становятся обыденными 
явлениями. У. Бек, характеризуя современное 
общество как «общество риска» отмечает: «Об-
щество риска есть общество, чреватое ката-
строфами. Его нормальным состоянием грозит 
стать чрезвычайное положение» [4, с.27]. Ему 
вторит П. Штомпка, который говорит о «нор-
мализации кризиса», замене идеи прогресса 
идеей кризиса в конце XX века: «Люди при-
выкают мыслить в терминах локального или 
всеобщего кризиса – экономического, полити-
ческого или культурного» [5, с.58–59].

Катастрофы (здесь термин употребляется 
в широком смысле – как фатальное нарушение 
нормального режима повседневности, мира 
«рутинного») перестают быть чем–то уникаль-
ным, единичным. Они «вживаются» в порядок 
«нормальной жизни». Свою роль здесь играют, 
безусловно, средства массовой информации, 
транслируя подробности о катастрофах, тем 
самым, приближая далекие события к нашей 
жизни. Но в  первую очередь, это связано с 
формированием катастрофического сознания.

Катастрофа становиться не следствием ре-
ализации угрозы, а результатом актуализации 
рисков. Важно подчеркнуть различие между 
этими понятиями: угроза – четко идентифи-
цируемое опасное событие, оно известно, и 
часто закреплено в культуре, т.е. угроза уже 
существует как актуальная реальность. Систе-
мы безопасности, построенные на принципах 
милитаристической логики, направлены на 
противодействие именно угрозам, и все меры 
в рамках этих систем имеют целью нейтрали-
зацию неблагоприятных последствий таких 
угроз-катастроф, идет ли речь о войне, извер-
жении вулкана или аварии на АЭС. 



38 Выпуск 1 (5), 2014Национальная безопасность и стратегическое планирование

Природа риска принципиально иная. Риск 
– это событие слабо идентифицируемое, по-
рожденное неопределенностью (онтологи-
ческой и гносеологической) и несущее в себе 
характерные черты этой неопределенности. 
Риск – это свойство среды, «жизненного про-
странства»; он существует как некоторая воз-
можность, как потенциальная (может быть, 
виртуальная) реальность, которой еще пред-
стоит актуализироваться в область действи-
тельного. Риск в большей мере «латентное» 
бытие, чем наличное.

О. Н. Яницкий отмечает, что современная 
катастрофа является «актуализацией средо-
вого риска, средовым риском в действии» [6, 
с.7]. Но способы актуализации риска, ее меха-
низмы и формы могут быть разнообразны и 
непредсказуемы, поэтому последствия таких 
катастроф во многом случайны, не прогнози-
руемы, и поэтому плохо поддаются калькуля-
ции. Широко принятое определение величины 
риска как произведения вероятности события 
на размер возможного ущерба представляет 
собой лишь очень грубую оценку, которая по-
зволяет только «прикинуть на глазок» масштаб 
возможных поражений. Эта формула построе-
на на двух допущениях: статистика происше-
ствий и принятая «норма» потерь. Но когда 
мы имеем дело с событиями по типу «черного 
лебедя», то здесь применение статистики не 
возможно, как правило, ее просто нет. Оцен-
ка возможного ущерба тоже представляет со-
бой проблему, т.к. его произвести его в полной 
мере сложно – можно упустить нюансы, кото-
рые приведут к большим потерям в будущем. 
Например, можно оценить прямой материаль-
ный ущерб от разрушения каких-то объектов, 
но учесть косвенные потери (социальные, эко-
номические, политические, репутационные и 
т.п.) практически не возможно в данный мо-
мент, эти потери имеют длительный период 
реализации.

Появление рисков как полноправных ак-
тантов социального действия ставит перед 
системами безопасности иные задачи, чем те 
которые были обусловлены существованием 
угроз. Существующие системы безопасности 
не справляются с действием современных ка-
тастроф, они не учитывают их специфику, и за 
счет того, что увеличивают секретность и не-
компетентность, вносят дополнительную лепту 
в увеличение рисков возможных потерь. 

Справедливым представляется суждение 
У. Бека: «Риск означает предощущение, осоз-
нание катастрофы» [7, с.6]. Когда мы говорим 

о риске, вступают в действие тонкие материи, 
связанные с предчувствиями, ощущениями, 
интуициями и т.п. Формируется особый тип 
миропонимания, который В. Э. Шляпентох, 
В. Н. Шубкин и В. А. Ядов называют «ката-
строфическим сознанием». Катастрофическое 
сознание вырастает из страха перед будущим 
[8, с.13]. Т.к. страх будущего – одна из фунда-
ментальных культурных универсалий, то ка-
тастрофическое сознание, по мнению авторов, 
имеет глубокие корни в культуре. Катастрофи-
ческое сознание в условиях современности ос-
новано на пессимизме относительно будущего 
и вере в грядущую катастрофу [8, с.58].

На наш взгляд, в современном посттради-
ционном обществе катастрофическое сознание 
становиться доминирующим типом обще-
ственного сознания. Разрушение традицион-
ных форм социальной жизни (рода–семьи, 
религии и т.д.), которые «гасили» импульсы 
страха перед будущим, привело к тому, что 
катастрофизм стал общей установкой в отно-
шении будущего. Детрадиционализированное 
общество являет нам будущее полное ката-
строф и катаклизмов, и человек оказывается 
беззащитен перед ними.

Конечно, речь не идет о массовой психо-
логии, имеется в виду переосмысление базо-
вых концептов культуры. Катастрофическое 
сознание наполняет новым смыслом хорошо 
известные понятия. Так, Дж. Урри, анализи-
руя направленность движения современного 
общества, формулирует две идеи – «новый 
эпохализм», отражающее новое понимание 
исторического времени, и «новый катастро-
физм», подразумевающий иную методологию 
научного познания. Новый эпохализм пред-
полагает нелинейную концепцию времени и 
связывает это с разрывами преемственности, 
«взаимозависимых катастрофах в природной, 
климатической, продовольственной, водной и 
энергетической системах». Суть нового ката-
строфизма – исследование с позиций нелиней-
ной методологии климатических изменений и 
их социальных последствий; осознание, что мы 
имеем дело со сложными системами, которые 
«обычно не движутся к равновесию»; понима-
ние того, что «увеличивающуюся значимость 
приобретает продовольственная и водная без-
опасность», что «человеческие и физические 
системы существуют в состоянии динамиче-
ского напряжения и особенно уязвимы перед 
динамическими нестабильностями»; анализ 
социума через призму сложных уязвимостей 
[9, с.8].
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Новый эпохализм и новый катастрофизм 
указывают направления эволюции обще-
ственного сознания – риск осознается так, как 
будто он уже состоялся «в будущем». Образ 
катастрофы в контурах будущего вынуждает 
сегодня действовать, так, как будто риск уже 
стал реальностью. Являясь возможностью, 
риск становиться чем–то вполне реальным и 
осязаемым. У. Бек вводит концепт «мирового 
общества риска», в котором «глобальный риск 
есть инсценирование реальности глобально-
го риска» [10, с.10]. Инсценирование не яв-
ляется прямой фальсификацией, это способ 
проникновения катастрофы из будущего в 
локус настоящего: необходимость избегания 
катастрофы требует принимать решения уже 
сегодня. Действия, направленные на предупре-
ждение рисков, оправдываются как опытом ре-
альных катастрофам, так и их ожиданием.

Отсутствие культурных инстанций блоки-
рования страха перед будущим инсценирует это 
будущее как катастрофу. «Не имеет значения, 
живем ли мы в мире, который «объективно» бо-
лее безопасен, чем тот, который был ранее – ин-
сценирование ожидания бедствий и катастроф 
обязывает нас принять превентивное действие» 
[10, с.11]. Парадоксальным образом восприятие 
будущего как катастрофы не преодолевается 
расширением научного знания. Напротив, сама 
наука только усиливает эти ожидания, т.к. про-
дуцирует все больше сомнений. 

Помимо усиления катастрофизма в обще-
ственном сознании как способа проектиро-
вания будущего, изменяется и сам концепт 
катастрофы. Он приобретает ряд особенно-
стей: во–первых, катастрофы перестают быть 
единовременными событиями и превращают-
ся в процессы; неизмеримо возрастает их вре-
менная и пространственная протяженность 
[11, с.74]. Катастрофы приобретают структуру 
сети: катастрофа разворачивается во времени 
и пространстве, постепенно колонизируя все 
новые области. Она длится во времени, мед-
ленно затухая, охватывая новые регионы и 
места внутри общества. Катастрофическое со-
бытие, произошедшее в одном конце сети, по-
рождает волну, которая подобно цунами, несет 
разрушительную энергию в разные «регионы» 
общества: через сети волны возмущения «ру-
тинного» порядка повседневности расходятся 
в разные стороны. Такие импульсы производит 
любое событие, идентифицируемое как ката-
строфа: теракт, природное бедствие, техноген-
ная авария, вспышка заболеваний, социальный 
конфликт и т.п. Разрушение из одной сферы 

выплескивается в другую и уже не понятно, 
что является причиной чего. Общество стано-
вится все более прозрачным, проницаемым для 
катастроф, а значит и более уязвимым, более 
хрупким. «Все яснее люди осознают хрупкость 
окружающего мира» [12, с.156].

Милитаристическая идеология постро-
ения систем безопасности не способна спра-
виться с действием таких катастроф. Ответом 
на такие вызовы становится лишь усиление 
секретности, контроля, громоздкости этих си-
стем. Это продуцирует новые риски и отнюдь 
не снижает существующие системные. В этой 
связи, представляется обоснованным переход 
к более гибкой системе безопасности, которая 
позволит работать с катастрофами на микроу-
ровне повседневной жизни. Так, Н. Л. Смако-
тина говорит о необходимости формировании 
«новой парадигмы обеспечения безопасности, 
которая предполагает отказ от чисто силовых, 
военно-политических способов решения про-
блем национальной безопасности и признание 
безопасности системным свойством и способ-
ностью обеспечения стабильности развития 
в условиях конфликтов, неопределенности и 
риска» [13, с.181].

Для того чтобы сделать шаг к  «гибкой» 
стратегии  нам необходимо отказаться от 
представления о системе безопасности как 
механизме, который должен реагировать на 
четко определенный набор угроз. Систему без-
опасности необходимо переориентировать на 
работу с рисками. Риск наделен амбивалент-
ной сущностью, с одной стороны – он, то чего 
еще нет, чистая возможность (а значит, может 
никогда и не реализоваться); с другой, риск 
реален, мы должны его учитывать, принимая 
какие либо решения сегодня. Тем самым риск 
направляет наши действия, воздействует на 
действительность, поэтому он становиться ре-
альным. Риск является своеобразным гибри-
дом возможности и действительности, угрозы 
и блага. Это некая сущность, которая заполня-
ет пространство между вещами объективного 
мира, среда, в которую погружено общество.

Риск представляется нам своеобраз-
ным инструментом взаимного перевода 
между природой и техникой, экономикой и 
культурой, обществом и политикой, вещей 
и идей. Это универсальный язык, на кото-
ром в  современном мире устанавливают 
коммуникацию разные «участки» сетей 
социальных действий, тем самым образу новую 
целостность, новое единство раздробленного 
общества. 
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Пересмотр идеологии безопасности в со-
временном обществе риска невозможно начать 
без обращения к концепции качества жизни. 
Термин «качество жизни» прочно вошел в на-
учный дискурс и в словарь нашей повседнев-
ности, однако это понятие остается неясным 
сегодня, как и пятьдесят лет назад. Экономист 
Дж. Гэлбрайт предложив эту концепцию, ввел 
в экономический дискурс новое измерение – 
«повседневную жизнь» людей. В «государстве 
всеобщего благосостояния» благополучие об-
щества невозможно репрезентировать только 
через макроиндикаторы, такие как ВВП, ВНП 
и т.п. Возникает необходимость обратиться к 
чувствам, переживаниям, ощущениям людей. 
Концепция качества жизни и задумывалась 
как своеобразный механизм, преобразующий 
ментальные состояния (счастье, удовлетворен-
ность, благополучие) в некие понятные обще-
ству сигналы. 

Однако существующие сегодня определе-
ния качества жизни не смогли выйти за рамки 
экономоцентричных линейных моделей. Так 
или иначе, они сводятся к одной базовой идее: 
«за основу берется соответствие разных сто-
рон жизни потребностям, интересам, ценно-
стям и целям людей» [14, с.60]. Такой взгляд на 
качество жизни исходит из ряда допущений: 
что существует прямая связь между менталь-
ными состояниями и количество потребляе-
мых благ; что человек очень точно осознает 
свои интересы и потребности и знает способы 
их удовлетворения; что потребности человека 
рациональны и человек способен соотнести 
собственные интересы с интересами общества; 
что человек способ произвести калькуляцию 
доступных благ и принять рациональное реше-
ние, руководствуясь принципом оптимизации 
выгоды и т.д. На деле такой взгляд на человека 
лишь легитимизирует идеологию потребитель-
ства, придает ей более «рафинированный» ха-
рактер.

Качество жизни – важнейшая идея в иссле-
довании современного общества. Поэтому ее 
необходимо наполнить новым содержанием 
и связать с идей безопасности. В глобальном 
обществе риска (концепция У. Бека) подлин-
ное качество жизни определяется степенью 
защищенности от рисков и неопределенности 
хаотичного мира. Безопасность на уровне по-
вседневных практик, прочность «рутины» фор-
мирует кокон «онтологической безопасности» 
(Э. Гидденс). Качество жизни прямо зависит от 
«прочности» нашей повседневной жизни.

Можно выделить несколько уровней без-
опасности: макроуровень (уровень биологи-
ческого выживания популяции); мезоуровень 
(уровень безопасного существования индивида 
в социальной группе); микроуровень (уровень 
человеческих интеракций) [15, с.32–34]. Когда 
мы говорим о безопасности как о критерии ка-
чества жизни, имеется в виду уровень микро-
безопасности, который характеризует способ 
организации повседневных практик, рутинные 
процессы, образующие онтологический каркас 
повседневности. «Массовое вторжение дезор-
ганизационных рисков в инертную и зачастую 
малочувствительную даже к макрособытиям 
рутину повседневности свидетельствует о глу-
бине и размахе дезорганизационных процес-
сов, охвативших все общество» [15, с.34].

Это проявляется там, где «человек сталки-
вается с ситуациями, где он не может:

 – руководствоваться прежде конвенцио-
нальными нормами взаимодействия;

 – выдвигать адекватные и прежде понят-
ные и соотносимые со средствами их достиже-
ния в интеракции цели;

 – соотносить свое поведение со стабиль-
ной статусно-ролевой структурой;

 – воспринимать и осмысливать происхо-
дящее с позиции прежде легитимной картины 
мира;

 – иметь гарантии адекватности и относи-
тельной предсказуемости поведения другого и 
личной безопасности в ситуациях взаимодей-
ствия;

 – адекватно ощущать темп календарного и 
социального времени, своевременность/несвоев-
ременность происходящего или планируемого;

 – извлекать ресурс или «обобщенный кре-
дит власти» (П. Блау) в ситуации элементарно-
го обмена, либо иметь гарантии подчинения 
«должника» и т.д.» [15, с.34].

Т.е. разрушается «привычный», «знакомый» 
мир, рутинность которого обеспечивало суб-
станциональное основу общества. Разрушается 
качество жизни, т.е. совокупность природных, 
технических и социальных систем, нормаль-
ное функционирование которых позволяло 
действовать «рационально», «по правилам». 
Это и есть ситуация катастрофы – повседнев-
ность больше не контролируется человеком, 
мир привычных вещей выходит из повинове-
ния. Э. Карантелли отмечает, что для социоло-
га было бы приемлемо понимание катастроф 
«как социальных происшествий, наблюдаемых 
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во времени и пространстве, в которых обще-
ственное бытие… подвергается разрушению 
в повседневной общественной деятельности» 
[16, с.3].

Динамизм современного мира достиг не-
которого предела, за которым начинается 
турбулентность, чреватая нестабильностью 
и неустойчивостью. Мир стремительно ста-
новится «незнакомым» и «неопределенным». 
Эти фундаментальные смещения «системы ко-
ординат», в которых располагается общество, 
требуют коренным образом изменить подход к 
обеспечению безопасности. Обнаружившаяся 
хрупкость, непрочность больших социальных 
систем, таких как государство, заставляет нас 
переходить на новый масштаб конструирования 
безопасности – на микроуровень социального 
мира. Тем самым создается необходимая устой-
чивость и эффективность систем безопасности. 
Однако данная процедура невозможна без обра-
щения к категории «качество жизни».
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In article the question of opportunities of use of the Internet is brought up by students. On the basis of the 
analysis of the students of the direction of preparation received as a result of questioning – “Technosphere safety” of 
Cherepovets state university (ChGU) of data assumptions and conclusions of modern specifics of use of the Internet 
are made by students of ChGU.

Keywords: security; cybersocialization; safe cybersocialization.

Сеть Интернет – всемирная система объ-
единенных компьютерных сетей, обеспечи-
вающая хранение и обмен информацией, 
как глобальный современный сектор ки-
берпространства, стала самостоятельным 
полноценным пространством – интернет-про-
странством – социализации пользователей.

Доступ в сеть Интернет имеют жители бо-
лее 150 стран мира. Интернет официально при-
знан достоянием всего человечества, что само 
по себе свидетельствует об особом статусе это-
го фактора киберсоциализации.

Современный Интернет характеризуется 
своими многочисленными ресурсами и серви-
сами, созданными для нужд человека: темати-
ческие интернет-порталы, бесчисленные сайты, 
поисковые системы, интернет-телевидение, 
интернет-радио, блогосфера, вики-проекты, 
социальные сети интернет-среды, электронная 
почта, форумы, чаты и средства мгновенного 
обмена сообщениями, интернет-аукционы, ин-
тернет-магазины, файлообменные сети, много-
пользовательские онлайн-игры, электронные 
платежные системы, интернет-реклама и многое 
другое.

В интернет-пространстве происходит непо-
средственно интернет-социализация человека, 

как частный вид киберсоциализации.
Интернет создает условия для относитель-

но социально контролируемой социализации 
человека, поскольку, вместе с подключенными 
к Сети устройствами, служит для развития и 
планомерного функционирования информаци-
онного общества, образуя интернет-простран-
ство как особую среду для киберсоциализации 
человека. При этом контекст киберсоциализа-
ции в интернет-среде существенно определя-
ется воспитанием (социальным, семейным, 
религиозным, контрсоциальным, коррекцион-
ным) конкретного человека в условиях реаль-
ной жизнедеятельности.

Интернет создает условия для относи-
тельно направляемой социализации человека 
путем влияния на жизнедеятельность людей, 
включенных в процесс киберсоциализации 
в интернет-среде не непосредственно, а опо-
средованно многочисленными тематическими 
веб-ресурсами и веб-сервисами (интернет-пор-
талы, сайты, поисковые системы, блогосфера, 
социальные сети интернет-среды, электронная 
почта, форумы, чаты и средства мгновенного 
обмена сообщениями, онлайн-игры и т.п.), 
ставшими макро- и мезофакторами кибер-
социализации, в зависимости от частоты их 
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использования, основных функций и степени 
значимости для личности [1].

Интернет создает условия для стихийной 
социализации человека, т.к. влияние разных 
веб-ресурсов и веб-сервисов имеет относи-
тельно спонтанный характер, определяемый 
контекстом настоящей деятельности челове-
ка, его интересами, настроением, желаниями, 
ожиданиями и т.д.

Самоизменение человека в процессе кибер-
социализации в Интернете может быть как по-
зитивным, так и негативным. 

Позитивное самоизменение человека в про-
цессе киберсоциализации в интернет-среде 
возможно за счет конструктивного использо-
вания тематических и полифункциональных 
веб-ресурсов и веб-сервисов для удовлетворе-
ния многочисленных потребностей личности. 

Негативное самоизменение человека в про-
цессе киберсоциализации в интернет-среде 
возможно в процессе формирования интер-
нет-аддикции с ее отрицательными для чело-
века последствиями.

Именно в результате самоизменения че-
ловека в процессе киберсоциализации в Ин-
тернете происходит (или не происходит) 
формирование общей киберкультуры (куль-
туры киберсоциализации) личности.

В системе отечественного образования за 
последние годы многое изменяется: обнов-
ляется содержание образования, появляются 
различные его модели, предпринимаются по-
пытки найти инновационные подходы к обу-
чению. Кроме того, необходимо отметить, что 
всё чаще образовательный процесс в обра-
зовательных учреждениях ориентируется на 
познавательную активность и самостоятель-
ность обучающихся, так как образовательная 
политика в обществе требует конкурентоспо-
собных специалистов, обладающих природной 
мобильностью, готовностью к непрерывному 
поиску, целеустремлённостью, богатыми зна-
ниями в избранной деятельности. Достичь 
всего этого невозможно без активной позиции 
индивида, без глубоких теоретических знаний 
и практических навыков.

Ведущей стратегией современного педаго-
гического образования является его компью-
теризация и интернетизация. С появлением 
и развитием компьютерных технологий, пси-
холого-педагогическая наука обогатилась 
появлением инновационного социально-пе-
дагогического феномена – процесса киберсо-
циализации человека. Особую актуальность 
приобретает кибернотологический подход, 

согласно которому процесс образования че-
ловека определяется условиями его существо-
вания, жизнедеятельности и взаимодействия 
с другими людьми и миром в целом и в кибер-
реальности [1].

Обучаясь с помощью компьютерных, циф-
ровых и электронных средств, индивид су-
щественно повышает свою познавательную 
активность, а, вместе с ней, и деятельность. 
Особенно явно включены в процесс социали-
зации в киберпространстве – киберсоциализа-
цию вообще – подрастающие поколения: дети, 
подростки и молодёжь.

