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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ. Итоги международной научной конференции
РГНФ по национальной безопасности.
29-30 октября 2015 г. в ПГТУ, на базе факультета Социальных
технологий ПГТУ состоялась Международная научная конференция
«Национальная безопасность России в глобализированном мире:
состояние, вызовы, риски и механизмы устойчивого развития».
Конференция прошла при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (Грантовый проект РГНФ № 15-0714005). В конференцию было подано 300 заявок, из 105 научных и учебных
центров России. 25 заявок было подано из зарубежных научных и
университетских центров из 9 стран мира (из США, Словакии, Болгарии,
Беларуси, Украины, Германии, Турции, Азербайджана, Таджикистана).
Конференцию отличала высокая плотность научного потенциала. Из
более 300 участников-заявителей, около 100 заявителей - в статусе
докторов наук, профессоров.
Конференция имела широкий общественный резонанс. К участникам
конференции были обращены приветственные слова Научного
руководителя, Председателя оргкомитета конференции профессора
Шалаева В.П., Председателя Госсобрания РМЭ Минакова Ю.А., Депутата
Государственной Думы Российской Федерации Яковлевой Л.Н., Министра
образования и науки РМЭ Швецовой Г.Н., Председателя комитета по делам
туризма РМЭ Пуртова А.П., ректора ПГТУ Романова Е.М., проректора по
научной и инновационной работе ПГТУ Иванова Д.В. и др.
Работа конференции прошла по 10 сессиям, в которых выступили
известные ученые России и за рубежа. Наиболее активными и массовыми
участниками конференции стали делегации Йошкар-Олы, Казани, Москвы,
Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Саранска, Твери, Ярославля,
Таджикистана. В рамках конференции состоялся круглый стол на тему
«Глобализационные
и
глокализационные
вызовы
национальной
безопасности России на путях ее самоопределения и устойчивого:
геополитический аспект», а так же научный семинар на тему «Общество
потребления
как
фактор
глобализационных
конфликтов
современности и деформации национальной безопасности России
(Российский и региональный аспект)» (в рамках исследовательского
проекта РГНФ N 15-13-12004), с докладами представителей науки и
органов государственной власти, а также презентация 5 научных журналов
России: «SocioTime», «Регионология», «Интеграция образования», «Фонарь
Диогена», «Конфликтология».

5

Работа конференции освещалась в средствах массовой информации
Республики Марий Эл. В ходе конференции состоялся прием гостей
конференции у ректора ПГТУ профессора Е.М.Романова.
Представленные материалы включают в себя Первую часть из
Двухтомника трудов состоявшейся конференции. Третья часть работ будет
опубликована в N 3 и N 4 научного журнала SocioTime (Социальное время),
издаваемого на базе ПГТУ в Йошкар-Оле.
Прошедший научный Форум получил высокую оценку гостей. В
рамках конференции были исследованы философские, социологические,
политологические, социальные, образовательные, демографические,
геополитические, исторические, культурологические, экономические,
техногенные и другие аспекты национальной безопасности России в
глобальном мире. Вот некоторые из отзывов гостей конференции.
ОТЗЫВЫ ГОСТЕЙ ФОРУМА:
«Тема национальной безопасности и глобализации наиболее актуальна для
современной России и эта тема неизменно и успешно исследуется в
Йошкар-Оле на самом высоком уровне. Именно поэтому поддержка РГНФ
здесь 100% оправдана. Побольше таких качественных конференций»
(проф. Дахин А.В., проф. Щуров В.А., Н.Новгород), «Мы впечатлены и
покорены высочайшим уровнем обсуждений и творческого научного
общения бывшего все это время на форуме по национальной безопасности
в Йошкар-Оле. Хотелось бы пожелать организаторам держать эту марку
качества и в дальнейшем, а мы всегда будем с вами» (проф. Полутин С.В.,
проф. Дадаева Т.М., Саранск), «Владимир Павлович Шалаев – настояший
лидер и крупный организатор научного диалога на самом высоком уровне.
Масштабность и продуманность такой актуальной для России конференции
как эта заслуживает самой высокой оценки научной общественности
России и Марий Эл» (проф. Беляев В.А., проф. Сергеев С.А., проф. Агапов
О.Д., Казань). «Конференция по национальной безопасности в Йошкар-Оле
на базе ФСТ ПГТУ – крупное явление в пространстве современной
российской науки. Конференция стала успешной благодаря качественному
менеджменту, поддержки РГНФ и оригинальному научному сообществу
собравшемуся в Йошкар-Оле. Пожелаем ФСТ и ПГТУ держать эту марку
качества и в дальнейшем. Уверены в вашем успехе, значимости и
востребованности осуществляемого здесь дела для научного сообщества и
практики управления России, на центральном и региональном уровнях
(проф. Ильин В.И., Санкт-Петербург, проф. Бахтин М.В., Москва),
«Конференция, особенно столь масштабная как эта – великий
организаторский и интеллектуальный труд. От лица научного сообщества
России мы обращаемся к Факультету социальных технологий и ПГТУ и
Республики Марий Эл, беречь и преумножать сложившиеся традиции
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научного диалога по проблемам
национальной безопасности и
глобализации на земле Марий Эл. Научное сообщество всегда с вами
дорогие коллеги из Марий Эл, и всегда готово поддержать» (проф.
Войцехович, В.Э., Тверь, проф. Албегова И.Ф., Ярославль, представитель
стран Центральной Азии во Всемирном Координационном Совете
Российских соотечественников Петрушков М.Г., Душанбе, Таджикистан).
Представленный сборник материалов состоит из 2 частей. В 1 часть
вошли работы, получившие наиболее высокую оценку членов оргкомитета.
2 часть состоит из работ, ставших логичным продолжением 1 части.
Значительное место во 2 части заняли работы принадлежащие молодым
исследователям. Настоящий сборник материалов издан при финансовой
поддержке Российского гуманитарного научного фонда (Грант РГНФ N
15-07-14005). По итогам состоявшейся конференции, часть работ будет
опубликована в научном журнале Socio Time (Социальное время),
издаваемом в ПГТУ (Йошкар-Ола).
Все говорит о том, что продолжение будет следовать. И
действительно, уже в декабре 2015 года состоятся международные Х1Х
Вавиловские чтения (3-4 декабря 2015 года), где эта тема и близкие ей,
получат дополнительный импульс. И уже не за горами ХХ Вавиловские
чтения, которые традиционно будут посвящены теме национальной
безопасности России в глобализированном мире.
А пока до встречи дорогие друзья. Ищущие умы всегда найдут свою
дорогу, найдут друг друга и помогут своему отечеству.
Шалаев В.П.,
доктор философких наук, профессор,
декан Факультета социальных технологий ПГТУ,
заслуженный деятель науки Республики Марий Эл,
научный руководитель конференции,
председатель оргкомитета
E-mail: ksnt@volgayech.net
(Оргкомитет)
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РАЗДЕЛ 1.
ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
Ю.Ю. Белова
ПГТУ, Йошкар-Ола
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФЕНОМЕНА
БЕЗОПАСНОСТИ В ТРУДАХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ
Аннотация. Автором проанализированы теории социологии безопасности,
которые задают вектор в исследовании угрожающих социальных
процессов.
Ключевые слова: социология безопасности, безопасность, национальная
безопасность.
Yu.Yu. Belova
Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola
SOCIOLOGICAL INTERPRETATION OF A PHENOMENON OF
SAFETY IN WORKS OF THE RUSSIAN SCIENTISTS
Abstract. The author analysed theories of sociology of safety which set a vector
in research of the menacing social processes.
Key words: safety sociology, safety, national security.
Статья подготовлена при поддержке РГНФ. Проект № 15-13-12004.
Наиболее проработанным направлением социологических теорий
безопасности являются исследования, направленные на изучение рисков. В
современной отечественной науке существует теория общества риска О.Н.
Яницкого, которая ценна тем, что подчеркивает связь риска и
безопасности. По мнению О.Н. Яницкого, сегодня нормативным идеалом
общества риска, в отличие от прошлых эпох, является безопасность (ранее
– равенство и справедливость) [27, С.5]. Происходит это потому, что в
условиях рисков нового поколения, большинство людей оценивает свое
существование как потенциально опасное, и поэтому безопасность выходит
на первый план в заботе о собственной жизни, а также она становится
фундаментальной категорией науки. В то же время, все анализируемые
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социологией риска процессы, имеют вероятностный характер, а поэтому,
никакие проблемы не могут быть решены «полностью и окончательно», то
есть невозможно достичь устойчивости в обществе [27, С. 181].
Одновременно, существует концепция обеспечения безопасности через
устойчивое развитие, которая разрабатывалась в трудах А.Д. Урсула, а
затем и таких исследователей как В.Н. Кузнецов, А.Л. Романович, М.И.
Дзлиев, В.Г. Тупало, А.А. Энгель, С.Н. Бабурин и др [См. например, 2; 17;
18; 19]. Согласно данной концепции, обеспечение безопасности может
быть реализовано не через механизм защиты, а через устойчивое развитие,
а поэтому ключевым моментом в обеспечении безопасности должен быть
переход к устойчивому развитию [18, С. 20]. Именно в условиях
устойчивого развития, согласно концепции, возможна минимизация
количественных и максимизация качественных параметров и источников
развития [17]. Как отмечает А.Д. Урсул, принципы данной концепции
нашли свое отражение в стратегии национальной безопасности России до
2020 года [19, С. 63].
Согласно данному документу, «национальная безопасность» есть
состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних
и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права,
свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет,
территориальную целостность и устойчивое развитие Российской
Федерации, оборону и безопасность государства [15]. В концепции
представлен перечень приоритетных национальных интересов, реализация
которых необходима для обеспечения безопасности.
Однако, настаивая на социологизации понятий «безопасность» и
«национальная безопасность», такие ученые-социологи как В.Н. Кузнецов
и О.Г. Огий отвергают их интерпретацию, принятую, прежде всего, на
законодательном уровне. С одной стороны, критикуется их соотнесение с
«состоянием защищенности», а с другой – порицается акцентирование на
интересах личности, которые являются вторичными по отношению к
человеческим целям, идеалам и ценностям. Кроме того, по их мнению, в
силу названных обстоятельств, определения безопасности, включенные в
законодательный оборот, не могут являться научными и способны
дезориентировать в поиске подлинных смыслов этих категорий.
Определение национальной безопасности, очень близкое к ее
социологическому пониманию с точки зрения отказа от ее интерпретации
как «состояния защищенности», дал В.П. Шалаев. По его мнению,
социальная безопасность – это сохранение, устойчивое воспроизводство и
развитие базовых потенциалов человечества, всякого народа, общества,
отдельного человека [22, С. 168].
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При этом под национальной безопасностью автор понимает сохранение,
устойчивое воспроизводство и развитие базовых потенциалов какого либо
общества, народа как единого целого, без которых это целое не
жизнеспособно. К базовым потенциалам общества В.П.Шалаев отнес
популяционный (численность, психо-физическое здоровье населения),
духовно-нравственный (укорененность духовно-нравственной системы
ценностей в сознание и поведение населения), а также мировоззренческий
(картина мира, места роли человека и народа в ней), образовательный,
научный, технический, военный, экономический, управленческий,
социальный потенциалы [23;24;25]. При этом, глобализация выступает по
мнению автора в качестве доминанты метаморфоз национальной
безопасности стран и народов и ее потенциалов в современном мире [22;
23; 24; 25]. Управление состоянием этих базовых потенциалов со стороны
общества и государства, в ситуации глобализационных метаморфоз России,
по мнению В.П.Шалаева, цель общенациональных проектов развития
[см.24].
О.Г. Огий предлагает свою социологическую трактовку понятия
«безопасность», которая заключается в перенесении акцента с «состояния»
защищенности интересов личности как статической характеристики, в
сторону деятельности по предотвращению явлений, нарушающих эту
самую защищенность. Так, по его мнению, «безопасность – это свойство
деятельности человека по созданию естественной и (или искусственной)
среды обитания и жизненно важных условий самосохранения и
саморазвития» [13, С. 211].
С точки зрения М.Х. Хаджарова, социологизация понятия
«безопасность» проявляется в том, что при его интерпретации вопрос
теперь ставится о защите государства, экономики, культуры, окружающей
среды, граждан от внутренних и внешних угроз, вместо понимания этого
термина как простого отсутствия опасностей [20, С. 74]. Критика трактовки
понятия «безопасность» как отсутствия опасностей, присутствует также в
работах В.К. Левашова [11; 12], С.Г. Харченко [21, С. 55] и др.
Согласно же В.Н. Кузнецову, безопасность – это совокупность
актуальных факторов, обеспечивающих благоприятные условия для
развития России, жизнеспособности государства и достижения
национальной цели, социального идеала – благополучия всех граждан и
семей; целесообразного развития и сохранения фундаментальных
ценностей и традиций народов Российской Федерации; нормальных
отношений личности и государства; способности эффективно преодолевать
любые внешние угрозы; руководствоваться своими национальными
интересами [9]. Несмотря на то, что разные авторы выделяют свои особые
предпосылки к социологизации понятия «безопасность», в целом все они
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подразумевают, что категорию безопасность нельзя рассматривать в
статике и безотносительно к действующему субъекту безопасности, с чем
мы, безусловно, согласимся.
В целом, основы социологии безопасности как специальной (частной)
социологической теории среднего уровня, наиболее полно представлены в
работах В.Н. Кузнецова. И именно она, согласно его теоретическим
положениям, впервые обосновывает социальный механизм соединения
фундаментальной науки и практики [5, С. 9]. Отношения между людьми,
между людьми и подсистемами общества по вопросам жизнеобеспечения –
есть область исследования социологии безопасности, а ее предмет
включает анализ изменений социальных институтов и процессов, которые
призваны
обеспечивать
безопасность
в
различных
сферах
жизнедеятельности общества [10, С. 293-294]. Разработка В.Н. Кузнецовым
основ социологической методологии и теории безопасности сделала его
автором нескольких социологических концепций безопасности. Одна из
них – теория «безопасности через развитие», согласно которой
взаимодействие феномена безопасности и среды безопасности посредством
социальных механизмов адаптации к внешним и внутренним изменениям,
раскрывает становление и динамику социологии безопасности [8].
Согласно концепции «культуры безопасности» В.Н. Кузнецова,
феномен «культура безопасности» имеет свойство выступать в качестве
института, процесса и социальной структуры с ориентацией на
социологичность анализа перемен, происходящих в ней. Она предполагает
движение от «культуры реагирования» к «культуре предотвращения» [10,
С. 198]. По мнению П.Н. Беспаленко, составляющей культуры
безопасности может являться духовная безопасность [3, С. 6-7].
В социологии, духовной безопасности посвящены работы Р.Г.
Яновского, П.Н Беспаленко [3; 26], экологической безопасности О.Н.
Яницкого, Н.Н. Деминой, В.Б. Казаковой, И.В. Малофеева, Ф.Б. Цогоева
[См., например, 26], социальной безопасности Р.Г. Яновского, С.А.
Панкратова, А.В. Рахлеева, Е.В. Барковской, Е.Е. Микеладзе, В.С.
Плотникова, Д.В. Зеркалова [См., например, 28; 14], экономической
безопасности И.Я. Богданова, Р.Ю. Ибрагимова, З.Г. Макиева, В.А.
Пшинечниковой [См., например, 4], информационной безопасности Я.С.
Артамоновой, В.П. Шемякина [См., например, 1] и т.д. Демографическую
безопасность рассматривает С.И. Тиводар [16].
Ряд социологов рассматривает данные сферы наряду с другими, как
одни из основных видов безопасности общества, в том числе национальной
(А.Ш. Викторов, Ю.А. Косарев, В.Н. Кузнецов и др.). Эти сферы
одновременно выступают объектами национальной безопасности и
конкретизируются в соответствующих ее видах. Н.И. Зинченко
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рассматривает различные виды безопасности, соответствующие сферам
общественных
отношений,
как
системообразующие
элементы
национальной безопасности [6]. Таким образом, существует огромное
разнообразие видов безопасности, каждая из которых, с точки зрения
социологического понимания феномена безопасности, вносит свой вклад в
обеспечение национальной безопасности и является ее фактором, а поэтому
благополучное развитие этих сфер необходимо для процветания страны на
общенациональном уровне.
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ЭВОЛЮЦИЯ АНТРОПОЦЕНТРИЗМА В НООСФЕРНОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ И ОНТОЛОГИЯ СОЦИОПРИРОДНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация.
Происхождение
и
эволюция
антропоцентризма
обусловливается противоречивостью коэволюции и стихийной трансляцией
общих закономерностей исторического развития активности живого в
практику социоприродных и социальных отношений. Их безопасность
связана с ноосферной организацией общества.
Ключевые слова: антропоцентризм, гипотеза, онтология, коэволюция,
ноосфера, безопасность.
P.M. Burak
BSTU, Minsk, Belarus
EVOLUTION OF ANTHROPOCENTRISM IN THE NOOSPHERE
PERSPECTIVE AND ONTOLOGY OF SOCIO-NATURAL SECURITY
Abstract. Origin and evolution of anthropocentrism is caused by inconsistency
of coevolution and spontaneous translation of general regularities in the
historical development of the living activity in practice of socio natural and
social relations. Their safety is related to the noospheric organization of the
society.
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Исходная гипотеза статьи заключается в утверждении, о том, что
антропоцентризм является следствием длительного исторического
доминирования стихийной природной коэволюции в становлении и
воспроизводстве Homo sapiens формирующей его, прежде всего, как объект
сопряженного селективного взаимодействия с биосферой, что
обусловливает возникновение новой, социокультурной среды сохранения
человека. Антропоцентризм, как социокультурная доминанта адаптивного
поведения человека, возник, на наш взгляд, в качестве охранительной
реакции в ответ на различные, постоянно возникающие объективные
проявления губительных природных стихий, являющихся неизбежными
факторами спонтанных процессов естественной природной коэволюции в
которую представители человеческого рода оказывались вовлеченными.
Феномен антропоцентризма с его центральной идеей монопольного
положения человека в природе и соответствующей практикой
использования природных ресурсов в значительной части современной
философской литературы, посвященной анализу причин возникновения
глобальной экологической нестабильности, угрожающей сохранению
человеческой цивилизации рассматривается в качестве важнейшего
фактора обусловливающего опасности деградации биосферы. Вместе с тем,
обозначается и противоположная социокультурная установка, выражающая
необходимость активной целенаправленной деятельности человека по
предотвращению дальнейшего разрушения биосферы как глобальной
экосистемы и сохранению ее способности к самовосстановлению. Таким
образом, складывается ситуация, когда с одной стороны, под влиянием
увеличивающихся масштабов и глубины хозяйственной деятельности
человека происходит деградация биосферы, а с другой, от человека
требуется столь же впечатляющая деятельная помощь биосфере с целью
сохранения и обеспечения существования человечества.
Ответ на такой, якобы парадокс, возникший в XX столетии в статусе
глобального явления, весьма прост с позиций диалектики, которая
подсказывает что всякое явление по своей сути противоречиво. В
контексте рассматриваемого вопроса это означает, что для достижения
устойчивого воспроизводства биосферы деятельность, ведущая к
негативным процессам в ней должна иметь продолжение своей
противоположности – деятельности восстановления, сохранения и создания
условий для саморазвития глобальной экосистемы. Однако, в таком случае
возникает опасность для человечества. Оно может оказаться подчиненным
стихийному действию нового глобального природно-социального
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противоречия между растущими затратами ресурсов на добывание средств
для жизни увеличивающейся численности населения и динамикой роста
расходов на восстановление биосферы и сохранение природных условий
его жизни.
Возникает еще один нетривиальный вопрос. Не окажется ли, в таком
случае, поиск путей формирования социоприродной гармонии при
достижении определенной критической величины затрат на экологическое
благополучие патовой прелюдией наступления инволюции человеческого
рода. Мы обозначили данную возможность руководствуясь, прежде всего,
следующими соображениями: 1) отметить, что антропоцентризм в его
распространенном понимании, не является единственной формой
функционального проявления доминирующего положения человека в
природе, поскольку угрозы глобального экологического кризиса
обусловливают
появление
антропоцентризма
противоположной
направленности, выражающего суть глобальной потребности человека в
реализации его статуса как решающего фактора сохранения биосферы в
согласовании с устойчивым развитием общества, что выражается в идее
ноосферного прогресса в эволюции биосферы; 2) охарактеризовать
антропоцентризм как противоречивое явление в связи с чем выявляется
многомерность его функций, что выступает отражением сложности и
противоречивости развития природных систем и выявляет онтологическую
противоречивость монопольного положения
человека как высшего
природного и социального существа; 3)подчеркнуть, что антропоцентризм,
как
социокультурный
феномен,
онтологически
обусловлен
и
эволюционирует исторически, в зависимости от доминирующих
ценностных оснований жизнеустроения общества и развития цивилизаций;
4) показать, что при рассмотрении биосферы и человечества в их единстве
и взаимообусловленности воспроизводства, сохранения и развития
обнаруживается противоречивость антропоцентризма как целостного
явления, характеризующего динамику совместного, взаимозависимого
сосуществования человека и природы, а также возникает предположение о
единых природно-социальных основаниях антропоцентризма или о
наличии соответствующих закономерностей лежащих в его основе;
5)выдвинуть предположение о том, что социоприродная и социальная
безопасность в контексте ноосферогенеза оказываются обусловленными
взаимозависимостью и соотношением противоречивых тенденций
антропоцентризма, степенью их согласованности в человеческой
деятельности по использованию природных ресурсов и обеспечению
воспроизводства репродуктивных механизмов биосферы.
Важнейшая задача статьи заключается в концептуализации общих
закономерностей развития живого, человека как биологического существа
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и социально-исторического процесса его становления как общественного
существа. Это должно послужить раскрытию биологических предпосылок
антропоцентризма, познанию путей его эволюции и содержания в процессе
социогенеза, включая формирование ноосферы.
К природным предпосылкам антропоцентризма
мы относим
следующие тенденции. Это - исторически возрастающая активность жизни,
начиная от простейших ее форм и заканчивая человеком в изменении среды
и формировании внешних условий самосохранения посредством развития.
Вернадский В. И. об этом писал так: «Жизнь, живое вещество, как бы само
создает себе область жизни. Это характерная организованность нашей
планеты» [1, с. 258]. Существенным проявлением активности жизни
является ее пространственная экспансия, в том числе расселение человека
на всей планете, и освоение ее ресурсов. Живые организмы, согласно
оценке В. И. Вернадского, являются геологической функцией биосферы,
силой, изменяющей химический состав атмосферы, воды и твердую
поверхность планеты. Человек продолжает эту тенденцию и своим трудом,
с помощью научных знаний и техники превращается в самую мощную, из
всех живых существ, геологическую силу, и тем самым возвышается над
ними. Он искусственно производит громадное количество новых
химических соединений, изменяет облик планеты, разрушает прежнюю
биосферу и переводит ее в новое состояние – ноосферу.
В процессе биологической эволюции происходит усложнение
системного строения живых организмов, их нервной системы, развитие
мозга вплоть до человеческого, являющегося орудием абстрактного
мышления, развития науки и создания мощной техники. В этом контексте
выявляется общая тенденция развития особых форм активности «живого
вещества», которую В. И. Вернадский назвал «техникой жизни». Ее
сущность заключается в активном изменении внешней среды жизни и
обеспечении биогенной миграции атомов не связанной с их прохождением
через тело живого организма. К такого рода адаптивному поведению
относятся: роющая «работа» животных, постройки термитов, муравьев,
бобров и т.д. Исключительного развития подобная биогенная миграция
химических элементов достигает в период возникновения цивилизованного
человечества [2, с. 121 – 122].
Общей тенденцией исторического развития жизни является также
способность живых существ выходить за пределы существующей
биосферы и в таком направлении формировать более масштабную
целостность природы на основе коэволюционного сопряжения явлений и
объектов различного характера. Человек продолжает эту же тенденцию в
качественно ином масштабе. Он не только вступает во взаимодействие с
различными частями и уровнями биосферы, но и осваивает космическое

17

пространство. Данная закономерность связана с формированием присущей
живому
активности,
обусловливающей
перспективы
изменения
размерности биосферы и ее видового состава. Подобную возможность
отмечал В. И. Вернадский. Согласно его оценке «поле устойчивости жизни
далеко … превышает поле биосферы. Поле устойчивости жизни определяет
область, в которой жизнь может достигнуть полного развития» [3, с. 80].
Историческое усложнение системной организации живого, начиная от
отдельного живого существа и до биосферы в целом, включая и человека,
обусловливает формирование внутренних свойств живого, являющихся
факторами дальнейшего его адаптивного развития. Одним из таких свойств
является несамодостаточность системной организации живого, которая
представляет собой следствие и условие коэволюции как в природе, так и в
обществе.
Несамодостаточность
организма заключается в
его
неспособности существовать вне биосферы и воспроизводиться только во
взаимосвязи с окружающей средой. Несамодостаточность биосферы
заключается в возможности ее самообновления лишь благодаря усвоению
энергии космоса. Несамодостаточность человека заключается в отсутствии
у него достаточно развитых биологических структур и функций
жизнеобеспечения и в его способности выживать, изменяя окружающую
среду с помощью трудовой деятельности, формирования социальной
организованности, развития науки и техники. Историческое возникновение
человека, по нашему мнению, явилось следствием развития
несамодостаточности самоорганизующихся структур биосферы в эволюции
сложных форм живых существ и означало выход за пределы исторически
складывающихся на то время границ ее репродуктивных возможностей. В
этой связи несамодостаточность биосферы проявилась в ее переходе в
новое состояние – ноосферу, в которой доминирующее значение имеет
трудовая деятельность, наука, коллективный разум человечества и техника,
обусловливающие определенный спектр возможностей соединения
биосферы, социосферы и техносферы в сопряжено взаимодействующую
структуру с регулируемыми связями.
В коэволюции живого в биосфере, включая человека, проявляется
тенденция не непосредственного, а опосредованного отношения живых
организмов и человека к среде обитания, в том числе в форме
воспроизводства «исторической памяти» и приобретенного опыта. У
животных – генетическая память, у человека –не только она, но и
различные традиции, нормы и культура в целом, а также навыки
коллективной, социально-организованной жизни. Данное качество
человека в отношении к природе означает что его оценка природы, как
условия сохранения жизни, в первую очередь обусловлена решающей
ролью культуры и социальной среды, которые объективно сомоопределяют
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человека как сверхприродное и единственное, в этом отношении, существо,
способное
развиваться
по
иному,
нежели
биологический,
социокультурному вектору, сопрягая их в своем бытии.
Все отмеченные тенденции раскрывают многие механизмы и
природные условия происхождения антропоцентризма и его эволюцию,
связанную с историей культуры, развитием техники и изменением
представлений о значении природы в воспроизводстве и перспективе
сохранения человечества. Поскольку все отмеченные закономерности
сохраняются в современном социокультурном восприятии мира, то они попрежнему образуют онтологические предпосылки определяющие
умонастроения больших масс людей, занимающихся хозяйством и
решающих вопросы
жизнеобеспечения с помощью производства
необходимых продуктов. Такие умонастроения, реализующиеся в
деятельности направленной на сохранение преимущественного статуса
человека в природе, генерируются в актуальную антропоцентристскую
установку, которую достаточно отчетливо обозначил А. Фолькер: «Мы
хотим преобладать, а не сосуществовать…» с природой [4, с. 236].
Реализуя
компенсаторную
деятельность
по
трансформации
биологической несамодостаточности в избыточные (по сравнению с
характером биологических потребностей) условия социального бытия
человек интуитивно оценивает их в единстве с социальным окружением,
созданным им вещным миром, всей искусственной природой как гарантию
защиты от своей биологической неспособности выживать в природе, где
доминирует стихия естественной природной коэволюции. Страх перед
разрушительной силой стихийной природной коэволюции сохраняется у
человека в форме архетипа врожденного бессознательного. И только в
«доме» построенной им культуры он осуществляет постоянные попытки
достичь гармонии созданных им вещей и своего образа жизни, оказаться во
власти комфорта и красоты, почувствовать себя защищенным,
независимым от опасных для него движений природы, испытывать
животворящее спокойствие и желание постоянно сохранять и
воспроизводить коэволюцию дома, тела и души творцом которой является
он сам. Однако «дом» культуры человека имеет свои аттракторы
кооперирования разрушительных процессов которые обусловливают и
новые, культурные риски для сохранения здоровья и жизни больших масс
людей. Противоречие между антропоцентризмом подчинения культуры и
антропоцентризмом ее гармоничного соразвития с гуманной сущностью
человека вероятно будет сохраняться и влиять на будущее цивилизации.
Термином «несамодостаточность» мы обозначаем атрибутивное
свойство
дискретности
биологических
и
социальных
систем,
выражающееся в зависимости их природы и направленности (содержания)
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процессов воспроизводства от общих законов и принципов
организованности среды их бытия и мира в целом, от соответствующих
связей, которые представляют собой необходимое, динамически
сохраняющееся (в этом смысле – достаточное) основание их
существования. Поскольку любая отдельная система является частью
системной организации среды, то их существование и сохранение
характеризуется
взаимозависимыми,
взаимообусловленными,
взаимопереходящими состояниями и динамическими процессами
взаимнонаправленных изменений. Здесь термином «несамодостаточность»
мы также обозначаем один из процессов коэволюции, проявляющийся в
спонтанной направленности взаимодействия биологических или
социальных систем,
пребывающих в
состоянии
активного
приспособительного использования свойств друг друга как внешних
источников воспроизводства каждого. Это выражается в формировании
механизмов и средств изменения среды их существования и освоения
ресурсов жизнедеятельности.
Такого рода внешне направленная активность биологических и
социальных систем, связанная с формированием, актуальным
функционированием и развитием специализированных
структур,
способных выполнять «работу» по «перестройке» среды жизни для
последующего обеспечения динамического сохранения данных систем
указывает на присутствие в их сопряженном устойчивом развитии ряда
других
онтологических
свойств
самовоспроизводства
–
самонедостаточности и самоизбыточности. Самонедостаточность можно
оценить как понятие, выражающее неспособность дискретной системы к
абсолютно автономному сохранению вне активного взаимодействия с
другими системами вследствие отсутствия у нее необходимых внутренних
ресурсов в широком их понимании. Самоизбыточность есть адаптивный
механизм
преодоления
системой
собственной
ограниченности
включающий спонтанное приспособительное изменение внешней среды
как неотъемлемую часть процесса собственного воспроизводства.
Несамодостаточность системной организации биологических и
социальных объектов, как атрибутивное их свойство, означает взаимную
зависимость существования отдельных объектов и процессов
в
формировании универсальной системной целостности мироздания.
Явления
вещественной,
энергетической,
информационной,
саморегулирующей и прочей несамодостаточности в воспроизводстве
автономной организованности биологических и социальных систем
выражают зависимость от существования более общих оснований их
стабильного воспроизводства, нежели их собственные, внутренние
факторы развития, их активность, сложность, адаптивность. К таким
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основаниям относятся – всеобщая связь и взаимная обусловленность всех
явлений; единство дискретности и континуальности строения универсума;
взаимное отражение свойств, процессов, структур; развитие в единстве
процессов нарастания и убывания сложности, целостности, разнообразия;
самоорганизация и самодезорганизация; взаимные переходы порядка и
хаоса, сохранение и превращение вещества и энергии и другие.
Несамодостаточность системы обозначает необходимость погружения ее в
окружающую среду и среды в нее, выступает условием и причиной
развития механизмов сопряжения такого рода процессов как одного из
возможных путей ее самосохранения. В целом можно утверждать, что
несамодостаточность, как один из факторов коэволюции также как и
связанные с ним явления самоизбыточности и самодостаточности,
онтологически обусловлен.
Ни одно общество и государство не являются самодостаточными в
полном смысле слова. Их несамодостаточность выявляется в проблемах,
которые образуют базовые основания по обеспечению стабильного
развития в соответствии с характером
окружающей среды.
Самоизбыточность создается благодаря формированию средств на основе
опережающего знания, которые будут иметь стратегический характер в
изменении внутренней и внешней среды с целью создания условий
сохранения общества и государства. В период разрушения большого
государства и в последующие времена формирование адекватной внешней
среды способствующей устойчивому развитию новых субъектов истории
было значительно ослаблено в силу вмешательства и доминирования
антропоцентристских приоритетов особо влиятельных субъектов истории.
В этой ситуации определяющей оказалась тенденция усиления
несамодостаточности, которая получила статус инерционного механизма
инвалюционных процессов и продолжает действовать в сферах духовной
культуры в образовании, науке, производстве, по отношению к соборному
организационному принципу в жизни постсоветских обществ.
Коммерциализация, рыночная саморегуляция, глобализация в
соединении с общей деформацией во всех основных сферах бытия социума,
в сопряжении с демократизацией разупорядочения организационных и
управленческих
институтов
на
долгие
годы
превратили
несамодостаточность распадающейся системы в стимул развития
пессимизма, лишив ее существенной черты характерной для нормальных
условий быть источником активности и оптимизма в решении актуальных
проблем
социального
развития.
Несамодостаточность,
как
фундаментальноя онтологическое свойство, условие и фактор активного
самодостраивания и саморазвития социальной системы без связи с
самоизбыточностью или концентрацией человеческих, финансовых,
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технических, материальных ресурсов на важнейших направлениях
изменения внутренней и внешней среды, без активной работы по созданию
нового продукта трансформировалась в явления падения, разрушения,
деградации устранения творческой трудовой мотивации, развития
пассивности и другие признаки утраты системного качества общества.
В складывающейся ситуации антропоцентризм, понимаемый как
природопокорительская, природопотребительская и социопринудительная
стратегия развития цивилизации, выявляет свою одностороннюю и
опасную сущность в том, что лишь отдельные социальные системы имеют
преимущество в обеспечении безопасности и прогрессивном развитии.
Становится все более очевидной необходимость обновленного
антропоцентризма.
Суть
нового
антропоцентризма
связана
с
естественноисторическим превращением человека в основной фактор
обеспечения сохранения биосферы и ее устойчивого воспроизводства в
единстве с решением проблем замены доминирования потребительской
ориентации в развитии общества формированием и осуществлением
гуманистической стратегии регулируемой коэволюционно-ноосферной
организации системы «человек–общество–природа».
Практика межгосударственных отношений в современном мире
свидетельствует о многообразии вариантов связей несамодостаточности и
самоизбыточности в системной организации различных обществ, что
обусловливает различные уровни их способности к стабильному
функционированию и саморазвитию. Если, например, несамодостаточность
какого-либо общества, как системы выражающаяся в ее потребностях во
внешних источниках ресурсов в широком использовании для естественного
воспроизводства не сопрягается с созданием и активным действием
механизмов по соответствующему «окультуриванию» других субъектов
отношений как социальной среды с выгодой так же и для них,
(самоизбыточность), то потенциал
жизнеспособности, степень ее
автономности и способности к стабильному самовоспроизводству будет
сокращаться. Общим результатом подобного развития событий может стать
кризис основных систем жизнеобеспечения общества, ограничивающий
возможности суверенного существования его государственности или его
самодостаточности. Степень безопасности общества и государства при
наличии подобных условий зависит, как показывает опыт становления
государств на постсоветской территории, от своевременности и
достаточности внутреннего перераспределения ресурсов развития в целях
обеспечения
стратегического
опережающего
влияния
(создании
упреждающего, «избыточного» «запаса» благоприятных изменений) на
формирование и направленность развития такой внешней среды, которая
бы явилась долгодействующим фактором сохранения внутренней
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стабильности
общества
и
государства.
Если
же
подобное
перераспределение внутренних ресурсов по каким-либо причинам не
может быть осуществлено, то общество и государство, как опять-таки
показывает постсоветская история, может войти в состояние глубокого
кризиса, охватывающего все основные сферы жизни, разрушающего
единство общества и целостность государства.
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Аннотация. Статья посвящена анализу этнокультурной идентичности
казачества Алтайского края. Рассмотрены субъективные оценки казаков
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В свете последних событий, связанных с увеличением миграционного
потока на территорию Российской Федерации и, в частности, Алтайского
края, особое внимание с целью обеспечения национальной и
этнокультурной безопасности в регионах необходимо уделять сохранению,
развитию, воспроизводству культур этносов, субэтносов, других
социальных общностей традиционно проживающих на территориях.
Несмотря на существование достаточного широкого комплекса угроз
национальной безопасности России мы считаем, что в настоящее время не
уделяется достаточного внимания значению безопасности этнокультурной
идентичности. Этнокультурная идентичность - это эмоциональный аспект
оценки представителями социальной (этнической) группы своей
принадлежности к данной группе. Согласно определению, данному И. В.
Малыгиной, этнокультурная идентичность - это "сложный социальнопсихологический феномен, содержание которого составляет как осознание
индивидом общности с локальной группой на основе разделяемой
культуры, так и осознание группой своего единства на тех же основаниях,
психологическое переживание этой общности, а также индивидуальные и
коллективные формы ее манифестации" [1, с. 8]. Основу для обеспечения
этнокультурной идентичности составляет этнокультурная безопасность.
Рассматривая этнокультурную безопасность в рамках социокультурного
подхода, Л. С. Перепелкин и В. Г. Стельмах интерпретируют ее как "сферу
устойчивого функционирования и воспроизводства культур всех
национальных групп, проживающих в рамках того или иного государства,
вкупе с возможностью их участия в свободном взаимообмене культурными
ценностями и сохранения их членами своей этнической идентичности" [2,
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с. 108]. Опираясь на междисциплинарный подход С. Панарин и Г.
Витковская подчеркивают, что "важнейшим аспектом, в понимании
этнокультурной безопасности является этнокультурная идентичность" [3, с.
17]. Хотелось бы отметить, что сохранение развития и возможностей для
воспроизводства традиционных социальных групп, проживающих в
регионах, в том числе этнических (субэтносов), является основой для
формирования устойчивого развития субъектов РФ и обеспечения
национальной безопасности. Одной из таких традиционно проживающих
на территории Алтайского края групп является казачество. Ведущими
признаками идентификации с казачеством, как отмечает Куква Е. С.
являются православная религиозность, служение Российскому государству,
воинская профессиональная служба и патриотизм [4, с. 28].
С целью анализа этнокультурной идентичности казачества Алтайского
края в 2015 году было проведено социологическое исследование.
Исследование проведено в пяти районах Алтайского края, в которых
традиционно проживали казаки (Быстроистокский район, Змеиногорский
район, Курьинский район, Петропавловский район, Чарышский район).
Структура выборочной совокупности представлена следующими долями:
- по районам: Быстроистокский район - 8%, Змеиногорский район 23%, Курьинский район - 17%, Петропавловский район - 8%, Чарышский
район - 44%;
- по возрасту: 18-24 лет - 5,6%, 25-30 лет - 13,3%, 31-40 лет - 23,3% , 4150 лет - 20,0%, 51-60 лет - 26,7%, старше 60 лет - 11,1%;
- по уровню образования: среднее - 23,3%, среднее специальное - 38,9%,
незаконченное высшее - 11,1%, высшее, несколько высших образований 24,4%, ученая степень - 2,2%;
- по семейному положению: холост/не замужем - 17,8%,
женат/замужем - 75,6%, разведен/разведена - 5,6%, вдовец/вдова - 1,1%.
Для анализа этнокультурной идентичности в исследовании
использовалось несколько групп показателей: 1) субъективная оценка
идентичности казачества: представления казаков о "настоящих казаках",
словах "казак" и "казачество", культурных традициях, 2) субъективные
оценки безопасности: отношение к власти, к положению казачества в
регионе.
Религиозная принадлежность казачества к русской православной церкви
является обязательным условием для 66,7% респондентов, 22,0% отметили,
что "Религия не имеет значения", 8,8% выбрали ответ "Старообрядцы".
Основу ассоциативного ряда, возникающего у респондентов при словах
"казак", "казачество" составляют такие определения, как: "Духовная
традиция и образ жизни" - его выбрали 24,4% респондентов, "Военные
традиции и воспитание боевого духа" - 23,7%. Далее с небольшим
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отрывом следуют ответы "Ценности служения Родине" (16,6%) и "Идеалы
воспитания молодежи" (15,2%). И наконец, менее всего слова "казак",
"казачество" ассоциируются с определениями "Особые способы ведения
хозяйства, особая экономическая модель" и "Исторический феномен
России", набравшими 9,7% и 7,8% соответственно. Очевидно, что в казаки
считают важным поддерживать культурные традиции, в наибольшей
степени проецируя их на духовные и военные традиции (диаграмма 1).
Диаграмма 1. Какие ассоциации возникают у Вас при словах «казак»,
«казачество»?, %.