Опасностям и угрозам киберпространста 
подвержены дети, подростки и молодёжь. К ос-
новным опасностям мы причисляем следую-
щие:

 – эксплуатация доверия, т.к. доверчивый 
человек нередко становится жертвой мошенни-
ков, выманивших пароли к электронной почте, 
странице в социальной сети или другую цен-
ную информацию;

 – доступ к порнографии, даже при обыч-
ном запросе человек может перейти на страни-
цы, содержащие элементы порнографии, ввиду 
её широкого распространения в сети;

 – сайты с деструктивным содержанием, 
например, с инструкциями по изготовлению 
взрывчатых или наркотических веществ;

 – увлечение жестокими играми, а также 
сетевыми играми с насилием, которые повыша-
ют агрессивность у населения.

Также к опасностям киберсреды относят-
ся троллинг, кибербуллинг и киберхарасмент. 
Рассмотрим данные понятия.

Троллинг (от англ. trolling – блеснение, 
ловля рыбы на блесну) – размещение в кибер-
пространстве интернет-среды (чаще всего на 
форумах, в социальных группах, на страницах 
интернет-дневников и т.п.) провокационных 
сообщений или комментариев с целью вызвать 
«спор ради спора», создать конфликтную си-
туацию между участниками, спровоцировать 
взаимные оскорбления и т.п. 

Такого интернет-хулигана, занима ющегося 
троллингом, называют «троллем», что совпа-
дает с названием враждебного человеку ми-
фологического существа. Троллинг является 
социальным феноменом: ведь троллями не 
рождаются, троллями становятся в результа-
те развития девиантного поведения в процес-
се воспитания, совершенствования навыков 
агрессивной и провокаци онной киберкомму-
никации.
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Кибербуллинг (англ. cyberbullying – «кибер-
запугивание») – использование возможностей 
и свойств киберкоммуникации, чтобы запугать 
человека, как правило, сообщениями угрожа-
ющего содержания, неправдивой, а также ком-
прометирующей информации о нем. Корни 
кибербуллинга кроются в распространенном 
поведении малень ких детей и подростков, ко-
торые часто дразнят и обзывают друг друга 
с целью притеснения. Если же хотя бы один 
пользователь взрослый, то его поведение на-
зывается уже сетевыми домогательствами, или 
киберхарасментом (англ. cyberharassment) [1].

Для продолжения исследования проблемы 
использования возможностей Интернета сту-
дентами нами была организовано анкетиро-
вание, которое мы начали в 2012, 2013 г. [2,3]. 
Контингент испытуемых: студенты 1 и 2 курса 
Череповецкого государственного университе-
та, направления подготовки 280700.62 «Технос-
ферная безопасность», т.к. данная категория 
является активным пользователем социаль-
ных сетей и других ресурсов интернет-среды. 
Общее количество респондентов: 36 человек. 
Тестирование проводилось в марте 2014 года.

Приведем в этой статье только основные 
полученные нами данные и постараемся сде-
лать на их основе выводы о полноте использо-
вания возможностей Интернета современными 
студентами и роли Сети в их жизнедеятельно-
сти.

Для современных студентов, по их призна-
нию, Интернет является средством общения, 
способом нахождения информации и помощ-
ником в учёбе. Пользуются им ежедневно – 
100% опрошенных.

Более того, 75% студентов пользуются Ин-
тернетом практически весь день, 2 раза и более 
– 25%. Время на одно посещение испытуемые 
тратят от 2 до 4 часов.

Студенты скачивают из Интернета в ос-
новном материалы по учёбе, музыку, игры, 
фильмы, книги. Кроме того, тратят на поиск 
информации для учёбы от 45 мин до 4 часов.

Данные показатели говорят нам о том, что 
подавляющее большинство современных сту-
дентов пользуются Интернетом каждый день, 
проводя время в Сети в среднем 2-3 часа.

70% студентов активно пользуются сайта-
ми, публикующими новости, что говорит об их 
высокой заинтересованности в оперативном 
получении информации событиях, которые 
происходят в мире.

Все без исключения (100%) студенты обща-
ются в чатах и социальных сетях интернет-сре-

ды, в основном это «ВКонтакте», Skype, ICQ, 
Мой Мир@mail.ru, Facebook. Таким образом, 
студенты заменяют «живое» общение кибероб-
щением.

У 75% студентов время, которое занимает 
одно посещение чатов и социальных сетей ин-
тернет-среды, равняется от 1 до 3 часов. 

Большой процент (90%) анкетируемых 
имеют электронную почту (email), с по-
мощью которой они также обмениваются 
письмами-сообщениями, пересылают инфор-
мацию и файлы, необходимые для обучения. 
C помощью ICQ общаются 20% респондентов, 
используя программу не только для интер-
нет-переписки, но и пересылки файлов, в том 
числе, необходимых для обучения. 85% респон-
дентов регулярно общаются по Skype, часто об-
суждая проблемы обучения.

У 35% студентов-первокурсников Интернет 
является, по их признанию, основным источ-
ником общения, заменяя реальное общение.

В массовом сознании людей Интернет ещё 
является пространством, где можно развле-
каться, например, играть в игры, однако наш 
опрос показал, что большинство студентов- 
первокурсников (60%) в игры не играют, также 
большинство (70%) не просматривают запре-
щённые сайты. На наш взгляд, обосновывается 
это гендерными особенностями данных групп 
испытуемых, т.к. большинство групп составля-
ют девушки в возрасте до 21 года.

Интернет-радио слушают 65% студентов, 
при этом, они параллельно заняты той или 
иной деятельностью. Интернет-телевидение 
смотрит половина студентов (50%), отмечая 
удобство его использования.

Собственные блоги имеют и ведут всего 
лишь 20% студентов-первокурсников. Это при 
условии того, что ведении блога требует регу-
лярности, достаточно большую трату времени, 
которого постоянно не хватает студентам, как 
они сами признались.

Половина опрошенных студентов-перво-
курсников не боятся встречаться с людьми, 
с которыми они познакомились в Интернете. 
При этом для большинства студентов (55%) 
данный человек оказался таким же, как они его 
себе представляли.

У 90% студентов поведение в Интернете, по 
их мнению, соответствует поведению в услови-
ях реальной жизнедеятельности. В подтверж-
дении данного факта, 90% студентов ответили, 
что не правильно себе придумывать новый об-
раз себя в Интернете.

Один из вопросов анкеты был направлен 
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на выяснение мнения студентов о том, чтобы 
было, если бы не было Интернета. Большин-
ство испытуемых давали следующие ответы: 
«трудно найти информацию для учёбы», «боль-
ше было бы свободного времени», «это затруд-
нило бы поиск учебной информации» и т.п.

Последний вопрос анкеты был направлен 
на то что, чтобы узнать мнения студентов о 
безопасности в интернет пространстве. У ис-
пытуемых преобладали следующие ответы: 
«нахождения в интернете не безопасно, потому 
что, много вирусов», «можно выдать личную 
информацию», «можно вступить в неправиль-
ное сообщество» и т.п. 

Таким образом, подводя итоги данного ис-
следования, можно сделать вывод о том, что 
студенты-первокурсники технических специ-
альностей Череповецкого государственного 
университета, много времени проводят в ин-
тернете, находя в нём различные материалы по 
учёбе, друзей и общение. Однако, по мнению 

студентов, общение в интернет – пространстве 
не является безопасным и может негативно 
влиять на развитие человека. 
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УДК 51-74

В данной работе рассматриваются множественные согласованные по целям, задачам, месту и времени 
формирования угрозы типа дестабилизирующего концентрированного воздействия и дестабилизирующей 
операции, отмечаются особенности процесса формирования угроз и построение системы информационной 
безопасности объекта, носящей комплексный и динамический характер. В статье дано математическое опи-
сание динамической среды угроз информационной безопасности, приведены статические и динамические 
параметры, описаны их информационные признаки.

Ключевые слова: угрозы безопасности; дестабилизирующее концентрированное воздействие; инфор-
мационные угрозы; информационная безопасность; динамическая среда угроз; информационный признак; 
информационно-признаковая модель.

 

In this work are discussed: plural coordinated by goals, tasks, time and place of formation of threats like the 
destabilizing concentrated effect and the destabilizing operations; are noted features of formation process of threats 
and a creation of system of information security of the object, having complex and dynamic nature. In the article 
a mathematical description of the dynamic environment of threats to information security static and dynamic 
parameters and their informational attributes is given.

Keywords: threats of security; a destabilizing concentrated effect; information threats; information security; 
dynamic combination of threats; information attribute; informatively attributive model.

Среди множества угроз безопасности (на-
циональной, экономической и т.п.) наиболее 
сложными и опасными являются множествен-
ные согласованные по целям, задачам, месту 
и времени формирования угрозы типа деста-
билизирующего концентрированного воздей-
ствия и дестабилизирующей операции [1]. Это 
связано с тем, что:

 – во-первых, эти угрозы являются ком-
плексными, т.е. носят разнородный характер 
(внутренний, внешний, криминальный, юри-
дический, информационный и т.д.); это требует 

соответствующих комплексных действий по их 
преодолению;

 – во-вторых, интенсивность этих угроз 
может существенно меняться в зависимости от 
способа (порядка) реализации замысла дости-
жения конечной цели структурами, реализую-
щими угрозу; это требует оперативного пере-
распределения сил и средств защиты на каждом 
этапе противодействия комплексной угрозе;

 – в-третьих, они реализуются на общем 
фоне традиционно существующих угроз безо-

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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пасности, для противодействия которым в пол-
ном объеме задействованы соответствующие 
силы и средства защиты.

Одной из важнейших особенностей про-
цесса формирования любой угрозы явля-
ется необходимость его информационного 
обеспечения. Это предполагает получение 
соответствующей информации об объекте, в 
отношении которого формируется и реализу-
ется угроза. Таким образом, угроза безопасно-
сти любого рода сопровождается комплексом 
информационных угроз.

Система информационной безопасно-
сти объекта в рассматриваемом случае также 
должна носить комплексный и динамический 
характер. В основе построения такой систе-
мы должно лежать представление о мощности 

поля (среды) информационных угроз, их но-
менклатуре и динамике изменения их интен-
сивности. Такое представление может быть 
получено путем построения модели динами-
ческой среды угроз информационной безопас-
ности.

Под динамической средой угроз инфор-
мационной безопасности (ДСУ ИБ) объекта 
будем понимать составную часть внешней и 
внутренней среды функционирования объекта 
состоящую из разнородных информационных 
угроз, постоянно переходящих из потенциаль-
ного состояния в реальное и обратно. 

Процесс преобразования потенциальных 
угроз в реальные будет определяться их жиз-
ненным циклом, схема которого представлена 
на рисунке 1 [2].

Рисунок 1 – Жизненный цикл экономической угрозы

Интенсивность преобразования потенци-
альных информационных угроз в реальные 
и их реализация будут зависеть от замысла и 
способа осуществления дестабилизирующих 
воздействий, которые могут описываться ря-
дом параметров – моделью ДСУ ИБ.

Формализованное описание ДСУ ИБ 
(в  канонической форме) представим в виде 
многомерного вектора , включающего 
статистические и динамические  
параметры:

,

 – -мерный вектор параметров 

описывающий х-параметр ДСУ ИБ; 

Каждый параметр вектора  имеет 
свой информационный аналог, состоящий из 
одной или нескольких информационных струк-
тур (угроз), описываемых информационными 
признаками (информационно-признаковыми 
моделями). 

К основным статическим параметрам от-
носятся: 

, 
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где:
1.  – 

характер дестабилизирующего воздействия:

 единичная угроза;

 множественная угроза;

 концентрированное дестабилизиру-
ющее воздействие;

 дестабилизирующая операция.

2.  – 
основные причины возникновения дестабили-
зирующего воздействия (как внутри объекта, 
так и вне его): 

−)2(
1
cω случайное единичное внешнее воз-

действие (заражение вирусом, отключение пи-
тания, бросок напряжения и т.п.);

−)2(
2
cω случайное единичное внутреннее 

воздействие (отказы и сбои в работе отдель-
ных компьютеров, ошибки в работе их про-
граммного обеспечения, ошибки отдельных 
пользователей и системных администраторов, 
нарушения отдельными сотрудниками фирмы 
установленных регламентов сбора, обработки, 
передачи и уничтожения информации и т.п.);

−)2(
3
cω случайное групповое внешнее воз-

действие (заражение разнообразными ви-
русами ряда компьютеров, приобретение и 
использование нелицензионного программно-
го обеспечения и т.п.);

−)2(
4
cω случайное групповое внутрен-

нее воздействие (отказы и сбои в работе ряда 
компьютеров, ошибки в работе их программ-
ного обеспечения, многочисленные ошибки 
пользователей и системных администраторов, 
нарушения многими сотрудниками фирмы 
установленных регламентов сбора, обработки, 
передачи и уничтожения информации и т.п.);

−)2(
5
cω целенаправленное враждебное дей-

ствие бывших сотрудников;

−)2(
6
cω целенаправленное вредительское 

действие сотрудников; 

−)2(
7
cω некачественный менеджмент на 

объекте;

−)2(
8
cω деятельность конкурентов по по-

лучению экономических (финансовых, техно-
логических и т.п.) преимуществ;

−)2(
9
cω дискредитация объекта;

  попытка криминальных структур 
захватить объект.

3.   – 
характер объекта:

−)3(
1
cω государственный деятель;

−)3(
2
cω общественный деятель;

−)3(
3
cω предприятие, имеющее стратеги-

ческое значение;

−)3(
4
cω государственное предприятие;

−)3(
5
cω частное предприятие;

−)3(
6
cω общественная организация;

−)3(
7
cω объект муниципальной собствен-

ности.

4.  – нали-
чие на объекте сил и средств защиты инфор-
мации:

−)4(
1
cω в достаточном объеме;

−)4(
2
cω в ограниченном объеме;

−)4(
3
cω отсутствуют.

5.  – право-
вая база:

−)5(
1
cω развита;

−)5(
2
cω неразвита.

6.  – 
напряженность внутренней обстановки:

высокая;

средняя;

низкая.

7.  – 
напряженность внешней обстановки:

−)7(
1
cω высокая;

−)7(
2
cω средняя;

−)7(
3
cω низкая.

К основным динамическим параметрам от-
носятся:

 , где:

1.  – 
темп развития внутренней угрозы:

высокий;
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средний;

низкий.

2.  – темп 
развития внешней угрозы:

высокий;

средний;

низкий.

3.   – 
этапы (фазы) развития угрозы:

зарождение угрозы (принятие ре-
шения на формирование угрозы);

формирование условий для воз-
никновения угрозы;

сбор информации об объекте из 
открытых источников;

проникновение в информацион-
ную структуру объекта;

использование законных (белых) 
методов (схем) реализации угрозы;

использование серых методов 

(схем) реализации угрозы;

использование черных методов 
(схем) реализации угрозы.

4.  – пресле-
дуемые цели: 

уничтожение объекта;

захват объекта;

изменение направления деятель-
ности объекта.

5.  – 
состав и возможности сил, формирующих 
угрозу:

отдельное лицо;

легальная группа лиц;

легальная организация;

криминальная группировка.
Информационные аналоги (информаци-

онные признаки) рассмотренных параметров 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1
Информационные аналоги параметров динамической среды угроз информационной безопасности.

Обозначение 
параметра

Информационный аналог (информационный признак)

сбой работы программного обеспечения компьютера (компьютер не выполняет команды, выполняет 
команды неправильно и т.п.); неожиданное/неплановое выключение компьютера; поломка компью-
тера; признаки несанкционированного доступа к отдельным информационным базам; появление 
отдельных посторонних лиц вблизи информационных хранилищ (узлов); непрофессиональные дей-
ствия отдельных сотрудников и т.п.

сбой работы программного обеспечения нескольких компьютеров; неожиданное/неплановое вы-
ключение нескольких (или всех) компьютеров; поломка нескольких компьютеров; признаки несанк-
ционированного доступа к информационным базам; постоянное появление посторонних лиц вблизи 
информационных хранилищ (узлов) и т.п.

совокупность информационных признаков единичных и множественных угроз на кратковременном 
интервале; наличие логической связи между информационными признаками множественных угроз; 
информационные признаки активных действий конкурирующих организаций/лиц и т.д.

совокупность информационных признаков, характерных для взаимосвязанных концентрированных 
дестабилизирующих воздействий; наличие логической связи между информационными призна-
ками концентрированных дестабилизирующих воздействий; информационные признаки участия в 
формировании угрозы множества официальных и неофициальных (в том числе и криминальных) 
структур и т.д. 

внезапный сбой работы программного обеспечения компьютера (компьютер не выполняет команды, 
выполняет команды неправильно и т.п.); случайное выключение компьютера; неожиданная поломка 
компьютера и т.п.

−)2(
1
cω
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Обозначение 
параметра

Информационный аналог (информационный признак)

внезапный сбой работы программного обеспечения компьютера; случайное выключение компьюте-
ра; неожиданная поломка компьютера; непреднамеренное устное разглашение конфиденциальной 
информации; утеря конфиденциальных документов; работа за клавиатурой постороннего лица и т.п.

внезапный сбой работы программного обеспечения нескольких компьютеров (компьютеры по-раз-
ному не выполняют команды, выполняют команды неправильно и т.п.); случайное выключение не-
скольких компьютеров; неожиданная поломка нескольких компьютеров и т.п. 

внезапный сбой работы программного обеспечения нескольких компьютеров; случайное выключе-
ние нескольких компьютеров; неожиданная поломка нескольких компьютеров; непреднамеренное 
устное разглашение различных видов конфиденциальной информации; утеря различных конфиден-
циальных документов; работа за клавиатурой посторонних лиц и т.п.

недружественные официальные/неофициальные заявления в адрес организации (фирмы) бывших 
(обиженных) сотрудников; попытки несанкционированного прохода этих сотрудников на территорию 
организации (фирмы): их несанкционированное появление на территории организации (фирмы); 
активные попытки этих сотрудников вступить в контакт с действующими сотрудниками фирмы и т.п.

попытки сотрудников получить доступ к конфиденциальной информации; изучение посторонними 
лицами системы информационной безопасности организации (фирмы); попытки сотрудников орга-
низовать протестные настроения в организации (фирме); принятие заведомо неправильных решений 
в интересах внешних структур; активные попытки сотрудников вступить в контакт с внешними (конку-
рирующими, криминальными и т.п.) структурами и т.п.

принятие непрофессиональных решений; кадровая «чехарда»; нецелевое использование финансов; 
закупка нелицензионных продуктов и т.п. 

попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам организации (фирмы) с це-
лью изучения технологических процессов, «ноу-хау» и т.п.; опережение в распространении инфор-
мации об аналогичной продукции; изучение ценовой политики организации (фирмы), ее рекламной 
продукции и т.п.

распространение ложных, неточных или искажённых сведений, способных причинить убытки ор-
ганизации либо нанести ущерб ее деловой репутации; введение потребителей в заблуждение отно-
сительно характера, способа и места изготовления, потребительских свойств, качества товара; не-
корректное сравнение производимых или реализуемых организацией (фирмой) товаров с товарами 
других хозяйствующих субъектов; продажа товара с незаконным использованием результатов ин-
теллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, 
индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг; получение, использование, разглашение на-
учно-технической, производственной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, 
без согласия ее владельца и.п.

попытки несанкционированного доступа к юридическим, экономическим и т.п. документам органи-
зации; внедрение на руководящие и ключевые посты организации агентов влияния; вербовка сотруд-
ников из системы управления организации; резкий рост частоты проверок деятельности организации 
со стороны налоговых, надзорных и других органов; оспаривание прав собственности; изучение по-
сторонними лицами системы информационной безопасности организации и т.п.

изучение особенностей характера государственного деятеля (руководителя организации), пристра-
стий, предпочтений путем опроса его коллег, друзей, знакомых и т.п.; появление в его окружении 
подозрительных лиц; попытки шантажа, т.п.

изучение особенностей характера общественного деятеля, пристрастий, предпочтений путем опроса 
его коллег, друзей, знакомых и т.п.; появление в его окружении подозрительных лиц; попытки шан-
тажа и т.п.
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Информационный аналог (информационный признак)

попытки несанкционированного доступа к юридическим, экономическим и т.п. документам органи-
зации; внедрение на руководящие и ключевые посты организации агентов влияния; вербовка сотруд-
ников из системы управления организации; изучение посторонними лицами системы информаци-
онной безопасности организации; лоббирование интересов конкурирующей (враждебной) стороны 
в федеральных органах власти; попытки включения предприятия в более крупную структуру и т.п.

попытки несанкционированного доступа к юридическим, экономическим и т.п. документам органи-
зации; внедрение на руководящие и ключевые посты организации агентов влияния; вербовка сотруд-
ников из системы управления организации; изучение посторонними лицами системы информаци-
онной безопасности организации; лоббирование интересов конкурирующей (враждебной) стороны в 
государственных органах власти; попытки акционирования предприятия и т.п.

попытки несанкционированного доступа к юридическим, экономическим и т.п. документам органи-
зации; внедрение на руководящие и ключевые посты организации агентов влияния; вербовка сотруд-
ников из системы управления организации; изучение посторонними лицами системы информацион-
ной безопасности организации; попытки рейдерского захвата организации и т.п.

попытки смены лидера общественной организации; попытки изменить направления общественной 
деятельности; дискредитация деятельности общественной организации и ее влиятельных членов; из-
учение посторонними лицами системы информационной безопасности общественной организации 
и т.п.