Важный индикатор этнокультурной идентичности - представления
принадлежности по родословной к потомкам казаков. Так 63,7% считают
себя потомками казаков, 18,5% - не считают, 12,7% респондентов
затруднились с ответом на этот вопрос. Нами проведен анализ ответов
респондентов,
относительно утверждений, представляющих собой
стереотипы представлений о казаках. Наибольшее количество
подтверждений в оценках респондентов нашло высказывание - "Казак это полноправный член казачьей организации" - с ним согласились 77,4%
респондентов. Далее по убывающей "Казак – это человек, верующий в
бога" - 69,1% , "Казак-это потомок казачьего рода" - 56,6%, "Казак – это
человек славянской принадлежности" - 50,7%. Хотелось бы отметить тот
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факт, что по мнению казаков принадлежность к казачьему роду не является
одним из необходимых условий для обретения статуса казака (Диаграма 2).
Диаграмма 2. Согласны ли Вы со следующими утверждениями ?, %

Кто является настоящим казаком? Основу представления о "настоящем
казаке" составляют как объективные факторы " Потомственный казак
(один или оба родителя - казаки)" - 32,4%, так и субъективное ощущение
себя казаком, выразившееся в ответах "Тот, кто ощущает себя казаком" 32,1% (Диаграмма 3).
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Диаграмма 3. Оценка респондентов "Кто является "настоящим
казаком"?, %.
Потомствен
ный ка зак
(один или
оба
родителя ка за ки)
33%

Член
ка за чьих
обществ
19%
Тот, кого
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ка за ком
окружа ющи
е
15%

Тот, кто
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ка за ком
33%

Комплексный анализ указанных выше ответов указывают на
определенные признаки кризиса этнокультурной идентичности казачества
Алтайского края, например утрата духовных традиций казачества,
религиозности. Данный тезис также подтверждают данные, полученные
при ответе на вопрос "Вы предпочитаете считать себя, прежде всего...?":
вариант "Жителем Сибири, казаком" выбрали лишь 25,4%, наряду с
наиболее популярным ответом " Гражданином России", отмеченному
64,2% казаков. Значимыми в данном контексте являются и ответы на
вопрос "Какие нормы, как правило, являются основой Вашего поведения?".
Так, только 21,6% респондентов отметили, что основой для поведения для
них являются "Обычаи и традиции казачества". Наибольшее количество
респондентов - 46,6% выбрали вариант "Общечеловеческие нормы морали".
Особую роль в этнокультурной идентичности казачества является
разделение культурных ценностей казачества членами данной социальной
группы, а также субъективная оценка участия казаков в казачьих
организациях, что определяет степень их идентификации с группой.
Данный элемент идентичности отразился, прежде всего, в ответах на
вопросы: «Насколько вы знакомы с казачьими традициями?», «Насколько
сильны казачьи традиции в Вашей семье?» и «Как вы считаете, насколько
сохранены казачьи традиции в семьях в настоящее время?». Так, 61,7%
казаков отметили, что они «Достаточно знакомы», «Имею отрывочные
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представления» - 30,9%, «Не знаком абсолютно» - 2%. Несмотря на то,
что первый вариант ответа выбрали более половины опрошенных, мы
считаем, что сохранение культуры, традиций казачества является основой
для его воспроизводства, вследствие чего данное распределение можно
считать положительным проявлением признака лишь условно и может
считаться косвенным признаком кризиса идентичности. Наряду с этим
большинство респондентов (55,2%) считают, что в традиции, культура
сохранены в «Достаточно полно». Степень (строгость) соблюдения
казачьих традиций в семьях респондентов распределена от «Члены семьи
строго следуют казачьим традициям предков» - 2,6% и «Казачьи
традиции соблюдаются в семье в основном» - 19,7% до «Казачьи традиции
соблюдаются в семье частично» - 40,8% и «В семье не придают особого
значения соблюдению казачьих традиций» - 25%.
Для анализа этнокультурной идентичности важную роль имеют
субъективные оценки личной безопасности, формирующиеся на уровне
личного восприятия окружающей среды, в том числе региональная
специфика отношений казаков с властью, поддержание государственного
строя в целом, протестное поведение. В этой связи важно мнение казаков о
том от кого зависит качество жизни современного казачества. «От самих
людей» - ответили 27,5% респондентов, «От правительства России» 17,0%, «От местной муниципальной власти» - 15,0% (Диаграмма 4).
Диаграмма 4. Распределение ответов на вопрос: "От кого зависит
качество жизни современного казачества?", %.

Можно отметить, что наибольшего одобрения заслужили у респондентов
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судебная власть Алтайского края – 26,4% и аппарат полпреда Президента
РФ в Федеральном округе – его деятельность одобряют 26,3%. Среди
наименее одобряемых управленческих аппаратов респонденты отметили
местную муниципальную власть – ее выбрали 61,2% и губернатора
Алтайского края – 51,7% (Диаграмма 5). Данное распределение характерно
для российского общества. Чем дальше власть или чем меньше мы о ней
знаем, тем более положительно она воспринимается и наоборот.
Диаграмма 5. Оценка респондентов деятельности государственных
органов Алтайского края, %.

Согласно оценкам респондентов к правильными являются действия
государственной власти в сфере межнациональных отношений - 48,7%, а
также в сфере культуры и искусства - 44,4%. Наибольшее протестное
поведение, выразившееся в оценка действий властей как неправильных,
наблюдается в следующих сферах Алтайского края: в образовании (так
считают 60,6% казаков), в миграционной политике (отметили 51,0%
респондентов), в социальной сфере и экономике - ответили 49,0% и 47,3%
соответственно.
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Диаграмма 6. Оценка респондентов деятельности государственной
власти в различных сферах, %.
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Основными региональными проблемами, по мнению казаков являются
(при ответе на вопрос респондентам предлагалось выбрать не более 5
ответов): рост цен, налоги, инфляция - 15,6%, экономическое положение 13,0%, безработица - 12,2%, коррупция, взяточничество - 10,5%,
распространение
наркомании,
алкоголизма
8,8%,
система
здравоохранения - 8,2%, состояние общественного транспорта и дорог 6,8%, уровень культуры и нравственности у людей - 6,8%, жилищная
проблема и проблемы коммунального обслуживания - 4,0%, состояние
окружающей среды - 3,7%, пенсии - 3,3%, система образования - 3,2%,
рост преступности - 1,9%, миграция (проблемы, создаваемые
мигрантами) - 1,3%, межнациональные отношения - 0,3%.
В целом о перспективах и возможностях воспроизводства казачества в
Алтайском крае свидетельствуют ответы группу вопросов, относительно
субъективной оценки места казачества в региональном социуме. Прежде
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всего к данной группе вопросов относится "Как Вы относитесь к
жизнеустройству современного казачества Алтайского края?" Ответы на
него распределились следующим образом: "отношусь положительно" 40%, "скорее положительно, чем отрицательно" - 32,0%", "скорее
отрицательно, чем положительно" - 8,7%, "отношусь отрицательно" 5,3%, затруднились ответить - 14%. Небольшая часть респондентов - 22,6%
считают, что роль казачества в жизни Алтайского края " заметно
возрастет" в ближайшие 5 лет, полагают, что "несколько возрастет " 41,3%, "не изменится" - 13,5%, "несколько изменится в сторону
понижения роли" - 2,6%, "заметно изменится с сторону понижения роли" 7,1%, затруднились ответить - 12,9%.
Деятельность современного казачества в вашем населенном пункте в
последние 2 года "очень положительно" оценивают лишь 24,8%, "скорее
положительно" - 58,2%, безразличны - 1,3%, "скорее отрицательно" 11,1%, "очень отрицательно" - 4,6%. Основными препятствиями для
развития казачества по мнению респондентов являются: "слабая работа
органов власти по развитию и поддержке казачества" - 40,8%,
"недостаточное финансирование" - 38,8%, "в развитии казачьей культуры
заинтересован узкий круг лиц" - 23,7%, "ничего не препятствует" - 15,8%,
"участие в развитии казачье культуры не приносит дохода участникам" 15,1%, "пассивность членов казачьих организаций" - 13,8%, "отсутствие
современных идей и инициатив со стороны самого казачества" - 9,2%,
затруднились ответить - 6,6%. Основными приоритетными направлениями
государственной и региональной политики в сфере казачества по мнению
респондентов являются: "возрождение традиций" - 59,2%, "экономическое
возрождение казачества" - 48,7%, "укрепление военного предназначения
казачества" - 38,8%, "не вмешательство в процесс возрождения
казачества" - 17,1%, "предоставление политической самостоятельности"
- 15,1%. Таким образом, для сохранения этнокультурной идентичности
казаков Алтайского края сегодня необходима как поддержка со стороны
государственных органов, признание в качестве одной из ценностей
сохранение традиционной культуры казачества Алтайского края, так и
активизация со стороны самого казачества в поддержании традиций,
воспроизводстве культурных ценностей, групповой идентичности. Важный
и открытым остается вопрос о том, как организовать на региональном
уровне сосуществование разных этнических групп на территории
Алтайского края таким образом, чтобы культурный обмен не
препятствовал этнокультурному воспроизводству, а способствовал ему.
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В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1
Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния
межэтнических отношений в контексте национальной безопасности
государства. Представлены результаты социологического исследования
населения 6 приграничных регионов Российской Федерации.
Ключевые слова: этнос, нация, национальность, межэтнические
отношения, межэтническая напряженность, национальная безопасность.
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THE CURRENT STATE OF ETHNIC RELATIONS IN THE CONTEXT
OF THE NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The article is devoted the current state of inter-ethnic relations in the
context of national security. The article presents the results of sociological
research populations of the six border regions of the Russian Federation.
Key words: ethnicity, nation, nationality, ethnic relations, ethnic tensions,
national security.
Современное общество живет в эпоху глобализации. Активные
миграционные процессы приводят к формированию многонационального
состава и поликонфессионального характера общества многих стран.
Именно в этот период изучение межэтнических отношений становится
насущной и актуальной проблемой. Современное российское общество все
чаще сталкивается с проблемой предупреждения и регулирования
этнических противоречий и конфликтов на территории государства, а
также необходимостью установления межнационального согласия и
«диалога культур». При этом, риску возникновения межэтнических
столкновений подвержены многие территории (как отдельные регионы, так
и целые государства). Как справедливо отмечает Здравомыслов А.Г., в
любом национально-этническом сообществе со сложной внутренней
структурой и перспективами перераспределения «групп влияния» будет
возникать этническая напряженность с тенденцией перерастания ее при
определенных условиях в межнациональный конфликт [1].
Кроме того, проявления экстремизма и терроризма являются серьезной
угрозой целостности и безопасности нашей страны. Широкое
распространение данных негативных явлений заставляет современное
общество более глубоко исследовать основы формирования и протекания
межнациональных и межэтнических взаимодействий.
Начало осмысления роли этнического фактора в трансформации
полиэтнического общества начинается в нашей стране с конца 1980-х
начала 1990-х гг. В это время этносоциологические исследования в России
особенно активизируются, вследствие политической нестабильности и на
почве многочисленных межэтнических столкновений на постсоветском
пространстве. Сикевич З.В. отмечает, что в данный период объектом
изучения все чаще становится феномен национального самосознания или
проблемы,
связанные
преимущественно
с
конфликтогенными
проявлениями этничности (в частности национализм как источник
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политического сепаратизма, «подводные камни» российского централизма
и т. п.) [2]. К данному периоду (1980-х - начало 1990-х гг.) Авксентьев В.А.,
относит и развитие этнической конфликтологии в нашей стране, которая
уже к концу 1980-х гг. оформилась в несколько интеллектуальных потоков
[3]. Проблемы собственно этносоциальных особенностей этнических
конфликтов представлены в трудах Арутюняна Ю.В., Дробижевой Л.М.,
Денисовой Г.С., Радовель М.Р., Сикевич З.В., и др. Социологополитологический поток представлен известными работами Абдулатипова
Р.Г., Зеленкова М.Ю., Здравомыслова А.Г., Шабаева Ю.П. и пр.
Психологическим направлением занимались Агеев В.С., Андреева Г.М.,
Крысько В.Г., Солдатова Г.У., Стефаненко Т.Г. и др.
В работах данных авторов широко анализируются причины, источники,
условия протекания этнических конфликтов. А также те механизмы,
которые направлены на разрешение и предупреждение подобных
столкновений. Однако значительное количество данных теоретических
наработок основываются на материале изучения крупных статусных,
сецессионых или территориальных этнических конфликтов, возникших
после распада СССР между государством и тем или иным государственным
образованием. Кроме того, в настоящее время особую актуальность
принимают локальные региональные исследования, учитывающие
специфику определенной территории и способствующие выявлению тех
специфических факторов и условий, которые могут спровоцировать
этнические противоречия в исследуемом регионе.
Целью данного исследования является оценка современного состояния
межэтнических отношений в приграничных регионах Российской
Федерации в контексте национальной безопасности.
Для изучения современного состояния межнациональных отношений
был проведен социологический опрос населения 6 приграничных регионов:
Алтайский край, Кемеровская область, Забайкальский край, Омская
область, Оренбургская область, Республика Алтай. Выборка составила 2447
человек в возрасте 15-75 лет, среди них 46,0% мужчин и 54% женщин.
Анализ данных осуществлялся с методами математико-статистического
анализа с использованием программных пакетов SPSS 17.0.
В социологическом исследовании анализировались вопросы, связанные
с состоянием межэтнических отношений в России, а также в местах
проживания опрошенных. В целом, оценивая изменения в данной сфере,
основная часть респондентов характеризует межэтнические отношения в
России как стабильные. Около четверти респондентов отмечает ухудшения
в данной области (порядка 23,3-27,6%), за исключением Омской области,
там этот процент составляет всего 14,8%. Улучшения в отношениях между
людьми различных национальностей чаще отмечают опрошенные в
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Республике Алтай и Забайкальском крае (26,0% и 23,3% соответственно). В
Алтайском крае и Омской области эта цифра составляет 19,2% и 18,3%
соответственно. Наименьший процент людей, отмечающих положительные
тенденции в данном направлении наблюдается в Кемеровской и
Оренбургской областях (15,5% и 13,6% соответственно).
Отношения между различными национальностями в пунктах своего
проживания более половины опрошенных характеризуют как
бесконфликтные. Наибольший процент респондентов, охарактеризовавших
межэтнические отношения как доброжелательные, способствующие
общественному согласию наблюдается в Оренбургской области (24,3%) и
Республике Алтай (19,0%), в остальных регионах этот процент колеблется
от 10,5% до 15,4%. Напряженными и конфликтными межэтнические
отношения чаще всего считает население Забайкальского края (22,2%), в то
время как в других регионах эта цифра не превышает 7%. В данном
регионе также фиксируется наибольшее число респондентов, отметивших
наличие межнациональной напряженности (16,9%). В Республике Алтай
этот процент составляет 13,2%, в Алтайском крае – 8,4%, в Оренбургской,
Кемеровской, Омской областях – 9,1%, 6,0%, 5,8% соответственно.
То, что определенная часть населения опрошенных регионов отмечает
наличие межэтнической напряженности, является тревожным фактом,
поскольку при определенных обстоятельствах на данной почве могут
возникать конфликтные ситуации. Однако, возможность массовых
столкновений на национальной почве в пункте проживания отмечают лишь
небольшой процент опрошенных во всех регионах (не более 12%). Данную
возможность чаще всего допускают респонденты в Республике Алтай
(11,6%), Алтайском крае (9,8%) и Забайкальском крае (8,3%), в остальных
регионах данная цифра составляет около 6%. Несмотря на то, что
вероятность возникновения этнических конфликтов в исследуемых
регионах по мнению большинства респондентов маловероятна, данная
угроза оценивается более утвердительно в условиях всей страны. Так,
возникновение массовых столкновений в России считают возможным
значительно большее число респондентов: минимальное количество
опрошенных в Оренбургской области (17,1%), максимальное – в Омской
области (30,9%) и Республике Алтай (29,2%). В остальных регионах
данный процент составляет порядка 20%. Что свидетельствует об
актуальности данной угрозы в целом для государства.
В основном же, при ответе на вопрос «Есть ли в России, по Вашему
мнению, сегодня народное единство?» чуть более половины опрошенных в
Кемеровской и Оренбургской областях дают утвердительный ответ, в
Алтайском, Забайкальском крае и Республике Алтай данный процент
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увеличивается до 70,3%, 61,7% и 57,7% соответственно. Лишь в Омской
области реже всего отмечается единение народа (42,0%).
По мнению опрошенного населения, народное единство достигается
благодаря объединению населения в трудные минуты (67,5% наблюдений),
взаимопомощи между людьми (33,8% наблюдений) и мирному
сосуществованию представителей различных национальностей (32,3%
наблюдений). В 27,7% случаев респонденты отмечают, что единение
заложено в менталитете населения, в 27,1% – показателем единства
является отсутствие на территории государства войн и столкновений. В
качестве объединяющего начала также отмечаются любовь к своей стране
(24,6% случаев), общественная активность населения (21,8% случаев), а
также объединение жителей страны во время недавних событий по
присоединению Крыма и Севастополя (23,5% случаев). В качестве
дезинтеграционных процессов выступает расслоение население по уровню
доходов (59,3% наблюдений), озлобленность в обществе (52,5%
наблюдений) и индивидуалистические ценности (51,9% наблюдений). Реже
указываются отсутствие национальной идеи и патриотизма (37,7%
наблюдений), а также непродуманные действия со стороны государства
(21,6% наблюдений). При этом многонациональность российского
общества указывается в качестве дезинтеграционной причины реже всего
(16,7% наблюдений).
Таким образом, результаты проведенного исследования, показывают,
что вопросы межэтнических отношений являются актуальными для всех
рассматриваемых
регионов.
Наибольший
риск
возникновения
противоречий в данной области регистрируется в Забайкальском крае,
именно там наибольшее количество респондентов характеризуют
отношения между различными национальностями как конфликтные и
отмечают наличие межэтнической напряженности в местах своего
проживания. В Республике Алтай также наблюдаются высокие показатели
межэтнической напряженности, опрошенное население этого региона
наиболее часто допускают вероятность возникновения столкновений на
почве национальности как в России в целом, так и в пунктах своего
проживания. Все это свидетельствует о необходимости профилактики и
предупреждения
данных
противоречий
и
целенаправленной
государственной политики в области межнациональных отношений.
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(ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕТЕРМИНАЦИИ РАЗВИТИЯ)
Аннотация. Преодоление кризиса экономической детерминации развития
связывается со становлением
«субъектности развития» мирового
сообщества. Предлагается инициирование VII социогуманитарного
технологического уклада.
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VII SOCIALLY HUMANITARIAN TECHNOLOGICAL MODE
(OVERCOMING OF ECONOMIC DETERMINATION OF PROGRESS)
Abstract. Overcoming of crisis of economic determination of progress
communicates with development of " subjects of progress » world community.
Initiation of VII socially humanitarian technological mode is offered.
Key words: socially humanitarian maintenance of the innovative processes, selfdeveloping innovative environments, the subject-focused approach, the
Euroasian space, SCO.
1. Кризис экономической детерминации развития. В начале XXI
века все более отчетливо приходит осознание того, что старые парадигмы
организации мирового порядка, отношений между государствами,
этносами, культурами и их носителями, конфессиями, экономическими
субъектами и другими социальными образованиями безнадежно устарели и
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могут привести к катастрофе. Процесс социальной эволюции на нашей
планете подошел к критической фазе макросдвига [1], когда
трансформация общества достигает
критического порога. Общество
вступает в период социального и культурного хаоса, когда одни люди
придерживаются установившейся системы ценностей и неизменно
пользуются испытанными и испробованными методами. Но все большее
число людей пытаются найти альтернативы. Человечество подошло к
своего роду метасистемному цивилизационному переходу (В.Ф. Турчин)
[2].
И если следовать нынешнему ходу событий, экстраполировать в
будущее те тенденции, которые мы наблюдаем сегодня, то надо полагать,
что нас может ожидать только дальнейшая деградация. Причем во всех
направлениях – в области экономики и культуры, в нравственном климате.
Особенно в области образования. Для того, чтобы остановить сползание в
небытие, граждане однажды будут вынуждены представить себе
ожидающую нас бездну, заглянуть в нее и увидеть реальность… Надо
искать новые дороги. Нужно на новом основании построить новое здание с
новыми нравственными устремлениями. Но такое основание надо еще
разыскать. В том числе, и в нашем прошлом, далеком и близком [3].
Ярко проявившийся в последние годы мировой финансовоэкономический и политический кризис, для которого, по мнению ведущих
аналитиков, больше подошло бы название системный кризис мирового
сообщества, добавил весомые аргументы в пользу утверждения, что
человечество не готово к адекватным ответам на стратегические вызовы.
Будь то вызовы политические, финансовые, экономические, экологические,
социальные, техногенные, природные и т.п. Фактически имеют место
серьезные аргументы в пользу тезиса, что современный мировой кризис
следует рассматривать как кризис принятых форм жизнедеятельности на
планете, кризис современного мирового порядка.
Почему мировое сообщество постоянно оказывается в ситуациях
"неожиданно"
возникающих
угроз
(ядерной,
экологической,
демографической, информационной, террористической, финансовоэкономической)? Каждый раз осознание этих угроз приходит тогда, когда
требуются невероятные усилия для их нейтрализации, а порой вообще
отсутствуют гарантии успешности их решения. Ответ прост: Мировое
сообщество не свободно в определении своего пути развития!
Атрофированы
механизмы
рефлексии,
позволяющие
осознанно
организовывать развитие, оно само ограничило свою свободу, в силу того,
что оказалось в плену стереотипов, преодолеть которые не удалось в
прошедшем тысячелетии.
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Мировое сообщество не осознает целей и возможностей своего
развития, не берет в должной степени ответственности за свои же деяния
перед жителями планеты и различными социокультурными образованиями,
перед Природой и Мирозданием в целом. "Бессубъектность развития" –
главная болезнь мирового сообщества [4]. Сегодня идёт большая дискуссия
по поводу причин кризиса, по поводу путей выхода. Используется такое
понятие, как "инновационная пауза" или "инвестиционная пауза". В
настоящее время многие ученые, управленцы и политические деятели
опираются в построении картин видения будущего на сложившиеся в
экономике представления о технологических укладах, связывают
теперешнее состояние дел в мире с размышлениями и с выводами
Н.Д.Кондратьева о длинных циклах.
При этом полагая, что нарастающие темпы VI технологического уклада
(нано-био-инфо-когно)
сами собой позволят решить актуальные
экономические и социальные проблемы. Такой подход базируется на
доминанте каузального подхода (причинно-следственного) и может быть
охарактеризован как технократический, осуществляемый под знаменами
«экономической детерминации развития». Для которой характерны
несправедливые механизмы обмена между экономически сильными и
слабыми субъектами. Фактически в новых более изощренных формах на
планете процветает колониальная политика. Кажется незыблемым
представление об "обществе потребления" как безальтернативной и
прогрессивной модели развития. Все отчетливее проявляются тенденции,
дающие основание сделать вывод, что экономика утратила позицию
доминирования в конструировании будущего. По мнению Р.С.Гринберга
«Экономика и социология сошлись в одном: устройство и
функционирование окружающего мира все менее понятно, в нем все
больше нелогичности и, следовательно, неопределенности» [5]. Все больше
внимания уделяют механизмам общественного развития и их влиянию на
развитие механизмов экономических [6].
2. Нарастающие угрозы человечеству при переходе от IV к VI
технологическому укладу. Экономический детерминизм развития
порождает также нарастание угроз для человечества при переходе к
очередным технологическим укладам. Технологические инновации не
проверяются на готовность человечества к их внедрению, на
потенциальные последствия для человечества [7]. Следует также выделить
общую угрозу для всех технологических укладов, отстраненность техники
и особенно технологий от этического осмысления. Эта точка зрения
подвергнута ревизии в рамках постнеклассической науки, и она
возвращается в лоно этической проблематики [8], но в отношении
технологий этого в должной степени еще не сделано [9].
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3. Контуры становления VII социогуманитарного технологического
уклада. Приведенные соображения дают основания задуматься о границах
применимости моделей базирующихся на циклах Н.Д.Кондратьева, а также
о том какой технологический уклад станет базовым в начале XXI века. На
наш взгляд, преодолеть кризис экономической детерминации развития и
обеспечить безопасность от нарастающих угроз неконтролируемого
инновационного развития в сложившихся технологических укладах можно
при переходе к VII социогуманитарному технологическому укладу. Для
России такая постановка проблемы развития особенно актуальна,
поскольку догнать развитые страны на технократическом пути развития
безнадежно, более того к настоящему времени разрыв только
увеличивается. Надо не догонять, а опередить и стать лидером технологий
следующего поколения [10].
С учетом сложившейся в стране ситуации нами ведется на основе
постнеклассической научной рациональности разработка по следующим
направлениям совершенствования социогуманитарных технологий:
стратегического проектирования и стратегического аудита [11]; сборки
субъектов развития [12]; организации рефлексивно-активных сред развития
[13]; совершенствования системы национальной безопасности [14];
институционализация разработки и внедрения социогуманитарных
технологий VII
уклада [15] и др. Именно в России существуют
возможности разработки перспективных социогуманитарных технологий
развития VII уклада в связи с тем, что общество устало от революционных
переворотов, но одновременно присутствует общая неудовлетворенность
существующими социальными институтами и проектами.
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Abstract. The article reveals the contradictions of globalization, the growth of
threats, risks, the potential of international integration in the interests of national
and regional security.
Key words: globalization, national and international security, national interests,
regional conflicts . threats to information security.
В
эпоху
глобализации,
наряду
с
интенсификацией
транснациональных международных взаимодействий, продолжает
сохранять свое центральное значение национальное государство. На 70ой Генеральной Ассамблее ООН (сентябрь 2015) еще раз было
подтверждено, что ни одно, даже самое сильное государство, не может в
одиночку бороться с новыми угрозами и отстаивать исключительно свои
национальные интересы. Возникла новая диспозиция международных
политических отношений, в которой все больший вес и влияние обретает
региональная
межгосударственная
интеграция.
Что
побуждает
государства к интеграции? Прежде всего, рост глобальных проблем, для
решения которых, в условиях взаимозависимости нужны согласованные
действия различных государств. Объединенными усилиями легче
воздействовать на международный процесс принятия решений. Это
позволило говорить о полицентризме, много полярности современного
мира, различных уровнях глобального политического влияния. Однако,
интеграционные процессы происходят не просто. Возможны конфликты
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национальных интересов государств. Вклад одних государств в
интеграцию оказывается большим.
Велика потребность в теоретических и инструментальных,
ориентированных на практику методов познания этой новой реальности.
Сторонники социального конструктивизма, рассматривают мир политики
как социально-политический конструкт, результат институционального
оформления его идеологического конструирования. Феноменологическая
социология предлагает метод анализа текстов, актуальной мировой
политики, и выявления скрытого там содержания. Это дает возможность
анализировать публичные высказывания ведущих «игроков» глобальной
политики, установить ценностные ориентация и различия позиций
(Hansen, 2006). Появились и принципиально новые возможности для
контент-, фрейм-, дискурс–анализа, в глобальной информационной сети,
благодаря современному компьютерному программному обеспечению
обработки информации («МАКС», «АЛЕКС», «КОНТЕНТ-АНАЛИЗ»,
«КСЕНИЯ» (ИС РАН), TABARI (KEDS), Concordance, HyperRESEARCH,
LEXIMANCER, PROTAN, QDA Miner, SALT, TROPES, CAMEO,
AnnoTape). Эти программы позволяют осуществлять качественный
анализ
Интернет-контента,
автоматизированное
кодирование
политических событий, находить, декодировать текстовые, аудио и видео
материалы, с мультиязычным программное обеспечением, для больших
объемов текста, разных жанров и стилей, для содержательной аналитики
аудио, видео, графических и текстовых данных.
Одновременно распространяются и новые, информационные угрозы
национальной и международной безопасности (информационный
терроризм,
«информационная
война»,
политхайкеры).
Под
информационными угрозами, понимаются - условия/факторы, создающие
опасность информационной среде, стратегическим информационным
ресурсам ХХ1 века, ибо эффективность их эксплуатации
будет
определять политический, экономический, потенциал социального
развития. Угрозу национальной безопасности представляют социальные
последствия
манипулирования
информационным
воздействием,
негативные эффекты распространения и восприятия в электронных
средствах массовой коммуникации и информации идей радикальных
политических, религиозно-мистических организаций. Функциональный
механизм воздействия информационных угроз предполагает целевую
направленность на изменения социального поведения, социальных
стереотипов, ценностных ориентаций, дезинформации общественного
мнения,
усиление
социальной
напряженности,
деформации
информационной среды и формированию угроз национальной
безопасности. К сожалению, в РФ все еще не сформирован эффективный
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мониторинг
информационных
угроз
и
системы
социальнопсихологической и защиты от них. Слабо анализируется сопряженность
информационных угроз с глобальными рисками современности –
экономическими, экологическими; геополитическими; социальными и
технологическими, потенциал нового спектра угроз национальной и
международной безопасности.
Проблемы обеспечения информационной безопасности становятся
проблемами не только общественной безопасности, соблюдения и охраны
прав в информационной сфере (защита персональных данных, контроль
за циркуляции злокачественного контента, компьютерные преступления),
но и угрозой национальной безопасности (сбор, мониторинг информации,
составляющих государственную, промышленно-технологическую, или
коммерческую тайну). Наблюдается рост компьютерной преступности, с
развитием
электронных
платежей,
сетевого
документооборота
(нарушение обмена данных, “хайкерский взлом”, “запуск вируса”).
Осуществляется внедрение электронных устройств, для перехвата
информации; уничтожения, повреждения, разрушения или хищения
носителей информации. Появилась представление о масштабных
«информационных войнах», проводятся специальные информационные
операции, связанных по целям, месту и времени организации, для
осуществления
рефлексивного
управления,
общественной
дестабилизации и дезинформации международного сообщества. Мы
сталкивались с этим, не единожды, но наиболее ощутимым было
информационное противоборство в 2008 году, после грузинской агрессии
в Южной Осетии и после воссоединения Крыма, провозглашения ДНР и
ЛНР, и до настоящего времени.
Информационная война определяется как эффективная форма
современного противоборства, не случайно. В качестве одного из видов
оружия
массового
поражения
специалистами
рассматривается
информационное оружие, под которым понимается совокупность
информационных технологий, способов и средств информационного
воздействия. По характеру, специфической силы, поражающей
способности, «информационное оружие» не имеет себе равных. В связи с
тем, что информационные войны ведутся на широком информационном
пространстве, включающем глобальную информационную сеть Интернет,
особое значение приобретает повышение эффективности системы
обеспечения информационной безопасности. Панацею, от нежелательного
информационного воздействия, некоторые «ура – патриоты» видят в
установлении информационной блокады.Однако попытки закрыть
информационное пространство, ввести информационную цензуру, даже не
удавались, а в современных условиях глобализации, это и политически, и

45

технологически, не осуществимо и контр продуктивно. Введение жесткой
цензуры, в современных условиях, трудноосуществимо, к тому же
чревато созданием феномен «пара информационного парадокса», с
распространение слухов и фобий, тиражируемых в различных
социальных
сетях.
Эффективно
сочетание
двух
подходов:1)
формирования информационной среды под социальным контролем, 2) с
одновременным эффективным внедрением современных механизмов
переработки, защиты информации. Мы должны осознать, что
государство, отдавая электронные информационные ресурсы частным
корпорациям, передает им полномочия на проведение активной
информационной политики, которой не всегда совпадает с социальными
интересами общества и национальными государства. Для сравнения,
обратимся к опыту обеспечения информационной политики США:
агентством ЮСИА. Оно более чем активно проводит информационную
политику в интересах США, включаясь в деятельность различных
зарубежных национальных ТВ корпораций, имея годовой бюджет более 1
миллиарда долларов и представительства в 143 странах. Думается, что
дальнейшие комментарии излишни?
Увы, теоретическое осмысление не успевает за развитием социальнополитической динамики в условиях глобализации. Традиционные
политологические процедуры, методы и средства, с помощью которых
делаются попытки определить политическое будущее мира, оказываются
неадекватными, вследствие того, что, обращая внимание на военнополитический и экономический потенциал государств, игнорировался
социальный потенциал национальных сообществ. Все еще ощущается
дефицит обобщений реальных социально-политических трансформаций,
произошедших в контексте демократизации и дезинтеграции биполярного
мира, сопровождаемых конфликтами и кризисами в различных регионах
мира, в том числе и на постсоветском пространстве СНГ.
Выявилась недостаточность влияния структур ООН, дисфункции в их
деятельности. Возникли новые вызовы международной, региональной и
национальной безопасности, обострились проблемы транснациональной
преступности, политического терроризма, вооруженной экспансии ИГИЛ.
Помнится, после краха биполярной системы мира, известные
американские политологи и социологи-международники Дж. Джон
Айкенберри, Збигнев Бжезинский, Кеннет Уолтц и Сэмуэль Хантингтон
выступили с концептуальной идеей обоснования мироустройства с
политической
гегемонией
США
«Pax
Americana».
США
провозглашались лидером
держав, несущим особую миссию
ответственности за происходящие в мире события. З. Бжезинский, в своих
книгах «Великая шахматная доска. Господство Америки и его
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геостратегические императивы» (1997, 1999) и « Выбор. Мировое господство
или глобальное лидерство (2006) раскрыл суть претензий США на мировую
гегемонию. Утверждалось, что американское превосходство породило
новый международный порядок. Но не случайно, тогда же он
одновременно задался вопросом: «В настоящее время эта беспрецедентная
американская глобальная гегемония не имеет соперников. Но останется ли она
неизменной в ближайшие годы?» (Бжезинский, 1999: 42)
Названия глав и параграфов первой части книги: «Дилеммы утраченной
национальной безопасности», «Дилеммы нового глобального беспорядка»,
«Сила слабости», «Беспокойный мир ислама», « Зыбучие пески
гегемонии», «Стратегии разделенной ответственности» и, даже, «Реванш
Евразии?» заставляют задуматься о незыблемости позиций, как самого
автора, так и глобальной гегемонии государства, о котором он так печется.
Алогичным продолжением стала идея «управляемого хаоса», озвученная
Кандолизой Райс. Теперь идея реализуется на африканском континенте,
Ближнем Востоке, а с социальными последствиями ее осуществления,
воочию ощутили не только ближневосточные, но и европейские
сообщества, которые столкнулись с рисками иммиграционного нашествия.
Не случайно, идея однополярного мира вызывала возражения как в США,
так и во всем мире. Опросы общественного мнения американцев не
свидетельствуют о поддержке идеи мировой гегемонии: подавляющее
большинство американцев (74%) предпочитает, «чтобы США в равной
мере с другими государствами решали международные проблемы». В
экономические, политические коалиции ведущих мировых государств,
интегрировалась Россия («G-7/ G8, G20), попытки ее исключения, с
применением
режима санкций, уже продемонстрировали свою
несостоятельность.
Современных аналитиков все больше привлекает представление
Джеймса Розенау, что политическая структура мира XXI века будет
напоминать, скорее, сеть по типу Интернета, с множеством узлов и
сплетений -государственных, межгосударственных, негосударственных,
где наряду с «государствами активно действуют негосударственные
транснациональные общественные организации и социальные движения.
Все очевиднее становится правота С. Стрэндж в том, что не сила военной
мощи и экономических ресурсов, а обладание социальным капиталом,
политическим влиянием, окажется определяющим роль в этой новой
диспозиции взаимодействий глобальной политики. «Полюса» глобального
мира не выглядят однозначно полярными, скорее это «блуждающие
звездные скопления», формат участия в которых обусловлен социальнополитическими факторами, реальными угрозами и национальными
интересами. Они качественно различны и находятся на разных уровнях
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международного взаимодействия, одни, втягиваются в орбиту
политического влияния и гегемонии отдельных государств или
политических коалиций, другие сохраняют относительную автономность,
реагируя на складывающиеся диспозиции. Мировая политическая система
все еще не сформировалась окончательно и эпоха неопределенности,
перелома,
глобального
транзита,
турбулентности
современных
международных отношений не преодолена, даже на региональном уровне
в ЕС.
Вновь возникает резонный вопрос. Является ли национальное
государство, в условиях глобализации, уходящим элементом, как это
описывают теоретики либерализма и социального конструктивизма, либо
остается ключевым звеном формирования современной системы
международных отношений и мировой политики? Идея национального
государства, возникнув, как ценностная ориентация на эгалитарные
принципы французской революции, в Новейшей истории, получила затем
широкое распространение, вместе с европейской колонизацией и
деколонизацией. Устойчивость целенаправленного распространения
представлений о моральной легитимности государства, нации, как
социально-политической общности, объясняет силу воздействия на
массовое сознание идеи национального государства. Вся деятельность
социальных институтов
образования, армии, церкви, политики
способствует формированию признания особой символической ценности
национального
государства.
Принцип
признания
суверенитета
национальных государств противостоит конкурирующим идеологическим
концепциям. Однако, все еще слабы. новые национальные идентичности
молодых государств, недавно получивших международное правовое
признание, либо добивающиеся легитимности.
Мы стали свидетелями того, что в ЕС, соседи по «Европейскому Дому»,
получают привилегированные условия в многочисленных экономических и
политических областях. В то же время, «чужие» иммигранты, из-за
сложностей социально – нормативного оформления визы и
местожительства, получения права на убежище, даже после оформления
статуса «политического эмигранта», «апатрида», «беженца», остаются в
аномии, без защиты политических и социальных прав. Оказываются
размытыми нормы и принципы международного права, вступают в
противоречие друг с другом: право наций на самоопределение, с одной
стороны, и принцип сохранения целостности государства — с другой;
принцип невмешательства во внутренние дела государства и оказание
гуманитарной помощи, соблюдение прав человека и силовое
вмешательство в конфликт с целью сохранения мира. Столь же
проблематичен характер вмешательства структур мировой политики в
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региональные вооруженные конфликты (наличие санкций ООН,
делегирование миротворческого мандата ООН военному контингенту
НАТО, с предоставлением возможности использования ВВС, ВМС,
«операции принуждения к миру» и т.п.). Размывание суверенитета остро
ставит проблему национальной идентичности. Ослабление «национальногосударственной» идентичности нередко сопровождается формированием
конкурирующих идентичностей - корпоративной, региональной,
этнокультурной, космополитической. Повсеместно появляются чувства
утраты идентичности, «расщепленной» самоидентификации.
Современный мир сталкивается с явлением, которое может быть
названо реальным или символическим «размыванием» структуры
государственного
суверенитета.
Как
следствие,
формирование
национальной идентичности, особенно в критические моменты, нередко
идет по одному, наиболее очевидному основанию, например этническому
или религиозному. Государства мира по-разному, но практически всегда
негативно реагируют на размывание суверенитета. Порой возникает
искушение противиться ослаблению суверенитета через диктатуру. В
результате возникают крайне коррумпированные режимы, стремящиеся к
поддержанию власти любым путем, создавая очаги терроризма и социально
- политической нестабильности.
Для социального измерения потенциала участников современной
мировой политики, продуктивно обратиться к концепции «социального
капитала». Это позволит прояснить социально-идеологические и
социально-культурные
феномены
формирования
национальной,
гражданской, региональной и космополитической идентичностям, Понятие
возникло в 90-х годах. Впервые, идею о значимости для политики
«социального капитала» высказал в 1994 году Алексис де Токвиль в работе
«Демократия в Америке». Затем социолог Дж. Големан, в 1998 году,
выделил 3 типа капитала: 1) экономический, 2) гуманитарный капитал
(система социальных идей, ценностей, знаний, трудовых навыков, опыта,
состояние здоровья населения) и 3) социальный капитал (интегративное
чувство взаимного доверия, открытости и свободы, независимости
культурно-информационного обмена, настроенность на конструктивное
сотрудничество и взаимовыгодное взаимодействие).
Р. Патнэм в своей книге «Чтобы демократия сработала. Гражданские
традиции в современной Италии», дал следующее определение:
«Социальный капитал – это уходящие вглубь истории традиции
социального взаимодействия, предполагающие нормы взаимности и
доверия между людьми, широкое распространение различного рола
добровольных ассоциаций и вовлечение граждан в политику ради решения
стоящих перед обществом проблем» (Патнэм, 1996). Так рождается
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гражданское общество, толерантное и способное преодолевать
ксенофобию. Многими исследователями было установлено, что
разветвленные и плотные социальные сети взаимодействия добровольных
ассоциаций создают в гражданском обществе культурные предпосылки
социального капитала. В международном исследовательском проекте
(координатор Р. Инглехарт) также было выявлено, что в сообществах со
стабильной демократией выше уровень социального доверия и более
высокие показатели компонентов социального капитала. Закрытость,
изолированность, социально-культурная сегрегация любых общин и малых
групп, напротив, приводят к дефициту социального капитала и социальнополитической апатии.
Поставленные на обсуждение участников международной научной
конференции «Национальная безопасность России в глобальном мире:
состояние, вызовы, риски и механизмы устойчивого развития» вопросы
неоднозначны. Невольно приходит на ум напоминание Зигмунта Баумана о
том, что: «концепция «глобализации» была создана, для того, чтобы
заменить прежнюю концепцию «универсализации», когда стало ясно, что
установление глобальных связей и сетей не имеет ничего общего с
преднамеренностью и контролируемостью, подразумевавшимися ею. Для
глобализации характерна объективная турбулентность процессов,
происходящих помимо людей, сидящих за пультами управления,
занимающихся планированием и тем более принимающих на себя
ответственность за конечные результаты < > «Новый мировой беспорядок»,
прозванный глобализацией, имеет, однако, один подлинно революционный
эффект: обесценение порядка как такового < > В глобализирующемся мире
порядок становится индикатором беспомощности и подчиненности. Новая
структура глобальной власти действует, противопоставляя мобильность и
неподвижность, случайность и рутину, исключительность или массовый
характер принуждения» (Бауман, 2002, с. 43)
Задолго до глобализации, поэт Осип Мандельштам, будучи простым
современником и свидетелем первой мировой войны, дал удивительно
чуткое определение социально-политической причины, провоцирующей
войны и конфликты. Он был провидцем, когда заметил: «Не на мельнице
политической истории, не тяжелым жерновам катастрофы человеческая
пшеница будет обращена в муку. Ныне трижды благословенно все, что не
есть политика в старом значении слова < .> Есть один факт, который
способствует возникновению и процветанию всяческого мессианизма,
заставляет народы бредить устами безответственных мифических оракулов.
Этот факт – расщепление политической и национальных идей, в грубой
формулировке, несовпадение политических границ с национальными
границами. Ни один народ больше не самоопределится в процессе
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политической борьбы. Политическая независимость больше не делает
народа; только бросив свой мешок на эту новую мельницу, под жернова
этой новой заботы, мы получим обратно уже чистую муку – нашу новую
сущность как народа» (Мандельштам, 1990, с. 193-194 ).
Сегодняшний «полицентричный мир»- результат «радикального
политического плюрализма». В едином политическом, социальнокультурном,
информационном
пространстве
рядом
существуют
несовместимые идеи разных Интернет-комьюнити, фашизм, неокульты,
демократия, либерализм, консервативная идеология». Совместимы ли с
ориентацией на инновационное творчество, модернизацию, формирование
гражданского общества и демократизацию, идеологические конструкты
политтехнологов, которые стремятся сделать «традицию», консервативную
идеологию основой для социально – политической интеграции
национального государства?
Тревожит тиражирование в СМИ, ТВ
субъективного оценочного, преимущественно негативного восприятия
явлений, процессов, проблем глобализации, с дискредитацией в публичном
политическом дискурсе ценностей либерализма, демократии. Невольно
задаешься вопросом, отчего все так складывается? Сформированы ли были
в предыдущие эпохи демократические традиции, накоплен ли социальнополитическими институтами социальный капитал, столь необходимый для
динамического социального развития в условиях глобализации? К каким
же политическим традициям консервативной идеологии следует обратиться
лицом, чтобы вновь, затылком, не встретить очередное «светлое будущее»
для своего отечества, оказавшись на периферии глобализации? Не
содержит ли подобная идеология, да еще тиражируемая СМИ,
определенный заряд социально-политической конфронтации, блокируя
формирование позитивной национальной государственно-гражданской
идентичности, тем самым провоцируют латентные внутренние угрозы
национальной безопасности?
Очевидно, что интенсификация
коммуникации, в условиях глобализации, все же способствует
демократизации. Сетевое сообщение не предполагает некоего единого
управляющего центра. С одной стороны, усиление взаимозависимости
мира, способствует возникновению новых сетевых сообществ и форм
транснациональной многоуровневой социальной идентичности. Высокие
технологии воздвигают преграды на пути политического изоляции и
автаркии. Распространены идеи, что глобализация будет вознаграждать тех,
кто ориентирован в будущее, в большей степени, чем тех, кто живет
преимущественно в прошлом. Однако действительность оказалась такова,
что благами глобализации, хотя и не в равной мере, но пользуются и те, и
другие, а безопасность, ориентированных на будущее, оказалась в едином
пространстве с безопасностью тех, кто ориентирован на прошлое.
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КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Аннотация. В статье осуществлен анализ взаимосвязи покупательской
способности населения с национальной безопасностью в аспекте
защищенности граждан от недопотребления товаров и услуг вследствие
низких доходов и неудовлетворительного качества жизни. На основе
обощения данных экспертных опросов сделано заключение, что
покупательская способность жителей Татарстана и Марий Эл не отличается
высоким уровнем, что при определенных условиях может создать угрозу
региональной стабильности и национальной безопасности.
Ключевые слова: покупательская способность, уровень жизни, качество
жизни, национальная безопасность, факторы национальной безопасности.
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Abstract. In article the analysis of interrelation of consumer ability of the
population with national safety in aspect of security of citizens from
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Осмысляя будущую статью, авторы исходили из того, что проблема
взаимосвязи покупательской способности населения и национальной
безопасности непроста и требует рассмотрения целого ряда специальных
контекстов. Первый из них связан с пониманием национальной
безопасности. И термин этот не прост. Казалось бы говорить о
национальной безопасности можно лишь исходя из феномена нации. Но
сам термин нация в свою очередь неоднозначен. Например, следуя теории
К.Маркса, нация есть продукт зрелого капитализма [1]. Но ведь в России
нет зрелого капитализма, спросит вдумчивый читатель. Перцу добавит и
здравый смысл. Он согласно Ч.Миллзу, - визитная карточка
социологического мышления [2], и он как будто бы не добавляет нам
оптимизма при использовании этого термина по отношению к современной
России, да и в прочем, и ко всему не западному, не капиталистическому
миру, вообще.
Так то оно так, но уже сам К.Маркс не раз писал о том, что учение о
капитализме и коммунизме не догма, да и в истории человечества много
чего такого, что не вписывается в прокрустово ложе экономической теории
(теории общественно-экономической формации) и есть например, так
называемый азиатский способ производства, странным образом
выпадающий из этой линейной истории, но от того не являющийся
нежизнестойким и даже неперспективным. Он, несомненно, требует своего
дополнительного изучения, по Марксу. К тому же, все тот же Маркс, всегда
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отмечал диалектичность развития общества во взаимосвязи базиса и
надстройки, экономики и идеологии, и не всегда базис и экономика, по
Марксу играют решающую роль. Есть эффект активности надстройки и
идеологии. Пожалуй, история России периода СССР, наглядный тому
пример. Победа над фашизмом во 2 мировой войне, высочайшие на
мировом уровне достижения в науке, образовании, технике, искусстве и
т.д., визитная карточка СССР послевоенного времени. Визитная карточка
советского народа. Да, имнно советского народоа как единой,
объединенной общности, в основе которой, прежде всего, общая высокая
идеология – коммунизма. Но, кстати и идеология экономизма. Кто кто, а
СССР умел учиться у запада делу и идти дальше самостоятельно.
Например, в космосе или гражданской атомной энергетике это собственные
шаги страны и т.д. В общем, тезис о национальной состоятельности
народов без экономического капиталистического этапа развития, во многом
надуман и дискуссионен, а СССР – реальный пример, что экономическая
теория Маркса не безупречна. Что же тогда такое национальная
безопасность? Определений этого феномена предостаточно. Они
многоплановы, но все в целом сходятся во мнении, что это проблема
устойчивого воспроизводства и развития наций и народов в их
государственной форме как единого целого. Приведем тем не менее
авторскую трактовку этого феномена, как базовую для нашего понимания.
Национальная безопасность – это понятие, харатеризующее
способность какого либо народа, нации в их государственной форме
существования к самоорганизации в области устойчивого воспроизводства
и развития базовых потенциалов общества, без которых оно существовать
не может как целое: популяционного потенциала (численность и психофизическое здоровье населения), мировоззренческого потенциала (система
ценностей, жизненных смыслов и целей), духовно-нравственного (качество
нравственных и моральных ценостей и их укоренность в сознании и
поведении населения), образовательного (качество и укорененность
знаний), научного (уровень и качество науки в обществе), технического и
технологического (уровень и качество тезники и технологий в обществе),
экономического (качество финансовой жизни общества, ее насыщенность),
военного (состояние вооруженных сил), социального (уровень социальной
защищенности человека в обществе) и т.д. [см.12; 13].
Практически все из этих сфер являются предметом государственной
деятельности в обществе, охраняются, поддерживаются и развиваются
государством, в прочем и гражданским обществом (сообществом граждан),
доверившим государству право буть универсальным посредником и
защитником его жизнедеятельности среди других сообществ в мире и
внутри своего общества между его различными социальными группами и
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индивидами, способными, силу своей природной инстинктивности,
объявить войну каждого с каждым (Т.Гоббс). Государство – тетейская сила,
но одновременно и гарант безопасности всех и движетель общих
институтов общества к лучшему, не так ли. Будем придерживаться этого.
Тема национальной безопасности в последнее время становится все более
осязаемой и все более содержательной в жизнедеятельности практически
всех народов. И тому немадо новых вызовов детерминирующих такую
деятельность. Разрушающие традиционные социальные институты
общества вызовы глобализации, западофикации, общества потребления,
терроризма, бедности, бездуховности, территориальной целостности,
объективации человека и манипулирования его сознанием и т.д. [12; 13;
14]. Практически все современные страны мира имеют сегодня свои
особенные доктрины национальной безопасности закрепленные в своих
конституциях или других нормативно-правовых актах. Эти доктрины
сегодня имеют все государства мира, стремящиеся выжить и продлиться в
своем существании в мире как особые культурно-цивилизационные
общности. Имеет их и Россия.
Итак, нациоанальная безопасность в самом общем виде есть
защищенность
жизненно
важных
интересов человека,
общества, государства в базовых сферах их жизнедеятельности от внешних
и внутренних угроз. И хотя мы можем вспомнить слова Ж.Дантона о том,
что «У народа один злейший враг - правительство!» [4], тем не менее
именно правительство, являющееся наемным служащим у государства,
может и существенным образом быть другом этого народа. Проблема давно
вскрыта исследователями сущности госудасрства как его амбивалентность.
Ведь государство плохо или хорошо не само по себе, а от того, в каких
руках оно находится, то есть в руках какого правитеотсва оно пребывает,
как инструмент власти в обществе. Эту тему хорошо понимал уже все тот
же Маркс, ставивший вопрос о пролетарской революции, как силы
способной забрать государства из рук капитала и рнесправедливости в руки
труда и справедливости. Мы все это помним, не так ли?
Понимая амбивалентный характер государства, здесь важно добавить,
что национальная безопасность невозможна без наличия реальной
политико-правовой защищенности граждан от произвола со стороны
органов и учреждений государственной власти. Эта защищенность связана
как с конституцией, так и с механизмами общественного контроля над
государство (правительством, корректнее).
Обратимся теперь к понятию покупательской способности населения,
которая также имеет множество дефиниций, учитывающих специфику
отраслей научного знания, которые этим понятием оперируют.
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Компендиум теории покупательской способности включает следующие
характеристики:
покупательская
способность
(purchasing power) есть
количество реальных товаров и услуг, которые можно приобрести
на
циркулирующую в стране денежную единицу;
- покупательская способность представляет собой величину, обратную
индексу цен (price index); если цены растут, покупательская способность
падает;
- покупательская способность прямо зависит от потребительских вкусов
и предпочтений населения [5].
Нетрудно заметить, что приведенные атрибутивные свойства
характеризуют покупательскую способность, прежде всего, как понятие
экономическое. Между тем эта способность имеет и социологическое
измерение, предполагающее выявление и анализ ее социальных
характеристик, аспектов и сторон. А именно:
- покупательская способность есть деятельностный феномен, она
представляет собой «свернутый потенциал» потребительской активности;
- раскрытие покупательского потенциала обусловливается комплексом
экономических, политических, социальных, культурных факторов и
условий;
- покупательская способность как ресурс потребительской деятельности
не мыслима без субъекта – индивида, группы, общности, общества в целом;
- покупательская способность может быть материально-рациональной,
формально-рациональной (пострациональной, постматериалистической);
- в современном обществе покупательская способность определяет
уровень жизни, коррелируя с такими показателями, как доход,
собственность, индекс цен и т.д.;
- к наиболее значимым индикаторам покупательской способности
относятся минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.
Количественные замеры покупательской способности производятся
статистическими службами. И хотя нельзя не признать, что всякая
статистика несовершенна, но она то же как и сам человек, амбивалентна, и
во многом зависит от используемых методов и стоящих перед
исследовтелями целей, в прочем, она зависит от человеческого фактора как
и всякое социологическое исследование, да и всякая наука. Человечкский
фактор властвует в мире всего, что создается человеком.
Будем исходить из идеальной модели статистики. Исследование
покупательской способности как фактора национальной безопасности
предполагает опору на объективные статистические данные. Располагаем
ли мы такими данными? Если да, то могут ли объективные данные
статистики помочь достичь более глубокого и адекватного понимания

56

природы взаимосвязи покупательской способности с национальной
безопасностью?
Какой вывод, например, следует делать из статистического факта, что в
3 квартале 2015 г. в Республике Татарстан (РТ) месячный прожиточный
минимум для трудоспособного населения составил 7.443 руб. при
гарантированном минимуме оплаты труда в 80,0% от стоимости
«потребительской корзины»? [6]. Тем временем, в Республике Марий Эл
(РМЭ) правительством величина прожиточного минимума на 2 квартал
2015 г. установлена в размере 9.697 руб. для трудового населения при
МРОТ для работников организаций внебюджетной сферы в 7.548 руб. [7].
Означает ли это, что бюджетникам РМЭ живется лучше, чем их
татарстанским собратьям? И можно ли покупательскую способность
татарстанцев и мариэльцев ставить на один уровень с потребительским
потенциалом граждан США, например?
По данным американской
статистики, в 2010 г. прожиточный минимум в США составлял 22.314
долларов в год на семью из четырех человек или 5.578,5 долларов на
одного ее члена. По курсу сентября 2015 г. это св. 1 млн. 472 тыс. руб. на
семью и св. 386 тыс. руб. на одного человека [8]. При этом ежемесячный
размер МРОТ в США в 2011 г. составлял 1 тыс. 160 долларов [9].
Конечно, скажет виртуальный оппонент, при измерении объема
покупательской способности необходимо учитывать целый комплекс
факторов – уровень и динамику цен, доступность товаров и услуг и т.д. и
т.п. Не будем спорить, все это так. Не станем также сопоставлять
соотношения потребительских цен с доходами граждан США, РТ и РМЭ.
Понятно, что экономчисеая истоина всегода относительна. Особенно, если
учитывать реальные условия и факторы развития того или иного общества,
способствующие или претяптствующие такому развитию потребительской
сотоятельности. Но для нас безусловно, то, что, например, нынешняя
Россия, наследница разрушенного СССР, не мало преуспела на пути роста
покупательских возможностей своего населения, особебенно в сравнении с
лихими 90-ми годами 20 столетия, в период после распада. И статистика
здесь полностью на стороне роста сэкономической состоятельности наших
граждан и их благосостояния. Но может быть хочется еще больше и еще
быстрее. Да ведь прошло то всего 10-15 лет с того времени как только
началось это исправление. Можно ли больше? Но хочется. Понять
человекм можно, но и объяснить ему то же можно эту относительную
возмложность идти вперед.
Взглянем на эту тему сквозь линзы социологических очков,
попытавшись определить хотя бы суть, масштаб, степень остроты и
возможные пути разрешения отражаемого проблемой противоречия.
Основанный на здравом смысле и формальной логике эмпирический
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социологический подход отличается заметным своеобразием и высокой
продуктивностью. Сошлемся в этой связи на все того же Ч.Миллза,
полагавшего, что не «высокая теория или «абстрактный эмпиризм», а
«социологическое
воображение»
представляет
собой
наиболее
плодотворный способ самосознания современного человека. Оно, по
мнению американского ученого, позволяет человеку понять, «что
происходит в мире и что происходит с ним самим – в точке пересечения
биографии и истории общества» [2, с. 16]. Но добавим, именно в точке
пересечения, здесь и сейчас. Выход на уровень более системных и
целостных обобщений, это удел скорее общей социологии, стоящей ближе
к социальной философии, гороздо, чем к элементарной статистике.
Конечно социологическое эмпирическое воображение отнюдь не
подобно оторванной от жизни фантазии, оно предметно и конкретно,
обладает свойством адекватного отражения социальной действительности и
сильно своей именно «здесь и сейчас». Точность эмпирического
социологического анализа и валидность получаемых с его помощью
результатов заключаются совсем не в том, чтобы определить тютелька в
тютельку, сколько граммов куриного мяса съел среднестатистический
житель страны за ту или иную единицу времени. Достоверность
эмпирических социологических данных, выводов и оценок состоит в
выявлении действительного состояния (здесь и сейчас) и возможных
перспектив исследуемого явления или процесса. Поясним: социолог обязан
вычислить, какой примерно процент населения имеет возможность
приобрести и употребить курицу, и, возможно разобраться почему –
вследствие отсутствия куриц, недостатка денег, склонности к аскетизму,
приверженности к вегетарианству или чего-то еще. Но социолог не может
сказать опираясь на это конкретное исследование почему у человека
актуально нет или есть деньги, почему он гедонист или аскет и т.д. Каковы
же эти эпрические социологические факты. Приведем, в частности, данные
экспертных опросов по уровню покупательской способности населения РТ
и РМЭ на период июня 2013 г., когда курс доллара к рублю к концу
названного месяца составлял 1 к 32,7 [10]. Участники опросов подобраны
методом «снежного кома» из числа теоретиков предпринимательства и
успешно практикующих бизнесменов, по 50 человек от каждой республики.
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Диаграмма 1. Оценка покупательской способности основной массы
населения РТ в приобретении товаров и услуг
Высокая

В целом
Предметы роскоши
Квартиры и дома
Автомобили и транспортные …

Средняя

Низкая

12%

62%

8%

24%

24%

12%
20%

54%

22%

56%

30%

46%

16%

60%

14%

Бытовая техника, теле- и … 14%

70%

12%

Электроника

Одежда и обувь

18%
24%

Продукты питания

62%
56%

12%
10%

Диаграмма 1 показывает, что по четырем видам товаров (продукты
питания, одежда и обувь, бытовая техника, теле- и видеоаппаратура,
электроника) эксперты определили уровень покупательской способности
жителей РТ как «средний». При оценке уровня покупательской
способности по такой позиции, как «автомобили и транспортные средства»
мнения экспертов разделились практически поровну. Одна половина
расценила возможность приобретения автомобилей и транспортных
средств как «низкую», другая – как «среднюю» или «высокую». Свыше
половины экспертов посчитали, что покупательская способность в
номинациях «квартиры / дома» и «предметы роскоши» «низкая»; примерно
треть сочло ее «средней» или «высокой». Оценка покупательской
способности в целом оказалась «средней». Такую оценку выставили без
малого две трети экспертов. Около четверти опрошенных определили
покупательскую способность в целом как «низкую».
Таким образом, если исходить из предположения, что эксперты
адекватно оценили состояние дел с покупательской способностью
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населения РТ, то можно выйти на следующее социологическое обобщение деструктивный социальный потенциал в лице мало- и неимущих,
обладающих низкой покупательской способностью, в республике весьма
значителен. Бедность, как свидетельствует зарубежный и отечественный
опыт,
прямо
пропорционально
коррелирует
с
общественной
стабильностью. Чем больше бедных, тем выше риск возникновения
социального катаклизма, чреватого не только снижением степени
национальной безопасности, но и угрозой национальной катастрофы.
Диаграмма 2. Оценка покупательской способности основной массы
населения РМЭ в приобретении товаров и услуг
Высокая

Средняя

В целом

8%

Низкая

36%

62%

Предметы роскоши

12% 12%

72%

Квартиры и дома

12% 12%

72%

Автомобили и транспортные … 12% 20%
Электроника 0%
Бытовая техника, теле- и … 4%
Одежда и обувь 4%
Продукты питания 4%

64%

52%

40%

56%
76%
80%

32%
20%
12%

Из Диаграммы 2 видно, что мариэловские эксперты с меньшей долей
оптимизма оценили уровень покупательской способности граждан РМЭ.
Особенно это заметно в оценках возможностей приобретения одежды,
обуви, бытовой техники, теле- и видеоаппаратуры, электроники,
автомобилей и транспортных средств. Да и оценки уровня покупательской
способности жителей РМЭ в целом оказались существенно ниже
аналогичных оценок уровня покупательской способности населения РТ.
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Конечно, это субъективные оценки населения. Они не учитывают того,
что мы отнесли бы к теме общей социологии, а именно пониманию почему
они так мыслят. Хотя нельзя не допустить, напрмер, что мыслят они так
актуально, потому что им конечно хотелось бы чтобы они и их семье жили
лучше и имели гарантии улучшать свои покупательную спосоьность. Они
также мыслят и потому, что человеку свойственно, забывать прошлое и не
«зацыкливаться» на сравнениях, а смотреть вперед, стремясь к еще более
высоким целям и ценностям. Таков уж. Закон возрастаниия человеческих
потребностей, пожалай один из самых человеческих законов. Есть ли пути
повышения уровня покупательской способности населения, и можно ли
снизить связанные с этим расходением (высокие ожидания и
недостаточные возможности) угрозы национальной безопасности. Не
станем изобретать колесо. Оно уже изобретено и даже опробовано, причем
неоднократно, принося положительные результаты, если на нем не
пытались ездить по ступенькам или по краю пропасти. Абсодлютно ясно,
что современное российское общество вошло в полосу потребительских
настроений и связанное сними общество потребления. Потребление стало
важнейшей ценностью уже нескольких поколений людей в современной
России. Так сложилось, что на этом строилась вся политика нашего
государства последние 15 лет.
Как решали проблему общества потребления на западе. В качестве
примера приведем американский опыт «войны с бедностью» 60-х гг.
прошлого века, когда численность бедных в США превысила 36 млн.
человек (20% населения). Вот некоторые меры, принятые американским
правительством, чтобы снизить угрозу национальной безопасности со
стороны плохо обеспеченных людей, которых в первую очередь само
американское государство превратило во врагов американской нации.
Благо, государство США вовремя осознало масштаб и глубину угрозы
национальной безопасности и предприняло такие действия, как:
- существенное повышение размеров минимальной оплаты труда, а,
стало быть, уровня зарплат в целом;
- субсидирование и кредитование фермеров для поддержания цен на
продукты питания на приемлемом для большинства граждан уровне;
- повышение расходов на социальные нужды, общая сумма которых к
концу 60-х гг. составила 40% расходной части федерального бюджета;
- увеличение пособий по безработице с продлением сроков их выплаты;
- организация профессиональной подготовки и переобучения людей,
потерявших работу;
- оказание бесплатной медицинской и юридической помощи
малоимущим и недостаточно образованным гражданам;
- дошкольная подготовка детей из бедных семей за счет бюджета;
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- повышение чуть ли не в половину размеров пенсий по старости,
пособий в связи с потерей трудоспособности и лишением кормильцев;
- материальная поддержка семей с доходами ниже официальной черты
бедности и прочее [11].
Конечно, эти меры относительны, ведь они вписаны в конкретные
культурно-цивилизационные условия, и обусловлены конкретными
системами ценностей, общественных отношений и возможностей
конкретной культурно-циваилизационной системы. Но, «пища для ума»
вполне подходящая. Может, что-то из этим мер подойдет и современному
российскому обществу?
Литература:
1. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и
государства // Маркс К, Энгельс Ф. Соч. Изд. 2. Т.21. С.28-178.
2. Миллс Ч.Р. Социологическое воображение.-М.:Стратегия,1998.-264 с.
3. Нация [Электронный ресурс]. – URL: Национальная безопасность
[Электронный ресурс].- URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ – 27.09.15.
4. Величие страны и национальная идея. Несложные размышления о
России [Электронный ресурс]. – URL: http://demvybor.livejournal.com/
107075.html - 27.09.15.
5. Покупательская способность [Электронный ресурс]. - URL:
6. МРОТ в 2015 году: в России и Татарстане [Электронный ресурс]. URL: http://triboona.ru/post/5853 - 28.09.15.
7. О МРОТ в Республике Марий Эл в 2015 году [Электронный ресурс]. URL: http://www.gornomari.ru/strukturi/pens/pensnovosti/3723-2015-01-28-1010 - 27.09.15.
8. Китай, США: сравнивая прожиточный минимум [Электронный
ресурс]. - URL: https://ru.globalvoices.org/2012/01/03/7565/ - 29.09.15.
9. Почему в России МРОТ в 9 раз меньше, чем в США [Электронный
ресурс]. – URL: http://mediafax.ru/?act=show&newsid=5182 – 29.09.15.
10. Курс Доллара США к рублю за июнь 2013 [Электронный ресурс]. –
URL: http://cbrf.magazinfo.ru/history/2013-06/rur/USD – 29.09.15.
11. Влияние НТР на экономику страны. Развертывание социальных
программ во второй половине 60-х гг. [Электронный ресурс]. – URL:
http://geum.ru/book/130/607.html – 29.09.15.
12. Шалаев В.П. Актуальная синергетика: человек и общество в эпоху
глобальных трансформаций: монография.- Йошкар-Ола: ПГТУ, 2013.- 184с.
13. Шалаев В.П. Социальные институты, медиа, коммуникации: на
путях метаморфоз к манипулятивному обществу (опыт философскосинергетического анализа)//Труды БГТУ. История. Философия. Филология.
2012.-N5 (152).-С.83-86.