попытки несанкционированного доступа к юридическим, экономическим и т.п. документам муни-
ципального объекта; внедрение на руководящие и ключевые посты муниципального объекта агентов 
влияния; вербовка сотрудников из системы управления муниципального объекта; изучение посто-
ронними лицами системы информационной безопасности муниципального объекта; лоббирование 
интересов конкурирующей (враждебной) стороны в высших органах власти; попытки рейдерского 
захвата организации и т.п.

наличие современных средств защиты информации; наличие квалифицированных специалистов по 
защите информации; крайне редкие случаи нарушения информационной безопасности и т.п.

частичное наличие современных средств защиты информации; наличие отдельных квалифициро-
ванных специалистов по защите информации; частые случаи нарушения информационной безопас-
ности и т.п.
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наличие несовершенных или устаревших средств защиты информации; отсутствие квалифицирован-
ных специалистов по защите информации; постоянные случаи нарушения информационной безо-
пасности и т.п.

наличие полного комплекта документов, регламентирующих информационную безопасность орга-
низации (фирмы); наличие квалифицированных юристов в штате организации (фирмы) и т.п.

ограниченное число документов, регламентирующих информационную безопасность организации; 
наличие устаревших документов, регламентирующих информационную безопасность организации; 
отсутствие квалифицированных юристов в штате организации и т.п.

постоянные конфликты сотрудников организации между собой; постоянные конфликты сотрудни-
ков с руководством организации; кадровая «чехарда» в организации; отсутствие службы психологи-
ческой поддержки и т.п.

наличие конфликтов сотрудников организации между собой; наличие конфликтов сотрудников с 
руководством организации; успешные случаи взаимного улаживания конфликтов и т.п.

редкие конфликты сотрудников организации между собой (отсутствие конфликтов); отсутствие кон-
фликтов сотрудников с руководством организации; наличие службы психологической поддержки и 
т.п.
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Обозначение 
параметра

Информационный аналог (информационный признак)

частые недружественные действия в отношении организации и ее представителей; высокий уровень 
криминализации общества; высокий уровень коррупции чиновников региона (страны); отсутствие 
развитой нормативно-правовой базы в сфере информационной безопасности и т.п.

наличие недружественных действий в отношении организации и ее представителей; средний уровень 
криминализации общества; наличие фактов коррупции чиновников региона (страны); наличие норма-
тивно-правовых документов в сфере информационной безопасности и т.п.

отсутствие недружественных действий в отношении организации и ее представителей; низкий уро-
вень криминализации общества; редкие факты коррупции чиновников региона; наличие развитой 
нормативно-правовой базы в сфере информационной безопасности и т.п.

частое проявление информационных признаков внутренних целенаправленных единичной и множе-
ственной угрозы, дестабилизирующих воздействий и операций, основных причин их возникновения

периодическое проявление информационных признаков внутренних целенаправленных единичной 
и множественной угрозы, дестабилизирующих воздействий и операций, основных причин их воз-
никновения

редкое проявление информационных признаков внутренних целенаправленных единичной и множе-
ственной угрозы, дестабилизирующих воздействий и операций, основных причин их возникновения 

частое проявление информационных признаков внешних целенаправленных единичной и множе-
ственной угрозы, дестабилизирующих воздействий и операций, основных причин их возникновения

периодическое проявление информационных признаков внешних целенаправленных единичной и 
множественной угрозы, дестабилизирующих воздействий и операций, основных причин их возник-
новения

редкое проявление информационных признаков внешних целенаправленных единичной и множе-
ственной угрозы, дестабилизирующих воздействий и операций, основных причин их возникновения

повышение активности отдельных сотрудников (акционеров) организации во внешней (конкурентной, 
криминальной и т.п.) среде; попытка расширить (изменить) состав органов управления организации; 
неожиданные изменения в составе акционеров, руководства; нестандартное поведение отдельных 
(как правило, миноритарных) акционеров; проявление заинтересованности посторонних (третьих) 
лиц организационным, финансовым, экономическим и т.п. состоянием организации и т.п.

информационные признаки характера дестабилизирующего воздействия, причин их возникновения, 
низкого состояния защиты информации, высокой напряженности внешней и внутренней обстановки; 
появление заинтересованности третьих лиц и/или структур в изменении судьбы организации и т.п.

активное посещение сайта организации конкурентами, подозрительными лицами и т.п.; тщательное 
изучение ими рекламных материалов организации; повышенная активность третьих лиц при общении 
с сотрудниками организации на официальных мероприятиях (выставках, конференциях и т.п.) и т.п.

попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам организации со стороны сто-
ронних пользователей, связанных с конкурирующими, криминальными и т.п. структурами; попытки 
несанкционированного доступа к информационным ресурсам организации со стороны внутренних 
пользователей; попытки несанкционированного доступа к реестру владельцев акций кредитно-фи-
нансового учреждения и т.п. 

постоянные требования гринмеэйлеров предоставления большого объема информации и докумен-
тов компании, включая финансовую отчетность; подача ими многочисленных жалоб в госорганы 
надзора; бесконечное предъявление исков, часто не обоснованных и т.п.

появление судебных актов, постановлений судебных приставов-исполнителей, арестов акций и иму-
щества, запретов органам управления принимать определенные решения и т.п.

−)7(
1
cω

−)7(
2
cω

−)7(
3
cω



53 Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 1 (5), 2014

Обозначение 
параметра

Информационный аналог (информационный признак)

информационные признаки угроз, шантажа, фальсификации документов и т.п.

заявления о необходимости использования территории, занимаемой объектом в других целях; ин-
формационное воздействие на общественное мнение о необходимости ликвидации организации и 
т.п.

попытки подделки документов регистрации организации, формирования подконтрольных рейдерам 
органов управления, назначения нового генерального директора и т.д.

введение в руководство организации специалистов другого профиля; закупка средств производства 
не соответствующего профилю организации; переподготовка кадров в новом направлении и т.п.

информационные признаки конкретного лица и осуществляемых им действий

информационные признаки отдельных лиц, признаки наличия у них общих интересов и осуществля-
емых ими действий

информационные признаки организации и осуществляемых ею действий

информационные признаки криминальной группировки и осуществляемых ею действий

Основной особенностью предлагаемой мо-
дели является то, что многие информационные 
признаки могут принадлежать различным по 
своей природе угрозам. Это предполагает це-
ленаправленный поиск дополнительных ин-
формационных признаков для более точной 
идентификации угрозы.

Предложенная модель позволяет:
 • во-первых, по совокупности зафиксиро-

ванных информационных признаков опреде-
лить наличие и состояние угроз безопасности в 
целом, и информационных угроз, в частности;

 • во-вторых, построить информационно- 
признаковые модели информационных угроз;

 • в-третьих, определить интенсивность 
информационных угроз и и динамику ее изме-
нения;

 • в-четвертых, сформировать исходные 
данные для построения оптимальной системы 
информационной безопасности.

1. Левкин И. М., Левкина С. В., Сороки-
на Е. А. Информационно-признаковое моде-
лирование угроз национальной безопасности 
// Вестник Академии военных наук. Северо- 
Западное отделение. – 2013.

2. Левкина С. В. Модели угроз экономиче-
ской безопасности // XVI Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Актуальные 
вопросы защиты и безопасности» 3-6 апреля 
2013, СПб: РАРАН. – 2013.
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Цивилизация вступила в технотронный 
XXI век, когда решающим фактором не только 
конкурентоспособности, но и элементарного 
выживания станет промышленность, инду-
стрия. Не секрет, что даже сегодня место любой 
страны в иерархии технологически развитых 
держав всецело определяется тем, какие она 
создает автомобили, самолеты, локомотивы, 
суда, электронику, вооружения и т.д., а также 
технику и технологии, с помощью которых все 
это производится. Чтобы убедиться в исклю-
чительной значимости промышленного ком-
плекса, достаточно просто оглядеться вокруг: 
столь необходимые нам в повседневной жизни 
продукты питания, одежда, мебель, жилища, 
предметы быта, транспортные средства и т.д. 
– все это продукция промышленных предпри-
ятий. И даже пресловутые услуги – будь то 

простейшие бытовые или сложнейшие комму-
никационные и банковские – просто немыс-
лимы без результатов труда промышленных 
предприятий, начиная с элементарных ножниц 
и косметики и заканчивая микропроцессорами 
и глобальными компьютерными сетями.

Однако научно-технический прогресс 
(НТП) не стоит на месте. Сегодня мир нахо-
дится на этапе становления очередного, уже 
VI-го по счету, технологического уклада, ос-
нову которого составляют нано-, био-, инфор-
мационные и коммуникационные технологии. 
По мнению советника российского прези-
дента академика Сергея Глазьева, всего через 
каких-то 5 лет в этих сегментах – новейших 
производствах – во всем мире будет задей-
ствовано около 10% рабочей силы, главным 
образом, инженеров и ученых. Сегодня, на 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В статье раскрыто значение промышленности и промышленной политики для обеспечения глобальной 
конкурентоспособности. Показано, что сегодня условием технотронного инновационного прорыва является 
отказ от классической конкурентно-рыночной доктрины развития в пользу интеграционной системы эко-
номических знаний. Исходя из этого, обоснована необходимость скоординированной межгосударственной 
промышленной политики Беларуси и России, целью которой должна стать новая индустриализация. 

Ключевые слова: Беларусь; Россия; Союзное государство Беларуси и России; промышленность, промыш-
ленная политика; индустриализация; новая индустриализация; интеграция; сотрудничество; кооперация. 

The article addresses to the importance of industry and the industrial policy to ensure global competitiveness. It 
is showcased that the rejection of the classical competitive market development doctrine in favor of the integration of 
economic knowledge is the indispensable condition for innovation technetronic breakthrough in todays’s world. Based 
on this view, the author justifies the necessity of a coordinated inter-state industrial policy of Belarus and Russia aimed 
on the new industrialization.

Keywords: Belarus; Russia; The Union State of Belarus and Russia; industry; industrial policy; industrialization; 
new industrialization; integration; collaboration; cooperation .
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этапе бурного становления, данный высоко-
технологичный комплекс растет темпом 35% 
в год, а к концу десятилетия прогнозируется 
его выход на стабильное многолетнее развитие 
с темпом 20-25% в год с объемом инвестиций 
около 400 млрд долл. ежегодно. В связи с этим 
специалисты поправляют – мир вступает не 
в постиндустральную, как это лукаво науща-
ют нас нынешние лидеры мировой экономики, 
заинтересованные в технико-технологической 
деградации и деиндустриализации своих кон-
курентов, а в неоиндустриальную эпоху [1, 2].

Иными словами, если страны бывшего 
СССР не желают оказаться в списке стран с 
«банановыми» и «сырьевыми» экономиками, 
то они по примеру технологически развитых 
держав должны срочно приступить к реализа-
ции новой промышленной (индустриальной) 
политики. Очевидно, что новая индустриаль-
ная политика (неоиндустриализация) станет 
мощным локомотивом и катализатором инно-
вационного развития и модернизации народ-
ного хозяйства в целом, ибо промышленность 
– это отрасль, поставляющая прогрессивные 
средства труда и предметы быта во все прочие 
отрасли и сферы жизнедеятельности общества. 

Следует пояснить, что индустриальное 
развитие – это непрерывный, перманентный 
процесс, первая фаза которого – индустриали-
зация, реализованная в соответствии с форму-
лой «электрификация + механизация народного 

хозяйства» – успешно пройдена всеми разви-
тыми странами, включая Советский Союз, в 
первой-второй половине прошлого века. Тер-
мин «неоиндустриализация» означает, что в 
наши дни мир вступает в очередную, новую 
фазу индустриального прогресса, реализуе-
мую в соответствии с принципиально новой 
формулой «автоматизация национальной 
экономики + вертикальная интеграция произ-
водств и капиталов» [1, 2]. Это выражается, 
с одной стороны, в ускоренном росте количе-
ства встроенных микроконтроллерных управ-
ляющих устройств, позволяющих многократно 
повысить производительность физического и 
управленческого труда. С другой стороны ин-
теграционная доктрина развития проявляется 
в быстром нарастании концентрации капита-
лов и прибыли под контролем сверхкрупных, 
обладающих колоссальной монопольной силой 
транснациональных корпораций (ТНК). В итоге 
специалисты все больше склоняются к мнению, 
что «мировой рынок – это монополизирован-
ный рынок без конкурентов» [3, c. 180]. Об этом 
свидетельствует, например, быстрый рост эко-
номического могущества американских ТНК на 
фоне практического сведения на нет роли мало-
го и среднего бизнеса (таблица 1). Разумеется, 
аналогичные процессы характерны и для других 
технологически развитых стран, отчетливо де-
монстрирующих отнюдь не развитие конкурен-
ции, а наоборот, ее угасание [4]. 

Таблица 1

Долгосрочная тенденция нарастания концентрации капитала и прибыли под контролем крупных корпораций США 
в период с 1970 по 2005 гг.

Год Всего, %
Размер компании (величина ее капитала), млн долл.

менее 10 
от 10  
до 25 

от 25  
до 50 

от 50  
до 100 

от 100 до 
250 

от 250 до 
1000 

1000 и 
выше

Доля в совокупном капитале, %

1970 100 11,95 3,54 3,48 4,49 8,26 19,45 48,82

1990 100 5,42 2,83 2,13 2,76 4,71 10,93 71,21

2000 100 3,54 1,76 1,49 1,87 3,09 8,03 80,23

2005 100 2,90 1,47 1,20 1,54 2,44 7,24 83,21

Доля в совокупной прибыли, %

1970 100 9,84 2,84 2,93 3,85 8,10 20,52 51,91

1990 100 7,74 4,69 2,51 2,42 3,20 6,46 72,99

2000 100 6,02 2,48 1,24 1,00 1,27 5,49 82,50

2005 100 4,29 1,59 0,98 0,97 1,99 4,12 86,06

Источник: [2, с. 20].
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ствования обрекает их на нерациональное 
дублирование затрат на НИОКР. По мере уве-
личения стоимости исследований и разрабо-
ток, что свойственно основанной на знаниях 
экономике, растут указанные бесполезные 
потери ресурсов в рыночно ориентированной 
экономической системе. Последнее обстоятель-
ство делает конкурентно-рыночную модель 
развития бесперспективной в условиях фор-
мирования технотронной экономики, посколь-
ку внутренняя конкуренция из механизма 
стимулирования инновационной активности 
превращается в активный тормоз научно-тех-
нического прогресса. Стремление исключить 
нерациональное дублирование дорогостоящих 
затрат на НИОКР побуждает лидеров мировой 
экономики отказываться от рыночных принци-
пов взаимодействия субъектов хозяйствования 
– индивидуализма и конкуренции – в пользу 
интеграции, сотрудничества и кооперации 
бывших конкурентов в рамках быстро расту-
щих мегакорпораций (ТНК и МНК) при актив-
ном патронаже со стороны государства. Кроме 
того, стремительно растущая стоимость иссле-
дований и разработок делает невозможным их 
осуществление силами отдельных конкуриру-
ющих фирм, что опять-таки стимулирует их к 
интеграции и сотрудничеству.

Интеграционные тенденции проявля-
ются не только на уровне быстро растущих 
субъектов хозяйствования, но и в рамках 
национальных экономик, а также на межго-
сударственном, глобальном уровне. Так, ис-
следования МВФ доказывают, что за последние 
125 лет во всех без исключения наиболее раз-
витых странах мира роль государства – этого 
мощного интегрирующего экономику и обще-
ство института – выросла в среднем в 4,5 раза 
(таблица 2). А усиление роли мощных межго-
сударственных союзов и блоков (G7, G20, ЕС, 
ОЭСР, ОПЕК, ШОС, МЕРКОСУР, НАФТА и 
др.) вообще сделалось общемировой тенден-
цией, отображающей поистине глобальный 
характер интеграционных процессов.

Есть все основания утверждать, что столь 
очевидный отказ технологически развитых 
стран от классической конкурентно-рыноч-
ной доктрины развития в пользу интеграци-
онной системы экономических знаний связан 
с необходимостью перехода к технотронной, 
основанной на высокотехнологичных и науко-
емких производствах экономике. И действи-
тельно, сегодня, когда знание является главной 
производительной силой и одним из наиболее 
ценных и дорогостоящих ресурсов, рыночное 
поведение конкурирующих субъектов хозяй-

Таблица 2 
Долгосрочная тенденция роста государственных расходов в странах ОЭСР в период 1870–1996 гг.,

% ВВП 

Страны/Годы 1870 г. 1913 г. 1937 г. 1960 г. 1980 г. 1990 г. 1996 г.

Австрия - - 20,6 35,7 48,1 38,6 51,7

Бельгия - 13,8 21,8 30,3 57,8 54,3 54,3

Великобритания 9,4 12,7 30,0 32,2 43,0 39,9 41,9

Германия 10,0 14,2 34,1 32,4 47,9 45,1 49,0

Испания - 11,0 13,2 30,1 42,1 53,4 52,9

Италия 11,9 11,1 24,5 30,1 42,1 53,4 52,9

Канада - - 25,0 28,6 38,8 46,0 44,7

Норвегия 5,9 9,3 11,8 29,9 43.8 54,9 49,2

Нидерланды 9,1 9,0 19,0 33,7 55,8 54,1 49,9

США 7,3 7,5 19,7 27,0 31,4 32,8 33,3

Франция 12,6 17,0 29,0 34,6 46,1 49,8 54,5

Швеция 5,7 10,4 16,5 31,0 60,1 59,1 64,7

Швейцария 16,5 14,0 24,1 17,2 32,8 33,5 39,4

Япония 8,8 8,3 25,4 17,5 32,0 31,3 36,2

В среднем по странам ОЭСР 10,5 11,9 22,4 27,9 43,1 44,8 45,8

Источник: [5, p. 5].



57 Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 1 (5), 2014

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

и разработок конкурирующими странами и 
корпорациями, реализация ими взаимодопол-
няющих научно-исследовательских работ и 
производств, концентрация ограниченных ре-
сурсов на стратегических направлениях НТП, 
достижение вертикальной интеграции науки 
и производств, входящих в единые техноло-
гические цепочки передела сырья в конечную 
продукцию.

Подлинным прорывом на концептуаль-
но-теоретическом уровне формирования не-
оиндустриальной экономики следует считать 
тот факт, что страны ЕС с традиционного уров-
ня борьбы за «здоровую конкуренцию» внутри 
союза постепенно поднялись до осознания не-
обходимости формирования его коллективной 
конкурентоспособности на внешних рынках. 
Специалисты отмечают важную деталь – в по-
следние годы наши западные соседи в качестве 
стратегического приоритета развития обозна-
чают не просто промышленную политику, а 
достижение именно промышленной конку-
рентоспособности ЕС как целостной эконо-
мической системы.

Следует пояснить, что теоретическим 
фундаментом столь очевидного отказа ци-
вилизованных стран от классической кон-
курентно-рыночной доктрины в пользу 
интеграционной парадигмы развития лежит 
открытый в 1996 году российским экономистом 
Сергеем Губановым закон вертикальной инте-
грации, который запрещает получение прибыли 
с отдельных звеньев единых цепочек создания 
добавленной стоимости [1, 2]. Кстати, осущест-
вленная вопреки данному закону приватизация, 
расчленившая некогда целостный народнохо-
зяйственный комплекс СССР и безжалостно 
разрезавшая единые цепочки создания стоимо-
сти, во многом объясняет постигшую нас деин-
дустриализацию и сырьевую примитивизацию 
национальных экономик. И действительно, сы-
рьевые олигархи, оказавшись в самом начале 
указанных цепочек, получили возможность 
постоянно растущими ценами на свою продук-
цию «взять за горло» обрабатывающий и ис-
следовательский секторы, в результате чего мы 
получили резкое снижение промышленного, 
инновационного, научно-исследовательского 
потенциалов. Кроме того, наши страны законо-
мерно столкнулись с «загадочно необоримой» 
инфляцией, ибо повышение эффективности 
производства и возникновение там дополни-
тельной прибыли лишь разжигает аппетиты 
сырьевиков и энергетиков, вызывая рост цен 
на сырье и энергию. 

Разумеется, описанные глобальные тен-
денции не могли не отразиться на развитии 
индустриально-промышленного комплекса 
лидирующих стран, которые были вынуждены 
прибегнуть к активному использованию ры-
чагов и инструментов в рамках национальной 
научно-технической, инновационной, про-
мышленной политики. В частности, в США 
все научно-технологические и промышленные 
прорывы регулярно осуществлялись и про-
должают осуществляться в рамках многомил-
лиардных государственных (федеральных) 
программ. В Великобритании также на прави-
тельственном уровне официально утверждены 
и реализуются государственные приоритеты 
в области исследований и технологий «Research 
and Technology Priorities» (2001), государствен-
ный план действий «Sciеnce and Innovation 
Strategy», правительственная промышлен-
ная стратегия «Government’s Manufacturing 
Strategy» (2002), созданы Совет по техноло-
гической стратегии Великобритании и Центр 
поддержки инноваций. По мнению многочис-
ленных экспертов, все «экономические чуде-
са» ХХ века (Япония, Германия, Южная Корея, 
Китай, Индия) также являются следствием 
соответствующей глубоко продуманной и вы-
сокоэффективной государственной иннова-
ционной промышленной политики, всемерно 
способствующей вертикальной интеграции 
взаимосвязанных производств, прежде всего, 
в рамках ТНК. При этом государственная под-
держка научно-технического прогресса (НТП) 
и промышленности в странах, совершивших 
научно-технологический прорыв, не только не 
ослабевает, но и нарастает быстрыми темпами 
[6, c. 26-27].