62

14. Шалаев В.П. Человек и общество в глобализированном мире.Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015.-288с.
Авторская справка. Тюленев Александр Иванович, кандидат
социологических наук, доцент кафедры СНиТ ПГТУ, Йошкар-Ола; Шалаев
Владимир Павлович, доктор философских наук, профессор, декан
Факультета социальных технологий ПГТУ, Йошкар-Ола. E-mail:
shalaevvp@volgatech.net.
И.М. Фадеева
МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск
ВЫЗОВЫ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕФОРМ В РОССИИ
Аннотация. Рассматриваются вызовы отечественной системе образования,
порождаемые фактором современных реформ. Вызовы имеют не только
внешние причины (демографические, социально-экономические), но и
внутренние (усиление авторитаризма в управлении, снижение ценности
человеческого капитала организации и позитивных солидаризационных
практик у преподавателей).
Ключевые слова: вызов, реформы, высшая школа, преподаватель,
администрация, профессионализм, авторитаризм, управление.
I.M. Fadeeva
Mordovia State University, Saransk
THE CHALLENGES TO HIGHER EDUCATION
IN THE CONTEXT OF REFORMS
Abstract. The modern reform challenges to Russian education system are
considered. The challenges are caused by both the outside factors (demography,
social and economic conditions) and the inside factors (authoritarianism increase
in management, human capital value decline, teachers' solidarity decline).
Key words: challenge, higher education, teacher, professionalism,
administration, authoritarianism, management.
Категория «вызов» пришла в общественные науки в середине ХХ в. в
период резкого возрастания неопределенности основных тенденций
социального развития и связана с именем британского историка, философа
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и социолога А.Тойнби. Данная категория используется современными
политологами для характеристики мер противодействия реализации
национальных ценностей, интересов и целей при решении задач
обеспечения национальной безопасности. В социологическом смысле
вызов – это продукт социального взаимодействия, при котором система
(социальный институт) обретает качества нестабильности и отдельные
черты дисфункциональности, нарушающие внутрисистемное равновесие.
Данную категорию в конце прошлого века стали использовать
применительно к образовательной системе, испытавшей влияние
различных факторов, в первую очередь, глобализации. Участие России в
глобальной экономике и разделении труда привело к стимулированию
трансформации образования, которая все больше приобретает циклический
характер.
Длительное по времени воспроизводство нестабильности в
консервативной и инерционной образовательной системе порождает
эффекты, разрушающие равновесие в социальном пространстве вузов,
ставит под сомнение способности данной системы отвечать на вызовы
времени и полноценно выполнять свои функции, создавать качественный
человеческий капитал и образовательные продукты, воспроизводить
социально-профессиональную структуру общества, выступать движущей
силой поступательного общественного развития. Несмотря на то, что вызов
часто носит внешний и всеобщий характер, на практике его часто
идентифицируют с локальным проявлением. Кроме того, вызов может быть
порожден и внутренними процессами (неверные действия реформаторов).
Развитие отечественной системы образования, ее трансформация – это
ответы на общественные запросы, которые постоянно возникают в ходе
эволюции и модернизации общества. Проведение реформ в сфере
образования относится к внутренней политике государства и требует
значительных ресурсов, мобилизации человеческого потенциала и
политической
воли.
Образовательной
системе
приходится
взаимодействовать со всеми сферами общества, реагировать на глобальные
процессы, при этом сохранять свои национальные черты. Высшая школа
всегда была и продолжает являться ареной политической борьбы, полем и
предметом дискуссий и споров, так как затрагивает интересы значительных
слоев населения, профессиональных сообществ, региональных и
национальных элит. Внедрение коммерческих форм обучения, структурная
(интеграция с системами образования европейских стран в рамках
Болонского соглашения) и организационная (слияние, изменение статусов
российских вузов) трансформация высшего образования обострили
множество экономических, политических и социокультурных проблем,
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усугубили существующие противоречия, присущие социальным системам
стран с переходной экономикой.
Цели и конкретные образовательные достижения различных государств
существенно отличаются, однако они неизменно ставят во главу угла
реализацию национальных интересов, повышающих устойчивость и
международную притягательность системы высшего образования,
влияющую на конкурентоспособность национальной экономики.
Ответственность за эффективность реформ, в первую очередь, лежит на
органах власти и управления, которые формируют образовательную
политику применительно к российским реалиям и постоянно диктуют
ужесточение правил в рамках проекта модернизации, реструктуризации
высшей школы, проведения организационных изменений в вузовских
системах. Цена реформ, таким образом, становится невероятно высокой,
особенно если учитывать, что ее стратегии и цели не всегда понятны
профессиональному сообществу, они опираются на обязательность указов,
а не на позитивные стимулы и конструктивные формы общения, часто не
меняют социально-экономического статуса, а, напротив, нередко
усугубляют положение основных субъектов образовательной деятельности,
не учитывают традиций и территориально-пространственной организации
вузовской системы при их механическом слиянии.
Причиной идентификации современных образовательных реформ с
вызовом является их восприятие не только профессионалами, но и
большинством населения страны не как преимущества, выгоды, а зоны с
повышенным напряжением, создающей угрозы дестабилизации бытия
отдельных социальных групп, субъектов образовательного пространства,
профессиональных сообществ. Кроме того, в научных дискуссиях все чаще
звучат высказывания о нарушении цивилизационных норм проведения
образовательных реформ и исчерпания потенциала для эффективного
управления (отсюда привлечение к управлению вузами «эффективных
менеджеров» из числа чиновников). По мнению академика М.К. Горшкова,
директора Института социологии РАН, реформа образования, наряду с
другими социально значимыми проблемами (реформой здравоохранения,
низким уровнем жизни населения страны в целом), стала «зоной
внутренних угроз» [1].
Вызовы высшей школе означают наличие множественных и
существенных проблем, которые имеют нарастающий характер,
затрагивают не только социально-экономический аспект, но и
цивилизационные нормы, правила, отличающие образовательную систему
от других систем. Они требуют адекватного ответа, возвращающего
системе устойчивость. Безусловно, при правильной организации реформ,
они несут потенциал социальных эффектов и новое качество развития
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системы. Если этого не происходит, то вызовы переходят в категорию
угроз, ухудшают состояние объекта, соответственно, и качество
образования. Как известно, образовательным системам (особенно в
российских условиях) присуща инерционность, которая является свойством
и положительным, и отрицательным.
С одной стороны, социокультурная инерция тормозит внедрение
инноваций, с другой стороны, ошибка управления в данном случае
минимизируется из-за запаздывания исполнения неверных решений.
Консервативность
образовательной
системы
и
доминирующий
авторитарный стиль управления делают невозможным мгновенно
реагировать и адекватно реализовывать программу изменений
(модернизации),
требующей значительного временного ресурса,
структурной и содержательной перестройки, изменения мотивации
академического персонала к реформам.
Результаты реформ априори являются зоной ответственности
управления, однако реализация реформаторских планов зависит от усилий
квалифицированного звена – профессорско-преподавательских кадров. Как
указывает американский педагог и исследователь системы высшего
образования Б.Кларк, «основные средства изменений в базисе следует
искать в процессах, задаваемых профессиональными формами» [2, с. 257],
которые определяются им как сегментированный профессионализм и в
корне отличаются от бюрократических структур. Основной задачей
последних служит установление порядка, объединение мало связанных
между собой дисциплин и направлений подготовки в единую организацию.
Благодаря
бюрократической
дифференциации
множество
вузов
связываются в единую систему высшего образования. По сути,
представители бюрократии являются формой надстройки в академической
системе, исполнительной властью, отражающей «желания потребителей и
потребности
отраслей».
Основная
роль
при
осуществлении
организационных
и
структурных
изменений
принадлежит
профессиональным сообществам.
Как известно, социология фиксирует тенденции, общий тренд развития
общества и ставит диагноз его состоянию. Часто механизмы управления не
представляют объективной картины изменений, не дают достаточных и
долгосрочных ориентиров в форме мониторинга деятельности учреждений.
На национальном уровне деятельность вузовской администрации часто не
увязывается с институциональной деятельностью или национальными
стратегиями, нередко академическая автономия не сочетается с правовой и
финансовой ответственностью. Элементы неблагополучия отмечаются во
многих вузовских системах мира, наблюдаемые факты коррупции и
мошенничества приобретают широкое распространение и становятся
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тотальной формой существования вузов [4, с. 65]. Формы девиаций
академических чиновников варьируются от нарушения прав сотрудников
до широкого распространения коррупции, включая административные
правонарушения (выявление которых, к сожалению, не приводит к их
сокращению).
Ниже остановимся на вызовах, которые, на наш взгляд, демонстрируют
восходящий тренд, свидетельствуют об ухудшении институциональной
вузовской среды и не обеспечивают достижения целей модернизации, о
потенциале перехода ряда вызовов в угрозы стабильному развитию
отечественной вузовской системы. Вызов, как было указано, – явление,
меняющее состояние системы, способное причинить ей ущерб.
Произвольное развитие факторов (учитывая их переплетение, наложение)
неизбежно ведет к изменению состояния социальной среды
образовательной организации в сторону ухудшения. Поиск ответов на
вызовы обеспечивается объединением усилий всех заинтересованных
сторон, кооперацией их действий и принятием стратегических решений
высшим руководством, если речь идет о национальной системе. Как нам
представляется, классификация вызовов может служить текущим целям
развития, а также иметь прогнозный характер.
В данной работе
вызовы системе высшего образования
рассматриваются с точки зрения их действия в общенациональном
масштабе, а также с учетом локальных проявлений, обусловленных
организационными особенностями протекания реформ в условиях
отдельных регионов (например, особенно наглядно это проявляется в
низкоресурсных регионах с малоемким рынком труда). Смена вектора
развития – от расширения системы высшего образования к ее сжатию
обусловливает тенденцию слияния образовательных организаций и, как
следствие, к появлению множественных очагов напряжения. Федеральное
ведомство постоянно инициирует различные формы реорганизации вузов
(создание федеральных, исследовательских, участвующих в проекте 5-100
и реализующих программу повышения конкурентоспособности),
присоединяет к более сильным слабые, проводит мониторинг
эффективности их деятельности, лишает ряд вузов лицензий на
образовательную деятельность. Самосохранение статуса вуза нацеливает на
внутривузовскую селекцию кадров, используя механизмы сокращения,
неполной занятости и перевода персонала на более низкие статусные
позиции.
В 2015 году ведомство объявило о начале второго этапа реформы
высшего образования, который касается вузов, расположенных в
российских регионах, предполагается создание опорных многопрофильных
университетов как результата их объединения с небольшими вузами. В
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качестве стимула для такой реорганизации было определено
дополнительное
финансирование
в
виде
субсидии.
Причина
крупномасштабной реорганизации, на первый взгляд, понятна.
Стремительный рост набора обучающихся из-за демографического кризиса
повсеместно сменился их уменьшением, что потребовало совращения
численности кадров высшей квалификации. С другой стороны, высшее
образование стало приобретать черты фальсификации и имитации,
подрывая качество образования и институциональное доверие. Однако,
сокращение кадров в вузах не привело к увеличению фонда заработной
платы, как первоначально прогнозировалось, из-за введенного механизма
подушевого финансирования. К тому же социально-экономическая
ситуация в стране, сырьевая модель экономики ставят вузы в зависимость
от состояния федерального бюджета, их поведение все больше становится
бюджетоориентированным.
Вузы в очередной раз оказываются в ситуации финансовых
ограничений. Как указывают ученые, в условиях расширения спроса на
высшее образование поведение учреждений высшего образования
сопоставимо с поведением коммерческих предприятий, однако, в период
сужения спроса вузы стали вести себя как бюджетные организации,
демонстрирующие полную зависимость от политики государства [3] и
органов внутривузовского управления. Как правило, при сокращении
кадров в организациях системы образования часто происходит
обесценивание человеческого капитала при противоположном тренде
возрастания его роли в обществе знаний.
Усиление инструментальной ценности высшего образования,
прагматизация целей и средств при его получении формируют систему
«обезличенных» отношений, что отчуждает субъект и объект образования
друг от друга. Внедрение этики и принципов бизнеса в систему высшего
образования усиливает конкуренцию и, соответственно, ослабляет
сотрудничество. Такое поведение в организациях часто поддерживает
реализацию индивидуальных целей и не способствует реализации
коллективных или групповых. Иерархическая система вузовского
управления с глубоко дифференцированной оплатой труда направлена на
разрушение солидаризационных практик, направленных на поддержание
внутривузовского
сотрудничества
между
преподавателями
и
администрацией. Реформы, индивидуализируя труд, порождают факты
разобщенности, конкуренции, которые наиболее наглядно проявляются в
крупных многопрофильных вузах. Как оказывается на практике,
объединение вузов не всегда приводит к повышению качества образования,
так как любая реогранизация – это культурная «травма», разрушающаяся
академические традиции,
в
результате теряется
уникальность
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преподавательских коллективов, которые во многих случаях являлись
движущей
силой
развития
вуза.
В
небольших
регионах
воспроизводственный потенциал вузовских сообществ существенно
отличается от мегаполисов, поэтому при реформировании необходимо
учитывать особенности региональных вузовских систем.
Политически сложные реформы требуют объединения усилий
участников образовательных процессов, «мягких» технологий управления
и стимулирования творчества. Авторитаризм управления приводит к
бюрократизации всех процедур, к увеличению социальной дистанции
между студентами и преподавателями, преподавателями и вузовской
администрацией. Формализация процедур контроля качества, усиление
давления на основных акторов образования, ослабление демократических
принципов управления, в частности, при проведении процедуры избрания
как преподавателей, так и ректората, усиление методов протекции (в
частности, влияния кланов) разрушают институциональное ядро высшей
школы.
В профессиональной структуре общества, учитывая опыт 90-е гг.
прошлого века, вновь наблюдается появление аутсайдеров в лице
преподавателей вузов. Дифференциация внутривузовской структуры
происходит в сторону расширения «неэффективных» преподавателей (по
рыночным критериям), неполной их занятости (нередко скрытой
безработицы) и появления слоя «новых бедных». Преподаватели,
обладающие экспертным знанием и способностью критически оценивать
изменения, происходящие в обществе, негативно относятся к ослаблению
социально-защитной функции государства относительно работников
бюджетной сферы. По их мнению, будущее страны и каждого человека во
многом зависит от органов государственной власти (35,8 %), однако
чувства защищенности с их стороны они не ощущают (41,9 %).
Значительная часть респондентов отметила недостаток социальной защиты
со стороны образовательной организации (42,6 %) (экспертный опрос
преподавателей вузов ПФО, n=197, 2014 г).
Имитирующий характер модернизации связан с формальным контролем
за расходованием бюджетных средств, появлением «музеев» оборудования,
демонстративным характером поведения перед вышестоящим звеном
управления, что также является вызовом образовательной системе.
Культивирование практик «двойных» стандартов как следствия
экономической либерализации и адаптации вузовского руководства к
ведомственным требованиям, приводит к частому использованию техник
манипуляций. То, что вузы не всегда справляются с поставленными перед
ними задачами, приводит к имитации деятельности (у руководства –
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приписки при формировании отчетности, у преподавателей – снижение
требований к студентам, формальное отношение к обязанностям).
Результаты неэффективных управленческих действий порождают
вузовские «расколы», снижающие мотивацию к эффективному труду у
преподавателей, их неуверенность в завтрашнем дне. Появление элементов
давления на преподавателей (нареканий, обвинений в инерционности как
неспособности достигать поставленной цели, нередко угроз) создают
неблагоприятную атмосферу в вузовских коллективах. Распространение в
вузах жестких методов в практиках управления свидетельствует об
отсутствии настоящего лидерства, регулятивной и управленческой
гибкости. Контроль за исполнением государственных решений, построение
эффективной системы менеджмента в вузах требуют не только
вертикальных, но и горизонтальных структур контроля за деятельностью
вузовской администрации.
Учитывая, что ресурс власти в России является наиболее важным
ресурсом, чем даже финансовый, необходима коррекция приоритетов в
сторону смягчения конфликта ценностей и интересов между управляющей
и управляемой системами. На наш взгляд, необходима система мер на
уровне высшего руководства страны по санации вузовской системы и
коррекции авторитарного стиля управления в образовательных
организациях, формированию благоприятных условий для выполнения
преподавателями своих профессиональных ролей в условиях реформ и их
социальной защиты в условиях текущего социально-экономического
кризиса.
Литература:
1. Право знать! Михаил Горшков. Эфир от 11.04.2015 г. [Электронный
ресурс].
URL:
http://www.tvc.ru/channel/brand/id/1756/show/episodes/episode_id/39040/ (дата
обращения: 30.04.2015).
2. Кларк Б.Р. Система высшего образования: академическая организация
в кросс-национальной перспективе / пер. с англ. А. Смирнова. – М.: Изд.
дом НИУ ВШЭ, 2011. – 360 с.
3. Абанкина И.В., Абанкина Т.В., Деркачев П.В. Исследование «болезни
издержек» в российском высшем образовании // Университетское
управление: практика и анализ. – 2014. – № 4-5. – С.52-65.
4. Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задачи
высшей школы / пер. с англ. – М. : Издательство «Весь мир», 2003. – 232 с.
Авторская справка. Фадеева Ирина Михайловна, доктор социологических
наук, профессор каф. социологии, МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск.

70

В.В. Хренков, В.П. Шалаев
ПГТУ, Йошкар-Ола
ФУНКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ РЕКЛАМЫ
В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ
(СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ)
Аннотация. В статье рассматриваются функции потребительской рекламы
в обществе, находящемся на стадии глобализации. Потребительская
реклама анализируется как фактор и результат развития процессов
глобализации. Особое внимание уделяется вопросам, связанным с
трансформацией общественного и индивидуального бытия под влиянием и
при посредничестве современной рекламы.
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Abstract. In article functions of consumer advertizing in the globalized society
are considered. Consumer advertizing is analyzed as a reason and result of
development of processes of globalization. The special attention is paid to the
questions connected with transformation of social and personal life under
influence and with mediation of present advertizing.
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Тема глобализации уже довольно давно является генеральной в
вопросах главных параметров и факторов развития современного человека
и общества. В связи с этим немаловажно объективно рассмотреть этот
действительно нетривиальный феномен современности. Наша позиция
основана на марксовой трактовке капитализма как господствующей
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формации современности, становление и развитие которой, преодолев
рамки европейской цивилизации и культуры, вышло на планетарные
просторы природных и человеческих ресурсов, так необходимых для его
дальнейшего развития и расширения возможностей господства над
человеком. Понимание глобализации будет более ясным и цельным, если
мы вспомним про главный закон капитализма. Прибыль и капитал – вот
реальные хозяева этой общественной формы. Марксистское понимание
капитализма и капитала охватывается понятием превращённой формы, то
есть отчуждённой, искусственной формы, которая тем не менее властвует
над человеком и обществом во всех сферах и инстанциях их проявленности
в бытии [14; 18; 19].
Какова же реальная физиогномика этого процесса капитализации мира?
Истина достаточно проста. По сути господство капитала над человеком и
всей совокупностью его форм существования, начиная от экономики и
политики и кончая образованием и воспитанием, то есть всей
совокупностью материальных и духовных форм существования человека.
Ускоряющие, расширяющие и усложняющие формы развития, капитализм
безусловно приобрел в период после второй мировой войны. Эти формы
основаны на удавшемся капитализму проекте интеграции и фокусировки
всей совокупности ресурсов человеческой цивилизации и культуры, на
объединении и подчинении их целям и смыслам капиталистического
развития, в центре которых гешефт (прибыль) и еще больший гешефт.
Действительно, капитализму двадцатого века хватило опыта и
инструментов подчинить себе «человека играющего», человека
творческого, «оседлав» его сущностные силы. Как это произошло, что
современный человек согласился, принял и сжился с унифицирующим и
даже примитивизирующим его, обществом массового потребления,
которое, несомненно, является порождением массового общемирового
производства, устремленного не к локальным, но общемировым масштабам
своей реализации. Фактом является то, что эти два полюса современного
капитализма дополняют и обуславливают друг друга, являясь
необходимым симбиозом. В этой системе капитала, гешефта, производства
и потребления человек, волею капитала, оказался всего лишь инструментом
грандиозного плана капитализации мира. Капитализм нащупал и научился
использовать в человеке то, что и стало главным источником его
владычества, а именно его потребительский интерес, основанный на
простейших потребностях и инстинктах [18].
Прирученное образование, воспитание и культура стали важными
дополнительными инструментами капиталистической эксплуатации этой
инстинктивной и потребительской сущности человека. Ничего более
человеческого, хотя и примитивного, столь удачно было трудно найти в
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вопросе власти над человеком – и как деятелем, и как потребителем. 20 век
подарил
капитализму
новые
информационные,
масскультурные
медиаресурсы управления человеком, которые многократно усилили власть
капитала и гешефта на сознание и поведение последнего. Счастье
перестало быть естественным, достигнутым трудами благом, но
превратилось в легко доступное нарисованное потребление. Поэтому если
кто-то и создал общество потребления, то это несомненно сам человек в его
самых примитивных началах отношения к миру и в вопросе гешефта и
капитала, и в вопросе создания общества потребления как фактора развития
этого массового производства. Эти и другие аспекты глобализации,
общества потребления, роли массмедиа и судеб России в глобальном мире,
мы не раз исследовали в своих предыдущих работах [см. 14; 15; 16; 17; 18;
19].
Теперь посмотрим, каково же место самой рекламы в этом мире и
почему столь сильна роль именно потребительской рекламы над
человеком.
Несомненно, потребительская реклама представляет собой одну из
надёжных опор потребительской глобализации. Сегодня воздействие
потребительской рекламы испытывает на себе практически каждый
человек, будучи включённым в товарно-денежные отношения
современности. Под потребительской рекламой мы понимаем рекламу,
ориентированную на продвижение продуктов и услуг, которыми человек
пользуется в повседневной жизни. Действительно, преобладающая часть
современных
рекламных
продуктов
–
это
именно
реклама
потребительская2.
Рассмотрим более подробно этот вопрос во всей его противоречивости.
В своём назначении реклама именно амбивалентна. Несомненно, она может
быть одним из факторов, способствующих движению индивидов по пути,
который не соответствует направлению, связанному с их истинным
развитием, а также направлению, соответствующему благоприятному во
всех смыслах развитию общества. Поставленная проблема значима также в
связи с процессами интеграции России в мировую систему капитализма,
нынешний
этап
которого
ознаменован
доминированием
транснациональных монополистических структур, применяющих рекламу с
целью установления своего господства над человеком и миром.
Реклама, взятая как феномен глобализирующейся современности,
являет собой результат функционирования глобальной потребительской
системы и в то же время фактор её существования. Вместе с тем реклама
2

В дальнейшем в данной статье «потребительская реклама» будет именоваться просто
как «реклама».
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одно из условий нарастающих процессов приведения всех общественных
явлений к единообразию. Бесспорность многообразия и многоохватности
ролей, играемых рекламой в современную эпоху, означает необходимость
серьёзного к ней как социальному феномену внимания и ясного понимания
его проявлений и последствий.
Причём реклама с позиции исполняемых ею функций не только
неотъемлемый элемент экономики, способствующий её росту, но и
основание для развития процессов глобализации. Эти функции
способствуют превращению человека в потребителя, что на руку
современной производственно-потребительской и финансово-кредитной
системе (см. подробнее об этом, напр.: [1, 5, 9, 13]). Отображение и
закрепление рекламой (и иными социальными институтами общества
потребления) символов, представленных товарными, имиджевыми,
брендовыми и т.п. выражениями, обусловливает сосредоточенность
индивида на материальных ценностях. Участники описанного процесса –
это крупный и крупнейший капитал, часть правящих элементов,
рекламодатели, рекламопроизводители, рекламораспространители и
представители современного общества, укрепляющие посредством своей
жизнедеятельности современную структуру.
В деле достижения успешных результатов бизнесом глобального
масштаба,
транснациональными
корпорациями
препятствием
воспринимается культурное разнообразие как таковое. Чтобы преуспевать,
они берут за основу принцип «заставь мир впитывать твою культуру и
говорить на твоем языке» [см. 4]. Посредством неослабевающей экспансии
стоящей немалых денег бренд-рекламы компании утверждают как
экономическую власть во всём мире, так и идеологическое влияние.
Именно с помощью рекламы ими извлекаются доходы. Самая масштабная,
сильная реклама по средствам крупным корпорациям и объединениям
корпораций, что ведёт ни много ни мало к процессам монополизации. Но
при этом (и для нас, пожалуй, важно иметь представление об этом)
расходы, связанные с рекламой, увеличивают саму стоимость товаров, т.е.
оплачиваются нами самими. Кроме того, восполнение расходов происходит
и путём возрастания производительности труда. Здесь в наше время
«страдающей» стороной выступают как жители стран третьего мира, так и
население развитых стран и, например, России, вынужденное использовать
себя в усиленном режиме на своих рабочих местах по ряду причин. Одна из
причин – обязательства по выплате кредитов, взятых в том числе с целью
удовлетворения в многообразии насаждаемых излишних потребностей.
Нельзя оставить без внимания и то, что часто конкуренция в сфере
производства замещается конкуренцией в сфере рекламирования товаров.
Как итог, идентичные товары наделяются теми ли иными «уникальными»
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свойствами, хотя в реальности они ничем не отличимы, кроме
малозначительных усовершенствований в их дизайне либо их размещения в
отличных друг от друга упаковках. Так, например, говоря о лекарственных
препаратах, следует отметить следующий момент: несмотря на то что, как
это бывает в стандартных случаях, только одно из идентичных по своим
характеристикам лекарств разрекламировано, эффект данных идентичных
лекарств равносилен [24], а порою – превосходство оказывается на стороне
нерекламируемого или малорекламируемого препарата [cм., напр., 11, с.
250].
В добавление ко всему многие из лекарств по результатам испытаний
предстают перед нами и вовсе как не обладающие никакой пользой, а то и
как далеко не безвредные [см., напр., 12, с. 92] или же вмещающие в себя
наркотические вещества [cм., напр., 11, с. 253]. Тем самым рекламируемые
как полезные и необходимые лекарства (и это касается также
колоссального количества разнообразной рекламируемой пищи) в
действительности представляют угрозу для нашего здоровья и
полноценной жизни. Здесь можно напомнить хотя бы о рекламе недешёвой
и при этом вызывающей аллергические реакции и иные более серьёзные
проблемы со здоровьем иностранной пищи [см. 21, с. 420].
Поставленная на службу бизнесу практика наделения рекламируемого
ложными качествами Д. Неведимовым описывается как «паразитирование
на человеческих ценностях» [10]. К примеру, заграничный бизнес
применяет тактику приписывания своей продукции, как пишет О.
Шабурова, «русскости», тем самым вводя в заблуждение потребителей [20].
Примерами могут служить мороженое «Фишка» и «Загадка» от Unilever;
конфеты «А.Коркунов» от Mars, Incorporated; сок «Любимый Сад», молоко
«Домик в деревне» от PepsiCo, Inc; сок «Добрый» от The Coca-Cola
Company (см. подробнее, напр.: [23]). Подобным образом реализуется и
игра на советскости (например, мороженое, масло или лимонад,
рекламируемые как изготовленные в соответствии с советским ГОСТом) и
апелляция к образам родного края или земли предков (как, в частности, в
рекламе «Домика в деревне» и «Святого источника»).
Помимо этого, реклама как массовое явление канализирует энергию
человека в сферу материальных достижений, потребительства и
самоудовлетворения. Ко всему, ей, по нашим наблюдениям, свойственно
находить опору в легковесных эмоциях и насаждать вкусы не слишком
развитых существ. Вульгарность, антиинтеллектуализм, как её
особенности, не так уж редки и обнаруживаются повсеместно.
В то же время надо понимать, что рекламные деятели и представители
бизнеса оправдывают свои действия – в деле придания рекламному
материалу самого низкокультурного что есть обличия – тем, что они
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исходят из установок и желаний непосредственно потребителей, а также
тем, что потребителям присущи антиинтеллектуальные ориентации. Но
подлинные мотивы здесь объясняются прежде всего стремлениями бизнеса
взрастить в человеке нужду в его продукции. Представитель же
аскетических и антипотребительских ориентаций, по словам А.Н.
Лебедева-Любимова, «наносит вред бизнесу, лишает его прибыли» [8, с.
370]. Реклама (а также маркетинг) – вот что позволяет корпорациям делать
потребителей своими приверженцами. Обусловлено это величиной
финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении таких фирм, что
предполагает также утверждение их идеологической власти. Вследствие
этого их продукция находится в самом выгодном положении в войне
коммерческих субъектов за потребителей. Колоссальной степени власть
также является причиной их господства над СМИ и их содержанием,
поскольку они никто иные, как рекламодатели, а реклама – основной
финансовый источник массмедиа. Названное господство выражается в том,
что
преимущественное
положение
отвоёвывается
брендами,
принадлежащими крупному капиталу, и в том, что медиапространство
заполняется транслируемыми современной глобализирующейся системой
(в форме общества потребления) ценностями.
Небезынтересны идеи ряда авторов, осмысливавших современные
процессы, имеющие отношение к нашей теме. Согласно Ги Дебору,
главный продукт, производимый
современным обществом, – это
«спектакль», то есть «насквозь пропитанный кичливой ложью»,
извращающий реальность мир образов и товаров. Этот мир принуждает к
его «пассивному приятию» и является причиной разобщения людей меж
собой [5]. О.А. Феофанов видит в рекламе одно из психопрограммирующих
орудий на службе крупного капитала, направляющих активность масс в
сторону от гражданской активности, в область потребления, безвредную
для капиталистической системы [12]. По Р. Курцу, первоочередная
функция рекламы заключается в моделировании сознания участников
общества: «Моделирование не только внешних желаний и стремлений, но и
чувств, покушение на бессознательное ярче всего раскрывают
тоталитарный характер капитализма — и в то же время делают
тоталитаризм невидимым, если покушение удается» [цит. по 3]. С точки
зрения А. Горца, тем, что рекламная индустрия нацелена на стремления и
вкусы каждого человека как изолированной личности, она «внесла
решающий вклад в деполитизацию населения и укрепление рыночного и
товарного общества» [3].
Особенностью западного общества стало обращение к индивидам уже
на стадии их раннего детства с целью вовлечения их в орбиту влияния
определённых брендов, для чего применяются различные рекламные
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технологии, поставленные на службу крупным корпорациям. Мало того что
площадкой для рекламы стали даже школы, вдобавок к этому вовсю
используется опыт детских психологов, содействующих маркетологам в
деле проникновения в сознание детей (см. об этом, напр.: [2, с. 21, 108111]). По замечанию публициста Р. Джеррела, людей с раннего возраста
обучают «понимать жизнь как серию выборов между вещами и услугами»
[см. 22, с. 33].
Власти крупных корпораций способствует и процесс монополизации
некоторыми из них сферы рекламного дела, а также нанимание
специалистов в области социологии, психологии, дизайна и проч.; а это
позволяет говорить о том, что изготавливающие рекламу корпорации
концентрируют в своих руках власть над общественным сознанием. Ко
всему так реализуется пропаганда западных способов существования. По
той же причине, что корпорации и рекламные агентства действуют в
единой связке, с их стороны исходит, по словам Т. ван Дейка,
«производство убеждающего дискурса для публичного потребления» и
покупка ими своего возможного влияния; причём реклама с помощью
определённых стратегий затушёвывает реальность корпоративной власти
[6, с. 84]. Ж. Делёзу и Ф. Гваттари принадлежит мысль, что движимые
желанием люди благоприятственны для властвующего класса, поскольку
именно такие их побуждения отвечают его интересам и позволяют ему
господствовать [7]. Можно констатировать: немалое из того, что
рекламируется, желанно для современных людей. И при рассмотрении
рекламы в контексте только что упомянутой теории реклама может
пониматься как средство поддержания власти в глобализирующемся
обществе осуществляющих глобализацию групп людей и организаций.
Реклама как средство поддержания и укрепления власти крайне
эффективна, потому что она способна утаивать закладываемую в неё
направленность на построение всеобщей унификации, маскируя эту
направленность ориентированностью на удовлетворение всяческих
желаний. А ведь особенностью современного человека является его
предрасположенность к различным воздействиям извне. И значимость
рекламы в деле завладения индивидом, его омассовления, обращения его в
объект реализуемых её средствами целей, внушительна.
Представляется, что одним из оснований создавшегося положения дел
стал возобладавший в обществе потребления деструктивный принцип,
обязывающий людей посвящать себя почти полностью действиям,
связанным с обладании и потреблением. И современная реклама потому
оставляет за собой поток энтропии, поскольку она непосредственное
выражение развивающегося во многом согласно потребительскигедонистическим стандартам общества. И если становиться на позиции
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синергетического осмысления мира, то в отношении сложных нелинейных
систем можно сказать, что они способны к сопротивлению деструктивному
действию хаоса тогда только, когда эти системы окажутся в положении, в
огромной степени отдалённом от равновесия с внешней средой. При
экстраполяции данного принципа на человека глобализирующегося
общества будет возможным утверждать, что свою аутентичность им может
быть спасена при условии его нацеленности на отстранение себя от
смешения со ставшими типичными и унифицированными способами
существования, то есть при воплощении в жизнь антиэнтропийного
способа развития.
В заключении отметим, что при движении навстречу воспроизводимым
рекламой потребительским ориентациям человек больше функционирует
как элемент всеобщей структуры, нежели реализует собственные
глубинные мотивы. И структура эта, в нашей концепции расширившегося в
глобальном масштабе капитализма, несомненно царствует над человеком,
регулируя его сознание и поведение в нужном для капитализма
направлении продаж, а значит и растущей прибыли. В отношении функций
рекламы как фактора глобализационных процессов следует сказать, что они
стали возможными вследствие того, что особенностью рекламы как одного
из оснований потребительской цивилизации, находящейся на стадии
глобализации, является безмерная способность её к прониканию в
обширные пространства современного социума с дальнейшим там
закреплением и размножением в многообразных социокультурных формах,
поддерживаемых всей совокупностью информационных технологий и
массовой культурой.
При этом потребительская реклама обрела свойства гиперсложности,
находящие выражение в её уходе из-под контроля породившего её
человека, прежде всего потому, что служит она не человеку, но его
гиперболизированным потребностям, эксплуатируемым капиталом в его
стремлении к прибыли. Иначе говоря, пространство рекламы, став
средством не человека, но превращённой формы капитала, никогда не
способна стать человеческим средством, потому что он и сам (человек), для
этого капитала всего лишь средство на путях сохранения и роста прибыли.
Именно вследствие этого мы говорим о потребительской рекламе как
факторе объективации человека со стороны капитала и бизнеса, факторе,
враждебном сущностным свойствам человека. Потребительская реклама
будет сохранять этот свой амбивалентный статус (хорошего и плохого), с
трендом к инструментальному манипулированию и управлению сознанием
и поведением человеком в мире капитала, бизнеса и гешефта.
Изменить ситуацию может, наверное, только сущностное изменение
отношений человека и капитала, а это изменение возможно лишь тогда,
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когда изменится сам человек в его отношении к своей сущности [14; 15;
19]. Но также, наверное, невозможно и не бороться с этой объективацией и
манипулятивностью. Человек должен научиться защищаться от
всепроникающего ока потребительской рекламы, как инструмента
господствующего над человеком капитала и бизнеса. И здесь может быть
два пути: уход от рекламы и селекция рекламы. Второй нам кажется
предпочтительным и более разумным, хотя это и полумера.
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«ВОЙНА» ЗА БУДУЩЕЕ: ГЛОБАЛИЗАЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация. В статье рассмотрены ключевые вопросы места и роли
молодежи и мировоззрения в глобализированном мире. Главным объектом
исследования стал анализ ведущейся в мире мировоззренческой войны, как
главного фактора управления сознанием и поведением отдельного человека
и общества в целом. Генеральным фактором этой мировоззренческой
войны определена глобальная западофикация, как инструмент
капитализации мира по образцам западного капитала и бизнеса, на путях их
планетарного равзития к большой и сверхбольшой прибыли. В статье
рассмотрен феномен превращенной формы капитала и связанной с ним
человеческой
сущности
как
главных
источников
глобальной
западофикации. В центре внимания статьи - связанные с этими процессами
вопросы национальной безопасности России в глобальном мире.
Ключевые слова. Глобализация, капитализм, западофикация, либерализм,
национальная безопасность, мировоззрение, молодежь, перспективы
цивилизации.
V.P. Shalaev
VSTU, Yoshkar Ola
"WAR" FOR THE FUTURE: GLOBALISATION MEASUREMENT
NATIONAL SAFETY OF RUSSIA IN THE MODERN WORLD
Abstract. In article key questions of a place and a role of youth and outlook in
the globalized world are considered. The analysis of world outlook war waged in
the world, as primary factor of management of consciousness and behaviour of
the separate person and a society as a whole became the main object of research.
By the general factor of this world outlook war it is defined global
westernisations, as the tool of capitalisation of the world on samples of the
western capital and business, on their ways planetary равзития to the big and
superbig profit. In article the phenomenon of the transformed form of the capital
and the human essence connected with it as нлавных sources of a global
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westernisation is considered. In the centre of attention of article - the questions of
national safety of Russia connected with these processes in the global world.
Key words. Globalisation, capitalism, a westernisation, liberalism, national
safety, outlook, youth, civilisation prospects.
Статья подготовлена при поддержке РГНФ. Проект № 15-13-12004.
Сформулированный вопрос «войны» за будущее, для нас сфокусирован
в максиме – ««войны» за молодежь». Вопрос носит нетривиальный и
глобальный характер. Мы бы констатировали здесь еще и следующую
максиму «там где молодежь - там движение, а где движение - там жизнь, а
где жизнь там продление и будущее». Не велика ли цена спросит читатель?
Здоровая психо-физическая и морально-волевая сила, самый простой и
точный ответ на эти сомнения. Испанский философ Х.О и Гассет в начале
20 века предупреждал западный мир и человечество о негативном
феномене «восстания масс» и это восстание по его мнению, лежит на путях
межпоколенной динамики. Связь времен есть или ее нет, она
приемственная или протестная, может быть так, а может быть и иначе. Но в
любом случае дальше, в силу поколенной прирывистости человеческого
рода, дальше, идут только молодые. Да, мы склонны утвержадать, что там,
где молодежь – там будущее обществ и человечества. Фатальный
философский факт и биологической и социальной истории человека,
одновременно. Мы все понимаем, при этом всю условность наших дел и
будущего. Но, разум, мечта и воля заставляют человека вновь и вновь
подниматься на бой за самость и за будущее, оставляя после себя
известную историю бытия во вселенной, а может быть просто на земле.
Идеи оптимизма и пессимизма смешались в этой истории, как смешался
и сам человек в оценке своих реальных возможностей преобразовывать,
совершенствоваться и понимать мир. Но программа надежды всегда живет
в нас и всегда зовет на бой все дальше в будущее. Хорошо бы только чтобы
это будущее было действительно светлым или еще лучше более светлым и
т.д. и т.д. Вот здесь и есть тот самый пункт – «а как дальше», «каким
образом дальше»? Вот здесь то мы и понимаем, что это будущее в руках
тех, кто именно идет дальше и миссия всех поколений успеть и суметь
передать тот малый поколенный опыт и положительный и негативный, что
может помочь человеку идти дальше по дальней и неведомой дороге
мировых странствий. Отсюда и наша тема – «война» за молодежь, как
«война» за будущее общества и человеческого рода. Рассмотрим теперь
некоторые социально-философские контексты этой проблемы на примере
судбы России в современном глобализированном мире.
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В самом начале отметим, что глобализация, как мы ее понимеем это
сложная сложившаяся естественно-исторически рациональная конструкция
бытия современного человека под влиянием массового все более сложного
производства и столь же массового и все более сложного потребления.
Диалектика и дополнительность этих пар несомненна, так же несомненно,
что человек всегда оказывается посредине этих полюсов, а нередко и
объектом со стороны их эксплуатации себя (т.е. нередко объективируется),
хотя сам их и порождает. Фактически глобализация это процесс интеграции
ресурсов стран и народов мира вокруг и на базе системы рационально
организованного мирового производства и мирового потребления, в тени
которой всегда присутствует ее скрытый пусковой мезанизм – большой и
сверхбольшой капитал, бизнес, и обслуживающая его большая политика, и
лояльная культура. Фактически нынешний проект глобализации победно
шествующий по миру – это проект экономической целесообразности,
выраженный законом большей и все большей прибыли (гешефта),
движущей людьми исповедующими приципы капитализма и бизнеса. Тем
самым это, то, что К.Маркс в своих работах называл, характеризуя
современное ему общество капитализма, не иначе как првращенной
формой капитала, то есть подчиненной и контролируемой, капиталом
реальностью. Настолько подчиненной, что и политика и культура служат
ему (капиталу), будучи акциденциями и функциями его развития.
Выход этого западного капитализма в пространство мира (планеты
Земля) это и есть для нас современная форма глобализации, или корректнее
– экономической, западной глобализации, что человечество имеет как свою
актуальную реальность. В этом смысле выход западного капитализма на
широты мира, это рациональный акт выхода к большим природным и
человеческим ресурсам, что могут быть вовлечены в деятельный механизм
этого общества, но также это выход к более широким рынкам сбыта
производимой массовой продукции, то есть выход к общемировому
обществу массового потребления, создаваемого этим обществом массового
производства товаров и услуг, как объективного условия его
существования. Конечно, вместе с этим идет и развитие не экономчиеских
сфер человека – образования, науки, культуры, искусства, которые
развиваются, но развиваются в формах и путями опять таки дающими этот
самым гешефт (прибыль) без которой капитализм существать не способен,
поскольку, гешефт (или прибыль) – главный его закон существования
(опять таки по К.Марксу).
Удивительная ситуаия – гешефт правит миром скажите вы. Да, гешефт
как идеология, основанная на простых человеческих потребностях,
настолько хорошо угаданных и «оседланных» капитализмом, что он
оказался способен объединить, сплотить, организовать целые народы на
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служение ему, через служение человека вот этим своим маленьким
человеческим потребностям. И здесь даже, то, что в современном
обществознании принято называть мягкими технологиями, в том числе и
такими как массовая культура и несомненно идеология либеральной
демократии, поддержанные и тиражируемые информационными
технологиями, технологиями СМИ, ИНТЕРНЕТА, Медиа и Рекламы, все
это не только не противостоит, но наоборот защищает и продляет власть
капила над созаннием и поведением человека, которому «ничто
человеческое ни чуждо» (К.Маркс). Котрый стал под их влиянием хотя и
человеком
либерально-демократическим,
но,
с
гешефтом
и
гедонистической жаждой в своих чувствах и мыслых. Уникально угадал
суть капитализма русско-американский социолог 20 столетия П.Сорокин,
отнесший его к чувственной форме культуры [см.5]. Так и сформировалась
дополнительное системе массового производства начало – начало общества
массового потребления (потребления как счастья).
Интересный симбиоз человека и капитала, не правда ли? На самом деле
все просто – капитал и капитализм – это мы сами! Как говаривал профессор
Преображенский в знаменитом произведении Булгакова «Собачьем
сердце» - разруха не вне человека, разруха в его головах. Мы бы добавили
– в порождающей их диктатуре желудка! Все примитивно просто. В том,
что эта простота человека, описанная и объясненная наукой,
обслуживающей сегодня большой капитал и есть тот самый проект
глобализации, что мы видим вокруг нас в виде и образах стандартов
либерально-демократического и гедонистического общества потребления.
Эти и логично связные с ними вопросы существенным образом
исследованы в целом ряде наших предыдущих работ [см. 6-11]. Теперь же
сосредоточимся на существе поставленного в началое статьи вопроса. А
именно. Этот самый капитал и капитализм, в его глобальной форме,
синтезируемой глобально выросшим западным капиталом, бизнесом,
политикой и массовой культурой, несомненно, стала доминантой
современной общественной и частной жизни широгоко круга народов в
мире. И здесь немало угроз для человека, в его целостности.
Действительно, влияние глобализации в ее западной, стандартизирующей
форме на оригинальные культуры и цивилизации народов мира,
неоднозначно. Под влиянием унифицирующего воздействия западной
цивилизации и западной масскультуры мировое сообщество становится все
менее стабильным и все более непредсказуемым на путях своего
дальнейшего развития. Унификация и объективация цивилизаций и
культур, как ресурса глобального капитализма, постепенно повышает
градус рисков человеческой жизни, проявляясь многочисленными и
нередко хаотическими протестными движениями в мире.
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Для нас несомненно, что одним из этих протестных движений, в одной
из самых вульгарных форм прооявленности, является например и движение
исламского фундаментализма и ИГИЛ в мире, имеющих пафос борьбы с
утилитаризмом и примитивизмом западных ценностей общества
потребления. Нарастающие протестные флюктуации, отражающие
идеологию несогласия и неприятия унифицирующего катка экономической
глобализации, управляемой из одного центра и исключительно в интересах
этого центра, становятся все менее контролируемыми. Используя
терминологию философско-синергетического подхода, можно сказать, что
мировое сообщество стран и народов становится все более нестабильным и
бифуркационным, то есть, его наличное состояние все более подчиняться
законам случайности, малой флуктуации, малого воздействия, то есть
бифуркационным механизмам (по определению российского мыслителя и
математика Н.Н.Моисеева), нежели механизмам детерминационным
[см.напр. 4].
Это бифуркационное состояние, способно привести мировую
цивилизацонно-культурную систему к новым вызовам, граничащим с
необратимым социальным хаосом, когда наличный традиционный
сдерживающий
моральный
и
рационально-деятельностный
цивилизационный и культурный потенциал стран и народов мира будет
недостаточен или неэффективен для упорядоченного решения встающих
общемировых проблем, поскольку будет к этому времени уже достаточно
размыт. В принципе ситуация достаточно диалектична. Унифицирующее
давление однополярного западофицированного мира неизбежно порождает
протесты поливариантного культурного и цивилизационного мира, каким
он на самом деле является. При этом такое унифицирующее влияние
порождает и обратную прогрессию своего распространения и развития, а
именно чем оно сильнее и масштабнее, тем у него, на самом деле меньше
потенциального ресурса развиваться дальше. Ведь это развитие только и
возможно за счет свободных ресурсов поливариантного мира, который
однополарностью западофикации ускоренно разрушается, эксплуатируясь
и поглощаясь ею, одновременно. При этом, например, процессы
инновационного развития одних стран за счет других, также все более
приходят к нарастающему противоречию между теми, кто западофицирует
и теми, кого западофицируют в конкретных экономических и культурных
формах.
Процессы, происходящие в системе воспитания подрастающих
поколений, состояние мировоззрения современных обществ, играют здесь
центральную роль. Эти процессы, их форма и содержание, являются
важным фактором и регулятором по «производству» человека
определенного типа. Современные школы и университеты, в силу их
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доступности широким массам и возросшей роли в подготовке
«стандиртного среднего человека», «стандартного глобализации человека»,
в том числе в виде стандартных квалифицированных кадров цивилизации,
культуры, политики, промышленности, бизнеса и социального развития и
т.д., стали сегодня своеобразными фабриками по производству
определенного глобализированного и западофицированного типа личности.
Параметры этих стандартов как раз и представлены западной формой
потребительской глобализации реализуемой в современном мире.
Организованные процессы стандартного образования и воспитания (школы
и университеты), в этом смысле стали фабриками становления либеральнодемократическиого, потребительского типа личности. Центральную роль
здесь, несомненно, играет функция школ и университетов по производству
будущих лидеров организаторов, мыслительной и технологов глобального
мира производства и потребления. Эта функция всегда была ограничена
определенным социальным стандартом, закладывавшимся в образование
доминирующей цивилизацией и культурой. Несомненно, формирующиеся
в условиях современных доминирующих глобализированных (западных)
стандартов личности лидеров, более технологичны, и может быть более
организованы, но менее креативны и патриотичны. Воспринимая западные
образцы мышления и технологий, они технологичны, но космополитичны,
вне и над национальны. И причины в общем то ясны. Этот стандартный,
заточенный своим образованием и воспитание тип человека заказан,
заказан рационально, продуманно. И этот человек производится, также как
производится под вдиянием и контролем большого капитала и всякий
товар.
В своих предыдущих работах мы уже не раз исследовали вопрос
сущности, роли, последствий глобализации, как западного проекта
обобществления мира (см. Шалаев В.П., 2008- 2015) [см. 6-11].
Фундаментальным по нашему мнению является здесь вывод о том, что
хрупкость цивилизационного и культурного мира на планете возрастает. На
фоне разрушающегося многообразия цивилизаций и культур в мире, роста
их
взаимозависимости,
чрезвычайно
возрасла
экономическая,
политическая, мировоззренческая неопределенность, нестабильность и
непредсказуемость путей дальнейшего развития стран и народов в
формирующейся глобальной системе. В такой ситуации хрупкости, любой
из кризисов, связанных с деформациями базовых поддерживающих
потенциалов всякого общества (в том числе, таких как мировоззренческий,
политичпский, экономический и т.д.), способен сыграть решающую роль в
их будущей судьбе.
При этом, как уже отмечалось, мы убеждены, что мировоззренческий
фактор, выступающий в качестве включенной базовой подсистемы во всех
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других потенциалах национальной безопасности, становится, в этом
случае, решающим. Основанное на нем образование и воспитание, лежащее
в основе социализации личности как гражданина страны, в том числе и
школьное - университетское образование и воспитание молодежи,
становятся важнейшим фактором сохранения и развития культурной и
цивилизационной идентичности стран и народов современного мира.
Решающим в этом вопросе является, по нашему мнению, идеологическая
направленность формируемого мировоззрения, ядром которого выступает
не только морально-нравственные общечеловеческие ценности, но и
ценности культурно-исторической и цивилизационной идентичности, в том
числе патриотизма, социальной справедливости, ответственности,
альтруизма, верности, долга, служения отечеству и т.д. Они являются
ядром национально-культурной идентичности потому, что проявляются в
любом сегменте всей системы личной или общественной жизни народов и
отдельных людей. Главным объектом такого воспитания как раз и является
всегда молодежь [см.8; 9].
Мы убеждены, что сфера сознания, в социальном смысле знаний и
мировоззрения (ценностей, установок, мотивов и т.д.), в ситуации
нестабильных общественных отношений становятся базовыми факторами
поведения отдельных индивидов и общества в целом, факторами их
жизнестойкости и безопасного, устойчивого существания (устойчивого
воспроизводства и развития как целого) в меняющемся, деформирующем и
унифицирующем этих индивидов и общества, глобальном мире.
Центральная роль в вопросе этой безопасности народов, как культурноцивилизационных, и этно-науциональных единиц мира, безусловно,
принадлежит институтам воспитания и образования подрастающих
поколений. При этом, нет сомнений в том, что современные дети,
молодежь отражают, повторяют и воспроизводят в себе общую атмосферу
становящейся
глобальной
западофицированной,
потребительской
цивилизации, устремленной к индивидуальному успеху, культу телесного
над духовным. В атмосфере западофицированной экономической
глобализации и общества потребления, они во все большей степени
становятся жертвами победы технологизма, прагматизма и коспополитизма
над гуманитарностью, духовностью и национальным патриотизмом [см. 1215].
Как наиболее сензитивная часть общества дети и молодежь копируют
мировоззренческую атмосферу глобального общества, становясь
плацдармом будущности народов в общечеловеческой истории. В этом
смысле у современного института образования и воспитания, в том числе
университетского образования и воспитания, появились серьезные вызовы
внутреннего и внешнего характера. С одной стороны, оно не может не
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быть образованием, национальным, не может не работать на сохранение
социально-культурной идентичности и сплоченности своего родного
общества, с другой стороны оно не может не быть образованием
глобализационным и готовить молодых людей к жизни в большом,
глобальном обществе, а значит невольно становится трамплином для
перехода молодых людей в над национальные и вне национальные широты
своей будущей социально-культурной реализованности и состоятельности.
Все это существенным образом связано с вопросами национальной
безопасности. Ведь между воспитанием и образованием с одной стороны, и
профессиональной
и
всякой
иной
кульурно-цивилизщационной
деятельностью, прямая связь. Эта связь, например, существует и с
новационными и инновационными видами дейтельности людей и
соотвествующими глобальными и локальными процессами в современном
мире. Нет сомнения, что та же инновационная среда общества в
значительной степени зависит не только от инвестиций, или уровня
развития науки или инженерного дела в обществе, но и от ресурсов
деятельного человека, представленных прежде всего ресурсами его
творчества, предприимчивости, воли, пассионарности и конечно его
моральными ценностями и жизненными смыслами, которые в наибольшей
степени влиятельны именно на молодежь. И здесь, последующее влияние
молодежи как социальной силы на развитие общества – эмпирический
факт. Английский социолог и культуролог А.Тойнби в своем знаменитом
«Постижении истории» сделал как нам представляется фундаментальный
вывод, о взаимосвязи идей и стеротипов молодых поколений и динамики
общественного развития [см. напр. 6;11]. Утверждая, что от того каким
поколениям подражает основная часть общества, он подчеркивал, что
подражание стереотипам зрелых поколений, неминуемо ведет к
консервации и разрушению общества. Эмпирический факт скажем мы.
Несомненно, этот подход несколько упрощенно смотрит на общественное
развитие. Ведь, само по себе следование стереотипам молодых или зрелых
поколений не гарантирует динамичного или консервативного развития
общества, здесь важно, прежде всего, содержание этих идей, но любая идея
сильна и действенна, когда силен и деятелен ее носитель.
В этом смысле, молодежь как ограниченная определенными
возрастными и свойственными ей психофизическими возможностями
социальная группа, гораздо ближе к творчеству и сверхнапряжениям по
форме. Институт молодежи в обществе, это его тем самым энергетический
реактор развития этого общества по форме, содержание которой может
быть наполнено любыми идеями – консервативными или либеральными,
традиционными или инновационными, все равно. Решающая роль в
настройки этой формы на те, или иные цели, на те, или иные
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содержательные идеи, в значительной степени связано именно с
социализирующим воздействием системы образования и воспитания в
обществе. Ключ инновационного или наоборот консервативного
мышления, национально или космополитичного мировоззрения и
деятельности есть тем самым ключ к творческому, инновационному или
наоборот консервативному и загнивающему обществу, обществу
свободному и независимому или наоборот. И этот ключ прежде всего в
руках образовательных и воспитательных учреждений и организаций,
включенных в общую систему доминирующих социальных институтов
общества. Тем самым, в вопросе каким быть нашему отечеству в
дальнейшем, заключен и ответ на этот вопрос – таким, какими будут наши
наше воспитание и образование подростающих поколений. Поэтому в
национальное воспитание и образование отдельных стран, всегда должен
быть заложена, в форме свернутой пружины, осмысленная программа
каким быть обществу, развивающемуся или законсервированному,
независимому и свободному в своем развитии или зависимому и
управляемому извне [см. напр. 9;10].
Рассмотрим более детально некоторые из наиболее существенных
сторон исследуемого вопроса, в виде ряда обобщающих тезисов.
1. Ситуация глобализации, может быть рассмотрена как
распространение общества массового производства и массового
потребления, на основе западной системы ценностей, целей и образцов
организации общественной жизнедеятельности народов, внедряемых в
форме западофикации (приобщение и подчинение), в форме, прежде всего,
либерально-потребительской
системы
ценностей.
В
основе
западофикационного глобального проекта развития мира, как мы уже
отмечали, и это несомненно, находится сущностный превращенный фактор
западного капитала, его потребностей, интересов и целей (прямо по
К.Марксу). И роль Капитала здесь амбивалентна. Несомненно, что Капитал
как превращенная форма общественной жизни народов, поколений,
индивидуумов, выполняет важнейшую и обьективно значимую функцию
организатора и регулятора экономики, производства и бизнеса. Но в то же
время, эта превращенная форма, становясь самостоятельной силой,
подминает под себя, нивелируя все важнейшие социальные институты, без
которых невозможны общественная жизнь людей, прежде всего, такие как
морально-нравственные ценности, право, религия, семья и др., но и другие
являющиеся свойством общества массового производства и массового
потребления – все сферы материальной и духовной (в том числе
профессиональной) деятельности людей, уоторые она наполняет и
замещвеи своими эрзацами.
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2. Глобальная западофикация проявляет себя, прежде всего, в
распространении
либерально-потребительского
мировоззрения
и
потребительской системы ценностей, рожденных на западе, как элемент
глобального производства-потребления. В этом смысле западофикация,
несомненно, является модусом и мягким инструментарием капитала и
бизнеса, по созданию стабильной и управляемой общемировой системы
организации и контроля над жизнедеятельностью стран и народов, не
только экономическими и политическими, но мягкими гуманитарными
технологиями. Культурными оболочками либерально-постмодернистской
западофикации, сегодня, несомненно, являются образование, СМИ,
ИНТЕРНЕТ, кинематограф, индустрия развлечений и т.д., выступающие в
качестве мягких технологий по переделке сознания человека на глобальных
потребительских принципах поведения.
3. Непосредственным образом, с западофикационной формой
глобализации, с ее либерально-потребительской начинкой, связаны
«труды» на ниве среднего и высшего образования, по своей форме и
содержанию, «заточенная» на выработку инструментальных (зазубривание
стандартов), исполнительских знаний и навыков обучающихся,
готовящихся к функции лояльной массовой и интеллектуальной рабочей
силой. В системе координат западофицированной глобализации, это
естественный и необходимый процесс. Глобальному западофицированному
массовому производству необходима ускоренно подготовленная за 2-3 года
(недорого) вышколенная интеллектуальная рабочая сила, солидарная с
ценностями общества массового производства и потребления, всеядная в
культурном отношении, способная на высокий уровень мобильности, в
соответствие с динамикой международного разделения, капитала, труда и
производства.
4.
Но штамповка объективированного и лояльного западным
потребительским ценностям человека происходит не только в пространстве
современных западофицированных школ и университетов по всему миру,
ставших своеобразными фабриками массовой и лояльной западу и
капиталу (гешефту) масскультурной и интеллектуальной рабочей силы, но
и
влиянием
одностороннего
масскультурного,
либеральнопотребительского мировоззрения, прививаемого внешним глобальным
либерально-потребительским информационным трафиком («свободные»
либеральные СМИ и Массмедиа, слабо регулируемый с позиций этики и
национальных интересов ИНТЕРНЕТ, масскультурный кинематограф,
индустрия развлечений и т.д.), существенно дистанцированным от
культурно-национальной почвы своих стран и народов и посредством
интернациональных информационных сетей управляемого извне.
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5. Здесь, необходимо подчеркнуть полишенельную сущность самих
либерально-потребительских ценностей в нашем образовании и
воспитании. Провозглашаемая западом деидеологизация образования и
воспитания (которой мы так старательно, до сих пор подражали,
ориентируясь только на знательность), разделение идеологии и воспитания
в школах и вузах, на самом деле стала лишь технологией наращивания этой
идеологизации через внешние по отношению к институтам образования и
воспитания информационные системы, все те же глобальные либеральнонеолиберальные СМИ, «свободный» ИНТЕРНЕТ, масскультурный
кинематограф и т.д., в значительной степени западного происхождения и
идейной начинки. Интересно для нас и показательно в этом смсле, что
например, в самих США (законодателях общества либеральной демократии
и потребления, для всего мира), тема патриотического воспитания в школах
и университетах, в том числе в вопросах уважения к символам и политике
американского государства поставлена на самом высоком уровне и четко
контролируется соответствующими центрами информации, политики и
юстиции. Налицо явные двойные стандарты, источником которых,
несомненно, являются сами США и мировой бизнес. Их цель в том, чтобы
в якобы деидеологизированной системе воспитании и образовании,
увеличить социальные дистанции, оторвать и даже противопоставить,
различные социальные группы, прежде всего молодежь от более зрелых
поколений, расчистить молодое самосознание от исторической памяти и
национально-культурной идентичности. Эксплуатации подвергается
возрастные социально-психологические особенности молодежи, отсутствие
у нее социального опыта, и, тем самым, ее низкий уровень
мировоззренческой защищенности. При этом, надо иметь в виду и цену
такой борьбы. Ведь именно молодежь, способна быть не только творцом и
продолжателем своей культуры и цивилизации, но и стать наиболее
действенной ударной силой по деформации и разрушению традиционных
ценностей и отношений, замещаемых западофикацией. И это вполне
подтверждает эмпирика современной истории, насыщенная понятием
гибридных войн (по сути мировоззренческих войн). Примеров более чем
достаточно - европейская постсоветская, арабская, украинская и другие
весны, на самом деле, по своим технологиям и результатам являющиеся
формами управляемого извне, со стороны большого западного капитала и
политики, социального хаоса.
6. При этом, во-первых, мало того, что в самих западофицированных
незападных школах и университетах, по всему миру, благодаря
либерально-потребительским
реформам
ставших
фабриками
по
производству флюгерной, маргинальной интеллектуальной рабочей силы,
падает качество образования, а качество мировоззрения никак не
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повышается, в том числе и во все большей степени, в части
патриотического самоопределения. Но, во-вторых, за пределами этих школ
и вузов готовящаяся к большой жизни молодежь становится самой
настоящей
жертвой
якобы
деидеологизированного
либеральнопотребительского информационо-культурного трафика, приобщающего ее
к истории, ценностям, целям и стереотипам поведения, чуждых и
искусственных по отношению к цивилизационно- культурной почвы ее
собственной страны. И здесь свою решающую роль играют рационально
взвешенные и рационально продвигаемые в сознание молодых новые
либерально-потребительские мифы, в их рационально сконструированных
привлекательных чувственно-эмоциональных одеждах. Ведь мифы всегда
были близки массовому некритическому сознанию, и мифы по-прежнему
движут миром, и как правило все мифы из детства и юнности. Именно
этим, по нашему мнению, можно объяснить столь стремительное в
постсоветское время нарастание «западничанья» в среде подрастающих
поколений России. По иному, как новой формой идеологизации, но уже не
в национальном, а над и вне национальном духе, эту ситуацию назвать
нельзя. Вера в модель деидеологизации образования и внешнего
общественного информационного трафика, нам уже дорого стоит. Наша
молодежь за последние два десятилетия стала не только аполитичной, но и
в значительной степени космополитичной и западофицированой. В этом
смысле это ситуация поистине упущенных возможностей, но, также и
фактор сдачи нашей собственной молодежи в руки западофицированного
мировоззрения, а, в конечном счете, в руки другой цивилизации, причем
добровольным образом. Не случайно, поэтому, не западная молодежь,
становится склонна покидать свою родину и трудится там, «где деньги
дают» и «где именно те правильные представления о счастье», то есть на
западе. Но важно и то, что эта же молодежь, оторванная от собственной
культурной почвы, к сожалению, не редко становится фактором наших
собственных внутренних угроз, регулируемых и управляемых извне.
7. Все это говорит о том, что здоровая национально ориентированная
идеология, должна быть незамедлительно возвращена в отечественное
образование, на всех его ступенях (школа, университет, прежде всего), в
качестве важного фактора национальной безопасности и исторической
состоятельности России в глобальном конкурентном обществе. Здесь есть и
еще один диалектический контекст. Он в том, что готовящаяся в наших
«деидеологизированных» школах и университетах, по ниволе, аполитичная,
западофицированная молодежь, согласившаяся с истиной западных
либеральных ценностей и потребительским пониманием «счастья», это еще
и лояльный, послушный Западу, массовый потребитель и фактор
воспроизводства внешних ценностей и стилей жизни, с соответствующим