Описанная выше трансформация кон-
куренции предопределила еще одну новую 
глобальную тенденцию – возрастание коор-
динирующей и планирующей роли наднаци-
ональных органов управления в экономике, 
включая сферу научно-технического, инно-
вационного, промышленного развития. На-
пример, в ЕС в 2007-2013 годы реализована 
VII Рамочная программа научных исследова-
ний и разработок, согласно которой централи-
зованные затраты на поддержку исследований 
и развитие научно-инновационной инфра-
структуры союза достигли 73 млрд евро. Это 
в 4,2 раза больше бюджета аналогичной VI Ра-
мочной программы, реализованной в 2000-
2006 годы. В перечне стандартных мер этих и 
других аналогичных программ – исключение 
нерационального дублирования исследований 
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Таким образом, допущенная в процессе 
приватизации рыночная дезинтеграция эконо-
мики, изгнание из нее государства в надежде 
на то, что «невидимая рука» рынка сама собой 
все обустроит, наивные упования на «здоровую 
конкуренцию» на фоне усиления монопольной 
силы западных ТНК и укрепления экономиче-
ской роли национальных правительств – все 
это делает экономики стран бывшего СССР 
принципиально неконкурентоспособными. 
Как следствие, наши страны в последние деся-
тилетия демонстрируют, увы, беспрецедентное 
снижение их промышленного потенциала. Мы 
неоднократно писали как в белорусской, так и 
российской литературе о деиндустриализации 
стран бывшего СССР как о прямой угрозе их 
экономическому и политическому суверените-
ту (см., например, [7]). В частности, ее прямым 
следствием стало то, что за годы рыночных 
реформ многие сегменты внутреннего рынка 
Таможенного союза (ТС) и Единого экономи-
ческого пространства (ЕЭП), к сожалению, 
оказались захваченными нашими стратеги-
ческими конкурентами. Из таблицы 3 видно, 
что наибольшие потери наши страны несут на 
сегментах реализации продукции, относящей-
ся к высшим (согласно классификации NACE 
Евросоюза) уровням технологичности, а также 
на отдельных, однако емких и потому весьма 
чувствительных рынках низкотехнологичных 
товаров.

Изложенное позволяет сделать следующий 
принципиальный вывод – для успешной мо-
дернизации и конкурентоспособного развития 
странам Союзного государства, ТС и ЕЭП, а 
в перспективе и создаваемого на их основе Ев-
разийского экономического союза, необходимо 
кардинально пересмотреть базовую доктрину 
развития. По примеру технологически разви-
тых стран нам необходимо уже сегодня отка-
заться от устаревшей конкурентно-рыночной 
парадигмы в пользу интеграционной системы 
экономических знаний.

На практике это должно выражаться в сле-
дующем. Прежде всего, задача достижения гло-
бальной конкурентоспособности требует не 
просто прекратить компрадорскую политику 
выдачи под расчленяющую «секиру приватиза-
ции» все новых и новых порций общенародной 
собственности, но и пересмотреть ее итоги, 
особенно в части сырьевых и энергетических 
отраслей. Об актуальности последнего пред-
ложения свидетельствует, например, и то, что 
даже сами идеологи наших рыночных реформ 
не считают крупную частную собственность 
на постсоветском пространстве легитимной 
[8]. Да и на Западе, немало поживившемся за 
годы наших рыночных реформ, приватиза-
цию в бывшем СССР нередко отождествляют 
с «пиратизацией» (имеется в виду вышедшая 
в 2010 году книга М. Голдмана «Пиратизация 
России»), не говоря уже о нашем народе, име-
нующем ее не иначе как «прихватизацией».

Таблица 3 

Структура реализации промышленной продукции на внутреннем рынке ЕЭП в 2012 году 

Вид продукции
Реализация на свои 

национальные рынки, %
Взаимная 

торговля, %
Импорт из 

третьих стран, %

Продукция высокой технологии

Фармацевтическая продукция 28,2 1,5 70,3

Электрооборудование, электронное и оптическое 
оборудование

40,5 4,3 55,2

Продукция средневысокой технологии

Машины и оборудование 44,6 4,3 51,0

Продукция химической промышленности 45,0 4,8 50,2

Продукция машиностроения 48,1 4,2 47,7

Транспортные средства и оборудование 55,6 4,1 40,3

Продукция средненизкой технологии

Резиновые и пластмассовые изделия 59,6 6,5 33,9

Продукция обрабатывающей промышленности 65,1 4,5 30,5

Металлургическое производство и готовые 
металлоизделия

73,1 6,8 20,2

Прочие неметаллические минеральные продукты 85,2 3,1 11,7
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Вид продукции
Реализация на свои 

национальные рынки, %
Взаимная 

торговля, %
Импорт из 

третьих стран, %

Продукция низкой технологии

Кожа, изделия из кожи и обувь 22,1 4,1 73,8

Продукция легкой промышленности в целом 32,1 6,0 61,9

Текстиль и швейные изделия 35,6 6,6 57,8

Продукция деревообработки и изделия из дерева, 
мебель

46,9 10,7 42,4

Пищевые продукты, включая напитки и табак 79,7 3,9 16,4

Целлюлозно-бумажная продукция, издательская 
деятельность

78,9 2,7 18,4

Продукция горнодобывающей промышленности 50,3 43,8 5,9

Промышленная продукция, всего 68,6 5,4 26,1

Источник: составлено на основе данных доклада Сергея Сидорского «О подходах к промышленной 
политике в рамках Единого экономического пространства» на Международном семинаре «Согласованная 
промышленная политика как инструмент евразийской интеграции» (26-27 сентября 2013 г., г. Москва).

Исходя из необходимости достижения гло-
бальной конкурентоспособности стран Союз-
ного государства, созданных на его фундаменте 
Таможенного союза (ТС), Единого экономиче-
ского пространства (ЕЭП), а в перспективе и 
Евразийского союза, Россия и Беларусь уже 
сегодня должны приступить к формированию 
и реализации межгосударственной промыш-
ленной политики, определить приоритеты и 
целевые показатели процессов промышленной 
интеграции. Речь должна идти не о «здоровой 
конкуренции» внутри Союзного государства, 
ТС и ЕЭП, а о совместных, согласованных дей-
ствиях по вытеснению наших общих страте-
гических конкурентов со своих внутренних 
рынков, а затем о противодействии им на 
внешних рынках. Для этого необходимо все-
мерно поощрять создание и рост крупных и 
сверхкрупных вертикально-интегрированных 
транснациональных корпораций (ТНК) с уча-
стием белорусского, российского, казахского, 
украинского и т.д. капиталов. Особенностя-
ми этих ТНК должны стать отнюдь не конку-
ренция, а кооперация и взаимное дополнение 
производств. Кстати говоря, необходимые пра-
вовые основы для этого имеются, поскольку 
Договор о ТС и ЕЭП своей статьей 32 прямо 
предусматривает, что участвующие в нем стра-
ны «обязуются способствовать созданию эф-
фективных взаимодополняющих производств 
с учетом взаимных экономических интересов 
государств» [9, c. 189].

Учитывая нынешнюю объективно суще-
ствующую дезинтеграцию, раздробленность, 

«атомизированность» национальных эконо-
мик постсоветских стран, допущенную в «ли-
хие 90-е» под лозунгом построения свободного 
рынка, действенным инструментом вертикаль-
ной интеграции производств может и должен 
стать институт обязательного госзаказа. В этом 
случае поставки продукции, например, отече-
ственным обрабатывающим предприятиям 
теми же сырьевыми и энергетическими оли-
гархами, нынче предпочитающими отправлять 
свою продукцию на Запад, даже без национа-
лизации способны восстановить целостные 
цепочки создания добавленной стоимости, без-
думно расчлененные «секирой приватизации». 

Разумеется, реализация описанных прин-
ципов и приоритетов инновационного разви-
тия промышленного комплекса предполагает 
создание органов стратегического и оператив-
ного планирования как в странах Союзного 
государства, ТС и ЕЭП, так и на надгосудар-
ственном уровне – в рамках ЕЭК.

 Думается, подобный экономический базис 
и станет тем мощным фундаментом, на кото-
ром будут восстановлены некогда так бездумно 
порушенные связи между нашими братскими 
народами. И действительно, в условиях, когда 
борьба за ограниченные ресурсы вышла на ме-
жгосударственный уровень и мировая эконо-
мика во многом сделалась похожей на турнир 
футбольных команд (ЕС, ОЭСР, МЕРКОСУР, 
НАФТА и т.д.), наивно уповать на внутреннюю 
конкуренцию, когда игроки одной и той же ко-
манды враждуют и вообще уничтожают друг 
друга. Понятно, что такая «рыночно ориенти-
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рованная» команда, члены которой в погоне 
за индивидуальным результатом враждуют, 
конкурируют друг с другом, обречена на по-
ражение перед лицом сплоченных, ориенти-
рованных тренером (государством) на общий, 
командный результат дружин. 

И, разумеется, требуется немедленный, 
решительный отказ от завезенной к нам из-за 
океана в качестве «троянского коня» конку-
рентно-рыночной экономической научно-об-
разовательной парадигмы. Ее нынешний 
убогий «экономиксовый» вариант не просто 
программирует самоубийственную дезинтегра-
цию как рыночную «войну всех со всеми», но и, 
выдвигая на первый план удовлетворение без-
граничных потребностей индивида, игнори-
рует задачи расширенного воспроизводства и 
развития, является теоретическим фундамен-
том чудовищной экономической дифферен-
циации и духовно-нравственной деградации 
людей, губительного для всех нас конфликта 
человека и природы.
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Одним из доминирующих факторов разви-
тия мировой хозяйственной системы является 
процесс глобализации, его влияние распро-
страняется практически на все сферы эконо-
мики и оказывает существенное влияние на 
характер социально-экономических отноше-
ний.

В этой связи феномен теневой экономиче-
ской деятельности не может рассматривать-
ся в отрыве от глобализационных процессов. 
Авторами предпринята попытка провести ко-
личественную оценку влияния глобализации 
на динамику теневого экономического секто-
ра. Для решения этой задачи сформулирован 
методический аппарат оценки воздействия 

процессов глобализации на теневой сектор 
экономики.

В основе предложенного аппарата лежит 
авторский теоретико-методологический под-
ход, выработанный на основе анализа теоре-
тических работ отечественных и зарубежных 
авторов по проблемам глобализации ([1], [2], 
[3], [4] и многих других) и систематизации 
существующих методологических подходов 
к количественной оценке динамики процес-
сов глобализации, в том числе с учетом науч-
но-технического прогресса.

В соответствии с традиционными подхода-
ми к пониманию сущности глобализации под 
данным процессом понимают интеграцию на-
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циональных экономик, культур и сближение 
политических систем. В то же время, ряд науч-
ных публикаций по вопросам глобализации, 
основанных на эмпирических данных, показы-
вают, что процесс глобализации в рамках об-
щепринятых подходов не может представлять 
собой полноценный предмет исследования, по-
скольку не обладает уникальными свойствами 
в сравнении с различными периодами разви-
тия мировой экономической системы.

Например, в многочисленных работах 
западных экономистов (J. Sachs, A. Warner, 
P.  Bairoch, R. Kozul-Wright и других) можно 
встретить анализ сравнительных данных об 
объемах международной торговли, движении 
капитала, трудовых ресурсов и других схожих 
параметрах развития мировой экономической 
системы в различные исторические перио-
ды. Как показывают результаты, полученные 
в указанных работах, с точки зрения интегра-
ции рынка товаров, капитала и рабочей силы 
невозможно выделить самостоятельный пери-
од развития мировой хозяйственной системы, 
который бы можно было охарактеризовать как 
период глобализации.

В то же время представляется очевидным, 
что мировая экономическая система претерпе-
ла к концу XX века серьезные трансформации, 
которые не носят строго количественный ха-
рактер, а выражаются в качественных измене-
ниях мировой экономики, политики, культуры, 
общественных отношений и многих других 
аспектах деятельности людей современной ци-
вилизации.

Для устранения данного противоречия ав-
торами был предложен иной теоретический 
подход, который позволяет точнее описать 
феномен глобализации [5]. Указанный теоре-
тический подход предполагает развитие кон-
цепции пространственной трансформации, 
которая определяет глобализацию как про-
цесс детерриториализации социальных связей 
и транзакций, опосредованный ликвидацией 
географических препятствий для социальных 
обменов вследствие научно-технического про-
гресса (развития информационных технологий 
и повсеместное распространение коммуни-
каций). Данный подход является развитием 
теории символических обменов М. Уотерса и 
теоретических работ В.Х. Рейнике по вопросам 
глобализации.

В соответствии с предложенной концеп-
цией мировая экономическая система харак-
теризуется распространением тенденций к 
глобализации, которые носят, как уже было 
сказано, качественный характер. Вышена-

званные изменения экономики обусловлены 
развитием информационных технологий и 
распространением средств коммуникаций, 
которые создают условия для глобализации, 
но не в макроэкономическом, а в микроэко-
номическом масштабе. То есть глобализация 
– это процесс информационно-технологиче-
ской интеграции, который создает условия 
для построения единого информационного 
пространства, в рамках которого возможно 
построение интегрированных систем мгно-
венного взаимодействия и управления между 
микроэкономическими субъектами.

Опираясь на выработанные в ходе работы 
теоретические основания изучения процесса 
глобализации, в рамках исследования была 
предпринята попытка обосновать методологи-
ческий подход к количественной оценке глоба-
лизации, как результату научно-технического 
прогресса. Для этого были систематизирова-
ны существующие методологические подходы. 
В результате было выявлено, что существуют 
два основных подхода к количественной оцен-
ке процессов глобализации: 

1. Исследование барьеров к международ-
ной интеграции, таких как средняя величина 
таможенных пошлин, сборов, тарифов, а также 
оценочные параметры строгости финансовых 
регуляторов и ряд других.

2. Количественная оценка экономических 
результатов процесса глобализации: соотно-
шение объема экспорта к ВВП, соотношение 
объема прямых иностранных инвестиций к 
ВВП, соотношение объема частного движение 
капитала к ВВП и другие схожие показатели.

Первый подход имеет ряд недостатков. Он 
рассматривает лишь аспекты либерализации, 
в то время как интеграционные процессы на 
рынке товаров (которые могут быть интенсив-
ными даже условиях значительных барьеров, 
связанных с высокими таможенными пошли-
нами), капитала и трудовых ресурсов остаются 
вне рамок исследования. Кроме того, этот под-
ход не позволяет в полной мере учесть инте-
грационные процессы на рынке инноваций и в 
сфере информационных технологий.

Второй подход является более популяр-
ным в экономической литературе (например, 
он представлен в таких работах, как [6], [7]) 
в связи с тем, что у него нет вышеперечислен-
ных недостатков.

Авторами развивался методологический 
подход к изучению процесса глобализации на 
основе количественной оценки его экономиче-
ских результатов. Выбранный методологиче-
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ский подход был расширен за счет внедрения 
организационных элементов, направленных на 
оценку состояния и динамики научно-техни-
ческого прогресса: научно-технического раз-
вития и научно-технической интеграции [8].

Преимуществом авторского подхода яв-

ляется то, что он позволяет количественно 
оценить процессы глобализации на уровне 
отдельной территории. В рамках указанной 
методики оценка производится путем расчета 
двадцати показателей сгруппированных в пять 
блоков (рисунок 1).

Методика количественной оценки процессов 
глобализации была использована для изучения 
влияния глобализации и научно-технического 
прогресса на динамику теневого сектора эко-
номики. На рисунке 2 представлена принципи-
альная блок-схема методики оценки влияния 
процессов глобализации на теневой сектор эко-
номики региона.

Предлагаемая авторами методика оценки 
воздействия процессов глобализации на те-
невой сектор экономики региона заключается 
в выявлении функциональной связи между за-
висимой переменной, характеризующей состо-
яние теневого сектора экономики территории, 
и независимыми переменными, характеризую-
щими процессы глобализации на соответству-
ющей территории (получены по упомянутой 
выше методике количественной оценки про-
цессов глобализации).

В качестве зависимой переменной использо-
вался показатель ущерба, наносимого теневой 
экономикой хозяйственному комплексу региона. 
Данный показатель рассчитывался по методике, 
предложенной в [9]. Использование показателя 
ущерба представляется наиболее целесообраз-
ным, поскольку позволяет в полной мере учесть 
негативное воздействие теневой экономики на 
социально-экономическое развитие региона.

При апробации методики рассматривался 
период с 2001 по 2009 год. При выявлении зна-

 

Показатели количественной оценки динамики и состояния 
процессов глобализации на уровне отдельной территории 

Блок индикаторов научно-технического развития 

Блок индикаторов научно-технической интеграции 

Блок индикаторов интеграции товарного рынка 

Блок индикаторов интеграции рынка капитала 

Блок индикаторов интеграции рынка трудовых ресурсов 

Рисунок 1 – Индикаторы оценки динамики процессов глобализации на уровне территории

чимых факторов был проведен анализ времен-
ных лагов, в случае, если влияние, оказываемое 
факторами, проявляется с некоторым замедле-
нием. В результате были получены следующие 
данные о влиянии процессов глобализации 
(с учетом факторов научно-технического про-
гресса) на теневой сектор экономики УрФО и 
его субъектов. Степень влияния глобализа-
ционных факторов отражен на рисунке 3. На 
территории УрФО наибольшее влияние на ди-
намику теневой экономики оказывает степень 
научно-технической интеграции федерального 
округа с зарубежными странами. 

Результаты оценки показали существенное 
влияние процессов глобализации на теневой 
сектор экономики Свердловской области. При 
этом наибольшее влияние оказывают процессы 
научно-технической интеграции. Однако в от-
личие от территории УрФО в целом, для Сверд-
ловской области это влияние характеризуется 
не так однозначно. Снижению теневой актив-
ности способствует лишь увеличение экспор-
та технологий и услуг технического характера, 
в то время как импорт технологий способству-
ет теневой активности.

Тюменская область характеризуется суще-
ственным влиянием внешнеторговой деятель-
ности на рост ущерба, наносимого территории 
теневой экономической деятельностью (наблю-
дается положительная корреляционная связь 
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по целой группе показателей, характеризую-
щих интеграцию экономики области в между-
народный рынок товаров).

Такая же тенденция прослеживается 
в Ханты-Мансийском автономном округе, где 
рост экспортной составляющей в структуре 
произведенной продукции приводит к акти-

Рисунок 2 – Схема методики оценки воздействия процессов глобализации на ущерб, наносимый теневой 
экономикой хозяйственному комплексу региона
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1 –  Соотношение величины импорта и общего оборота действующих организаций
2 – Соотношение объема продукции (работ, услуг) действующих организаций с участием иностранного 

капитала и объема продукции (работ, услуг) всех действующих организаций
3 – Соотношение величины экспорта технологий и услуг технического характера и общей величины 

экспорта
4 – Соотношение величины импорта технологий и услуг технического характера и общей величины 

импорта
5 – Соотношение числа организаций, использующих информационные технологии и телекоммуникации, 

и общего числа действующих организаций

Рисунок 3 – Процентное изменение величины ущерба, наносимого теневой экономикой 
хозяйственному комплексу УрФО, под влиянием увеличения на 1% некоторых показателей, 

характеризующих процесс глобализации

визации теневой экономической деятельности. 
Кроме того, для Ханты-Мансийского автоном-
ного округа показательно положительное 
влияние интеграции территории в между-
народный рынок инновационных продуктов. 
Рост импорта инновационной продукции, 
который наблюдался на территории в 2005 и 
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2006 гг., привел к  определенному изменению 
структуры импорта и способствовал сокра-
щению теневой экономики.

Проявления влияния глобализации на те-
невую экономическую деятельность в Ямало-
Ненецком автономном округе несколько отли-
чается от других субъектов УрФО. Факторы, 
способствующие росту или снижению теневой 
активности на территории, ярко не проявляют-
ся. Можно отметить лишь некоторое влияние 
процессов, направленных на интеграцию ре-
гиона в международный рынок капитала и тру-
довых ресурсов, а также рынка инноваций на 
снижение теневой экономической активности. 

Среди всех субъектов УрФО наименьшее воз-
действие со стороны глобализации на теневую 
экономическую деятельность испытывает Кур-
ганская область.

Полученные данные о влиянии отдельных 
факторов на динамику величины ущерба, на-
носимого теневой экономикой хозяйственно-
му комплексу региона, были использованы при 
построении прогноза воздействия глобализа-
ционных процессов на теневой сектор эконо-
мики для УрФО и его субъектов. На рисунке 4 
представлены результаты экономико-матема-
тического моделирования для УрФО. 

Рисунок 4 – Результаты экономико-математического моделирования воздействия процессов 
глобализации и научно-технического прогресса на величину ущерба, наносимого теневой экономикой 

хозяйственному комплексу региона (на примере УрФО), % к ВРП

Результаты прогнозирования показывают 
некоторую стабилизацию величины ущерба, на-
носимого теневой экономикой хозяйственному 
комплексу региона, по отношению к ВРП в 2010 
и 2011 с последующим снижением в 2012 году. 
В ходе исследования на основе предложенного 
теоретического подхода к изучению глобали-
зации как процессу пространственной транс-
формации системы социальных транзакций 
был обоснован методологический подход к ко-
личественной оценке процессов глобализации. 
Сформированный теоретико-методологический 
подход лег в основу разработанной авторами 
методики количественной оценки процессов 
глобализации на уровне отдельной территории 
(в том числе, с учетом факторов научно-техни-
ческого прогресса).

Вопрос снижения негативного воздей-
ствия теневой экономической деятельности на 
социально-экономическое развитие региона 
требует структурированного подхода, т.е. раз-

работку концепции нейтрализации негативно-
го влияния.

При разработке концепции применен широ-
ко используемый в социально-экономических 
исследованиях теневой экономики принцип 
разделения субъектов экономической деятель-
ности (юридических лиц всех форм собственно-
сти и физических лиц) на три группы:

1. Безусловно законопослушные субъекты 
экономической деятельности.

2. Условно законопослушные субъекты 
экономической деятельности.

3. Безусловно незаконопослушные субъек-
ты экономической деятельности [10].

В соответствии с предложенной группи-
ровкой определим основные цели программ-
ных мероприятий концепции, при этом следует 
учесть, что они могут затрагивать не только 
определенную группу, но и всех остальных 
хозяйствующих субъектов. Однако, основной 
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позитивный эффект будет сосредоточен на це-
левой группе.

Для первой группы – это создание зако-
нопослушным субъектам хозяйственной де-
ятельности экономических и социальных 
преимуществ.

Для второй группы – создание условий для 
ведения честного бизнеса, экономической за-
интересованности в законопослушании.

Для третьей группы – создание условий вы-
сокого риска ведения теневого бизнеса.

Исходя из целей эффективного воздей-

ствия на все три группы, сформулируем кон-
цепцию минимизации влияния теневого 
сектора на экономику региона. Основными ее 
направлениями (рисунок 5) являются:

1) противодействие теневому сектору эко-
номическими мерами;

2) совершенствование законодательства с 
целью противодействия теневой экономике;

3) повышение эффективности работы го-
сударственных органов по противодействию 
теневому сектору.

Рисунок 5 – Концепция повышения эффективности противодействия теневой экономике

Рассмотрим противодействие теневому 
сектору экономическими мерами. Несмотря на 
то, что абсолютные значения налоговых ста-
вок в Российской Федерации являются одни-
ми из самых низких среди стран с переходной 
экономикой, маргинальные налоговые ставки 
остаются достаточно высокими. Проведенный 
нами анализ показывает, что остаются зна-
чительные резервы для сокращения теневого 
сектора экономики посредством снижения 
маргинальных ставок налогов на основе моде-
ли Лаффера. Следует также внести изменения 
в налоговое законодательство.

Предлагаемые изменения не будут иметь 

такого существенно общественного резонанса, 
как снижение налоговых ставок, но позволят 
снизить не только налоговое бремя для нало-
гоплательщика, но и его затраты на налоговый 
учет и (существенно) затраты налоговых орга-
нов на администрирование налогов.

К экономическим мерам следует также 
отнести реформирование системы расчетов 
между хозяйствующими субъектами, широкое 
внедрение электронных платежей с целью соз-
дания альтернативы сети «обналичивающих» 
фирм. В настоящее время значительная часть 
предприятий, прежде всего малого бизнеса, 
прибегает к расчетам неучтенными наличными 
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денежными средствами не столько из-за жела-
ния скрыть обороты, сколько из-за сложности 
оформления и организации расчетов законны-
ми способами. Возможно даже предоставление 
налоговых льгот предприятиям, реализующим 
товары, услуги физическим лицам при широ-
ком применении расчетов по банковским кар-
там.

Актуальным представляется создание при 
поддержке Центрального банка России на-
циональной платежной системы. Поддерж-
ка этой системы могла бы быть обеспечена 
посредством выплаты через эмитированные 
национальной платежной системой карты за-
работной платы бюджетникам, различных со-
циальных пособий и пенсий. Такая мера резко 
увеличила бы прозрачность финансовой систе-
мы РФ и повысила финансовую безопасность 
России.

Необходимо также увеличить объем услуг, 
«возвращаемых» государством налогопла-
тельщикам, что будет стимулировать законо-
послушных налогоплательщиков. Среди таких 
мер можно выделить надежную защиту го-
сударством легитимно приобретенной соб-
ственности. В частности, совершенствование 
законодательства с целью недопущения реа-
лизации «рейдерских» схем захвата бизнеса. 
Несовершенство законодательства и правопри-
менительной практики заставляет собственни-
ков противодействовать рейдерам фактически 
их же методами. Обладатели малого и среднего 
бизнеса защищаются, прежде всего, посред-
ством формирования непрозрачной структуры 
бизнеса (финансовых потоков, прав собствен-
ности). Такая мера будет также способствовать 
вытеснению теневых институтов, в частности, 
лишению их санкционных функций.

К мерам по противодействию теневой 
экономике посредством совершенствования 
законодательства в разработанной концеп-
ции относится принятие закона о налоговых 
соглашениях между налогоплательщиком и 
налоговыми органами с целью разрешения 
противоречий, вызванных налоговым зако-
нодательством. Такая практика применяется 
во многих странах с развитой рыночной эко-
номикой и была бы очень полезна в России, 
учитывая значительные противоречия в ее 
налоговом законодательстве. Она позволяет 
предпринимателям легально минимизировать 
риски возможного наложения штрафных санк-
ций, не применяя различных способов пере-
вода ресурсов в теневой оборот. Необходим 
также возврат «инвестиционной льготы по на-

логу на прибыль», пусть даже за счет поднятия 
ставки по нему. Такая льгота, помимо того, что 
окажет позитивное влияние на экономический 
рост, сделает неактуальным и ненужным ряд 
схем по уходу от налогообложения, что в целом 
сократит теневой оборот.

Остро необходимо придание налогово-
му законодательству большей «прозрачно-
сти», устранение противоречий. Как уже было 
проиллюстрировано выше, налоговое зако-
нодательство и изменения в нем ряд налого-
плательщиков не может исполнять в полном 
объеме не по злому умыслу, а из-за отсутствия 
возможности все отследить и правильно про-
интерпретировать. По результатам иссле-
дования Paying Taxes, которое подготовили 
аудиторская компания PriceWaterhouseCoopers 
и Всемирный банк, Россия занимает 130 место 
по простоте уплаты налогов среди 178 стран 
мира. По нашему мнению, следует переломить 
эту тенденцию.

К сожалению, решение этой проблемы даже 
на федеральном уровне крайне затруднитель-
но. Такой вывод можно сделать из практики 
принятия законодательных актов, не подкре-
пленных порядком их применения и автома-
тически относящих большинство участников 
хозяйственной деятельности к нарушителям 
законодательства. Прежде всего, из-за слож-
ности реализации этих законов на практи-
ке. В качестве примера назовем новый закон 
о контрольно-кассовой технике. По нашему 
мнению, частично решить эту проблему мож-
но посредством расширения разъяснительной 
работы среди налогоплательщиков: создание 
сайта с бесплатным доступом к законам и ком-
ментариям по вопросам налогообложения, 
бесплатных изданий, популярно и однозначно 
разъясняющих порядок применения налогово-
го законодательства.

Существующий сегодня сайт Министерства 
по налогам и сборам (www.nalog.ru) не реша-
ет данные задачи в полной мере: отсутствуют 
комментарии практиков по поводу примене-
ния налогового законодательства, не учтены 
особенности регионального налогообложения.

Необходимо также совершенствование ра-
боты налоговых органов по противодействию 
теневому сектору. Первичным является реали-
зация в их работе базовых принципов налого-
вого администрирования – справедливости, 
предсказуемости, эффективности

Основным направлением в сфере совер-
шенствования налогового администрирования 
является повышение адресности контрольных 
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мероприятий. Это позволит избежать излиш-
него административного давления на бизнес и 
снизить затраты на контрольные органы. По-
высить эффективность проверок можно только 
посредством совершенствования аналитиче-
ской работы. Она должна строиться на основе 
применения современных информационных 
технологий, преодоления ведомственной раз-
розненности данных, широкого внедрения си-
стем поддержки принятия решений. 

Одним из направлений снижения трудо-
затрат контролирующих органов и снижения 
издержек налогоплательщиков должно быть 
широкое внедрение системы приема отчетно-
сти в электронной форме с использованием 
компьютерных сетей.

На период реализации концепции миними-
зации негативного влияния теневой экономики 
необходимо создание системы мониторин-
га этого влияния на хозяйственный комплекс 
региона. Под мониторингом будем понимать 
непрерывное наблюдение за экономическими 
объектами и анализ их деятельности как ос-
новную часть управления.

Система мониторинга должна учитывать 
влияние теневой экономики на хозяйственный 
комплекс как на региональном, так и отрасле-
вом уровне; выявлять «проблемные» зоны, где 
теневая экономика наносит наибольший ущерб 
хозяйственному комплексу региона.

Главной целью мониторинга являет-
ся формирование системы государственного 
управления и регулирования хозяйственной 
деятельности в регионе, состоящее в инфор-
мационно-аналитическом обеспечении кон-
трольных, координационных и программных 
функций в сфере влияния теневой экономики 
на хозяйственный комплекс региона. 

Результаты мониторинга влияния теневой 
экономики на хозяйственный комплекс регио-
на предназначены для использования при при-
нятии управленческих решений, касающихся 
минимизации влияния теневой экономической 
деятельности на хозяйственный комплекс ре-
гиона, на региональных уровнях управления и 
уровне субъектов Федерации.

Исходя из поставленных задач, структур-
но система мониторинга влияния теневой эко-
номики на хозяйственный комплекс региона 
(УрФО) может быть представлена в виде тре-
хуровневой схемы: информационного, анали-
тического, организационного блоков. 

Начальный этап системного мониторинга 
влияния теневой экономики на хозяйствен-
ный комплекс региона – это единая система 

сбора, хранения, обработки, анализа и рас-
пространения данных о состоянии и тенден-
циях теневой экономики региона. В связи со 
сложностью объекта исследования начальный 
этап мониторинга представляет собой сложно 
структурированную систему, предполагающую 
формирование базы данных показателей ущер-
ба, наносимого теневой экономикой, и базы 
данных показателей теневых финансовых по-
токов в отраслях экономики региона.

Аналитический блок системы мониторин-
га влияния теневой экономики на хозяйствен-
ный комплекс региона служит для определения 
ущерба, наносимого теневой деятельностью в 
различных сферах жизнедеятельности, выявле-
ния теневых финансовых потоков в различных 
отраслях экономики, выполняется диагности-
рование состояния территорий в результате 
воздействия теневой экономики, с определе-
нием основных очагов проявления теневой де-
ятельности. 

Завершающий блок направлен на опреде-
ление организационных структур управления 
и регулирования хозяйственной деятельности 
в регионе с целью нейтрализации теневой де-
ятельности и разработку программы целевых 
мероприятий по минимизации влияния тене-
вой экономики на хозяйственный комплекс 
Уральского федерального округа и входящих в 
него субъектов Федерации.

Объекты мониторинга влияния теневой 
экономики на хозяйственный комплекс реги-
она подразделяются на три основные группы: 

1) объекты, характеризующие размер на-
носимого ущерба в результате функциониро-
вания теневой экономики; 

2) объекты, характеризующие непосред-
ственно теневые финансовые потоки, их 
структурные элементы и отраслевую направ-
ленность;

3) объекты, характеризующие изменение 
макроэкономических показателей развития 
региона в результате воздействия теневой эко-
номики.

Первая группа объектов формируется со-
гласно методике оценки ущерба, наносимо-
го теневой экономикой. Указанная методика 
наиболее полно учитывает ущерб, наносимый 
экономике региона теневым сектором. Ущерб 
представлен в разрезе сфер жизнедеятельно-
сти.

Вторая группа объектов мониторинга, со-
гласно модели деятельности хозяйствующе-
го субъекта, в условиях негативного влияния 
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теневой экономики, формируется в разрезе 
видов экономической деятельности. Данная 
группа объектов устанавливает размер и ха-
рактер теневых финансовых потоков, их струк-
туру, источник и отраслевую направленность. 

Третья группа объектов мониторинга, со-
гласно методике оценки влияния теневой эко-
номики на хозяйственный комплекс региона, 
отражает влияние теневой экономики на со-
стояние основных макроэкономических пока-
зателей экономики региона в разрезе основных 
отраслей экономики и демонстрирует реаль-
ную картину развития хозяйственного ком-
плекса Уральского федерального округа.

Этапы и содержание работ. Организация 
системы мониторинга влияния теневой эконо-
мики на хозяйственный комплекс Уральского 
федерального округа требует разрешения сле-
дующих основных вопросов:

1) определение состава, порядка и перио-
дичности работ по реализации системы мони-
торинга влияния теневой экономики на хозяй-
ственный комплекс УрФО;

2) создание организованной системы ин-
формационного обеспечения мониторинга 
влияния теневой экономики на хозяйственный 
комплекс УрФО, которая отвечала бы следую-
щим требованиям: оперативность, своевре-
менность, полнота учета, унифицированность 
(для различных субъектов, входящих в состав 
Уральского федерального округа);

3) формирование организационных струк-
тур управления мониторингом.

Содержание работ по мониторингу влия-
ния теневой экономики на хозяйственный ком-
плекс региона включает три основных этапа:

1) концепция диагностики влияния тене-
вой экономики на хозяйственный комплекс 
УрФО;

2) программа минимизации влияния те-
невой экономики на хозяйственный комплекс 
УрФО;

3) диагностика текущего состояния влия-
ния теневой экономики на хозяйственный ком-
плекс УрФО.

Информационное обеспечение. Предлага-
емая концепция мониторинга определяет ин-
формационный минимум, который необходим 
в настоящее время для создания обоснованной 
системы мониторинга влияния теневой эко-
номики на хозяйственный комплекс региона. 

Данный минимум содержится в существующих 
формах статистической отчетности и не требу-
ет дополнительного сбора и обработки инфор-
мации, что обеспечивает получение целостной 
картины начального этапа мониторинга с ми-
нимальными организационно-экономическими 
затратами. Несмотря на то, что необходимое 
информационное обеспечение содержится 
в унифицированных формах, существует ряд 
проблем, которые необходимо решить в целях 
успешной реализации предлагаемой системы 
мониторинга влияния теневой экономики на 
хозяйственный комплекс региона. 

Первая и наиболее важная проблема ка-
сается раздробленности и малодоступности 
части информации. Федеральная служба госу-
дарственной статистики поддерживает лишь 
небольшую часть необходимой информации, 
остальные информационные ресурсы обеспе-
чиваются различными ведомствами. Отсюда 
возникают задержки в информационном обе-
спечении. В связи с тем, что одним из условий 
успешной реализации системы мониторинга 
является оперативность анализа поступающих 
данных, выполнение этого условия может быть 
достигнуто путем расширения перечня форм, 
предоставляемых правительствам субъектов 
Федерации, а также совершенствования ана-
литической работы ведомств. 

Следующей важной проблемой является 
значительный временной разрыв в формиро-
вании необходимых отчетных форм различны-
ми ведомствами. Таким образом, необходимо 
установление единых сроков обработки данных 
для различных ведомств. Для своевременного 
поступления информации в расчетный центр 
требуется организация налаженной информа-
ционно-корреспондентской сети в регионе. 

Организационные структуры управ-
ления. Общая координация системы мо-
ниторинга влияния теневой экономики на 
хозяйственный комплекс Уральского федераль-
ного округа осуществляется на уровне Аппара-
та Полномочного представителя Президента 
РФ в УрФО. На уровне субъектов Федерации, 
входящих в состав Уральского федерального 
округа, управление системой мониторинга 
влияния теневой экономики на хозяйственный 
комплекс региона возлагается на комиссию по 
теневой экономике, в состав которой входят 
представители Министерства экономики и 
труда (от правительств субъектов Федерации, 
входящих в состав УрФО) и представители 
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УБЭП ГУВД субъектов Федерации, входящих 
в состав УрФО (от Главного управления МВД 
РФ по УрФО).

Сбор и обработка первичных показателей 
информационной базы мониторинга осущест-
вляется ФСГС субъектов Федерации, входящих 
в состав УрФО, Управлениями ФНС России и 
органами МВД РФ. Диагностика текущего со-
стояния влияния теневой экономики на хозяй-
ственный комплекс Уральского федерального 
округа, прогноз развития теневых отношений, 
а также разработка программно-целевых ме-
роприятий по минимизации влияния теневой 
экономики на хозяйственный комплекс регио-
на, осуществляются научно-исследовательски-
ми учреждениями и организациями в рамках 
контрактов с правительствами субъектов Фе-
дерации, входящих в состав УрФО. 

Для повышения оперативности и качества 
системы мониторинга влияния теневой эконо-
мики на хозяйственный комплекс Уральского 
федерального округа, а также для унифика-
ции получаемых результатов необходимо вне-
дрение в работу компьютерных технологий 
и создание единой информационной сети 
в Уральском федеральном округе, позволяю-
щей обеспечить централизованную обработку 
и анализ информации. 

Затраты на создание системы мониторинга 
влияния теневой экономики на хозяйственный 
комплекс УрФО многократно окупятся за счет 
обеспечения высокой результативности реа-
лизации концепции противодействия теневой 
экономике. Это в свою очередь приведет к ро-
сту доходов бюджета и задействованию тене-
вого оборота, как резерва роста официальной 
экономики.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке научно-исследовательского гранта «Динамика 
теневого сектора экономики под воздействием процес-
сов глобализации и научно-технического прогресса» 
(программа фундаментальных исследований Прези-
диума РАН № 34 «Прогноз потенциала инновационной 
индустриализации России», координатор В.В. Ивантер, 
проект ИЭ «Новые инструменты и методы прогнозиро-
вания инновационно- технологического развития реги-
онов», № 12-П-7-1001).
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В статье на основе анализа представлений о земледелии показано, что в основе кризиса сельского хозяй-
ства лежат ошибочные положения агрохимической теории Либиха и гумусовой теории плодородия. Показа-
но, что переход к воспроизводству естественного почвенного плодородия, в основе которого лежит круго-
ворот органического вещества, на основе рациональных способов использования органического вещества, 
синтезируемого в земледелии, позволит избавиться от дотаций сельскому хозяйству, обеспечить наивысшую 
рентабельность и продуктивность сельского хозяйства, достичь экологическая и продовольственная безо-
пасность. 

Ключевые слова: органическое вещество; плодородие; солнечная энергия; пища; мир.

In the article is based on analysis of ideas about agriculture prove that the crisis of agriculture lie erroneous 
provisions of agrochemical theory of Liebig and humus theory of fertility. It is shown that the transition to a 
reproduction of natural soil fertility, which is based on the cycle of organic matter on the basis of rational methods 
of using organic substances, secreted in agriculture, would get rid of subsidies to agriculture, to provide the highest 
profitability and productivity of agriculture, to achieve environmental and food security.

Keywords: organic matter; fertility; solar energy; food; world.
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Исключительная важность пищи определя-
ется тем, что именно пища определяет качество 
даруемой человеку жизни и является его глав-
ным правом [1]. Поэтому уже с древних времен 
люди придавали особое значение знаниям, по-
зволявшим производить достаточное для дан-
ного сообщества людей количества пищи. 

Изучением и обобщением практики сель-
ского хозяйства системно начали заниматься 
агрономы и исследователи Древнего Рима [2, 
3]. В исследованиях Катона (234 – 149 до н. э., 
«Земледелие»), Варро ́на (116 – 27 гг. до н. э., 
«Сельское хозяйство») и Колумеллы (4 н. э.– 
около  70  н.  э., «О сельском хозяйстве») уже 
были обозначены основные приемы ведения 
сельского хозяйства, диктуемые опытом, на-

блюдениями и их анализом. Уже этим иссле-
дователям было известно, что землю надо 
обрабатывать и что урожайность культурных 
растений с течением времени на одном и том 
же поле уменьшается. Это древние исследо-
ватели, в виду как бы очевидности, феномен 
снижения урожайности связывали с истоще-
нием почвы и выращиванием истощающих 
почву растений. Поэтому, для поддержания 
урожайности уже у этих исследователей мы 
находим рекомендации чередования культур 
(севооборот), использования парового поля 
для отдыха земли и восполнения ее плодоро-
дия, обязательной высадки в одном из годов 
мотыльковых растений, внесение удобрений 
(осадочных пород, извести, навоза). И эти 
приемы, многократно с тех пор проверенные 
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всеми поколениями агрономов и ученых со-
хранились практически в неизменном виде до 
наших дней. Сохранились потому, что вплоть 
до нашего времени полагается, что почвы исто-
щаются из-за выноса питательных веществ из 
почвы урожаем растений. Со временем уточ-
нялись лишь виды питательных веществ (ми-
неральных солей) и способы их производства 
в химической промышленности.

Однако, несмотря на весьма длительный 
период времени со дня перехода человечества 
от собирательства диких плодов в природе 
к земледелию (свыше 10 тысяч лет, включая 
отрезок с античных времен по настоящее вре-
мя), человечество периодически сталкивалось 
с проблемой нестабильной работы сельского 
хозяйства. Повторяющийся дефицит пищи 
приводил и приводит либо к войнам между 
сообществами (от семей до государств), либо 
к социальным потрясениям с изменением со-
циального уклада и сменой управленческой 
надстройки государств с тяжелыми послед-
ствиями для носителей власти и народа в це-
лом. 

В то же время, ни войны, ни изменения 
общественного строя не вели, вплоть до на-
стоящего времени, к достижению стабильного 
производства пищи ни в отдельном современ-
ном государстве, ни, тем более, в мировом 
сельском хозяйстве. 

Не избежало разрушительных перипетий и 
российская цивилизация в 20 и 21 веках Новой 
Эры. 

Известно, что разрушение царской России 
предварил голод, проблему которого не уда-
лось решить многолетней работой царской 
комиссии, созданной для поиска путей стаби-
лизации производства хлебного зерна. В ходе 
работы комиссии был убит ее инициатор ми-
нистр внутренних дел Д. С. Сипягин. Работа 
комиссии не привела к решению проблемы 
голода [4]. 

В последующем решение проблемы новый 
премьер-министр царского правительства 
П. А. Столыпин увидел в капиталистическом 
реформировании сельского хозяйства. Однако 
реформа, начатая в 1907 г. завершилась покуше-
нием на П. А. Столыпина с летальным исходом 
и разорением крестьянского частного хозяйства 
[5].