92

им пониманием «счастья», политики, экономики и отечества Круг
замкнулся, мировой западофицированный цивилизационно-культурный
бизнес-проект заработал. Организованное сверхбольшое производство
массовых товаров и услуг, соединилось со своим массовым и
организованным, внешним образом, потребителем.
8. Вскрывая тайну механизма западофикации в наших школах и
университетах, необходимо заглянуть и в вопросы формы и содержания
образовательного процесса. По задумке либеральных реформаторов
современной России (во всяком случае до сих пор так было), разумеется,
действующих в рамках навязанных России западных стандартов
образования, готовящаяся в университетах личность должна быть не
просто деидеологизирована, но воспитана либеральным (но скорее
псевдолиберальным) образом. Здесь на выбор – либеральные учебники с
различной трактовкой истории и культуры, разоичные по трудоемкости
направления
подготовки,
индивидуальные
учебные
траектории
бакалавриата и магистратуры, предметы на выбор в каждом учебном
семестре (в университетах), мягкие требования к аттестации обучающихся
и, запрет на оперативное исключение неуспевающих (система условного
перевода), ориентация на защиту «абстрактной личности» и участие
обучающихся в формировании учебного плана и выборе преподавателя,
обязательная внешняя оценка преподавателей (глазами школьников и
студентов), содействие либеральному интересу обучающегося в вопросах
развлечений и отдыха, поощрение заявлений учащихся в администрацию
школы и вуза, независимые институты права за моральное давление
(воспитание) преподавателей и т.д.
Без сомнения, в такой ситуации уже не преподаватель, как носитель
знаний и культуры, являются центром образовательного процесса, но сам
обучающийся, провоцируемой либеральной образовательной системой
становится центром образования, что не может не порождать конфликтные
и кризисные зоны образования и воспитания. Новый статус пониженных
внешних требований и повышенных свобод личности, без реальных на то
оснований, не может не провоцировать «слабо защищенного моральной
ответственностью» обучающегося, особенно в условиях навязчивой
маскультурной и либерально-аотребительской информационно-культурной
среды в обществе, на индивидуалистическое и безответственное поведение,
чрезвычайно
далекое
от
задач
национально,
патриотически
ориентированной социализации подрастающих поколений [9]. Свое
уточнение эта ситуация как нельзя лучше получает в идеях теории
префигурации, утверждающей деформацию и даже ракировку социальных
статусов не только отдельных индивидов, но и целых поколений в
обществе в качестве доминанты современных общественных процессов,
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что объективно порождает хаос в межпоколенной динамике, в основе
которой
либеральный
и
псевдолиберальный
хаос
ценностей,
бездуховность, эгоизм и прагматизм [см. 12-15]. Эти социальные болезни,
несомненно, пришли к нам с запада и под влиянием запада настолько, что
по определению совремнного западного социолога и мыслителя Э.
Гидденса, вполне уместно сегодня говорить, например, о феномене
«испарения морали» на западе. (Э.Гидденс) [см.1].
Как, вы спросите, все это влияет на жизнестойкость и развитие нашего
общества? Очень просто. Это, несомненно, дифференцирует и
капиляризирует наше общество по всем швам его культурных и
цивилизационных связей и отношений, в том числе в пространстве
межпоколенной динамики, системы моральных ценностей, жизненных
смыслов и т.д., от экономики и политики, до образования и воспитания.
Круг замкнулся, мировой бизнес-проект заработал. Организованное
массовое производство массовых товаров и услуг, соединилось со своим
массовым организованным, «правильно» воспитанным потребителем.
В исследуемые процессы глобальной западофикации, сегодня оказались
втянута большая часть стран и народов мира, что подтверждает тезис
К.Ясперса о ттржестве эпохи западной оси мировой истории. Мягкие
технологии западофикации стали генеральнвм фактором приобщения и
подчинения значительной части мира локальных культур и цивилизаций
обаянию западной культуре и цивилизации, свое воплощение получившей
в политико-экономическом клубе великих держав постсоветского мира
(страны большой семерки, во главе с США). Мозаичный мир оригинальных
цивилизаций, по образному выражению, поистине попал под
цивилизационный каток не столько глобализации, сколько движущей ее
социально-экономической, политической и технической западофикации
или капитализации в ее западноцентристской форме.
Существенное влияние на западофикацию мира оказывает и налаженная
западом система окультуривания молодых поколений незападных стран
мира в логике западной цивилизации и культуре. Значительная
западофицированного населения, затем элементарно мигрирует на запад,
оседая там в качестве масскультурной рабочей силы, содержащей на ниве
общества потребления не только самих себя, но и кормяшнй своих
родственников в странах выезда, где под влиянием западной глобализации
нередко разрушаются и увядают целые национальные экономики, что не
может не обрекать например, прибалтийские страны и миллионы людей в
них проживающих, на статус «социальных попрошаек» и «инфантильных»
потребителей западного рынка товаров и услуг. Важнейшим фактром
приобщения и подчинения молодежи западным стандартам и образцам
потребительского мыщления является, несомненно, хорошо отлаженная
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мифологическая машина запада. Мифологическое творчество имеет дело с
конструированием чувствнно-эмоциональной реальности, котрая наиболее
близка по своему содержанию и восприимчева человеком, тк как минует
его рациональные фильтры [см. 16]. Наиболее показательным здесь, нам
представляется пример с совремнной Прибалтикой, являющаяся одной из
первых территорий бывшего СССР, впитавшей в себя пропагандистские
соки западофицированного мифотворчества. Статистика показывает, что
после распада СССР, начиная 1991 по 2014 год, страны Балтии потеряли,
таким образом около 20% численности своего населения, которое к тому
же быстро стареет [18]. Значительняа часть этой убыли связана имно с
трудовой миграцией и индивидуально-потребителски ориентированным
образом жизни, для котрого институт детства – обуза.
При этом, изымание молодой энергии, являющееся одной из главных
целей программ по поддержке образованной миграции в развитые страны
запада, активно реализуется и через программы международной
образовательной мобильности. Так например, как следует из доклада
американского
неправительственного
Института
международного
образования «Открытые двери — 2014», общее число иностранных
студентов, обучающихся в университетах и колледжах США, в 2013-2014
академическом году выросло на 8% по сравнению с предыдущим годом
и составило 886 052 человека. По оценкам Минторга США, в 2013-2014
учебном году вклад студентов-иностранцев в американскую экономику
превышал $27 млрд, что стало очередным рекордом. По данным
исследователей, в США быстрее всего увеличивается число студентов
и аспирантов из Китая, Индии, Кувейта, Бразилии и Саудовской Аравии и
др. не западных стран мира [см. 17]. Феномен этого интеллектульнообразовательного трафика, свидетельствует о масштабах утечки молодого
«серого вещества» в США и на запад в целом. Ведь аналогичная ситуация и
в Западной Европе, раскинувшей свои привлекательные программы
международной образовательной мобильности и обучения буквально для
всех стран мира. И в Европу, по определенным культурным причинам,
россиян едет намного больше чем в США.
Но мы являемся свидетелями не только вершины в развитии западной
оси мировой истории (по К.Ясперсу), волею судеб ставшей доминантой
современной истории, но и нарастающей противоположности. В пользу
этого говорят, в том числе, и взращенные под влиянием обучения и
воспитания запада новые мировые центры науки, техники и бизнеса,
представленные Китаем, Индией, Бразилией и др. Их развитие во многом
основано
на
образовательном,
мировоззренческом
(либеральнонеолиберальном) и экономическом вливаниях запада, но с сохранением
своей собственной национальной культуры, традиций и видения развития в
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мире. И. именно сохранение этой собственной оригинальной системы
образования и воспитания и становится, в конечном счете, главным
фактором творческого экономического и инновационного «чуда» в этих
странах. Научившись формировать и сохранять свой креативный класс,
способный к новым знаниям и технологиям, научившись «размножать» его
на своих оригинальных образовательно-культурных
(в том числе
мировоззренческим) фундаментах, эти страны стали не просто иными и
успешными, но самостоятельно иными и успешными, на столько, что
возникли объективные основания говорить о смене осей мировой истории с
западной на восточную. Все это говорит о том, что важны не сами знания и
технологии, но важны знания и технологии соединенные с оригинальным
мировоззрением, оригинальной системой ценностей, оригинальной
культурой, выстоявшей перед натиском иных культур, в данном случае
перед натиском западных либерально-неолиберальных ценностей
(своеобразного идеологического катка) и их общественных моделей
развития. Важны сохраненные основы производства собственных
креативных и патриотично настроенных кадров, как основы
инновационной деятельности и развития общества.
Западофикация постепенно, но верно становится причиной не западных
сценариев мировой истории, частью которых, безусловно, является и
Россия, которая вовсе не стремиться выбрать Запад или Восток, но
стремиться сохранить свою собственную цивилизационно-культурную
идентификацию и национальную безопасность, оставаясь с миром, в мире,
но оставаясь в нем самостоятельной и оригинальной евразийской
культурно-цивилизационной
единицей,
имеющей
несомненный
уникальный государственный и общенациональный опыт Евразийства,
наиболее полно представленный, например, в понимании Л.Н.Гумилева
[см. 2]. По существу у всех участников современной западофицированной
глобализации только этот выход и есть. Или культурная и цивилизационная
аннигиляция со стороны запада и превращение в то, что получило в
культурной истории имя этнического материала (по определению русского
культуро-историка Н.Я.Данилевского), для развития других более сильных
и способных к этому народов, или, сохранение и продление через
самоорганизацию, взаимное усиление в единстве. Самоорганизация или
аннигиляция, такова повестка нашего дня.
Это пространство современной истории, прекрасный фон понимания
того, что мы назвали в нашей работе как «войну» за молодежь, в основе
котрой «Война», за выживние и продление социальных огранизмов. И
Россия этому только подтверждение. Какова же программа нашей победы,
или во всяком случае устойчивого развития в этой глобализированной,
унифицирующей страны и народы среде. Конструктивная программа как
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раз и заключается в возвращении (объективно) как раз к тому, что не
является ценностями либерально-демократической, потребительской
цивилизации, за корой стоит рационально мыслящий и опытный рулевой –
глобальный капитализм, владеющий тайной потребительских слабоствей
человека, и сосредоточенный на своем гешефте. Но это программа
национально-ориентированных,
патриотически
сфокусированных
ценностей в глобальном мире, пусть и в форме мирового капитализма, но с
целью их использования, для того чтобы идти своим национальным путем,
а не чтобы быть ресурсом внешнего, не своего проекта развития.
Количество и качество наличного опыта и ресурса, - все на стороне России.
Надо только вдуматься, надо осознать и надо терпеливо работать над его
осмыслением и конвертированием в программу национального действия.
Процесс культурно-цивилизационного поворота, несомненно, уже
начался. Глобальный мир уже не идет в ногу и примет предостаточно. Как
минимум он движется к полярености, но как максимум способен ко многим
полюсам в пространстве целостного человека и многообразия цивилизаций
и культур, просыпающихся и протестующих от потребительского
западного сна капитализма. И несомненно, процесс это захватывает и сам
запад, который в наибольшей степени, среди других народов, подвержен
этой завораживающей литургии потребления и гешефта, принесшей ему
немало болезненных потерь. Именно на западе тема здоровых
традиционных ценностей все острее и значимее в вопросе сохранения и
продления народов в новом, зарождающемся мире ищущем равновесий,
через отрицание постигнутых в истории крайностей. И поэтому, по нашему
мнениию, именно на западе лед и должен тронуться с наибольшей силой,
равной может быть той, что когда то запад и подняда на такую высоту
культурно-цивилизацмионного статуса в единой пирамиде народов мира.
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В ПРОСТРАНСТВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация. Статья посвящена исследованию феномена языкового
поведения и лингвокультурного планирования как фактора национальной
безопасности современных обществ. В центре внимания статьи
лингвокультурные процессы в современном российском обществе,
рассмотренные на примере Республики Марий Эл. Языковое поведение и
лигвокультурная политика в современном российском обществе
рассмотрены в контексте глобализационных процессов современности, как
фактора негативных метаморфоз и лингвокультурной деформации народов
мира.
Ключевые слова: глобализация, западофикация, языковое и культурное
поведение, лингвокультурная политика, национальная безопасность.
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THE LANGUAGE AND CULTURAL POLICY IN SPACE OF
NATIONAL SAFETY OF THE MODERN SOCIETY
Abstract. Article is devoted research of a phenomenon of language behaviour,
linguistic, cultural planning as factor of national safety of modern societies. In
the centre of attention of article linguistic, cultural processes in the modern
Russian society, the Republics of Mary El considered on an example. The
language behaviour and the linguistic, cultural policy in a modern Russian
society are considered in a context of globalisation processes of the present, as
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factor of negative metamorphoses and linguistic, cultural deformation of nations
of the world.
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Происходящая на наших глазах глобализация, как процесс культурноцивилизационной интеграции жизни различных стран и народов, со всеми
ее позитивными и негативными последствиями актуализирует проблемы
культурно-национальной самоидентификации народов. Несомненно, что
интерес народов к присоединию к глобализационному тренду, в своей
сущности связан с их стремлением войти в мировое культурноцивилизационное пространство, с целью получения доступа к
материальным благам западной цивилизации, в том числе в форме
общества потребления. Это несомненно, прежде всего по причине того
высокого уровня разницы в экономическом благосостоянии в которой
сегодня эти народы находятся по отношение к западу. Несомненно и то,
что запад по существу специально создает открытое глобализационное
пространство с целью влияния и подчинения этих стран и народов своему
влиянию, и, прежде всего с экономической точки зрения, с точки зрения
интересов большого бизнеса (доступ к дешевым природным ресурсом,
дешевой рабочей силе и рынкам сбыта). Именно эта экономическая
реальность, с ее ярко выраженным стремлением к гешефту (прибыли) несет
с собой целый ряд угроз самобытной культурной жизни народов, столь
увлекшихся трендом в западную цивилизацию.
«Глобализация наносит удар по культурной жизни народов, где в
соответствие с унифицирующим влиянием экономической жизни идет
процесс достаточно быстрого разрушения оригинальных этно-культурных
образований, проявляющийся в культурной унификации, в основе которой
все те же западные образцы мышления и образа действия, постмодерн в
культуре не мог не отразиться на сознании, мировоззрение отдельных
индивидов, поколений и целых народов» [9]. Об этих процессах и их
критической философской оценке мы не раз уже писали в наших
предыдущих работах [см. 8; 10; 11; 12]. В центре внимания этих
исследований находится процесс западофикации, то есть процесс утраты
этими странами и народами собственной цивилизацонно-культурной
идентичности и приятие, подчинение их образцам западной культурноцивилизаицонной идентичности. Процессы эти непосредственным образом
связываются нами с проблемой национальной безопасности современных
стран и народов, то есть с процессами сохранения и устойчивого развития
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их национальной идентичности в материальной и духовных формах
существования [8;10;11;12].
В майнстриме этих процессов находится и современное российское
общество, его культура и цивилизации. Нельзя например не
констатировать, что в своих основных тенденциях, сложившаяся на фоне
«западофикации» многих общественных процессов социокультурная
ситуация в различных национальных республиках Российской Федерации
характеризуется разложением системы традиционных ценностей,
ускоренным
размыванием
духовно-нравственных
ориентиров,
деградацией нравственного уровня населения и это при том, что высший,
ценностный уровень мировоззрения, состоящий и смыслов и целей их
жизни, всегда был базисным слоем, объединяющим эти народы в единое
культурно-цивилизационное целое [см. напр. 10;11;12].
Метаморфозы и деформации культуры, нашли свое отражение и в
области метаморфоз языковых коммуникаций и языкового поведения
людей. Например, нельзя не заметить, что с конца ХХ века на Западе
ведется изучение языка и дискурса разных национальностей, этносов,
классов и социальных слоев, а также активное вмешательство в
происходящие лингвокультурные процессы. Осуществлялось это как в
отношении собственно стран, так и в отношении народов мира, для
которых
разрабатывалась
специальная
языковая
(точнее,
лингвокультурная) политика. Главной ее целью являлась работа с
национально-культурным и языковым материалом, с тем чтобы, в
конечном счете, соединить его с либерально-буржуазными концептами при
доминировании последних. Результатом такой политики стали
деконструкция языка многих народов (понятийных, ценностных и
символических структур сознания), противоречащих целям западной
элиты, переформатирование дискурсов по выгодному для этой элиты
лекалу и выстраивание единой (глобальной) языковой картины мира [13].
На этом фоне особую актуальность приобретает исследование
национально-культурной специфики языкового общения, то есть языкового
поведения его носителей в мировом сообществе. Данная специфика
складывается из системы факторов, обусловливающих отличия в
организации, функциях и способе опосредования процессов общения,
характерных для той или иной национально-культурной общности.
Нередко исследователи связывают языковое поведение с проявлением
специфических культуротворческих языковых процессов, свойственных
как отдельной личности, так и целой нации. Взаимодействие языка и
культуры, языка и общества предопределяется тезисом об адаптации
языковой системы к языковому окружению. Трансформация культурного
пространства обуславливает новые тенденции в языковом поведении, когда
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языковую культуру следует рассматривать как континуум языковых
понятий и образов, запечатленных этими понятиями, когда человек
действует в соответствии с приобретенными навыками данной культуры.
Несомненно, что языковая культура, культурные особенности языкового
поведения того или иного этноса – одна из ключевых тем современного
российского общества и его национальных регионов, поскольку языковая
культура важный фактор обеспечивающий воспитание толерантности и
уважения ко всем культурам и верованиям этого небольшого
территориального пространства. Полиэтнческая, полязыковая среда в этом
смысле, объективный фактор детерминирующий потребность народов
уживаться друг с другом – вырабатывая в каждом человеке терпимость к
«инаковости», уважение к правам живущих рядом людей другого языка и
другой культуры [3].
Центральное место в анализе языковой культуры имеет языковое
поведение. В вопросе формирования национальных государственных
образований языковое поведение – это не надуманная проблема в
социальной философии. Исследование языка и культуры в контексте
поведенческого аспекта является одной из методологических традиций
социальной и культурной антропологии многих исследователей. Например,
Б.К.Малиновский, рассматривал лингвистику как часть общей теории
культуры, эмпирической науки о речевом поведении [4].
Специалисты определяют языковое поведение как один из
основополагающих видов социального поведения человека, динамично
сопровождающего его на протяжении всей его сознательной
жизнедеятельности. Языковое поведение рассматривается нами как
проявление языковой культуры этноса и включает в себя такие элементы,
как система языковых актов, действий, статусов, ролей, мотивов,
поведенческих
норм,
знаний,
психофизических
характеристик,
коррелирующих с понятием «языковое планирование».
С темой языкового поведения теснейшим образом взаимосвязана
проблема языкового планирования, наиболее актуальная именно для
полиэтнических обществ, таких как Россия. Сам термин «языковое
планирование»
в
современной
социально-философской
науке
исследователи используют как синоним термину «языковая политика» и
«языковое строительство» и трактуют его как сознательное влияние на
развитие социального языка (как сконструированного, так и естественного).
Так, например, согласно А. Ильзии, за планированием лингвистической
сферы общества стоит (как первичный фактор) та или иная языковая
политика и приверженность авторов этой политики конкретной идеологии
в области языка (лингвистическая ассимиляция, лингвистический
плюрализм и лингвистический сепаратизм описывают три наиболее
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возможных сценария взаимодействия языков в мультилингвистическом
обществе) [2].
Языковое планирование включает в себя стандартизацию, доработку,
позиционирование и прочую деятельность. П.Л. Гарвин за этим термином
видит не обязательно построение абсолютно единообразного кода - как во
времени, так и в пространстве. Именно в этом, на его взгляд, и состоит
одно из заблуждений некоторых «нормализаторов», которые хотят
утвердить данный язык на все времена или внедрить одну-единственную
норму для всех людей, говорящих на самых различных диалектах. Но
можно, полагает автор планировать как разнообразие, так и унификацию,
как изменения, так и стабильность [7].
Э. Хауген трактует термин «языковое планирование» как «деятельность
по подготовке нормативной орфографии, грамматики, словаря и методов
проведения языковой политики», а также «как оценку языкового
изменения, т.е. попытку повлиять на выбор использования человеком того
или иного языка [6].
О.В. Озаева определяет языковую политику как языковой аспект
государственной этнокультурной политики, рассматривая проблему с
точки зрения обеспечения общего средства коммуникации для данной
территориальной единицы при одновременном обеспечении сохранения и
развития каждого языка в соответствии с желанием его носителей.
Исследователь
выделяет
три
типа
языковой
политики
ассимиляционистский, дифференциалистский и мульти-культуралистский и отмечает, что языковая политика, являющаяся «мульти-культуральной» в
смысле активного поощрения участия языков меньшинств в публичной
сфере, хорошо приспособлена к реализации стандартов прав человека и к
достижению социальной интеграции в полиэтничных обществах. По
сравнению
с
ассимиляционистской
и
дифференциалистской
политическими стратегиями мультикультуральная языковая политика
обеспечивает более жизнеспособную стратегию для урегулирования
этноязыковых конфликтов [5].
Авторская концепция языкового планирования близка высказанному
ранее. А именно, с нашей точки зрения языковое планирование это
целенаправленное государственная политика в области мер, направленных на
кодификацию языковых норм в обществе, способствующих формированию
этнических, культурных, образовательных и других особенностей
языкового поведения
человека
в
обществе,
в
интересах
социокультурного мира и согласия в обществе. Языковая политика
это, тем самым инструмент государственного регулирования этнокультурных и языковых процессов в обществе в интересах его
национальной безопасности и устойчивого развития.
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Кратко остановимся на тех видах языковой политики, осуществление
которых наиболее четко прослеживаются сегодня, в условиях глобализации,
в национальных регионах, как мирового сообщества, так и Российского
государства. С 20-х годов ХХ столетия в республике Марий Эл ведется
дискуссия о возможности существования на ее территории двух
литературных марийских языков - горномарийского и лугомарийского. В
настоящее время (согласно Конституции Республики Марий Эл, 1995 г.)
функционируют
три
государственных
языка
(горномарийский,
лугомарийский и русский), что предполагает расширение социальных
функций этих языков. И далее, в результате изменений и дополнений,
внесенных 6 сентября 2001 года в действующий в республике закон «О языках
в Республике Марий Эл», статус марийского языка значительно повысился. На
этом фоне лингвокультурная ситуация в Республике Марий Эл приобрела
положительную лингвистическую характеристику, поскольку в Российской
Федерации продолжала и доныне осуществляется языковая политика,
направленная на реализацию законов о языках.
Но, при этом нельзя не зафиксировать непрерывно идущие объективные
процессы постепенной культурно-бытовой и языковой ассимиляции, потери
этнического самосознания коренного марийского населения, связанные,
прежде всего, с его стремлением к культурно-цивилизационной адаптации в
большом российском социуме, как факторе, прежде всего его
образовательной, культурной, профессиональной адаптации, социального
самоутверждения и самореализации, на индивидуальном уровне.
Сохранение родного языка социологии фиксируют, прежде всего, на
социально-бытовом уровне, через личностные характеристики отдельного
человека. Эти характеристики наиболее существенно прослеживаются в
неформально-трудовых, а также семейно-родственных коллективах, но
слабо - в профессиональной деятельности, где используется
преимущественно русский язык. Отметим, что законодательно в
национальных республиках России языки всех коренных народов России
закреплены как второй или третий государственный язык. Например, в
Татарстане – это единство татарского и русского языков, в Башкортостане башкирского и русского, в Чувашии - чувашского и русского, в Мордовии –
мордовского (мокшанский, эрзянский) и русского, в Марий Эл –
марийского (горномарийский, лугомарийский) и русского языков и т.д.
Современные тенденции показывают, что объективно, марийский язык,
на сегодня готов лишь к функции языка общекультурного общения в
Русской Федерации. Причины просты. Человек, находящийся в
пространстве лишь своего национального языка, изначально обрекает себя
на узко-этнический контекст культурно-цивилизационного существания, не
проявленный в общенациональных российских институциях – образовании,
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науке, профессиональной деятельности и т.д. Тем самым, он обрекает себя
на изначальное ограничение в культурно-цивилизационном развитии.
Даже допуская, что например все население Республики Марий Эл
заговорит на родном, марийском языке, мы неминуемо входим в
противоречие с большим русскоязычным культурно-цивилизаицонным
пространство современного российского общества. Хотим мы того или нет,
марийский язык не востребован в профессиональном плане, в практических
социальных отношениях большой России. Именно этим объясняется не
только стратегия государства в области языковой политики, но и выбор
самих граждан. Наиболее оптимальным в этом смысле является модель
культурных автономий, культурных движений, то есть фольклора,
культурно-исторического наследия. Подобная ситуация сложилась в
республиках Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Мордовия и т д.
Подобные, объективно выстраданные решения, наблюдается не только в
России. К примеру, в Восточной Германии палабские славяне (остатки
палабских племен) до сих пор сохраняют свою культурную самобытность,
но активно вовлечены в процессы практической социализации в большое
германское общество. В ситуации узко направленной культурной
социализации, жизненные перспективы человека и судьба его
национального языка абсолютно размыты. Во всем этом имеются как
положительные, так и отрицательные моменты. Что же государство может
сделать для такого человека, пусть даже и малого своим числом? Этот
вопрос, наверное, разрешим, в каждом конкретном случае, на местном
уровне. Но это всегда какое-либо сужающее социальное развитие,
социальное пространство (узкая местная профессия, промыслы,
фольклорные занятия и т.д.).
Подчеркнем, доминанта современных общероссийских процессов
такова, что подавляющая часть представителей малых народов России,
выбирает социализацию в большое российское общество. Это четко
выраженная тенденция и повлиять на нее кардинально невозможно.
Выгодно это и для большого российского общества и государства. Большое
общество заинтересовано в активно действующем населении в его
трудовом, культурном и интеллектуальном потенциале, а представители
малых народов в своем большинстве осваивая новую цивилизационнокультурную среду, как правило, объективно социально активны и способны
не только на социализацию, но и на большую творческую работу, плодами
которой пользуется весь большой социум.
Важным вопросом языковой и культурной политики в современном
российском обществе остается вопрос нахождения достойного места той
культурной мозаике и ее ресурсу, что несут в себе оригинальные культуры
малых народов России. Мы видим эту рачительность и ответственность,
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например, во всемерном сохранении и включенности национальной
культуры в виде фольклора в сложившуюся систему цивилизационнокультурных отношений. Прекрасно, что мари (как и представители других
народов России) сохраняют приверженность к своей культуре, ремеслам,
государство должно, несомненно, поддерживать это культурно стремление
к идентичности и помогать ему встроиться в приемлемые, адекватные
хозяйственно-экономические отношения и сферы, например в сферу
туристской индустрии и сервиса.
Сохранение фольклора, национально-культурного фермента в
обществе, «вживание» малого общества в большом обществе – это
устраивает всех - и малое, и большое общество, поскольку малое общество
не способно существовать изолированно и не способно самостоятельно
сохраняться и устойчиво развиваться как культурная единица мира, не
будучи в этом мир включена. Складывается необходимый компромисс,
который, хотя бы в ремесленной, музейной и музыкальной формах (хоры,
песнопения), в форме различных фольклорных игр и т.д., но позволяет
сохранять национальную культуру и традиции.
Констатируя, отметим, что проблема культурного и языкового
поведения в частности – это, с одной стороны, проблема отдельного
человека, а с другой – общества, в целом. То есть, лингвокультурная
составляющая, включающая использование средств межнационального
общения, оказывает непосредственное влияние на динамику развития
межэтнических и межнациональных отношений и
способствует
интеграционным процессам на локальном и региональном уровнях… [1].
В частности, рассматривая дихотомию «Запад-Восток», исследователи
видят «единство в многообразии», которое может стать определяющим для
современного российского общества. И это нужно ценить, дополняя
национально-культурную
палитру российских общностей в едином
культурно-цивилизационном
пространстве,
дополнительном
и
взаимовыгодном для всех его участников в ситуации глобализационного
катка современности и связанной с ним внешней культурноцивилизационной унификации, а значит гибели всех идентичностей вместе
взятых.
Все это позволяет нам говорит о том, что взвешенная лингвокультуная
политика в современном российском обществе является важным фактором
национальной безопасности России как поликультурного мира в
пространстве унифицирующей западофицированной глобализации. Чтобы
большому российскому миру выжить и устойчиво продлиться нет
альтернативы его дальнейшей внутренней интеграции, которая невозможна
без взвешенной лингвокультурной политики способствующей сохранению
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и укреплению большого лингвокультурного мира России, как евразийской
державы.
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МЕЖПОКОЛЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ
Аннотация. В статье исследуется феномен межпоколенных отношений в
современном обществе, констатируется их нарастающая кризисность и
метаморфозы, которые вызваны происходящими в обществе динамичными
изменениями, связанными прежде всего с трансформацией системы
ценностей и мировоззрения современного человека.
Автором
обосновывается положение о том, что модель межпоколенных отношений
выступает базовой моделью социального поведения индивидов, поколений
и иных социальных общностей в их социальной динамике, значительно
влияя на вопросы национальной безопасности современного общества.
Ключевые слова: межпоколенные отношения, префигуративная культура,
мифологизация межпоколенных отношений, Дети индиго,
кризис
межпоколенных отношений, национальная безопасность.
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INTER-GENERATIONAL RELATIONS AS THE FACTOR
NATIONAL SAFETY OF THE MODERN SOCIETY:
SOCIALLY PHILOSOPHICAL ANALYSIS
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Abstract. In article the phenomenon of inter-generational relations in a modern
society is investigated, is ascertained their accruing crises and metamorphoses
which are caused by the dynamical changes occurring in a society connected first
of all with transformation of system of values and outlook of the modern person.
The author proves position that the model of inter-generational relations acts as
base model of social behaviour of individuals, generations and other social
groups in their social dynamics, considerably influencing questions of national
safety of a modern society.
Key words: inter-generational relations, culture of change, deformation of social
statuses, myths of inter-generational relations, indigo Children, crisis of intergenerational relations, national safety.
Наступающая
городская,
информационно-компьютерная,
мультикультурная, по своим ценностям и установкам цивилизация,
необычайным образом перевоспитывает детей и взрослых в их едином
социокультурном
пространстве,
порождая
соответствующие
ей
метаморфозы и гиперболические формы бытия человека. Эта цивилизация
чрезмерно фокусируясь на феномене личности и успеха порой изобретает
все новые мифологизированные образы действительности, продвигая их в
массовое сознание современного общества, влияя на формирование
искаженного восприятия и этой реальности и места самого человека в ней.
Нередко эти «изобретения» в значительной степени противоречивы и
порождены различными формами субъективности и объективации,
разумеется в тех условиях и под влиянием тех факторов, с которыми
исследователям приходится сталкиваться в своей деятельности. На поверку
немалое число из этих «горячих», вновь прививаемых в науке понятий
оказываются
всего
лишь
весьма
искусно
созданными,
сконструированными, далекими от реальности симулякрами. И хотя это
конструирование нередко осуществляется по действительно научным
правилам, которые используются их создателями в стремлении к сенсации
и успеху - сути дела это не меняет. Понятие остается противоречивым и
неоднозначным феноменом социально-гуманитарного знания.
В середине 70-х годов прошлого века американский психолог Нэнси
Энн Тейп, изучая цвета человеческой ауры и их возможное значение,
впервые обнаружила темно-синий цвет, который наблюдала в ауре
примерно восьмидесяти процентов детей, рожденных после 1980 года. В
1982 году в своей книге «Осознание жизни через цвет» (Understanding Your
Life Through Color) она назвала этот новый цвет «индиго», а таких детей детьми Индиго. Широкое распространение термин «Дети индиго» получил
в 1999 году после успеха книги Ли Кэрролла и его жены Джен Тоубер «The
Indigo Children: The New Kids Have Arrived».
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Детям Индиго приписывают множество различных свойств, таких как:
высокий
уровень
интеллекта,
необычайная
чувствительность,
телепатические способности и многие другие. Утверждается также, что
дети Индиго будто бы представляют собой «новую расу людей». В Англии
таких детей называют «детьми тысячелетия» или киборгами, потому что в
своих поступках руководствуются больше головой, чем сердцем, во
Франции - «тефлоновыми» (так как к ним не «прилипают» общепринятые
правила поведения). Российские ученые дают таким детям следующее
определение - «дети нового сознания» или «дети света». По мнению Ю.
Земуна, уже сегодня от 40 до 90 % новорожденных – это дети Индиго, а
очень скоро все население Земли будет Индиго [7, С.11].
Специфика личностных и поведенческих характеристик детей Индиго
обозначается как асоциальность, низкая коммуникабельность, склонность
замыкаться в себе; самоуважение, индивидуализм, нежелание подчиняться
другим, неприятие авторитетов; большой творческий потенциал в
сочетании с высоким уровнем интеллекта; склонность приобретать знания
эмпирическим путём; интерес к далёким друг от друга предметам;
неусидчивость, энергичность, дефицит внимания; импульсивность, резкие
перепады настроения и поведения, при неблагоприятном стечении
обстоятельств
склонность
к
депрессиям;
чувство
социальной
несправедливости,
повышенное
чувство
ответственности;
невосприимчивость к традиционным приёмам воспитания; развитая
интуиция и чувство опасности; способность быстро осваивать
использование цифровых технологий [5].
Несмотря на широкую известность, не существует ни одного научным
образом проведенного исследования этого феномена. Скептически
настроенные педагоги, психологи и журналисты отмечают, что само
явление «дети индиго» носит характер мистификации. Так детский
психолог Елена Голубева отмечает: «Говорить о детях индиго как о
научном явлении я бы остереглась. Для меня это, скорее, комплекс очень
многих факторов, в том числе меняющихся с развитием общества методов
воспитания. На сегодняшний день у нас изменилось социальнопсихологическое отношение к детям, поэтому изменились и сами дети»
[6]. Галина Пилягина, профессор кафедры детской судебной психиатрии
Национальной медицинской академии последипломного образования им.
П. Л. Шупика, доктор медицинских наук, называет теорию индиго одним
из наиболее красочных современных мифов и одновременно полем для
самых разных интерпретаций и считает, что вся шумиха вокруг таких детей
в большей степени связана с психологией и проблемами родителей, а не с
детьми [6].
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Лариса Гридковец, кандидат психологических наук, подчеркивает:
«Если, например, возникает идея седьмой расы, значит это кому-то нужно
и чем дальше, тем больше история с детьми индиго похожа на некий
бизнес-проект, точнее – развитую идеологическую инфраструктуру.
Сегодня формируются целые организации, которые работают на
культивацию мифа индиго, в ход запускается реклама и публикации в
СМИ. Такой идеологический спрос существует, во-первых, за счет
заказчиков – собственно, родителей, которые не могут полноценно
исполнять свои родительские обязательства. На фоне родительского
постепенно формируется и экономический заказ» [6]. Доктор
психологических наук и доктор педагогических наук Александр Савенков
предлагает данное явление квалифицировать как весьма серьезную
социально-психологическую
патологию,
поразившую
сознание
современного российского обывателя [11].
Мы считаем, что термин «дети индиго» в настоящее время нельзя
назвать научно обоснованным. Скорее введение этого термина в поле
обсуждения проблем воспитания подрастающего поколения и
межпоколенных отношений уместно было бы назвать попыткой создать и
утвердить в сознании многих людей (прежде всего взрослых) миф и этот
миф попал «на благодатную почву». Можно выделить несколько причин
для востребованности этой идеи:
1. В процессе изучения многочисленной литературы об этих детях
становится очевидным, что в данную категорию попадают дети, которые с
точки зрения современных классификаций детского развития могут
оказаться как одаренными детьми, так и детьми с проблемами в развитии.
Из описаний и примеров зарубежных авторов нередко следует, что речь
идет о так называемых «трудных» детях, о детях с признаками аутизма,
синдрома дефицита внимания и гиперактивности, нарушений в развитии
моторики, речи, общения и др. В то же время эти дети могут обладать
способностями,
характеризующими
их
как
одаренных,
но
классифицировать данные виды одаренности с точки зрения привычных
схем довольно сложно. Нередко это проявление каких-либо
паранормальных, экстрасенсорных способностей, либо повышенной
сензитивности, чувствительности к природным или социальным явлениям.
Действительно, есть дети, обладающие способностями и особенностями,
которые трудно обозначить точно. Скажем, к какой категории можно
отнести «девочку-рентген» Наташу Демкину из Саранска, которая «видит»
внутренние
органы
людей,
что
подтверждено
медицинскими
исследованиями? [8].
2. Действительно, современные дети стали другими; об этом сегодня
говорят российские педагоги, психологи, учителя школ, воспитатели
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детских садов. Независимо от зарубежных исследователей в России двух
последних десятилетий тоже появилась литература о таких детях, правда
без использования термина «дети индиго» (например, «Новые» дети»
И.Я.Медведевой и Т.Л. Шишовой)[9].
3. Однако дело не только в том, что в конце ХХ века появились какие-то
необычные дети, а в том, что общество (педагоги, родители, психологи)
начало интересоваться феноменом детства, пристальнее всматриваться в
детей, подмечать индивидуальность ребенка, его непохожесть на других.
Для отечественного читателя этот интерес тем более оправдан, если
вспомнить, что долгие десятилетия отечественная педагогика и психология
говорила о некоем «усредненном» ребенке, о «возрастных нормах»
развития, за пределами которых оказывалась яркая индивидуальность
«нестандартных» детей, не вписывающихся в имеющиеся общепринятые
рамки и схемы.
4. Стремительные общественные изменения приводят к резкому
изменению
характера
межпоколенных
отношений,
которые
характеризуются ростом конфликтности и во все большей степени
принимают превращенные (искусственные) формы. К этим последствиям
ведут деформация традиционной общественной системы ценностей,
изменение численных диспропорций между взрослыми и молодыми
поколениями в обществе, структурные и функциональные аспекты кризиса
традиционной семьи, резкое падение рейтинга семьи как социального
института [16].
5. На фоне роста числа детей, отличающихся от нормы развития и
имеющих ярко выраженные личностные и поведенческие особенности, а
также нарастания кризисности этих отношений, признание феномена детей
Индиго освобождает взрослых от решения множества проблем детского
развития, а также
возникающих, множащихся и усиливающихся
межпоколенных проблем. В этом легком перекидывании и списывании
проблем на феномен детей Индиго проявляются и отсутствие сил и
времени взрослых разбираться в проблемах ребенка, а подчас и нежелание
возлагать на себя эти тяготы, что является подтверждением растущей
дозированности родительских функций, родительского эгоизма и их
порциальной ответственности.
6. Не стоит забывать о высокой степени мифологизированности
сознания русского человека как одной из самых характерных особенностей
русской ментальности, о чем подробно писал в начале ХХ века Н.А.
Бердяев. Многочисленные иллюстрации этой идеи широко представлены в
русской художественной литературе.
Современные нам процессы «играизации» и футуристического
экспериментирования в сфере методологии и теории образования и
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воспитания, являются продуктами своего времени. Провозглашенный в
западной культуре постмодерн – отправная точка к этому повсеместному
пересмотру сложившейся до сих пор классической (традиционной)
культуры на ее современность и соответствие ценностям либерального
общества «творчества без границ», в основе которого свободная,
устремленная в будущее, либеральная личность [12, С. 56-75].
Выход современного общества (прежде всего западного общества) в
пространство доминирующей либерализации и постмодерна, подвергло
сложившиеся традиционные педагогические подходы и в самих западных
странах, а под их влиянием и во всем мире, серьезным испытаниям.
С научной точки зрения, Россия вошла (возможно на несколько
поколений - по закону межпоколенной динамики), в достаточно
длительный период переходности своей истории, - в период между тем что
было к тому что начало становиться - зачастую, в малоприглядных
социальных формах переходности, нестабильности и межкультурности.
При этом, нельзя не отметить, что общим правилом для переходных
периодов общественного развития народов, как впрочем и отдельных
социальных групп и отдельных индивидов в их индивидуальной истории,
является резкое повышение степени напряженности и конфликтности в
разных сферах общественной и внутриличностной жизни, в том числе и в
сфере физического и духовного воспроизводства, а также и в характере
межпоколенных отношений.
Наша концепция заключается в том, что межпоколенные отношения
выступают в социальной истории народов, социальных групп и отдельных
индивидов, своеобразной протомоделью, тиражирующейся в последующей
жизни этих народов, социальных групп и индивидов на все прочие их
отношения - в которые они включены - экономические, политические,
образовательные, воспитательные, отношения отдыха и развлечений и др.
Поскольку отношения поколений запечатляются в индивидах на уровне
первичной социальной культуры, через их первичную социализацию в
детстве и юности, то культура эта сопровождает индивидов во всей их
социальной истории, влияя на их отношения к себе и окружающему миру
во всем многообразии проявлений человека. И отношения эти, во многом
можно назвать сегодня конфликтными.
Проблема взаимоотношения поколений, проблема «отцов и детей»
существовала всегда. Объективно существующие противоречия между
поколениями всегда являлись двигателем развития каждой личности и, в
конечном счете, фактором прогресса общества.
Интерес к проблеме возраста первоначально возник в антропологии, а
затем был заимствован другими науками, прежде всего психологией и
социологией. Изучая примитивные культуры, ученые впервые столкнулись
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с возрастом в качестве главного структурообразующего принципа, здесь
он прослеживался в организации практически всех форм социальной жизни
– в отличие от индустриальных обществ, где он представлен лишь в
отдельных институтах или их подразделениях. Была отмечена
нечувствительность представителей примитивных обществ к определению
хронологического возраста. Течение жизни воспринималось архаическим
сознанием как циклический, а не линейный процесс, субъектом которого
считался не отдельный индивид, а коллектив (род, племя, община).
«Носители бесписьменных культур не знали своего индивидуального
хронологического возраста и не придавали ему существенного значения.
Им было вполне достаточно указания на коллективный возраст, факт своей
принадлежности к определенной возрастной ступени или классу, порядок
старшинства, часто выражаемый в генеалогических терминах» [3,С.49].
Таким образом, можно говорить о преобладании в этот период
традиционной системы понимания возраста, где возраст понимается как
последовательное изменение социального статуса в процессе жизненного
пути (в отличие от современной, предполагающей измерение жизни
человека в определенных единицах времени от момента рождения до
какого-либо момента во временном континууме).
В примитивной культуре возрастные классы (группы)
были
древнейшим типом объединений в обществе и между ними тоже возникали
конфликты.
Возрастные конфликты имели социальные причины. В основе
социально-возрастного конфликта в традиционных обществах лежал
неравномерный доступ различных социально-возрастных групп к наиболее
общественно-ценным ролям и материальным благам. На ранних стадиях
социогенеза взаимоотношения между поколениями
надежно
регулировались традицией. Она включала в себя экономические,
социальные, идеологические и социально-психологические аспекты
[3,С.109-110].К экономическим аспектам относится преимущественное
владение старшими средствами производства, землей, скотом и т.д.
Желание завладеть необходимыми материальными ресурсами заставляло
молодежь подчиняться старшим, ожидая «своего часа». К социальным
аспектам можно отнести взаимные обязательства между поколениями,
которые
служили
фактором,
нейтрализующим
конфликт.
К
идеологическим аспектам традиции, регулировавшей взаимоотношения
между старшим и младшим поколениями, относятся господствовавшие
представления, связанные с культом предков. Идеологическая
легитимизация неравенства между старшими и младшими зафиксирована в
фольклоре, мифах, исторических преданиях и анекдотах. Их создателями
были сами старшие, которые таким образом постоянно внушали уважение
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к
себе.
К
социально-психологическим
факторам,
служившим
нейтрализации напряженности между поколениями, можно отнести и
осознание
младшими
неизбежности
старения,
что
помогало
спрогнозировать, что дурное обращение со стариками сулит им самим
мрачные перспективы в старости. Все это служило гармонизации
отношений между поколениями.
Повышенная
агрессивность
юношеского
возраста
постоянно
представляла угрозу межпоколенным отношениям, а следовательно и
целостности социума. Но и ее традиция держала под контролем, используя
определенные механизмы переориентации- например, пространственное
отделение молодежи
от своих старших родственников, вербальное
поведение молодежи, ритуальное поведение, набеги на соседей в
традиционных культурах, деревенские драки, в которых участвовали
неженатые, молодежная субкультура с ее базовыми ценностями. Однако
трансформирующееся общество довольно быстро утрачивает свою
традиционную культуру. Последующие поколения ускоренно забывают
«голос» своих предков и выстраданную ими жизненную мудрость жития
противоречивого и несовершенного человека. Зачастую подчеркивается,