Вслед за неудавшимися реформами 
П. А. Столыпина в России произошла февраль-
ская и Великая Октябрьская Социалистическая 
Революция. Созданные в СССР коллективные 
и государственные формы сельскохозяйствен-

ных предприятий позволили произвести ин-
дустриализацию страны и через 28 лет после 
революции одержать убедительную победу 
в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг. 
Причем, как обосновано в работе д.и.н. 
Ю. П. Бокарева, эту победу СССР одержал 
благодаря колхозам [6]. Казалось бы, новый 
экономический строй привел к оптимальному 
функционированию сельскохозяйственного 
производства. Однако после войны в сельском 
хозяйстве социалистического государства ста-
ли наблюдаться негативные явления. Несмо-
тря на увеличивающиеся потоки инвестиций в 
сельское хозяйство в виде машинотракторной 
техники и минеральных удобрений, производ-
ство пищи становилось год от года все менее 
рентабельным. Попытка ЦК КПСС нацелить 
сельскохозяйственную науку на решение воз-
никших проблем не привели к исправлению 
ситуации, что к 70 годам 20 века привело к сни-
жению производства пищи. В результате СССР 
был разрушен [7, 8, 9, 10]. 

В наши дни эта проблема, уже после лик-
видации СССР, привела к наличию на земном 
шаре около миллиарда голодных людей [11].

Стало быть, опробованные в мировом сель-
ском хозяйстве формы сельскохозяйственного 
производства с древних времен и по настоящее 
время не решают проблемы рационального 
производства пищи. Причины нестабильного 
ее производства, вероятно, лежат в сути веде-
ния аграрного производства, и, прежде всего, 
в теории и практике земледелия. Но практи-
ка современного земледелия опирается на те-
оретические обобщения, к которым пришли 
отраслевые науки об аграрном производстве. 
Среди этих наук ведущее место занимает агро-
номия, опирающаяся на достижения наук о 
почвенном плодородии и питании растений. 

Не исключено, что именно представления 
исследователей о почвенном плодородии и пи-
тании растений, при прочих равных условиях 
(способах обработки почвы, посевном матери-
але, сроках высадки и выращивании растений), 
играют главную роль в оптимизации производ-
ства пищи.

С древних времен человечество накопи-
ло богатый опыт по выращиванию растений 
в разных климатических зонах земного шара. 
Этапы развития агрономии кратко и довольно 
информативно изложены известным писате-
лем-историком П. А. Кошелем [12]. 

Уже в эпоху Римской Империи, о чем за-
фиксировали в своих произведениях о сель-
ском хозяйстве древнеримские писатели Катон, 
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Варрон и Колумелла, при выращивании расте-
ний рекомендовалось вносить в почву навоз, 
мергель (осадочная горная порода смешанного 
глинисто-карбонатного состава), известь, золу 
и иные естественные природные материалы. 
Древним аграриям были известны и свойство 
бобовых растений повышать плодородие по-
лей. Однако все эти методы не объясняли ме-
ханизма питания растений. Эти способы лишь 
отражали земледельцами опыт, накапливае-
мый к определенному моменту времени .

Научный подход к анализу почвенного пи-
тания растений, как сообщается в той же ста-
тье, приходится на середину XVI в. В 1563 г. 
некто Бернард Палисси (Франция) опублико-
вал книжку «Истинный рецепт, при помощи 
которого все французы могут научиться уве-
личивать свои богатства».

В частности, Палисси писал: «Вопрос. Я не 
поверю, пока ты не приведешь других доказа-
тельств.

Ответ. Если бы ты знал, зачем навоз вы-
возят на поля, то ты бы сразу поверил мне. 
Навоз возвращает земле часть того, что у нее 
было взято. Хлеб сеют в надежде, что каждое 
зерно принесет несколько. А это не может про-
изойти без того, чтобы от земли что-нибудь не 
было отнято. Вещество поля, на котором сеяли 
и жали несколько лет, уносилось в виде соло-
мы и зерна. Вот почему надо унаваживать зем-
лю и т.п. И если я говорю, что навозные кучи 
нельзя подвергать растворяющему действию 
дождевой воды, то потому, что она уносит соль, 
составляющую главное достоинство навоза» 
[12].

Этот фрагмент свидетельствует о том, что 
француз Бернар Палисси практически за три-
ста лет до основателей агрохимии француза 
Жана Бати ́ста Буссенго ́ (1802 – 1887) и немца 
Юстуса Либиха (1803 – 1873) обосновал, что 
растения питаются минеральными солями. 
При этом именно Палисси принадлежит мысль 
о том, что навоз является источником мине-
ральных веществ для растений. Любопытна 
судьба Палисси, который был схвачен пред-
ставителями церкви и «посажен» в Бастилию 
до его кончины в 1589 г.

В суждениях Палисси нет прямых ука-
заний на все источники солей для растений. 
Этот очевидное упущение. К первым иссле-
дованиям по определению источника солей, 
питающих растения, относятся опыты, ко-
торые провел голландский исследователь Ян 
Баптист  ван  Гельмонт  (1580–1644). В своем 
опыте он выращивал побег ивы в глиняном 

сосуде, с помещенной в сосуд высушенной в 
печи почвой весом в 100 кг. Через пять лет при 
поливе дождевой или дистиллированной во-
дой Гельмонт взвесил почву и выращенную иву 
весом в 85 кг. Вес почвы практически не изме-
нился. Исходя из этого Гельмонт сделал вывод, 
что вещества в иву поступили из дистиллиро-
ванной воды. По тому времени вывод выгля-
дел вполне достоверным. Этот опыт, только с 
тыквой, повторил английский физик Роберт 
Бойль (1627–1691), который пришел к тем же 
выводам. 

Для современного читателя, не знающего 
состава воды и основ фотосинтеза, результаты 
опытов Гельмонта и Бойля выглядят совершен-
но достаточными для формулирования выте-
кающей из опытов теории питания растений. А 
именно, раз количество почвы не изменилось, 
то, хотя и непонятным образом, растения пи-
таются водой, вырабатывая именно как бы из 
воды необходимые для тел растений питатель-
ные вещества. Эта теория, в которой как бы и 
мы пока не сомневаемся, получила название 
«Водной теории питания растений». 

Однако в 1699 году англичанина Джон Ву-
дворд  (1665-1728) догадался провести опыт 
путем выращивания перечной мяты в трех 
разных водах – дождевой воде, в воде из 
реки Темзы и в мутной жиже одного из кана-
лов Гайд-парка. Чем грязнее была вода, тем 
масса мяты была больше. Из этого следовал 
вывод Вудворда, который и мы должны под-
держать: «Растения образуются не из воды, а 
из какого-то почвенного материала».

Но этот эксперимент остался неизвестным 
на европейском континенте. 

Поэтому водная теория как бы вновь под-
твердилась в 1758 г. в опыте француза Дюга-
меля, который взял воду из реки Сена для 
выращивания других растений без почвы. 
В этом опыте только с водой получился непло-
хой рост растений. Т.е. Дюгамель как бы под-
твердил водную теорию питания растений, ибо 
в опыте не участвовала почва. Но вода воде 
– рознь. В дождевой воде в опытах Гельмон-
та действительно не было никаких питатель-
ных веществ. А вот в воде из реки Сена того 
времени было множество городского мусора 
и отбросов. Но Дюгамель не догадался прове-
сти опыт только в дистиллированной воде и не 
учел наличия солей в воде из реки Сена. Поэ-
тому водная теория оставалась доминирующей 
среди ученых вплоть до девятнадцатого века. 
И это несмотря на то, что опытов Д. Вудворта 
было достаточно для признания этой теории 
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несостоятельной. Однако сама теория водно-
го питания в принципе не могла оказать како-
го-либо существенного влияния на практику 
ведения земледелия, так как пища в сельском 
хозяйстве выращивалась непосредственно на 
плодородных полях, а не в воде.

Параллельно с водной теорией в Европе 
19 века возникла гумусовая теория питания 
растений. Основным ее пропагандистом яв-
лялся основатель в 1792 г. первого института 
сельского хозяйства в Германии и его директор 
Альбрехт Тэер (1752 – 1828). 

Здесь необходимо остановиться на терми-
не «гумус». Известно, что в основе европей-
ских языков лежит «латынь» – язык древних 
римлян, ставший языком науки. Поскольку 
земледелие Римской Империи благодаря вы-
сокой культуре, практически не претерпело из-
менений с древних времен вплоть до 19 века, 
постольку истоки слова «гумус» и его смысл 
следует искать именно в латинском языке. В 
латинском языке слово «humus» обозначает 
не что иное, как земля или почва. Стало быть, 
учитывая многовековую историю высокораз-
витого земледелия именно в Римской Импе-
рии, слово «humus» во всех остальных языках 
стоит понимать не как земля в собственном 
смысле этого слова, а как именно плодородная 
земля или плодородная почва. И хотя в после-
дующем термином «гумус» стали обозначать 
некую плодородную составляющую земли, то 
это всего лишь следствие поиска объяснения 
плодородных свойств почв, на которых воз-
делываются сельскохозяйственные культуры. 
Таким образом, понятие «плодородная почва» 
(по латински ГУМУС), со временем превра-
тилась в некую часть плодородной почвы, т.е. 
некое вещество, находящееся в почве и де-
лающее ее как бы плодородной. Стало быть, 
смысл термина «гумус», как некоего вещества, 
находившегося в почве и делавшего эту почву 
плодородной, заключается в том, что под этой 
частью почвы, с молчаливого согласия евро-
пейских ученых применительно к 18–19 веку, 
следует понимать не современную сущность 
категории «гумус». Под этой категорией, при-
менительно к указанному периоду времени, 
следует понимать именно то вещество, которое 
наблюдали ученые 19 века в почве. По степени 
количества такого «гумуса» ученые 18–19 века 
как бы характеризовали степень плодородно-
сти той или иной почвы. В этом случае вполне 
понятно, что в благоприятное время года (раз-
гар весны и лета) ученые 18–19 веков за гумус 
в почве принимали не что иное, как всю массу 

мелких частичек почвы, отличающихся от гли-
ны и минеральных компонентов, находящихся 
в почве. При этом вполне ясно, что таких ча-
стичек было всегда больше на участках почвы 
с буйной растительностью, чем на участках 
с чахлой растительностью. В этом могли убе-
диться любые ученые любого из Европейских 
государств, вооруженные к тому времени всего 
лишь очками, в лучшем или худшем смыслах. 
Одним словом, что видели, то и принимали за 
чистую монету, не вдаваясь в природу виден-
ных ими частичек. Подвергая прокаливанию 
плодородной земли с разной предполагаемой 
плодородностью, ученые того времени (ученые, 
вооруженные началами физико-химических 
знаний), они легко «убеждались» в очевидном. 
Взвешивание почвы до и после ее прокалива-
нии, в том, что более плодородная земля дей-
ствительно обладала большим количеством 
субстанции плодородия, обозначенной ими 
как ГУМУС. Однако вполне ясно, что такими 
методами (обозрения, прокаливания и взвеши-
вания) эти ученые определяли наличие в почве 
не стольку ГУМУСА в современном понима-
нии этого слова (фульвокислоты и гуминовые 
кислоты), сколько наличие в почве всей орга-
нической массы биоты и отмерших частичек 
растений и иных почвенных организмов. 

Понятие «гумус» в современном понима-
нии – «…часть органического вещества почвы, 
представленная совокупностью специфиче-
ских и неспецифических органических веществ 
почвы, за исключением соединений, входящих 
в состав живых организмов и их остатков» 
[13]. Этого «гумуса» Тэер и его сторонники в 
почве не могли ни видеть, ни проверять экспе-
риментально в виду отсутствия на тот момент 
соответствующих методик. 

Из изложенного обоснования следует, что 
Тэер и его сторонники видели одно, но пута-
ли это со следствием того, что на самом деле 
характеризовало плодородие почвы. Именно 
эта путаница явилась основой теории гумусо-
вого плодородия, как плодородия, величина 
которого была установлена ими физически-
ми методами (от обозрения до прокаливания 
и взвешивания). По этой теории, являвшейся 
гипотезой, Тэер предположил, что растения 
употребляют из почвы именно органические 
вещества. Но эти вещества, в то время, отож-
дествлялись, как следует из смысла измеренно-
го им феномена, всем спектром органических 
веществ, состоящих, на самом деле, из орга-
нического вещества живой биоты и частичек 
разлагающихся во времени составляющих 
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животного и растительного происхождения 
(опада и отпада). Такой его уверенности спо-
собствовал и факт уменьшения в почве обозре-
ваемых им частичек к концу вегетации данного 
растения. Благодаря этой «очевидности» гипо-
тезу гумусового питания отстаивали в качестве 
теории все знаменитые химики того времени 
(англичанин Г.Дэви, итальянец Гадзери, фран-
цуз Шаптоль, швед Берцеллиус). И надо от-
метить, что перечисленные ученые, как будет 
показано ниже, были весьма близки к разгадке 
истинного механизма питания растений. Но 
быть близкими к разгадке почвенного плодо-
родия с позиций наблюдавшегося ими конгло-
мерата веществ на начало 19 века и утверждать 
не имеющую место теорию гумусового питания 
– не одно и то же.

В то время в науке авторитет определялся не 
званиями, не учеными степенями или числом 
рук голосующих на ученом совете, а результа-
тами исследований, которыми мог заниматься 
любой человек, пожелавший заниматься наукой.

Таким образом, к началу 19 века в науч-
ном мире существовало три концепции пита-
ния растений: концепция француза Палисси 
о минеральном питании, водная концепция 
голландца Гельмонта и гумусовая концепция 
Тэера.

В 1804  г. швейцарский химик Никола ́ 
Теодо ́р де Соссю ́р  (фр. Nicolas-Théodore de 
Saussure; 1767-1845 г) провел ряд эксперимен-
тов по определению состава растений и степе-
ни усвоения солей, потребляемых растениями 
из растворов. Именно его методически верные 
опыты задолго до основателей агрохимии по-
ложил начало практике получения солей для 
нужд сельского хозяйства в Европейских стра-
нах, как это не покажется невероятным, про-
тиворечащей природе почвенного плодородия 
(обоснования ниже). И это несмотря на то, что 
именно Соссюр в 1804 г. установил, что рост 
массы растений определяется одновременным 
поглощением растениями воды и углекислого 
газа. 

Указанное направление химизации аграр-
ного производства в последующем было, как 
бы, обосновано классическими исследования-
ми о питании растений французского химика 
Буссенго [Жан Батист Буссенго (Boussingault) 
(1802 – 1887)]. Выращивая растения на прока-
ленном песке, в который он добавлял раство-
римые соли питательных веществ, Буссенго 
установил, что растения вырастают нормаль-
ными, если наряду с солями фосфора и калия 
эти растения получали соли азота. При этом в 

опытах без солей азота Буссенго установил, что 
азот воздуха не усваивается растениями. 

Однако искусственная почва, в которую 
Буссенго подавал сложные органические сое-
динения азота, оказывалась практически бес-
плодной в отличие от почв, в которые Буссенго 
подавал азот в составе селитры или в составе 
навоза. 

Единственное, что смущало Буссенго, так 
это способность мотыльковых растений произ-
растать без солей азота. Но на эту загадку при-
роды Буссенго не получил ответа.

Своими опытами Буссенго опроверг не 
только гумусовую гипотезу («теорию») Тэера, 
но и, одновременно, подправил немецкого уче-
ного Либиха [Ю ́стус фон Ли ́бих (нем. Justus von 
Liebig; 1803 – 1873)], выступавшего за широкое 
применение искусственных минеральных со-
лей в качестве удобрений в сельском хозяйстве.

Так Буссенго писал: «Если бы Либих был 
прав, то какими жалкими глупцами представ-
лялись бы все мы, земледельцы. Зачем вывозим 
мы длинные вереницы возов навоза, затра-
чивая на это силы рабочих и лошадей, когда 
можно было бы воспользоваться этим навозом, 
этою соломой как топливом и небольшую куч-
ку золы вывезти в поле на ручной тачке? Но 
спросим растение, согласно ли оно с мнением 
Либиха, вывезем в одно поле навоз, а в другое 
его золу. Ответ растения будет не в пользу ге-
ниального химика. Растение ответит, что оно 
нуждается и в азоте навоза, а не в одной его 
золе» [12].

Таким образом, к середине 19 века усилия-
ми многих ученых Европы было установлено, 
что растения состоят из минеральных солей, 
потребление которых из искусственных сме-
сей прокаленного песка с растворимыми в воде 
минеральными солями обеспечивают нормаль-
ный (визуально) рост растений.

Этого стало достаточно, чтобы химики 
Великобритании первыми из Европейских 
ученых стали разрабатывать промышленные 
методы получения минеральных питательных 
веществ для сельского хозяйства. Но для всей 
Европы путь химизации сельского хозяйства 
был основательно подготовлен Либихом. 

Мы уже знаем, что Буссенго был больше 
ученым, исследовавшим вопросы питания рас-
тений, чем агрохимиком. Либих же выступал 
как некий интегратор исследований ученых, 
включая исследования Буссенго. В 1840 г. Ли ́-
бих издал книгу «Органическая химия в прило-
жении к земледелию и физиологии».

Уже в названии этой книги прослеживает-



76 Выпуск 1 (5), 2014Национальная безопасность и стратегическое планирование

ся алогичность. Действительно из сути химии 
и рекомендуемых Либихом приемов внесения 
в почву минеральных солей никак не следует 
собственно термин «органическая химия».

В своей книге в качестве главного аргумента 
ошибочности воззрений Тэера Либих выдвига-
ет довод: «Откуда берется в почве самый перег-
ной? – спрашивал он. – Перегной есть продукт 
разложения в почве растительных остатков. 
Стало быть, сначала должны были появиться 
растения, а затем уже перегной. Как же могли 
существовать без перегноя первые растения? 
Очевидно, они черпали свой запас углерода 
из углекислоты воздуха так, как это доказано 
наукой и в отношении современных растений, 
причем же тут перегнои почвы? Должно быть 
ясным, – говорил Либих, – что перегной не яв-
ляется необходимой частью питания растений».

Противоречием в этом высказывании яв-
ляется тот факт, что в наблюдениях Тэера и его 
сторонников в качестве фактора плодородия 
выступал, как мы уже это знаем, не перегной, 
а все органическое вещество почвы, которое 
Тэер не мог классифицировать на отдельные 
компоненты из-за несовершенства методов 
того времени. Естественно, этого не знал и 
Либих. Поэтому он, опираясь на выверенные 
опыты Буссенго, считал, что основными пита-
тельными веществами для растений являют-
ся минеральные растворимые соли. Поэтому 
сам Либих, уже как талантливый химик, искал 
способы получения растворимых питательных 
солей для растений. Именно он для получения 
растворимых фосфатов предложил обрабаты-
вать кости серной кислотой. Этот же прием в 
последующем стали применять для разложе-
ния ископаемых фосфатов. Таким образом, 
именно Либих положил начало промышленной 
химизации сельского хозяйства.

За 70 лет до выхода в свет книги Либиха, 
английский исследователь Джозеф  Прист-
ли (англ. Joseph Priestley, 1733 – 1804) в опытах 
1771 г. с мышью и веточкой мяты открыл один 
из фундаментальных законов природы – явле-
ние фотосинтеза. Из этих опытов следовало, 
что мышь даже в отсутствии питания, как и 
веточка мяты в отсутствии поступления в нее 
минеральных солей, в течение довольно дли-
тельного времени продолжают свою жизнь. 
Из опыта следовало, что одновременно с усво-
ением углекислого газа растения выделяют 
кислород, так необходимый для всего живого 
на Земле. 

Таким образом, с 1804 г. научное сообще-
ство располагало вполне ясными сведениями о 

том, что растениям для их нормального разви-
тия необходим в гигантских количествах угле-
кислый газ и в довольно малых количествах 
растворимые в воде минеральные соли. Одна-
ко этот факт не привел к логическим вопросам 
исследователей к сложившимся представле-
ниям о минеральном питании растений через 
удобрение полей искусственными минераль-
ными солями. По сути, ученые конца девятнад-
цатого столетия были единогласны в мнении 
о том, что сельское хозяйство должно вестись 
на основе использования в земледелии искус-
ственных растворимых солей. При этом мимо 
внимания ученых прошли уникальные дан-
ные о составе воздуха. В нем находится весьма 
большое количество неусвояемого растения-
ми азота (до 78,9%) и весьма малое количество 
углекислого газа (0,3%), не говоря уже о таких 
газах, как гелий, аргон, неон, ксенон, криптон, 
водород, радон, озон и иных, которых в возду-
хе меньше одного процента.

Уже из состава воздуха, недоступности 
в прямых опытах азота воздуха растениями 
и одновременно необходимости солей азота 
растениям (опыты Буссенго), равно, как и из 
необходимости для растений углекислого газа 
(опыты Пристли 1771 г.) следовали вопросы 
к теории Либиха в том же самом смысле, в 
каком Либих задавал вопросы к теории Тэе-
ра. А именно: «Откуда брались в почве рас-
творимые питательные соли? – спрашиваем 
мы. – Ведь растения росли тысячелетиями и 
растут на сельскохозяйственных почвах и без 
подачи человеком в почву минеральных пита-
тельных веществ. Стало быть, сначала в почве 
должны были бы появиться питательные ве-
щества, а потом уже растения. Как же долж-
ны были появиться растения, если бы до них 
в почве не было бы растворимых питательных 
веществ? Как же могли существовать без ра-
нее появившихся в почве питательных веществ 
любые растения? Очевидно, растения черпали 
питательные вещества из почвы без их постав-
ки в почву человеком и задолго до человека. 
И почему, уважаемый фон Либих, полагает, что 
растения питаются азотом воздуха, когда еще 
при вашей жизни ученый Буссенго доказал, что 
растения не питаются азотом воздуха? Почему 
растения растут нормально при малом коли-
честве углекислого газа в воздухе, количество 
которого явно недостаточно для нормального 
развития растений?». 

Задав эти вопросы к теории Либиха, с уче-
том состава воздуха, мы можем осознать, что 
на эти вопросы теория минерального питания 
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Либиха в приложении к сельскому хозяйству 
не дает никаких ответов. Стало быть, и сам Ли-
бих не знал этих ответов. Нет этих ответов и 
в последующих работах агрохимиков. Не объ-
ясняются эти природные тысячелетние фено-
мены и в рамках современной агрохимии. Но 
на нет, как говорится, и суда нет. 

Вместе с тем, вопрос появления в почве 
усвояемых солей азота, когда растения росли 
до вмешательства человека в почву, также оста-
вался без ответа. 

Как известно, загадку роста мотылько-
вых растений без наличия в искусственной 
почве растворимых солей азота (было из-
вестно Буссенго) разгадал немецкий ученый 
Герман Гельригель  (1831–1895). Он в 1888 г., 
уже после смерти и Либиха, и Буссенго, объ-
яснил, что растения из семейства мотылько-
вых (бобовых) могут фиксировать свободный 
азот воздуха. Способствуют этому бактерии, 
паразитирующие на корнях указанных рас-
тений. Собственно бактерии (клубеньковые) 
фактически открыты в 1866 г. русским ученым 
М. С Ворониным (1838-1903).

Однако вполне ясно, что иные растения, 
в изобилии росшие в природе, но не способ-
ные к симбиозу с клубеньковыми бактери-
ями, откуда-то брали необходимый для них 
азот в усвояемой форме. Ссылаться здесь на 
мотыльковые растения нет возможности, так 
как на поверхности большинства почв земного 
шара мотыльковые растения не произрастают 
и не произрастали. Но эти не мотыльковые 
растения, как установил Буссенго, без солей 
азота произрастать не могут. Стало быть, впол-
не ясно, что как в глубокой древности, так, тем 
более, и в современном сельском хозяйстве эти 
растворимые соли азота в почве появляются 
помимо симбиотического способа. 

Вопрос об азоте не раскрывается и обосно-
ваниями Буссенго о том, что азот растениям 
поставляется в почву в составе навоза. Дей-
ствительно, навоз появляется после того, как 
животное потребляло растения, выраставшие 
до их потребления животными.

На поставленные вопросы, в теоретиче-
ском смысле, удалось получить ответы только 
в 1999 г. [14, 15]. Но практические экспери-
менты, подготовившие эти ответы, как это ни 
покажется странным, были проведены зна-
чительно ранее 1999 года. В феврале 1981 г. 
по поручению первого заместителя Предсе-
дателя Совета Министров Автономной Ре-
спублики Башкортостан были начаты опыты 
по проверке воздействия на урожай огурцов 

в тепличном хозяйстве совхоза «Уфимский» 
новых для мирового сельского хозяйства так 
называемых органо-минеральных удобрений 
ОМУ. Эти ОМУ были произведены из свежего 
навоза путем его переработки в сухие гранулы. 
Гранулированные ОМУ вносились в тепличном 
хозяйстве один раз на всю вегетацию растений. 
При этом под опытные растения в течение 
всей вегетации ничего больше не вносилось. 
Одновременно, контрольные растения выра-
щивались по принятой в тепличном хозяйстве 
методике с многократным периодическим вне-
сением стандартного удобрения «Кристаллин» 
исходя из физико-химического анализа почв 
под растениями. Копия одного из актов испы-
таний приводится в настоящей статье. Сами 
опыты продолжались до 1991 г. 

Из опытов следовало, что на грядках с ОМУ 
в растения поступали питательные вещества, 
поток которых был практически неизменным 
в течение всего вегетационного периода. В кон-
трольные же грядки приходилось вносить но-
вые порции «Кристаллина», как только поток 
питательных веществ значительно уменьшал-
ся. При этом растения на ОМУ давали урожай 
огурцов и большего количества, и, самое глав-
ное, с лучшими потребительскими (вкусовыми 
и цветовыми) качествами. 

Для авторов ОМУ, не агрономов, это явля-
лось всего лишь положительными свойствами 
ОМУ. Однако поведение ОМУ не вписывалось 
в теорию минерального питания и, поэтому, не 
могло быть объяснено ни авторами, ни агроно-
мами, имевшими агрохимическое (по Либиху) 
образование.

Объяснение было получено через 18 лет по-
сле тщательного изучения наук, так или иначе 
связанных с почвой [14, 15]. 

Изучение показало, что еще в 1892 г. буду-
щий академик АН СССР С. Н. Виноградский 
открыл явление фиксации атмосферного азо-
та анаэробными свободно живущими в почве 
бактериями [16]. Более того, свойствами фик-
сировать атмосферный азот, как выяснили ис-
следователи, обладает практически весь спектр 
микроорганизмов почвы – от свободно живу-
щих бактерий, до грибов и сине-зеленых водо-
рослей [16]. Вместе с тем, начиная с 1910 года 
(русский исследователь С. А. Северин) по 
1966 г. (интернациональное сообщество иссле-
дователей) было выявлено огромное количе-
ство различных почвенных микроорганизмов, 
переводящих соли различных веществ из не-
растворимой формы в растворимую форму 
[17]. И хотя все эти открытия никак не могли 
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быть востребованы в рамках гипотезы мине-
рального питания по Либиху, но вполне могут 
служить объяснению опытов с ОМУ. 

Действительно, по данным исследователей, 
указанные микроорганизмы проявляли свои 
свойства при одном важном условии – все они 
должны были питаться подходящими для их 
существования органическими веществами. 
Поскольку органическое вещество свежего 
навоза, зафиксированное в ОМУ, представля-
ет собой сумму весьма разнообразные видов 
органических веществ (от углеводов до жи-
ров), то в 1999 г. стало совершенно ясно, что 
поток минеральных веществ в опытах с ОМУ 
определялся деятельностью биоты почвы, 
включая указанные микроорганизмы. В по-
следующих испытаниях в полевых условиях в 
разных регионах и с разными растениями, при 
одновременных параллельных сравнительных 
испытаниях ОМУ с минеральными удобрения-
ми, смесями минеральных удобрений с компо-
стами и собственно перегноем, были получены 
повторяющиеся результаты [18, 19]. А именно, 
во всех без исключения опытах, проведенных в 
специальных сельскохозяйственных учрежде-
ниях СССР и России, урожай растений был не 
менее чем в два раза выше в течение четырех 
лет подряд при одноразовом внесении ОМУ на 
все четыре года. 

Полученные результаты опытных и анали-
тических исследований описаны в нескольких 
книгах и в более 60 статьях, опубликованных 
в различных научных журналах России и сбор-
никах трудов всероссийских научных конфе-
ренций.

Остается лишь открытым вопрос о первых 
растениях, которые начали расти на почвах до 
появления животных на планете Земля. Ведь и 
эти растения нуждались и в азоте, и в раство-
римых минеральных солях, и в углекислом газе. 
На сегодня на этот вопрос имеется достаточно 
обоснованный ответ. Причиной появления 
азота в почве для роста «первобытных» рас-
тений являлась многообразная деятельность 
микроорганизмов. Среди этой деятельности на 
первом месте стоит открытый С. Н. Виноград-
ским хемосинтез почвенных бактерий. Именно 
он на первых порах образования плодородных 
почв привел к появлению органического веще-
ства в почве, включая усвоение азота иными 
бактериями. Далее все становится на свои ме-
ста. Появившиеся травоядные животные уже 
могли употреблять в качестве пищи растения. 
Но если бы в фекалиях животных, по гармо-
ничному промыслу природы, не сохранялось 

бы большая часть органического вещества, ра-
нее синтезированного в растениях и необходи-
мого почвенным микроорганизмам, то уже на 
первых шагах развития животных их дальней-
шая прогрессирующая (эволюционирующая) 
жизнь была бы не возможной. Но природа ока-
залась весьма «предусмотрительной». Имен-
но благодаря ее «прозорливой деятельности» 
в фекалии животных поступала большая часть 
синтезированного в растениях органического 
вещества. Благодаря уже физическому закону, 
открытому в исследованиях Галилея и Ньюто-
на, но действовавшему до его открытия, фека-
лии направлялись к почве и распределялись на 
ней небольшими порциями. После этого, фе-
калии подвергались дезинфекции солнечным 
излучением. Затем, органические компоненты 
фекалий насекомые и черви, «уносили» в глубь 
почвы, обеспечивая деятельность микроорга-
низмов. Поэтому задолго до человека в при-
роде возник рациональный симбиотический 
способ воспроизводства жизни. В основе это-
го способа, как становится понятным из опи-
санного механизма, в «дикой» природе лежал 
и лежит круговорот органического вещества. 
Лишь после этого, на Земле появился человек. 
Природа «постаралась» обеспечить человека 
всем необходимым для счастливой жизни. Но 
данный человеку мозг и способность к мыш-
лению уже с первых же шагов образования че-
ловеком семьи и рода, направил деятельность 
мозга на конкуренцию в овладении пищей. Эта 
конкуренция, даже после того, как отдельные 
люди открывали земледелие и скотоводство, 
приводила не к счастью сообщества людей, 
а к непрерывному уничтожению себе подоб-
ных, включая возникающие сообщества уче-
ных. Отразилась подобная конкуренция и на 
деятельности человека в сельском хозяйстве. 
Вместо содействия кругообороту органическо-
го вещества в земледелии, люди всячески его 
нарушали путем концентрации навоза в сара-
ях. В результате, органическое вещество в сель-
ском хозяйстве, синтезированное в культурных 
растениях и переходящее по законам природы 
в фекалии (навоз) домашних животных, скла-
дировалось в больших кучах по различным 
причинам. Но независимо от этих причин, 
органическое вещество в навозных кучах под-
вергалось гниению. После гниения в навозных 
кучах образовывался компост, в котором прак-
тически не сохранялось пригодных для биоты 
почвы органических веществ. В результате, 
естественное плодородие полей, возделывае-
мых человеком, неукоснительно падало. Это 
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способствовало уменьшению производимой 
пищи и торжеству заблуждений над здравым 
смыслом. Созидательная сила природы, да-
ровавшая человеку счастливую жизнь, нару-
шалась. И люди, обремененные инстинктом 
выживания, вынуждены были кооперировать-
ся для уничтожения себе подобных. Но так 
было ранее. В настоящее время, благодаря но-
вым представлениям о механизме почвенного 
плодородия появляется возможность овладе-
ния человеческими сообществами способами 
рационального ведения сельского хозяйства. 
Остается лишь преодолеть силу заблуждений, 
появившихся в науках и некогда ставших осно-
вой гумусовой и минеральной гипотез питания 
растений Тэера и Либиха [20]. 

Изложенные обоснования позволяют сде-
лать вывод о том, что применение минеральных 
удобрений не может обеспечить устойчивое 
производство пищи и не решает проблем го-
лода и рационального использования остав-
шихся плодородных земель. Плодородие 
сельскохозяйственных полей представляет со-
бой протекающий в почве процесс непрерывно-
го взаимодействия биоты почвы с веществами 
атмосферы, литосферы и гидросферы при упо-
треблении биотой органических веществ в не-
разложившейся форме. Другими словами, 
почвенное плодородие являет собой динамиче-
ский во времени процесс, активность которого 
определяется наличием в почве неразложив-
шихся форм органического вещества.

Учитывая изложенное можно прийти 
к выводу, что органическое вещество фека-
лий животных, которые в сельском хозяйстве, 
в отличие от дикой природы, превращаются 
в навоз, в который переходит до 90% урожая 
сельскохозяйственных культур [21], игра-
ет исключительную роль в воспроизводстве 
естественного почвенного плодородия [22]. 
Следовательно, для достижения целей Док-
трины продовольственной безопасности РФ и 
решения проблем производства пищи с целью 
сокращения числа голодных на планете Земля, 
необходимо технологическое реформирование 
сельского хозяйства [23]. Под ним понимается 
освоение в сельском хозяйстве технологий и 
оборудования, обеспечивающего сохранение 
в продуктах переработки навоза и помета (фе-
калий животных) находящихся в фекалиях 
к моменту их образования органических ве-
ществ [24].
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Налогообложение возникло на заре челове-
ческой цивилизации: при формировании пер-
вых экономических взаимоотношений между 
людьми появились и первые налоги. Историче-
ские факты свидетельствуют, что налогообложе-
ние берет свое начало в VII-VI веках до нашей 
эры, и связано оно с возникновением и станов-
лением государственности. 

В настоящее время вопросы налогообложе-
ния и функционирования налоговой системы 
являются архиважными и вместе с тем проти-
воречивыми.

В сложившихся условиях приоритетными 
национальными задачами России и ее регионов 
являются модернизация экономики, развитие 
инновационных технологий, повышение уровня 
эффективности использования всех видов 
ресурсов. Существенное значение при этом 
имеют финансовые, в том числе, налоговые, 
методы государственного регулирования 
социально-экономических процессов. Налого-
вая система современного государства в иде-
альном представлении должна выполнять не 
только и не столько фискальную функцию, 
сколько регулирующую, контрольную и 
социальную функции, способствуя при этом 
развитию общественного производства, 
укреплению финансовой дисциплины, росту 
благосостояния граждан, снижению имущест-
венного расслоения населения.  

Многолетний мировой опыт свидетельству-
ет о том, что функционирование и развитие эко-
номических систем не может осуществляться 
только на основе рыночного саморегулирова-
ния. В системе государственного финансово-

го менеджмента объективно необходим такой 
инструмент управления, как действенная на-
логовая система, способная пополнять доходы 
бюджетов, а также осуществлять регулирова-
ние и контроль территориальных воспроизвод-
ственных процессов. 

Налоги выражают взаимоотношения го-
сударства и местного самоуправления с субъ-
ектами хозяйствования (юридическими и 
физическими лицами) в процессе общественного 
воспроизводства. Согласно действующему зако-
нодательству РФ, цель этих взаимоотношений 
заключается в финансовом обеспечении деятель-
ности государства и муниципальных образова-
ний, что осуществляется посредством взимания 
в установленном порядке налогов и сборов [4]. 

В статье 8 Налогового кодекса РФ (НК РФ) 
понятие налога и сбора разграничено по их 
экономико-правовой сущности. 

Так, согласно пункту 1 статьи 8 НК РФ 
под налогом понимается обязательный, ин-
дивидуально безвозмездный платеж, взи-
маемый с  организаций и физических лиц 
в форме отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности, хозяйственного веде-
ния или оперативного управления денежных 
средств в целях финансового обеспечения дея-
тельности государства и (или) муниципальных 
образований. 

Под сбором, в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 8 НК РФ понимается обязательный взнос, 
взимаемый с организаций и физических лиц, 
уплата которого является одним из условий со-
вершения в отношении плательщиков сборов 
государственными органами, органами местно-
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го самоуправления, иными уполномоченными 
органами и должностными лицами юридически 
значимых действий, включая предоставление 
определенных прав или выдачу разрешений 
(лицензий).

Уплата налога не предполагает какого-либо 
встречного индивидуального блага в адрес 
плательщика со стороны государства, а упла-
та сбора предполагает совершение некоей 
государственной или муниципальной услуги 
в адрес плательщика.

Состав налогов и сборов, взимаемых на 
территории РФ, устанавливается НК РФ. Так, 
в статье 13 НК РФ приведен перечень федераль-
ных налогов и сборов, в статьях 14 и 15 – реги-
ональных и местных налогов соответственно. 
Кроме того, согласно пункту 7 статьи 12 НК 
РФ, на территории России устанавливаются 
специальные налоговые режимы (СНР), кото-
рые могут предусматривать федеральные нало-
ги, не указанные в статье 13 НК РФ. СНР могут 
предполагать освобождение от обязанности по 

уплате отдельных федеральных, региональных и 
местных налогов и сборов, указанных в статьях 
13-15 НК РФ. Перечень действующих СНР уста-
новлен статьей 18 НК РФ.

Таким образом, на территории России дей-
ствуют шесть федеральных налогов, два фе-
деральных сбора, пять федеральных налогов, 
взимаемых по специальным налоговым режи-
мам, а также три региональных налога и два 
местных налога.

Общим показателем, характеризующим 
роль налоговых платежей в экономике той или 
иной страны, служит доля налоговых поступле-
ний в валовом внутреннем продукте (налоговая 
нагрузка). В таблице 1 отображены показатели 
налоговой нагрузки некоторых стран мира [6]. 
Налоговая нагрузка на экономику в России 
сравнительно невысока. Данные свидетельству-
ют о том, что Россия по показателю налоговой 
нагрузки на национальную экономику распола-
гается примерно в середине приведенного спи-
ска стран. 

Таблица 1
Доля налоговых поступлений в валовом внутреннем продукте государств 

за год, в % к ВВП

№ Наименование страны 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
2013 г. 

(предварительная 
оценка)

1 Дания 48,2 48,1 47,6 48,1 н.д. 49,0
2 Швеция 46,3 46,7 45,5 44,5 н.д. 45,8
3 Франция 43,2 42,4 42,9 44,2 43,4 46,3
4 Норвегия 42,6 42,9 42,9 43,2 н.д. 43,6
5 Италия 43,3 43,4 42,9 42,9 н.д. н.д.
6 Исландия 36,8 33,9 35,2 36,0 н.д. 40,4
7 Россия 36,0 30,9 31,1 34,5 34,6 34,7
8 Канада 32,3 32,0 31,0 31,0 н.д. н.д.
9 Япония 28,3 28,1 26,9 27,6 н.д. н.д.
10 Южная Корея 26,5 25,5 25,1 25,9 25,0 н.д.
11 Австралия 29,5 27,1 25,9 25,6 н.д. н.д.
12 США 26,1 24,1 24,8 25,1 н.д. 30,0
13 Турция 24,2 24,6 25,7 25,0 26,0 н.д.
14 Чили 22,5 18,4 19,6 21,4 20,0 н.д.
15 Мексика 21,0 17,4 18,8 19,7 20,0 н.д.

Очевидно, практически во всех государствах 
в динамике наблюдается увеличение удельного 
веса налоговых платежей в валовом внутреннем 
продукте. Это подтверждает тезис об объектив-
ном возрастании социально-экономической 
роли налогов и налоговой системы в обществе.

Составной частью национальной нало-
говой системы является налоговая система 
субъекта РФ, базирующаяся на законодательно 
установленных нормах и принципах, учитыва-

ющая особенности региональной экономики. 
На территории Республики Бурятия систе-

му правовых норм, в соответствии с которыми 
в настоящее время республиканскими органа-
ми власти разрабатывается и проводится ре-
гиональная налоговая политика, составляют 
законодательные акты федерального и респу-
бликанского уровня [4; 5]. 

На рисунке 1 показана структура налого-
вой системы субъекта РФ [2]. 
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Субфедеральные органы власти осущест-
вляют построение региональной налоговой 
системы и управление ее функционированием 
строго в рамках полномочий, определенных 
федеральным законодательством. Указанные 
полномочия ограничены следующими нормами: 

 – органы власти субъектов РФ и местного 
самоуправления могут самостоятельно прини-
мать решения о введении (либо не введении) на 
подведомственной территории региональных и 
местных налогов;

 – региональные и местные органы власти 
вправе определять основания и порядок при-
менения льгот по региональным и местным на-
логам, их ставки (в установленных границах), 
порядок и сроки уплаты налогов, формы отчет-
ности по ним, а также ставку налога на прибыль 
организаций, зачисляемого в региональный 

бюджет, в пределах, установленных ст. 284 НК 
РФ;

 – региональные органы самостоятельно 
осуществляют перераспределение налоговых 
доходов на подведомственной территории в 
соответствии с нормативами, предписанными 
федеральным законодательством.

В настоящее время на территории Бурятии 
законодательством РБ и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления вве-
дены и взимаются все региональные и местные 
налоги, предусмотренные статьями 14 и 15 НК 
РФ. 

В таблице 2 представлена матрица полно-
мочий, предписанных федеральным законо-
дательством для территориальных органов 
власти в отношении элементов региональных 
и местных налогов. 

Таблица 2
Матрица полномочий территориальных органов власти по установлению и регулированию элементов 

региональных и местных налогов*

Элементы н/о

Налог 

Объект 
налого-
обложе-

ния

Налоговая 
база

Налоговая 
ставка

Налого-
вый 

период

Налоговые 
льготы

Порядок 
исчисле-

ния

Порядок 
и сроки 
уплаты

Налог на имущество 
организаций

– – + – + + +

Налог на игорный бизнес – – + – + + +

Транспортный налог – – + – + + +

Земельный налог – – + – + + +

Налог на имущество 
физических лиц

– – + – + + +

*знаком «–» обозначено отсутствие предоставленных полномочий, знаком «+» - их наличие

Так, в круг налоговых полномочий субфе-
деральных органов власти входят: решение о 
введении/не введении региональных и местных 
налогов на своей территории; использование 
элементов налогообложения в установленных 
рамках; перераспределение налоговых доходов 
на подведомственной территории в соответ-
ствии с нормативами, предписанными феде-
ральным законодательством.

При этом право субъектов РФ на введение 
налогов и использование элементов налогоо-
бложения всегда носит производный харак-
тер, поскольку оно должно осуществляться в 
соответствии с имеющей прямое действие Кон-
ституцией РФ и с общими принципами налого-
обложения и общегосударственной налоговой 

политики, содержащимися в федеральном за-
конодательстве.

Составной частью общегосударственной 
налоговой политики является региональная 
налоговая политика. На основе изучения и 
обобщения существующих в научной литера-
туре трактовок нами предлагается следующее 
определение налоговой политики государства: 
система правовых норм и совокупность орга-
низационных мероприятий в сфере налоговых 
отношений с юридическими и физическими 
лицами, принятых и реализуемых органами 
государственной власти (на федеральном и 
субфедеральном уровнях) и органами местного 
самоуправления (на муниципальном уровне) 
в пределах соответствующей компетенции со-
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гласно цели и задачам социально-экономиче-
ского развития территории.

Региональная налоговая политика базиру-
ется на принципах налогового федерализма. 
Налоговый федерализм подразумевает подход 
к разделению полномочий в сфере налогоо-
бложения между федеральной властью и вла-
стями субъектов федерации, основанный на 
главенстве федерации. Налоговый федерализм 
в разных странах неоднороден и во многом за-
висит от выбранного экономического курса, 
существующей налоговой системы. На него 
оказывает влияние классификация налогов по 
иерархическому уровню, степени платежеспо-
собности, источникам средств, необходимых 
для уплаты, принципам и методам сбора, ве-
личине ставки и направлениям использования 
собранных налогов. Исходя из этого, террито-
риальное разделение налоговых полномочий 
и ответственности может различаться по мас-
штабам налоговой базы, структуре и величине 
налогов, порядку сбора налогов, организации 
налогового контроля, видам ответственности 
за нарушение налогового законодательства, 
налоговым льготам и т.д. Выбор модели нало-
гового федерализма зависит от разграничения 
функций между центром и регионами или от 
того, какие функции выполняет федеральная 
власть, и какие функции она делегирует регио-
нальным и местным властям [3, с.134]. 

По степени налоговой самостоятельно-
сти субфедеральных органов власти Россия 
сопоставима с ФРГ и Мексикой, значительно 
уступая в развитости налогового федерализма 
таким федеративным государствам, как США, 
Индия, Бразилия.

Вместе с тем, региональная налоговая по-
литика может служить весьма действенным 
методом, а налоговая система – эффективным 
инструментом государственного регулирова-
ния социально-экономического развития тер-
ритории.
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фективно противодействующей потенциаль-
ным злоумышленникам, в сфере закрепления 
предпринятых изменений и противодействию 
перехода управления безопасностью в состоя-
ние стагнации.

Общеизвестно, что ведение предпринима-
тельской деятельности сопряжено с опреде-
ленными категориями рисков, часть которых 
можно объединить в группу, связанную с во-
просами безопасности. К данной группе мы 
можем отнести риски физической, экономиче-
ской, информационной и внутренней безопас-
ности.

Рассматривая риски этой группы более 
предметно, мы можем выделить типовые фор-
мулировки, характеризующие их:

 – неблагонадежным и/или некомпетент-
ным кадровым обеспечением предпринима-
тельской деятельности;

 – внутрикорпоративным мошенничеством 
и коррумпированностью;

 – лоббированием интересов конкурирую-
щих структур или третьих лиц;

 – риск физического устранения, нанесе-
ния вреда здоровью, ключевым работникам и/
или членам их семей;

 – риск корпоративного захвата предприя-
тия, недружественного поглощения;

 – возможность утечки критичной ин-
формации – сведения о корпоративных и/или 

Процесс создания и внедрения службы 
безопасности логически завершается пере-
ходом на качественно новый уровень этого 
бизнес-процесса, а именно переходит в состоя-
ние постоянного саморазвития и мониторинга 
уровня потенциальных рисков и новых угроз 
для реализации комплексов эффективных пре-
вентивных и/или корректирующих меропри-
ятий. Проблематика поднимаемого вопроса 
состоит в том, что во многих случаях по за-
вершению процесса внедрения эффективной 
системы управления безопасностью она пере-
ходит в состояние стагнации и саморазруше-
ния. Вопросы безопасности являются одними 
из наиболее критичных в условиях современно-
го рынка, но не смотря на это им не придается 
должного значения собственниками бизнеса и 
топ-менеджментом.

Описываемые проблемы поднимались еще 
в работах Ж. Бержье [2], однако из работ наших 
современников следует отметить труды А. До-
ронина [4], А. Гурова [3]. В трудах этих иссле-
дователей описываются теоретические основы 
построения систем управления безопасностью, 
подкрепленные классическими примерами из 
практики авторов и смоделированными для на-
глядного представления о различных аспектах 
безопасности предприятия и личности.

Все вышеназванные авторы не предостав-
ляют практического руководства, применимого 
после построения системы безопасности, эф-
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личных банковских счетах, приватная инфор-
мация, как то – бизнес-план, финансовая отчет-
ность, планы мероприятий;

 – компрометация руководства и/или ра-
ботников предприятия, ущерб репутации пред-
приятия.

Приведенные типовые формулировки не 
могут быть отнесены только к одной подгруппе 
рисков, ввиду их многофакторного потенци-
ального влияния на деятельность предприятия 
и возможность комбинирования нескольких 
рисков в одну цепочку причинно-следственных 
связей.

К примеру, в случае проникновения злоу-
мышленника в состав работников предприя-
тия и закрепления на определенной позиции, 
он будет стремиться привести на предприятие 
своих подельников, для расширения сферы 
влияния на принятие предприятием тех или 
иных решений и получения большего спектра 
информации, в том числе конфиденциальной и 
даже секретной [5].

Это реализуется посредством внутрикор-
поративного мошенничества, а именно: под-
куп, угрозы или шантаж, лиц ответственных 
за предварительную оценку соискателя имею-
щейся вакантной должности [5]. Это упроща-
ется при наличии устоявшихся неформальных 
социальных групп внутри работников пред-
приятия. Как правило, они формируются по 
национальному, территориальному или кла-
новому признакам, и несколько реже, основы-
ваясь на принадлежности к одной структуре 
предприятия, общему кругу интересов, кон-
фессиональной принадлежности, или прохо-
ждению учебы, службы или работы в одних и 
тех же организациях и структурах.

Как следствие усиливается влияние не-
формальной группы, организованной злоу-
мышленниками, преследующими цель нанести 
финансово-материальный или репутационный 
ущерб предприятию-цели или получить реаль-
ный (фактический), либо юридический конт-
роль над принимаемыми компанией решениями 
в ходе ведения хозяйственной деятельности.

Данные риски призвана оценивать, мини-
мизировать и локализовать служба безопас-
ности предприятия. Как правило, кадровый 
состав этой структуры формируется из числа 
бывших сотрудников правоохранительных 
органов, органов госбезопасности и частных 
сыскных агентств.

В рамках поднятых вопросов, предлагаю 
рассмотреть смоделированную ситуацию, со-
гласно которой мы имеем вновь открытую или 

реорганизованную после слияния/поглоще-
ния/смены учредителей или топ-менеджмента 
компанию.

После утверждения штатного расписания, 
разделения полномочий и ответственности, 
наряду с решением общехозяйственных во-
просов, начинаются первоочередные меропри-
ятия по минимизации рисков и потенциальных 
угроз в сфере безопасности.

К этим первичным мероприятиям мы от-
несем:

 – внедрение программно-аппаратных и ор-
ганизационных мер по предотвращению утечек 
информации (политики, регламенты, сниферы, 
DLP-пакеты, антивирусная защита, логическое и 
физическое разделение сетей, межсетевые экра-
ны и т.д.);

 – расстановка работников службы безо-
пасности, занятых в сфере физической охраны 
объекта и ключевых сотрудников (охранники и 
телохранители);

 – монтаж инженерно-технических загражде-
ний, системы охранной и противопожарных сиг-
нализаций, камер видеонаблюдения и биометри-
ческих систем идентификации человека (заборы 
и заграждения, датчики тепла и движения, дат-
чики дыма, купольные и стационарные видео-
камеры, сканеры отпечатков пальцев, сетчатки 
глаза, кровеносной системы кистей рук и т.д.)

 – формирование реестра критериев при 
отборе кандидатов на вакантные должности и 
их проверка на наличие связей с контрагентами 
компании или элементов биографии, характери-
зующих их как неблагонадежных работников;

 – создание и внедрение системы проверки 
контрагентов предприятия на благонадежность 
и наличие скрытых интересов в деятельности 
компании;

 – создание и внедрение системы провер-
ки и мониторинга деятельности лиц, уполно-
моченных принимать решения, влияющие на 
закупки и продажи материально-технических 
ценностей, работ или услуг;

 – ведение и анализ картотеки (базы дан-
ных) касательно внутрикорпоративных нефор-
мальных групп и взаимоотношениях между 
ними.

Несмотря на кажущуюся громоздкость 
данного комплекса мероприятий, он является 
обязательным для крупного промышленного 
(и не только) предприятия. Эти меры являются 
минимальным решением для обеспечения до-
статочного уровня безопасности компании. Во 
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временном выражении реализация всех этих 
мер может занять достаточно длительное время.

На этапе после выполнения предложенных 
типовых минимальных мероприятий по обе-
спечению достаточного уровня безопасности 
наступает момент, когда кардинальная реор-
ганизация службы безопасности может быть 
произведена лишь в случае сокращений штат-
ного расписания или расширения деятельно-
сти компании и появления филиальной сети.

В остальных случаях, не предполагающих 
критичных последствий для службы безопас-
ности, для поддержания имеющегося уровня 
безопасности следует прибегать к методике 
индикативного (или директивного, в зависи-
мости от стиля управления) планирования ка-
сательно качественного повышения ее уровня 
работы.

Это весьма сложный момент для всех кате-
горий работников службы безопасности и он 
может повлечь за собой как переход к стагна-
ции и постепенному падению уровня защи-
щенности компании, так и крайне медленный 
рост качественных показателей работы службы 
безопасности.

Ситуации такого рода в менеджменте рас-
сматриваются такими специальными дисци-
плинами как «управление изменениями» и 
«стратегическое планирование» [6].

Исходя из практического опыта автора на-
стоящей статьи, эффективными мерами по 
сохранению мобилизационного состояния 
службы безопасности является, прежде всего, 
принятие нескольких принципов, как теорети-
ческого базиса системы управления безопасно-
стью.

Первый принцип – в отличие от техни-
ческих и программно-аппаратных средств, 
работники не могут постоянно находиться 
в мобилизационном (аварийном, критическом) 
состоянии, так как это непременно приведет 
к подрыву их здоровья, стрессам, появлению 
стойкого негативного отношения к работе и 
коллегам.

Второй принцип – для того, чтобы отдель-
но взятый элемент структуры управления 
(департамент, отдел, бюро) или отдельный ра-
ботник не переходили в застойное состояние, 
следует проводить периодическую ротацию ка-
дров между структурами [6]. Это способствует 
расширению спектра компетенций и практиче-
ских навыков работников и препятствует фор-
мированию «рутинного» отношения к работе.

Третий принцип – наряду с ротацией ка-
дров, следует регулярно обновлять личный 

состав подразделения безопасности, организо-
вывать курсы повышения квалификации и раз-
личные системы поощрений для работников.

Основываясь на предложенных принципах, 
следует разрабатывать планы мероприятий по 
развитию службы безопасности с различными 
горизонтами планирования. Проводя анализ те-
кущей ситуации, следует оценивать как отноше-
ние проделанной работы к запланированному 
объему работы, так и соотношение имеющихся 
результатов к «генеральным» планам развития. 
Для получения непредвзятой оценки состояния 
уровня защищенности и безопасности компа-
нии следует проводить периодические аудиты 
посредством сторонних организаций.

Отдельным пунктом, следует отметить, что 
на территории Республики Казахстан и СНГ 
в целом очень слабо развито профессиональ-
но-направленное образование в сфере безо-
пасности. Основными игроками этого рынка 
выступают военные и ведомственные учебные 
учреждения, которые не готовят работников 
частных компаний. Выпускник такого заве-
дения обязан отработать на государственной 
службе определенный промежуток времени 
для «восполнения» понесенных государством 
затрат в ходе его обучения. Альтернативой слу-
жит возможность выплатить все затраченные 
на подготовку средства в пользу государства, 
по прохождению полного курса обучения, од-
нако для абсолютного большинства выпуск-
ников обучение в Академии было сопряжено 
с желанием поступления на службу в органы 
государственной безопасности и акселерации 
темпов карьерного роста в перспективе [7].

В связи с этим, крупные предприятия вы-
нуждены обращаться к зарубежным – европей-
ским, американским и азиатским поставщикам 
(вендорам) образования в этой сфере. Как пра-
вило, это программы MBA, рассчитанные на 
руководителей и главных специалистов служб 
безопасности и курсы, организованные воен-
ными и полицейскими учебными заведениями 
в качестве (чаще всего закрытых) мероприятий 
по обмену практическим опытом.

С проблематикой поставленного вопроса 
сталкивается абсолютное большинство ком-
паний, вне зависимости от того в какой сфере 
они ведут свою хозяйственную деятельность. 
Проведенная аналитическая работа привела 
нас к однозначным выводам о необходимости 
централизации и систематизации знаний об 
управлении безопасностью в частном секторе 
силами третьей стороны, являющейся лицом, 
созданным в рамках государственно-частно-
го партнерства, так как на настоящий момент 
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в Республике Казахстан такой работы не ведет-
ся. Также стоит острая проблема в сфере обра-
зования – отсутствуют отечественные учебные 
программы, предлагаемые в высших учебных 
заведениях, подходящие для специалистов и 
руководителей служб безопасности. 

Я, как молодой специалист, считаю, что 
основой для трансферта столь необходимого 
практического опыта и методологии принятия 
управленческих (стратегических и оператив-
ных) решений, могут и должны стать орга-
низации ветеранов органов государственной 
безопасности. А также требуется разработать 
при полной поддержке государства и бизнеса, 
академические учебные программы для маги-
странтов и докторантов в направлении обе-
спечения безопасности в гражданских высших 
учебных заведениях.

1. Абдуллаев С.Ж. Криминалистическая 
экспертиза в расследовании преступлений: 
логико-концептуальные и организационные 
вопросы. – Карагандинский юридический ин-
ститут, 2003. – 32 с.

2. Бержье Ж. Промышленный шпионаж. / 
перевод М.Д. Тертерова. – М.: Международные 
отношения, 1972. – 322 с.

3. Гуров А. Профессиональная преступ-
ность: прошлое и современность. – М., 1990.

4. Доронин А. Бизнес-разведка. – М.: Изда-
тельство «Ось-89», 2003. –384 с.

5. Кенжетаев Ч.Д. Методика расследования 
посредничества во взяточничестве на перво-
начальном этапе. – Карагандинский юридиче-
ский институт, 2006. – 24 с.

6. Прохоров А.П. Русская модель управле-
ния // Журнал "Эксперт". – 2011. – 376 с.

7. Правила приема на обучение в специаль-
ные (военные) учебные заведения Комитета на-
циональной безопасности Республики Казахстан, 
реализующие профессиональные учебные про-
граммы высшего образования в сокращенные 
сроки, (утверждены приказом Председателя ко-
митета национальной безопасности Республики 
Казахстан № 182 от 12.04.13 г.)



90 Выпуск 1 (5), 2014Национальная безопасность и стратегическое планирование

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АГАРКОВ ГАВРИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ФГАОУ «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина», доктор экономических наук, доцент, г. Екатеринбург; 
е-mail: g.a.agarkov@ustu.ru

БАЙНЕВ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ – член консультативного совета Информационно-аналитическо-
го центра при Администрации Президента Республики Беларусь, заведующий кафедрой Инно-
вационного менеджмента Белорусского государственного университета, доктор экономических 
наук, профессор, Республика Беларусь, г. Минск; 
e-mail: baynev@bsu.by

ВАСИЛЬЕВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА – научный сотрудник Института экономики Уральского отделе-
ния Российской академии наук, кандидат экономических наук, г. Екатеринбург; 
e-mail: elvitvas@yandex.ru

ГАЛКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – аспирант кафедры Мониторинга и прогнозирования инфор-
мационных угроз Института комплексного военного образования Санкт-Петербургского наци-
онального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, 
г. Санкт-Петербург; 
e-mail: sorokina_elena_@mail.ru

ИСКАКОВ АЗИЗ ЕРЖАНОВИЧ – специалист по защите информации РГП «Казахстанский монетный 
двор Национального Банка Республики Казахстан», Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск; 
e-mail: iskakov.aziz@gmail.com

КОЧНЕВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ – кандидат педагогических наук, доцент кафедры Транспортных 
средств и техносферной безопасности Череповецкого государственного университета, г. Череповец; 
e-mail: kochnevao@yandex.ru

КУКЛИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – руководитель центра-лаборатории Института экономи-
ки Уральского отделения Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор, 
г. Екатеринбург

ЛЕВКИН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ – доктор военных наук, профессор, действительный член Акаде-
мии военных наук, заведующий кафедрой Бортовых приборов управления вооружения и во-
енной техники Института комплексного военного образования Санкт-Петербургского нацио-
нального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, 
г. Санкт-Петербург; 
e-mail: sorokina_elena_@mail.ru

МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – кандидат технических наук, доцент кафедры 
Прикладной математики и информационных технологий Санкт-Петербургского университета 
Государственной противопожарной службы МЧС России, г. Санкт-Петербург;
e-mail: fcvega_10@mail.ru

МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ – доктор технических наук, профессор кафедры 
Управления социально-экономическими системами Института развития дополнительного 
профессионального образования,  действительный член Академии военных наук,  действительный 
член Петровской академии наук и искусств, г. Санкт-Петербург; 
e-mail: 070355mvv@gmail.com

НАЙДЕНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – научный сотрудник Института экономики Уральского отделе-
ния Российской академии наук, кандидат экономических наук, г. Екатеринбург; 
e-mail: naidenov@list.ru



91 Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 1 (5), 2014

НУРЫШЕВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ – доктор политических наук, профессор кафедры Истории 
и политологии Санкт-Петербургского государственного экономического университета, про-
фессор кафедры Истории, философии и социальных практик Санкт-Петербургского нацио-
нального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, 
г. Санкт-Петербург; 
e-mail: g.nuryshev@yandex.ru

ПОЛЯНСКАЯ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
экономики ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», г. Улан-Удэ;
e-mail: natali_mz@mail.ru 

СУДАКОВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА – ведущий экономист Института экономики Уральского 
отделения Российской академии наук, кандидат экономических наук, г. Екатеринбург; 
e-mail: a-chusova@mail.ru

ТАРХАНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ – кандидат технических наук, академик Международной Инже-
нерной Академии, научный руководитель межведомственной лаборатории УГАТУ, директор и 
главный конструктор Башкирского научно-инженерного центра по технологии переработки 
органики, г. Уфа;
e-mail: gelo-t@yandex.ru

ШЕВЦОВА АЛЛА ЛЕОНИДОВНА – преподаватель Академии управления при Президенте Республи-
ки Беларусь, г. Минск; 
e-mail: alla.l.shevtsova@gmail.com

ЩЕКОТИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры Исто-
рии и философии Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета 
(Сибстрин), г. Новосибирск;
e-mail: evgvik1978@mail.ru



Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас к публикации в научном журнале 

 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»
ISSN 2307-1400

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52827
Учредитель журнала:

Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия будущего» (г. Санкт-Петербург)
при поддержке:

− Петровской академии наук и искусств;
− Академии военных наук;
− Санкт-Петербургского государственного политехнического университета;
− Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича;
− Института развития дополнительного профессионального образования;
− Санкт-Петербургского института природопользования, промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды;
− Самарского государственного экономического университета;
− Санкт-Петербургского государственного университета ГПС МЧС РФ.

Тематика журнала: актуальные вопросы обоснования и реализации стратегических национальных 
приоритетов, которыми определяются задачи важнейших социальных, политических и экономических 
преобразований для создания безопасных условий жизнедеятельности и реализации конституционных 
прав граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, сохранения 
территориальной целостности и суверенитета государства.

Периодичность выхода – ежеквартально
Тираж: 1000 экз.
Журнал предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, соискателей, молодых 

специалистов, преподавателей, научных работников. В журнале публикуются материалы по гуманитарным, 
общественным, политическим, экономическим, техническим, педагогическим, социологическим, 
юридическим, военным, физико-математическим наукам.

Издается на русском и английском языках. Имеет Международный классификационный номер 
(ISSN), свидетельство о регистрации СМИ. Обязательные экземпляры журнала рассылаются по основным 
ведущим библиотекам.

Журнал представлен в свободном бесплатном доступе в полнотекстовом формате в научной 
электронной библиотеке в целях создания Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Печатная версия журнала рассылается через 2-3 недели после окончательной даты приема материалов 
для очередного номера журнала.

Рубрики журнала:

1.	 Управление социально-экономическими системами.
2.	 Общие вопросы обеспечения национальной безопасности
3.	 Стратегическое планирование и обеспечение безопасности в сфере геополитики
4.	 Правовые основы обеспечения национальной безопасности
5.	 Политическая безопасность
6.	 Социальная безопасность
7.	 Информационная безопасность
8.	 Экономическая безопасность
9.	 Военная безопасность и национальная оборона
10.	Стратегическое планирование
11.	Наука, инновации и образование
12.	 Здравоохранение и демографическая безопасность
13.	 Техносферная безопасность, экология живых систем и рациональное природопользование
Требования и условия публикации представлены на сайте: www.to-future.ru
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.4 литер «А», помещение 2н. Информационный 

издательский учебно-научный центр «Стратегия будущего». 
Тел.: +7-911-7910880. 
E-mail: to-future@mail.ru
Сайт: www.to-future.ru



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Научный журнал
№ 1 (5) 2014

Учредитель – Информационный издательский учебно-научный центр 
«Стратегия будущего»

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций, 

свидетельство ПИ № ФС77-52827

Компьютерная верстка Матвеева Т.В.

Подписано в печать 05.05.2014 г. Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 8,5.      Уч.-изд. л. 9,1    Тираж 1000 экз. Заказ № 275

Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия будущего»
191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 4 литер А, пом. 2Н