что традиционная культура утрачивает свою эффективность, устаревает,
так как повернута к доминанте государства, общества, традиционной семьи
и морали, ограничивающих творчество личности, индивидуальность и
свободы
отдельного человека
как личности.
Либерализм
и
индивидуальность побеждают культурный консерватизм и коллективизм.
Эту интенцию динамики можно отметить как симптом нашего времени,
которая имеет неоднозначный и противоречивый характер.
Современная социальная наука повсеместно фиксирует онтологические
и аксиологические потрясения социокультурной среды, стремительно
меняющие специфику межпоколенных отношений и эта специфика
неоднозначна по своей сути. Нынешнее измерение этих отношений многие
современные исследователи склонны во все большей степени
рассматривать как нарастание конфликтности и кризисности, зачастую
начинающих принимать превращенные формы, создающие все более
явную угрозу национальной безопасности общества в целом. Сложность и
противоречивость этих взаимоотношений в нашем обществе начинает
осознаваться и обозначается как «уникальная социальная ситуация
развития современного детства» [1], «технологизация мира Детства» [16] и
т.д. Нарастающая кризисность и конфликтность межпоколенных
отношений начинает принимать форму метаморфоз, к числу наиболее
заметных можно отнести следующие [15, С.524]:
1.Рост продолжительности периода детства в связи с нарушением
механизмов и форм социализации детей в современном обществе
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сочетается с возрастанием требований к социализации индивидов как
придатков современной системы экономического разделения труда.
2.Чрезвычайное сокращение численности социальной группы мира
детства в сравнении с непрерывно возрастающей численностью социальной
группы пожилых людей в обществе присутствует рядом с сохраняющимися
установками на дальнейшее социально-культурное и экономическое
развитие общества силами подрастающих поколений.
3.До сих пор актуальная в человеческой культуре установка на
гармоничное развитие ребенка как разносторонней личности приходит в
противоречие, в столкновение с реальными формами социализации и
технологиями образования и воспитания подрастающего поколения.
4.Возрастающая потребность современного общества в инициативном и
творческом типе личности приходит во все большее противоречие с
глубоко укорененными и широко распространенными в системе
социальных институтов формами унификации и стандартизации, а в
конечном итоге технологизации мира детства, под которой мы понимаем
превращение детства в технологический придаток современной глобальной
цивилизации.
5.Внешне богатое жизненное социокультурное пространство Мира
Детства (вся совокупность материализованных атрибутов Мира Детства) в
реальности оказывается во все большей степени Миром Взрослого,
мыслить и действовать в котором по-взрослому представитель Мира
Детства психологически и морально не готов.
Главной сферой этих трансформаций безусловно является
трансформация системы ценностей, мировоззрения современного человека
и его поколенных единиц. Чтобы понять причину происходящих
изменений нужно искать их аксиологические корни.
Но сама эта
аксиологическая причина носит общественный характер. Ценности и
установки человека не приходят ниоткуда и не уходят в никуда. Они все
заключаются в обществе, точнее они тесно, диалектически взаимосвязны с
общественными отношениями, их характером. Но что здесь первично? Мы
склонны считать, что в начале - диалектика отношений этих общественных
начал – ценностей и отношений. И то и другое выступает динамическим
ускорителем изменения общества, меняя свои доминанты в истории
общества, но сохраняя свою взаимосвязь и взаимовлияние.
Сейчас разворачивается именно тот этап, когда ценности, прежде всего
общественные, господствующие ценности, меняют отношения, опережая
их, выступая их демиургом, конструктором и локомотивом их развития.
Именно система ценностей, победившая в современном обществе,
ценностей либеральных, демократических - принципиальный и главный
фактор той формы господствующих общественных отношений и той
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формы социализации, что состоялась в современном нам обществе
глобализации и постмодерна. При этом науке вполне ясны и сами
механизмы этой социализации индивидов в этом обществе с этапа детства
и юности, уходящих своим влиянием в ответственную зрелость, так как
всякий человек есть общественное существо и жить без общества,
получить полноценное социальное развитие он не способен.
Всякое человеческое дитя – изначально общественное существо и его
общественность выражается прежде всего в стремлении жить общей
жизнью со взрослыми людьми и каждый шаг эмансипации детей от
взрослых, как подчеркивал Д.Б. Эльконин [17], ведет к углублению их
связи с жизнью общества. И хотя содержательно социум разнообразен в
своих сферах жизнедеятельности, но в его основе всегда находится некая
общая система ценностей и связанный с ней соответствующий тип
отношений и деятельности, воспроизводящийся в его микроструктурах.
Происходящие в социуме, под воздействием этих ценностей, отношений и
деятельности процессы в системе «общество - человек», зеркальным
образом воспроизводятся в системе «взрослые – ребенок». Это является
своеобразным воплощением закона единства фило- и онтогенеза в
социальном измерении на макро- и микроуровне. В условиях
индивидуалистски и потребительски-ориентированного общества на
наших глазах, все ускоряясь, происходит утрата детством своего
онтологического статуса в мире взрослых.
Сегодня либеральный индивидуализм и использование в оценке
эффективности функционирования социальной сферы рыночной стратегии
успеха свободной личности приводят к существенным и негативным
изменениям в функционировании общественных институтов (семья,
мораль, образование, воспитание) [16]. Человек, являясь в своей сущности
существом социальным, не может стать личностью вне социальности.
Приоритеты индивидуализма в базовых социальных институтах, меняют их
структуру,
характер
социализации,
закладывают
дисбаланс
в
развивающейся личности. Резко возрастающая кризисность отношений
взрослых и детей является следствием новой формы бытия человека,
утверждающейся в мире под влиянием западной системы ценностей и
организации общественной жизни народов, под влиянием глобализации в
ее западофикационной форме [12; 13]. Из активно-позитивных
межпоколенных отношений вымываются целые поколения взрослых
людей, лишающие детство непосредственной социализации. Повсеместная
замена воспитателя искусственными посредниками (телевидение,
Интернет, и т.д.), взрывает межпоколенные связи, ведет их ко все большей
дистанции и разрыву в понимании друг друга, в конечном счете,
противопоставляя эти поколения, ставя их в ситуацию конфликта,
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взаимного потребления и использования во внутрипоколенных целях.
Таковы вызовы уже не только традиционным поддерживающим и
развивающим связям и отношениям, но и вызовы сохранению самой
социальности человека, попадающего в сети всеобщего консьюмеризма,
т.е. потребления.
В современном нам обществе все более явно можно наблюдать
многочисленные проявления распространения префигуративной культуры
трансляции межпоколенного опыта, наступление которой было гениально
предсказано еще в середине XX века американским этнографом М.Мид
[10]. Все это позволяет ставить вопрос о феномене наступления новой
неклассической эпохи детства, которой свойственны свои, особенные
черты [14, С.386-387].К числу позитивных изменений мира детства можно
отнести: быстроту адаптации к динамичным изменениям общества,
легкость освоения технических средств, расширение материального мира
ребенка, сближение позиций взрослый-ребенок. Негативными изменениями
можно считать: нестабильность и повышенную восприимчивость сознания
и поведения ребенка, угасание традиций сюжетно-ролевой игры,
исчезновение детского сообщества как социального института, утрату
значительной части наследия детского фольклора, чрезмерную
погруженность в виртуальный мир, а также повышенную конфликтность в
отношениях ребенка с миром взрослых.
Постепенно взрослость перестает быть ценностью. Мало того, детские
психологические характеристики, образы, формы поведения и творчества
(непосредственность, эмоциональность, «детскость» в творчестве и т.д.) все
более проникают в мир взрослых (феномен играизации, джейнизм, синдром
Питера Пена, модная техника движений Фельденкрайза). Можно
констатировать растущее влияние видов досуга и отдыха в молодежной
среде, а также экстремальных видов спорта на мир взрослых[14, С.387388]. В современном социально-гуманитарном знании вск более набирает
силу осознание того, что детство является реальностью, имеющей свою
собственную субстанциональную природу, законы и логику развития, что
это особая самоорганизующаяся реальность, которую необходимо изучать
глубоко и целостно. Эта особенная природа детства с наибольшей силой
проявляет себя в ситуации глобализационной «смены времен», которой
свойственна смена прежних онтологических статусов социальных
институтов. Движимое этими процессами, детство из объекта
воспитательного и образовательного воздействия взрослого мира, во все
большей степени проявляет черты субъекта социальных отношений[14,
С.388].
Безусловно, что современные проблемы с детьми – это проблемы
социально обусловленные. К тому же, исследования, проводимые в области
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Детства,
сами порой, казалось бы, противоречат друг другу. Так,
французский историк Ф.Арьес в своей работе «Ребенок и семейная жизнь
при Старом порядке» [2], на основе истории повседневности, анализируя
художественную и иную литературу, произведения изобразительного
искусства, исследует историогенез специфической природы детства,
фактически давая начало аксиологическому подходу к ребенку. Идеи
Ф.Арьеса дали толчок к возникновению в американской историографии
особого направления исследований – проблематики ненависти к детям,
цель которых – показать детей как одну из самых угнетенных групп в
истории человечества и заставить современников осознать это. Важнейшей
работой в этом направлении следует считать «Историю детства» Ллойда де
Моза [4], который ведет исследование в русле психоистории и исходит из
того, что дети становятся жертвами агрессивности и жестокости,
являющихся неотъемлемой частью человеческой натуры вообще.
Сравнивая модели исторического развития детства Арьеса и де Моза,
мы видим у них разные векторы отношения Мира Взрослых к Миру
Детства: у Арьеса – от свободы к закрепощению ребенка семьей и школой,
у де Моза – раскрепощение ребенка от тирании взрослых. Однако, как нам
представляется, кажущееся противоречие снимается, если обратить
внимание на фактор, положенный в основу той и другой классификации
отношений. Ф.Арьес обращает внимание на растущую регламентацию
детской жизни, связанную с увеличением в рамках развития общества и
культуры агентов социализации, а де Моз, акцентирует внимание на
изменении внутреннего мира ребенка, росте его личной свободы в
результате изменения отношений со взрослыми, прежде всего родителями,
перехода от патриархализма к более демократическим отношениям.
Влияние западной культуры и цивилизации на открывшееся два
десятилетия назад пространство российской культуры, мировоззрение
нашего общества, фундаментально. На наших глазах происходит
драматическая история поляризации и борьбы различных социальных
движений в России в различных сферах общественной жизнедеятельности.
Эти движения не могли не затронуть и безусловно затронули и сферу
межпоколенных отношений в современном российском обществе.
Связанная с последними десятилетиями его социальная нестабильность в
условиях кризиса экономических, политических, нравственных и других
общественных отношений достаточно быстро размывает традиционные
социальные институты (прежде всего традиционную семью, традиционную
мораль). Изменения в социальной структуре общества, в системе его
ценностных ориентаций, напрямую отражаются на взаимоотношениях
поколений, способствуют образованию новых социальных общностей и
новых отношений между ними.
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В каждой из этих новых социальных общностей, порожденных ветром
перемен, ветром смены культурных доминант и особенно прежде всего в
молодежной среде, в силу ее повышенной сензитивности, происходит
становление и развитие своей особенной системы ценностей, жизненных
приоритетов - возможно,
и из числа образованных ранее, но
переосмысленных. Современная молодежная среда и современные
межпоколенные отношения (как на Западе, так и в России) - это сегодня во
многом своеобразный и чрезвычайно значимый полигон отрабатывания
стратегий их будущего развития. В среде этих вырабатываемых стратегий
модель межпоколенных отношений в силу ее первичности (начиная с
раннего детского и юношеского возраста) будет играть фундаментальную
роль и во многом будет влиять на проблемы национальной безопасности
современного общества. Действительно, модель межпоколенных
отношений, формируемая на ранних этапах социализации личности,
остается с человеком затем на всю его дальнейшую жизнь и присутствует
во всех его последующих интеллектуальных, духовных, деятельностных
формах проявлений к себе самому и к окружающему миру. Эта модель
влияет на мысли и поведение человека в любой социальной среде, в
которую он включен в своей жизни. Ее проявления мы встречаем в сфере
экономики, политики, права, производства и потребления, образования и
науки, художественном творчестве…
Тем самым модель межпоколенных отношений можно признать базовой
моделью всех последующих моделей социального поведения индивидов,
поколений и даже целых народов в их социальной динамике.
Сформированная модель межпоколенных отношений является важным
фактором регуляции мышления и поведения всякого человека в социальной
структуре общества, во всех его секторах и на всех уровнях его иерархии, в
том числе и на уровнях общественных элит и власти в обществе. Таким
образом, роль межпоколенных отношений трудно переоценить в процессах
выстраивания отношений миролюбия или конфликтности человека и
социальных групп во всяком обществе, а значит и в процессах, далеко
выходящих за рамки отношений индивидов и поколений, а также в
вопросах общечеловеческих (социального мира и войны в обществе,
межгосударственного, межкультурного и межнационального общения в
мире), в вопросах обеспечения реальной и потенциальной безопасности
современного общества.
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РАЗДЕЛ 2.
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
М.Д. Киекбаев
Академия наук Республики Башкартостан, Уфа
ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация. Противодействие факторам деструкции и экстремистских
проявлений становится важной задачей и условием выживания всей
социальной системы. Авторами проанализированы социокультурные
изменения и дан прогноз развития ситуации на среднесрочную
перспективу.
Ключевые слова: деструктивные факторы; трансформации; кризисы;
механизмы противодействия.
M.D. Kiekbayev
ASRB, Ufa
PREVENTION OF EXTREMIST MANIFESTATIONS
IN MODERN RUSSIA
Abstract. Counteraction to factors of destruction and extremist manifestations
becomes an important task and a condition of a survival of all social system.
Authors analysed sociocultural changes and the forecast of development of a
situation for medium-term prospect is given.
Key words: destructive factors; transformation; crises; mechanisms to counter.
В период бурных трансформаций в социально-экономической и
политической сферах крайне актуализируется вопрос разработки
механизмов
противодействия
деструктивным
факторам
модернизационного развития; рост социальной энтропии нуждается в
определении масштабов и разработке действенных технологий
упорядочения нелинейных, порой хаотических процессов. В ряду
деструктивных факторов в современном обществе можно выделить
возрастание активности экстремистских социальных и религиозных
течений, снижение уровня этнической толерантности, рост употребления
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психоактивных веществ, суицидов, сложнопрогнозируемое влияние
внешней миграции и пр.
В последнее время популярным стало определение современности как
турбулентного времени, времени, когда распространяются угрозы
«организованной безответственности» [1, с. 6-13]. Дж.Урри [2] рассуждает
о посткарбонном обществе, говоря, что интенции всего человечества
сейчас определяются потребительским отношением к ресурсам и,
соответственно, всему прочему. У.Бек отмечает, что «не имеет значения,
живем ли мы в мире, который «объективно» более безопасен, чем тот,
который был ранее – инсценирование ожидания бедствий и катастроф
обязывает нас принять превентивное действие» [3, р. 11]. Возникает
качественно новая стадия индивидуализации. «Ни наука, ни
господствующая политика, ни масс-медиа, ни бизнес, ни правовая система,
ни даже военная сила не в состоянии определить и контролировать риски
рациональным образом. Индивид вынужден не доверять обещаниям
рациональности этих институтов. В силу этого люди отброшены в
положение, в котором они вынуждены полагаться только на самих себя:
высвобождение без укорененности – есть иронично-трагическая формула
для определения размеров индивидуализации в мировом обществе риска»
[3, с. 54].
Можно также выделить следующие факторы ментальной экологии
современного общества [4, с. 535]:
1. Уплотнение информационной среды – каждые 18 месяцев объем
информации удваивается.
2.
Нарастание
некомпетентности
населения
в
условиях
информационного взрыва.
3. Глобализация идеологической агрессии и геополитического
противостояния.
4. Поточно-конвейерное производство массовой культуры и культурная
дезориентация.
5. Рост маргинальности, утрата социальных связей и отчуждение.
6. Высокие темпы роста криминальной субкультуры, увеличение объема
психического насилия как средства совершения преступлений.
7. Психологическая неграмотность населения как предпосылка любых
манипуляций.
8. Доступность психотехнологий и широкое бизнес-консультирование.
9. Истеродемонический ренессанс, проявляющийся индустриализацией
деятельности разнообразных медиумов и экстрасенсов.
10. Отсутствие эффективных и доступных институтов психогигиены и
психопрофилактики. Все это нередко приводит к образованию духовного
вакуума, который заполняется «хаосом новой духовности».
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Далее рассмотрим деструктивные факторы, имеющиеся в современном
российском обществе. Безрадостны результаты реформ в духовной и
нравственно-психологической сфере общества. 1990-е гг. деформировали
базовую ценностную модель россиян. Процесс духовной деградации
общества, начавшийся тогда, вызывает растущую тревогу среди
российской культурной элиты.
В начале 2000-х произошла атомизация общества, утрата населением
традиционных форм солидарности, коллективизма [5, с. 38].
Пореформенная Россия – это не только резкое неравенство доходов, но и
неравенство возможностей. То, что выходцам из бедных семей трудно
пробиться наверх, недавно признал и В.В.Путин, сделав «создание
социальных лифтов» одной из ключевых задач вновь учреждаемого
Агентства стратегических инициатив.
В 2009 г. в рамках международного мониторинга «PISA» проводилось
очередное тестирование школьников по выявлению уровня грамотности.
Россия оказалась на 43 месте из 64 стран мира. Одаренных детей у нас
выявлено на треть меньше, чем в других странах, а крайне ограниченных –
на треть больше [6]. Указанные неблагоприятные тенденции в развитии
образования будут проявляться и в последующие годы, поскольку его
финансированию в стране не уделяется должного внимания. Если в США
доля расходов на образование составляет 13,7% к валовому внутреннему
продукту (ВВП), в Японии – 11,7%, Великобритании – 11,4%, то в России –
лишь 3,5%. Финансирование образования сегодня составляет три четверти
затрат от уровня 1991 г. [7, с. 113] Традиционные (индустриальные)
институты высшего образования уже не в состоянии выступать основным
агентом формирования новой транслокальной идентичности. Они тщетно
поддерживают и пытаются максимально усилить национальную и
социокультурную принадлежность индивидов, надеясь таким образом
зафиксировать,
«зацементировать»
ускользающую
национальную
идентичность. И добиваются тем самым противоположного эффекта,
порождая этноконфессиональные риски, поскольку носители новой
транснациональной идентичности уже априори оказываются вне зоны
действия традиционных образовательных институтов, а носители
традиционной идентичности и морали, активно «подогретые» во мнении об
уникальности своей культуры / религии / государства, нередко
воображаемой, становятся чересчур активными защитниками собственной
идентичности, выходя на тропу экстремизма и терроризма [8, с. 42].
Остро стоят также вопросы общественного здоровья, алкоголизма,
наркомании [9,10], самосохранительного поведения. Помимо собственно
медицинских аспектов, «курение и пьянство есть мощные средства
десубъективации субъектов, мощнейшие антимодернизационные средства
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(один литр выпиваемого спирта на душу населения в стране приводит к
падению производительности труда на 1 %. У нас сейчас потребление
спиртного составляет 18 литров чистого алкоголя на человека в год)» [11, с.
296].
В последнее время обострились процессы «политизации религии» и
«религизации политики». Процесс религизации политики, по словам
З.Баумана, «еще более опасен и часто по своим последствиям
сопровождается гораздо большим кровопролитием». В религиозном
пространстве России имеет место фундаментализм. Характеризуя логику
развития исламского фундаментализма в России, Е.М. Дринова выделяет
следующие его специфические черты: 1) внедрение в традиционное
исламское сознание идей ваххабизма; 2) декларирование восстановления
«чистого» ислама, не испорченного цивилизацией; 3) утверждение
доктрины джихада; 4) стремление к созданию во всех северокавказских
республиках
ваххабитских
общин,
функционирование
которых
предполагает существование исламских социально-правовых институтов,
таких как школы при мечетях и шариатский суд для воспитания новых
поколений; 5) склонность к сакрализации политического конфликта,
основу которой составляет идея иррациональности религиозного насилия;
6) религиозно мотивированное насилие и оправдание террористических
актов в отношении мирных граждан России.
Особенность православного фундаментализма в России проявляется в
том, что православие стремится к активной политической деятельности. В
церковных кругах существует тенденция и крепнет убежденность в
необходимости примата религии над политикой как во внутренней, так и во
внешней политике государства. В самом государстве также наметилась
тенденция по христианизации политики, которая заключается в
утверждении моральных и религиозных ценностей как абсолютных норм в
обществе; отмечается активное внедрение системы религиозных
православных ценностей в систему светских и политических институтов в
стране. Совсем недавно судебный процесс над группой «Pussy Riot» и
последовавшие за ним события и процессы, показал всю глубину
имеющихся в обществе противоречий.
Обозначенный выше комплекс идей фундаментализма позволяет
говорить о параллельном формировании в России политического
православного и исламского фундаментализма, существенное различие
между которыми заключается в том, что первый для достижения целей
использует исключительно мирные формы, а второй практикует
ультрарадикальные формы [12, с. 39]. Ведущий отечественный социолог
Ж.Т.Тощенко считает данную проблему крайне важной. «С недавних пор
российское общество испытывает давление иерархов православной церкви
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по поводу необходимости изучения всеми школьниками «Основ
православной культуры», как якобы единственного средства налаживания
нравственности в стране. Если бы это было так! Введение такого курса
(наравне с исламом, буддизмом и иудаизмом) приведет к еще одному
расколу общества – по религиозному признаку. Появится еще более
дестабилизирующий фактор, чем раскол на бедных и богатых, титульные и
нетитульные народы, на знатных и простых» [13, с. 5].
Экстремизм в условиях глобализации и информатизации социума
изменяет формы своего проявления, все чаще принимая виртуальный
характер, зарождаясь и развиваясь в глобальной компьютерной сети,
трансформируется в явления объективной реальности посредством
социально-групповой самоорганизации молодежи. Возникающий тип
коммуникации «виртуальная реальность – объективная реальность»
позволяет молодежному экстремизму, первоначально развиваясь в
Интернете, на последующих стадиях выходить за пределы виртуальной
реальности и превращаться в различные формы соответствующего
девиантного поведения молодежи (в политической, религиозной,
информационной и других сферах). При этом как виртуальные, так и
реальные молодежные группы посредством групповой коммуникации
интенсифицируют процесс генезиса и развития молодежного экстремизма
[14]. В свете сказанного важно понимать, что многие кризисы являются
управляемыми и могут инициироваться как инструмент холодной (в т.ч.
информационной) войны. Анализ данных процессов позволяет вскрыть [15]
механизм целенаправленной организации мировых финансовых кризисов и
мирового финансового паразитирования США и западного альянса.
Академик РАН С.Ю.Глазьев отмечает, что «переходу на инновационный
путь развития препятствуют непреодолимые административные барьеры,
образовавшиеся на пути распространения новых технологий, основанные
на непрофессиональном применении и произвольном толковании норм
технического и налогового регулирования, экспортного и таможенного
контроля.
Нетрудно заметить, что выстроенная в России система управления не
соответствует современным требованиям. Ее коренной порок,
несовместимый с культурой инновационного управления, – клановокорпоративный принцип кадровой политики на всех уровнях властной
иерархии. Назначенные по принципу личной преданности и защищенные
круговой
порукой
чиновники
ориентируются
на
соблюдение
субординации, сохранение статус-кво и минимизацию карьерных рисков.
Они не склонны брать на себя ответственность за принятие решений, не
мотивированы на решение сложных задач восстановления и развития
экономики. А задачи эти весьма масштабны, требуют высокой
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квалификации, обширных знаний и недюжинных организационных
способностей. Среди них: модернизация и опережающее развитие
российской экономики на основе нового технологического уклада; переход
к обществу знаний; восстановление единого экономического пространства
СНГ и подъем конкурентоспособности отечественных предприятий до
уровня мировых образцов; создание привлекательного образа России как
ведущей мировой державы со своим проектом нового мирового порядка.
Опыт последних лет заставляет усомниться в способности нынешней
правящей элиты не только к их решению, но и к правильной постановке»
[16, с. 7-8].
В то же время продвижение к устойчивому развитию в глобальном
масштабе возможно и исторически необходимо, поскольку оно отвечает
объективным диалектическим тенденциям развития современного
человеческого общества. Кратко их можно представить так:
Первая. Человечество ускоряет движение по пути научно-технического
прогресса, но одновременно возрастают и порождаемые им глобальные
опасности и угрозы.
Вторая. Мировое сообщество в условиях «ядерного пата» объективно
имеет возможности мирного, демократического развития, но, наряду с
постоянно вспыхивающими локальными военными конфликтами, угроза
«ядерного апокалипсиса» остается реальной.
Третья. Региональные экономические, социальные, экологические и
локальные военные и другие проблемы на планете требуют глобального их
решения, в основном, мирными методами в рамках существующих
институтов мирового сообщества, а не вооруженными силами «полюсов
мира».
Четвертая. Общественные отношения во все большей степени
социализируются (в смысле учета и удовлетворения интересов
большинства населения на планете) и гуманизируются.
Пятая. Идет объективный процесс сближения стран, блоков, систем в
различных областях деятельности и одновременно возрастает и
обостряется борьба за материальные и информационные ресурсы и рынки.
Шестая. Стихийные, рыночные отношения в экономике и социальной
сфере постепенно вытесняются все более сознательным регулированием и
планированием – в масштабах отдельных стран, транснациональных
корпораций, региональных сообществ (ЕС, НАФТА и т.д.) [17, с. 5].
В целом, Россия пока располагает достаточными резервами и не
встроена в глобальные финансовые пирамиды. Это позволяет перекрыть
каналы отравления собственной финансовой системы спекулятивными
инструментами, переориентировав их на внутренние источники кредита и
направив на поддержку инновационной и инвестиционной активности в
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перспективных направлениях развития российской экономики. Наличие
природно-сырьевого и оборонного потенциала дает нам объективные
возможности для проведения самостоятельной политики – даже при
катастрофическом сценарии глобального кризиса Россия имеет
необходимые ресурсы не только для самостоятельного выживания, но и для
опережающего развития [16, с. 40].
Согласно закону иерархических компенсаций (закону Седова),
сохраняющий сценарий ХХI века связан, вероятно, с унификацией
макрогрупповых культур, т.е. с отмиранием наций, государств, религий,
социальных сословий (классов), по крайней мере, в их «классическом
виде». Компенсацией должен стать рост разнообразия микрогрупповых
культур, формирующихся вне зависимости от географических,
политических, языковых и прочих барьеров [18, с. 239].
Примером парадоксального синтеза может быть соединение самого
космополитизма с национальным, что предполагает переоткрытие и
переопределение национального. Под влиянием интернализированной
глобализации «национальное более не остается национальным. Оно должно
быть переоткрыто как глобальное интернализированное» [19, р. 88]. То, что
национальное необходимо переоткрывать и переинтерпретировать, –
бесспорно.
Полагаем,
что,
используя
методологию
текучести
современности 3. Баумана [20, с. 25], можно подумать об обосновании
концепта текучего национального и, соответственно, текучей нации,
отражающей
реальности
мобильностей
национальных
потоков,
формирования национальных сетей диаспор, институционализации
двойного гражданства и билингвизма, возникновения парадоксального
этноса, особенно в плане космополитизации и рефлексивности
общественного сознания и ментальности, которая хотя и ригидна, но все же
изменяется.
Осуществляется соединение космополитизма с национализмом, что Бек
определяет понятием «неонационализм». Появились «граждане мира»,
«глобальные менеджеры», путешествующие по свету, толерантно
относящиеся к разным культурам, которые функциональны для их
деятельности. Тем не менее, на уровне бессознательного «гражданекосмополиты» выступают против потоков мигрантов в «свою» страну (по
рождению или более частому проживанию) [21, с. 22].
В.М. Смокотин считает, что путь к решению проблемы противоречия
между необходимостью языка всемирного общения и сохранением
этнокультурной идентичности лежит в создании множественных
индивидуальных идентичностей на основе воспитания многоязычной,
поликультурной
личности
эпохи
глобализации
посредством
целенаправленной языковой политики. Многоязычие является путём
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сохранения этнокультурной идентичности, так как полагает возможность и
необходимость множественных идентичностей. Массовое индивидуальное
многоязычие недостаточно для решения проблемы преодоления языковых
и культурных барьеров. В эпоху глобализации необходимо включение
языка всемирной коммуникации в индивидуальный языковой репертуар
[22, с. 13].
Говоря о внутрироссийских реалиях, отметим, что распад СССР,
помимо новых представлений о месте России в мире, дал толчок к
формированию новой российской идентичности. К 2011 г. российская
идентичность стала не только самой распространённой (её отметили 95%
опрошенных) среди наиболее значимых идентичностей, но и ощущение
связи с ней стало наиболее сильным, оно выросло вдвое. При этом 90%
населения по-прежнему сохраняет идентичность по национальности и по
месту жительства. Однако сильную связь по национальному и локальному
признаку чувствуют 50 - 60%, а с российскими гражданами – 72%. При
таких высоких показателях распространённости и российской, и
этнической идентичности теряет остроту вопрос их конкурентности и
подтверждается их совместимость [23, с. 9].
Как писал в свое время А.Турен, «призыв к идентичности означает
призыв к несоциальному определению социального действующего лица.
Для него действующее лицо определено своими социальными
отношениями. Таково определение роли, которое может одинаково хорошо
применяться как к классовым, так и к межличностным отношениям.
Значит, призыв к идентичности представляет собой, прежде всего отказ от
социальных ролей или, точнее, отказ от социального определения ролей,
которые должно играть действующее лицо» [24, с. 96-97]. Культура
господства человека над природой и гонка за массовым потреблением
исчерпали себя. Для того чтобы жить в этом обществе, потребуются новые
институты и инструменты управления. Ясно, что пропуск в будущее
получат те сообщества и государства, которые выстроят свои стратегии не
на господстве и насилии, абсолютизации экономических, социальных или
гуманитарных принципов, а на принципах устойчивого развития жизни,
сохранения
биологического
и
социокультурного
разнообразия,
самоподдержания источников и энергии жизни.
Особенность современной глобальной социокультурной ситуации
заключается в том, что новые культура и стратегия консолидированного
устойчивого развития и перманентной модернизации пробивают себе
дорогу к жизни одновременно параллельными курсами. На этом пути
возможны повороты и откаты назад, но курс развития неизменен. Он
определяется потребностями объективно происходящих процессов в
отношениях между человеком, обществом и природой [18, с. 13].
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Как нам кажется, важнейшие границы, разделяющие человечество, и
преобладающие источники конфликтов будут определяться культурой.
Принципиально важным в настоящее время, считает Т.А.Хагуров «для
любой социальной системы является «воспроизводство
Смысла».
Общество должно обеспечить своим членам достаточную смысловую
нагрузку – некий «пантеон идеалов», организующий социально
одобряемые цели и практики» [25, с. 41]. Только имея высшие идеальные
цели можно сплотить общество обеспечив ему не просто выживание, но и
процветание и лидерство [11, 26, 27] в новом меняющемся мире.
Исследование выполнено в рамках Госпрограммы «Республика
Башкортостан: новые парадигмы общественно-политического, социальноэкономического и духовно-культурного развития», проект «Социальные
технологии профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде
Республики Башкортостан».
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МИССИЯ РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
КАК ПЛАТФОРМА ПОЛИТИКИ «МЯГКОЙ СИЛЫ»
Аннотация. В статье рассматриваются последние заявления и действия
российского руководства, направленные на борьбу с международным
терроризмом.
Утверждается
необходимость
выработки
ясного
представления о миссии России в глобальном мире как обоснования
проводимой ею внешней политики. Высказываются предложения по тому,
какие идеи могли бы быть положены в основу политики России в сфере
национальной безопасности.
Ключевые слова: внешняя политика, миссия страны, идея спасения,
постдемократия.
S.N. Kocherov
HSE, Nizhny Novgorod
THE MISSION OF RUSSIA IN THE MODERN WORLD
AS A PLATFORM FOR POLICY OF "SOFT POWER"
Abstract. The article explores the latest statements and actions of the Russian
government aimed at the fight against the international terrorism. The author
states the necessity of the development of a clear notion of the Russian mission
in the world as the grounds for the Russian foreign policy, as well as analyzes
what ideas could become the basis for the Russian national security policy.
Key words: foreign policy, mission of a country, idea of salvation, postdemocracy.
Последние политические события – выступление президента России
В.В. Путина на 70-й Генеральной ассамблее ООН и нанесение российской
авиацией ударов по командным пунктам и базам снабжения джихадистов в
Сирии – заставляют задуматься о той роли, которую наша страна играет в
современном мире. Слова и дела в политике, привлекающие всеобщее
внимание и вызывающие глобальные последствия, требуют самого
серьезного осмысления. Поэтому так важно выявить идеологическое
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обоснование той политики, которая проводится руководством Российской
Федерации в целях обеспечения национальной безопасности России в
современном мире. В терминах геополитического мышления такое
обоснование может быть интерпретировано как презентация миссии
конкретной страны в данный период истории.
Нельзя не признать, что в постсоветский период российское государство
достаточно противоречиво позиционировало себя в международных делах.
Оно то заявляло претензии на лидерство среди стран СНГ, то пыталось
построить «Энергетическую империю», то вспоминало о своем
евразийском наследстве, то искало национальную идею, принимая за нее
порой разные утопические проекты, наподобие победы на домашнем
чемпионате мира по футболу. О некоторых еще недавно столь громогласно
звучавших версиях миссии своей родины сегодня неохотно говорят даже
самые рьяные патриоты. Например, к осени 2015 г. из лексикона нашего
политического сообщества практически исчезло понятие «Русский мир»,
без которого редко обходились политики и журналисты весной 2014 года.
И дело не только в том, что данное понятие было в известной мере
скомпрометировано событиями на Украине, где представители «Русского
мира» ведут гражданскую войну между собой. Сама эта идея,
заимствованная из отечественной философии «серебряного века», будучи
перенесена в политические реалии нашего времени, изначально
преподносилась неверно, поскольку Россия духовная подменялась в ней
Россией этнической, и «русскость» определялась по близости крови и
языка, а не по общности ценностей жизни и исторической памяти.
Это лишний раз убеждает в том, что миссия страны, т.е. государства и
общества, не может быть сконструирована политтехнологами под
конъюнктурные нужды преходящего момента международной жизни. Она
должна произрастать из истории и культуры данной страны, образа жизни
и менталитета ее жителей, во многих сменяющих друг друга поколениях,
вобрать в себя дыхание природной почвы и социальной судьбы. Конечно, в
отношении того, в чем именно состоит глубинная суть российской
политики, могут быть высказаны самые различные, даже противоположные
мнения. Так, со времен славянофилов имеет известное влияние теория
органического характера русского государства, которое, по этой теории, в
отличие от западных держав, утверждалось не путем насильственного
завоевания и введения внешнего закона, а на основе добровольности,
христианской любви и мира, стремясь проводить эти принципы и в своей
внешней политике. Данной точке зрения противостоит другой взгляд на
развитие русской государственности, в соответствии с которым
государство, созданное для организации обороны от внешних врагов, легло
непосильным бременем на плечи своих подданных, став «тюрьмой» для
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своих и «империей» для чужих народов. Если же не впадать в эти
крайности и стремиться найти истину «посредине», то более адекватным
российской истории представляется такое воззрение общества на
государство: сильное государство необходимо, но оно должно иметь
оправдание – не в силе своего могущества, а в правде своего назначения.
Таким образом, за любой демонстрацией российским государством
своей силы (а проявления слабости ему обычно не прощают) должна
находиться некая идея, которая оправдывает ее применение. Безусловно, в
этом отношении Россия не отличается от других ведущих государств,
активно проводящих свою политику. Например, США предпочитают
оправдывать свои действия на международной арене своей
приверженностью
демократическим
ценностям
и
стремлением
распространить их во всем мире. Китай официально провозглашает своей
целью содействие сохранению мирового порядка и поддержанию согласия
между народами. Россия в постсоветское время как будто не имеет
подобной «индульгенции», но это не значит, что ее внешняя политика
лишена всякого идеологического обоснования. Более того, последние
события указывают на то, что решение прагматической задачи по
обеспечению национальной безопасности российское руководство,
возможно, пока еще более интуитивно, чем осознанно, стремится связать с
неким историософским смыслом. Так, одним из самых сильных и
эффектных моментов в выступлении президента России на Генассамблее
ООН стали слова, обращенные к лидерам Запада о положении дел на
Ближнем Востоке: «Внешнее агрессивное вмешательство привело к тому,
что институты были разрушены, там царят насилие и нищета, жизнь людей
ни во что не ставится. Хочется спросить у тех, кто создал эту ситуацию: вы
хоть понимаете теперь, что вы натворили?». Характерно, что некоторые
западные журналисты и эксперты, еще до ударов российской авиации по
боевикам «Исламского государства», восприняли эти слова В.В. Путина
как готовность российского лидера выступить «спасителем Европы» от
исламского терроризма и миграционного кризиса [1].
Это образное сравнение коррелирует с наблюдением немецкого ученого
В. Шубарта, который перед II мировой войной сравнил национальные идеи
разных европейских народов. «Англичанина со времен Кромвеля, – писал
он, – вдохновляет идея благословенного сословия, идея Божьего
избранничества, которую пуритане, сторонники Мильтона, позаимствовали
из кальвинизма. … Француз стремится не к политическому, а к духовному
лидерству в мире. Он считает своим предназначением маршировать во
главе цивилизации и подавать пример духовности. … Русский и в этом
вопросе отличается от европейцев. Его национальной идеей является
спасение человечества русскими» [2, с. 193-194]. По мнению Шубарта,
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стремление к спасению других есть одна из главных интенций русского
народа, которая исторически проявлялась то в защите им всех
православных, то в помощи порабощенным славянам, то в солидарности с
угнетенными классами, то в призывах к духовному обновлению
человечества. Это стремление имеет мало общего с желанием извлечь
выгоду для себя, которое в политике обычно прикрывается словами о
защите национальных интересов. Не случайно А.С. Панарин пришел к
выводу, что само по себе национальное государство с точки зрения русских
не многое стоило, поскольку «как только государство оказывалось
отлученным от большой мироспасательной идеи – православной, затем –
коммунистической, его становилось некому защищать» [3, с. 444]. Такой
подход, при всей его спорности, позволяет представить в несколько ином
свете современную политику российского государства, которая,
независимо от взглядов его руководителей, не может быть свободна от
традиций векового наследия.
Здесь нужно иметь в виду, что идея спасения в русском менталитете
заметно отличается от идеи спасения в западных и восточных культурах.
Русская идея спасения не может быть сведена ни к преодолению бедности,
политическому освобождению, увеличению объема прав и свобод, что
характерно для Запада, ни к религиозно-мистическому уходу из мира или
полному подчинению тотальности автократического или теократического
государства, что присуще Востоку. Она находит адекватное выражение
скорее в метафизическом плане – как избавление от всеобщей опасности и
всемирной угрозы. Н.А. Бердяев считал важной характеристикой русской
идеи то, что она есть идея «эсхатологическая, обращенная к концу»,
причем «в русском сознании эсхатологическая идея принимает форму
стремления ко всеобщему спасению» [4, с. 240]. Именно в таком спасении,
принимающем характер «общего дела», удовлетворение Россией
потребности в обеспечении своей безопасности поднимается до уровня
деятельности во имя интересов всего человечества.
Казалось бы, какое отношение все это имеет к реальной политике?
Однако вспомним, в какие периоды Россия играла поистине великую и
неоспоримую роль в истории. Это происходило только тогда, когда она
выступала спасительницей человечества от угрозы земного Апокалипсиса.
Так было, когда она обескровила монгольскую орду, защитила Европу от
Наполеона и спасла мир от гитлеровской Германии. Не впадая в особое
преувеличение, следует сказать, что во времена решающего участия России
в мировой политике выполненная ею миссия фактически ставила ее в
положение спасителя человечества. Конечно, можно скептически
оценивать попытки славянофилов представить призвание своей страны в
том, чтобы спасти цивилизацию Запада, якобы задыхающуюся от
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рационализма, формализма и бездуховности. Точно так же не оправдались
надежды социалистов на то, что именно в России будет построено
коммунистическое общество как альтернатива гибнущему капитализму. Но
хотя российскому государству и обществу не удалось в полном объеме и
чистоте реализовать ни панславянский, ни коммунистический проект, не
вызывает сомнения их «мироспасательный» характер.
Какая миссия может быть у России в современном мире после того, как
речь ее президента стала едва ли не самой важной из выступлений мировых
лидеров на 70-й Генассамблее ООН и убедила многих, если не всех, что Б.
Обама напрасно назвал Россию «региональной державой»? Представляется,
что при всей важности борьбы с международным терроризмом она не
может считаться ни главной внешнеполитической доктриной российского
государства, ни базовым принципом его деятельности на международной
арене. В этом отношении следует согласиться с американским политологом
Зб. Бжезинским, заявившим, что идея борьбы с терроризмом «слишком
узка по своей направленности, слишком расплывчата в определении
противника, и, что важнее всего, она бессильна повлиять на
фундаментальные причины интенсивного политического брожения в
простирающейся между Европой и Дальним Востоком ключевой зоне
Евразии» [5, с. 63]. Характерно, что и сам российский президент в своем
выступлении на Генассамблее ООН заявил не только о готовности России
участвовать в борьбе с международным терроризмом, но и о вкладе своей
страны в гармонизацию экономического сотрудничества и международной
торговли, а также в преодоление негативных последствий глобального
изменения климата.
Однако необходимость сплочения человечества в борьбе с той или иной
угрозой не снимает вопроса о принципах такого объединения. Не случайно
в ответ на предложение российского президента создать международную
коалицию по борьбе с терроризмом, по аналогии с коалицией против
Гитлера, западные критики его выступления напомнили ему о том, что
участники антигитлеровской коалиции боролись против общего врага, но
за разные ценности. Между тем именно наличие или отсутствие общих
ценностей, как показывает опыт международного сотрудничества, часто
определяет судьбу экономических, политических или культурных
объединений в современном мире. Так, нельзя не заметить, что, несмотря
на процессы глобализации, многие народы не только не готовы принять
единую систему ценностей, предлагаемую цивилизацией Запада, но,
напротив, видят свою идентичность, например, в следовании религиозным
заповедям Коранам или принципам конфуцианской этики. Какие ценности
может предложить Россия в качестве обоснования проводимой ею
политики? Ведь попытка выдать за «мироспасательную идею» свой
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национальный интерес не может увенчаться успехом, поскольку, по
справедливому замечанию В.М. Межуева, «одно дело защищать свой
национальный интерес, другое – иметь идею, обращенную к мировому
сообществу. ...Интерес – это то, что мы желаем для себя, идея – то, что
полагаем важным, существенным для всех» [6, с. 5].
Философский анализ российской истории и культуры позволяет сделать
вывод, что идея спасения проявляется в российской ментальности не
автономно, а в тесной связи с другими идеями, сравнимыми с ней по
степени общности. Такими идеями, на наш взгляд, являются также идея
правды как смысложизненной истины и идея соборности, или братства
людей. Сочетание правды, соборности и спасения как триединства
национальной идеи совершается не произвольно, а в соответствии с
определенной закономерностью. Каждая из идей в этой триаде, получая
идеологическое обоснование от предыдущей, дает психологическое
обоснование ей самой. Ибо главным признаком «всеобщей правды», по
сути, является то, что она не может быть навязана силой, но должна быть
принята по общему согласию и во взаимной любви, т.е. соборно. А
«всеобщее братство», исключающее всякое принуждение, становится
возможным только тогда, когда возникает необходимость во «всеобщем
спасении».
Всеобщее же спасение предполагает перспективу, ради преодоления
или достижения которой даже разобщенное человеческое сообщество
может оказаться способным к соборному единению. В качестве такой
перспективы, как ее негативная сторона, обычно осознается угроза
мирового масштаба (наступление царствования Антихриста, религиозноморальное вырождение общества, превращение человечества в объект
империалистической политики или капиталистической эксплуатации). Но
устранение данной угрозы, как правило, мыслится невозможным без
одновременного восхождения к более совершенному обществу, что
является положительной стороной указанной перспективы. В переводе с
языка историософии на язык политики это означает, что миссия России в
глобальном мире состоит в содействии такому мироустройству, которое
станет более безопасным, справедливым и гармоничным, чем современное.
Некоторые контуры такого мироустройства были обозначены и в
указанной речи В.В. Путина на юбилейной ассамблее ООН. Так он
сообщил, что «в противоположность политике эксклюзивности Россия
предлагает гармонизацию региональных экономических проектов, так
называемую интеграцию интеграций, основанную на универсальных
прозрачных принципах международной торговли». В качестве ответа на
«вызов планетарного масштаба» российский лидер заявил «о внедрении
принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят

137

урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят
восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и
техносферой». Эти идеи помогают лучше понять, в чем руководство России
видит миссию своей страны в глобальном мире в настоящее время и в
ближайшем будущем. Однако, при всех
тех критических нотах в
отношении стран Запада и, прежде всего, США, что явственно прозвучали
в выступлении российского президента, он не поставил под сомнение
либеральные и демократические ценности, которые являются
идеологическим обоснованием современной геополитики США и
Евросоюза. То есть оправданием той политики, о которой С. Хантингтон
писал, что «вмешательство Запада в дела других цивилизаций является,
вероятно, единственным наиболее опасным источником нестабильности и
потенциального глобального конфликта в полицивилизационном мире» [7,
с. 514].
Между
тем
в
наше
время
даже
некоторые
главные
«выгодоприобретатели» капиталистической системы заявляют об ее
кризисе и возможном обрушении в будущем [8]. Вместе с рыночным
капитализмом в кризис приходит и адекватная ему форма правления –
политическая демократия. Исторический опыт конца XX – начала XXI века
показывает, что демократия уже не всегда является самым эффективным
механизмом организации общественно-политических отношений и
решения социально-экономических проблем. Первые признаки кризиса
демократии очевидны. Это не только тенденция по снижению явки
избирателей в странах развитой демократии, но и стихийные проявления
активности анти – и альтерглобалистов. Признаки отторжения демократии
наблюдаются даже в странах с сильной эгалитарной традицией (например,
Франция), поскольку нынешняя система выборов превратилась в способ
извлечения политической ренты. А усилившийся после 11 сентября 2001
года процесс навязывания демократии странам «третьего мира» вызывает
лишь отторжение ими демократии как политической системы, принципы
которой вступают в противоречие с их традиционными религиозными,
правовыми и моральными ценностями. Несовершенство демократии как
формы организации общественной жизни особенно заметно в зонах
межэтнических и межкультурных конфликтов (Африка, Ближний Восток,
Балканы, Кавказ, Средняя Азия). Поэтому преодоление современной
формы политической демократии в мире – это вопрос времени.
Конечно, сегодня заявление об отмирании демократии будет
восприниматься демократами как покушение на нечто святое и
незыблемое. Точно так же в 1900-е гг. русские монархисты реагировали на
обещание, что царское самодержавие в России будет низвергнуто, а многие
коммунисты в 1980-е гг. – на предупреждение о том, что вскоре КПСС
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утратит власть. В обоих случаях проявилась исторически объяснимая и
ярко выраженная косность мышления, как обычных граждан, так и
консерваторов от власти и науки. Но усиливающийся динамизм
общественных процессов, особенно возросший со вступлением
человечества в информационную эпоху, неизбежно приведет к глубинной
трансформации экономических и социальных процессов, потребующих
принципиально новой формы политической организации, которую мы, за
отсутствием более точного определения, назовем постдемократией. Дать
ее детальное описание пока что представляется делом затруднительным,
однако можно указать, по меньшей мере, на два коренных отличия этого
феномена будущего от современной политической демократии. Во-первых,
при постдемократии каждый гражданин сохранит в суверенном владении
свой политический голос, отчуждаемый ныне от него после завершения
очередной избирательной кампании, что, возможно, приведет к отмиранию
сословия профессиональных политиков. Во-вторых, постдемократия
сможет обеспечить лучший, по сравнению с представительной
демократией, механизм отбора во власть людей, оптимально сочетающих
профессиональные, гражданские и моральные качества, необходимые для
ответственного управления обществом.
Может показаться странным, что проблема преодоления демократии и
перехода к более прогрессивной форме правления будет впервые заявлена в
России – стране, которая не может похвастаться давними
демократическими
традициями
или
зрелой
демократией
как
характеристикой ее нынешней политической системы. Но, как показывает
исторический опыт, одна из главных особенностей российской культуры
состоит в том, чтобы стремиться из начального состояния к высшему
моменту развития, минуя средний, промежуточный этап. Разумеется,
признать российскую демократию начала XXI века зрелой и развитой
значит погрешить против истины. Но из этого не следует, что Россия
обречена идти путем только авторитарной модернизации. Конечно, в
пользу выбора именно такого пути говорят традиционные для российской
власти способы адаптации к угрозам, порожденным историческими
вызовами. В наше время многообразие внешних вызовов подтверждается
наличием неисчислимого числа претензий к России, как со стороны стран,
некогда входивших в Советский Союз, так и со стороны давних
противников СССР по «холодной войне». Однако Россия способна
проводить прогрессивные реформы даже в условиях «враждебного
окружения», что доказывают преобразования, которые глубоко
«перепахали» российское общество в годы правления царя Александра II.
Постдемократия – это тот «проект будущего», который Россия может
предложить не только странам Запада, но и Арабскому миру, и странам
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Африки и Латинской Америки, гражданам всей планеты Земля.
Постдемократия – это эгалитарный ответ элитарной экономической и
политической глобализации, проводимой в интересах пресловутого
«золотого миллиарда». Можно представить, как бы изменилось отношение
к России в мире, если бы она последовательно выступала с этой позиции.
На наш взгляд, именно стремление к переустройству мира, как в смысле
гармонизации отношений между человечеством и природой, так и в смысле
движения к постдемократии как более справедливой форме социальнополитической организации, могло бы стать тем, что называется «мягкой
силой» (soft power), которой сегодня так недостает российской политике.
Согласно концепции Дж. Ная, к которому восходит данное определение,
мягкая сила – это производная от трех ресурсов государства: его культуры,
политической идеологии и внешней политики [9]. В мягкой силе в
латентном виде проявляется национальная идея страны, ее миссия в
глобальном мире, а в явном выражении – международный имидж, образ и
стиль жизни ее граждан. И накопление такой силы в XXI веке является не
менее важной задачей обеспечения национальной безопасности России в
глобальном мире, чем поддержание в боевой готовности жесткой силы
(hard power), что применяется сегодня в Сирии.
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Аннотация. Информационно-коммуникационные технологии являются
одним из важнейших интегрирующих факторов в современном мире,
однако все больше приходит понимание, что они не только расширяют
возможности, но и несут новые угрозы, в числе которых
киберпреступления и кибертерроризм, использование для дестабилизации
ситуации, неподконтрольность информационных потоков государствами и
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INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGY AND NATIONAL SECURITY
Abstract. Information and communication technologies are one of the most
important integrating factors in the modern world, but more and more comes to
understand that they not only expand opportunities, but pose new threats,
including cybercrime and cyberterrorism, the use for destabilization of the
situation, the uncontrollability of the information flows to states and
governments, the militarization of cyberspace.
Key words: national security, information and communication technology, the
Internet, globalization, information security, security threats.
Информационно-коммуникационная глобализация является важнейшей
чертой мирового развития.
Информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) сегодня являются дополнительным интегрирующим
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фактором. Причем если первоначально эти технологии выполняли роль
инструментов для сбора, накопления, переработки и передачи информации,
то постепенно они превратились в важнейший фактор, без которого
сегодня немыслимо развитие современного общества. Причем эти
наднациональные технологии стали универсальным регулятором и
ускорителем развития во всех сферах жизни. Информация в XXI в.
одновременно является и сырьем, и продуктом, и процессом, и средством
коммуникации, и технологией, и оружием, в целом движущей силой
постиндустриальной эпохи. Не случайно информационную среду обитания,
системы глобальной коммуникации называют «третьей природой».
Электронно-информационная экспансия стала реальностью.
Cовременную эпоху называют эрой информации, общество- сетевым,
пространство- кибернетическим. ООН среди основных тенденций развития
(наряду с распространением либеральной демократии, преобладанием
рыночных отношений, трансформацией систем производства и рынка
рабочей силы, распространением идеологии потребительства) называет
компьютеризацию и революцию в системе средств массовой информации.
Реальностью сегодняшнего дня стали потоки информации, капиталов,
звуков, технологий. Вообще-то известные футурологи Э.и Ф.Тоффлеры
еще в 1960-1970-е гг. в книге «Третья волна» в один ряд с неолитической и
индустриальной революциями ставили последствия изобретения новых
информационно- коммуникационных технологий. Наблюдаемые сегодня
изменения- результат процессов, которые развивались на протяжении
веков, если не тысячелетий: с одной стороны, шло возрастание объемов
информации, с другой- совершенствовались технологии ее накопления и
распространения, итог- сжатие времени и пространства. Пределов в
развитии информационных технологий практически нет, кроме, пожалуй,
одной- пропускной способности самого человека, когда не хватает ни сил,
ни времени, для переработки и усвоения информации.
Поскольку человеческая память может удержать лишь ограниченный
объем информации, на протяжении тысячелетий возможности накопления
ее были существенно ограничены. Фактически это противоречие между
актуальной потребностью в сохранении и передаче знаний и опыта, с одной
стороны, и ограниченностью их хранения, с другой, и вело к
информационным революциям. Человечество пережило уже появление
письменности, изобретение книгопечатания, конец XX века ознаменовался
началом третьей информационной революции, которая базируется на
соединении компьютера с телекоммуникационными сетями, интернет же
иногда называют средством массовой информации №1.
Информационно-коммуникационные технологии, прежде всего, их
непременная составляющая компьютер, имеют свою специфику: ни с

142

какими другими технологиями не сравнимы скорость и объемы
обновления, обработки, передачи информации; отсутствие жестких
ограничений
ресурсных,
экологических,
административных,
политических, географических, др.; доступность и открытость;
децентрализованность; др.
Преимущества, которые предоставляют ИКТ, бесспорны: они
расширяют возможности, ломают границы, ускоряют развитие.
Электронные газеты, почта, торговля и услуги, денежные расчеты,
телемедицина, дистанционное образование, досуг, общение, виртуальные
музейные коллекции, библиотечные фонды, использование даже в
избирательных кампаниях (что облегчает задачу мобилизации
единомышленников, кардинально снижая издержки на проведение
кампаний и одновременно позволяя осуществлять фандрайзинг), пр. В
информационную эпоху меняется и образ жизни, и мышление, даже язык
обогащается. Появились новые значения русских слов. К такого рода
омонимам можно, к примеру, отнести слова «собака», «мыло», др., которые
для пользователей сети несут абсолютно иной смысл, нежели привычный
нам. В русском языке появляются новые слова, понятные, однако, только
активно использующим интернет: «имхо», «сабж», «e-спорт», пр.
Однако все больше современное общество понимает, что ИКТ не
только расширяют возможности, но и несут новые проблемы, опасности,
угрозы. Не случайно с 2004 года мировое сообщество отмечает день
безопасного интернета.
Информационно- коммуникационные технологии являются серьезным
геополитическим фактором: понятие «периферия» практически исчезло,
меняются отношения между регионами, возникла «цифровая пропасть»,
цифровой, т.е. информационный, разрыв вследствие неравного доступа к
информационно- коммуникационным технологиям, а следовательно, и к
информации в целом, как между Западом и Востоком, Севером и Югом,
«золотым миллиардом» и всем остальным миром, так и во внутреннем
развитии стран, а отсюда- рост социального расслоения, неравные
возможности в получении образования, медицинской помощи, приобщении
к культуре, пр. Монополизм в информационных технологиях Севера
(имеется в виду абсолютная монополия США на производство
программных продуктов, аппаратных средств) приводит к усилению
технологической зависимости Юга. Сам институт государства претерпевает
серьезнейшие глубинные изменения, в т.ч. в роли и функциях: границы
фактически
становятся «прозрачными», ослабевает его роль,
традиционные государственные институты перестают контролировать
внутренние экономические и политические процессы.
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ИКТ активно используются для решения военно-политических,
террористических задач, в т.ч. для подрыва суверенитета, территориальной
целостности стран, в целом для дестабилизации ситуации с целью
насильственного изменения конституционного строя. Информационные
технологии используются в качестве оружия, и это является одним из
новых вызовов постиндустриальной эпохи. Предупреждение подобного
рода подрывной деятельности с помощью информационных технологийодна из приоритетных задач на современном этапе. Важную роль в этом
призвано играть противодействие навязыванию нетрадиционных для
России нравственных ценностей, подрыву духовных ценностей, традиций
патриотизма, гуманизма, распространению заведомо искаженной
необъективной информации. При этом ставку, прежде всего, делают на
молодежь, более подверженную в силу молодости, отсутствия жизненного
опыта чуждому влиянию. Кроме того, именно эта категория населения
является активным пользователем социальных сетей, которые стали все
более активно использоваться для организации массовых протестов,
вербовки в ряды террористических организаций, пр. Растет использование
ИКТ в военных, террористических целях. Реальностью сегодняшнего дня
стали кибератаки на правительственные серверы, кража секретных файлов,
диверсии в отношении программного обеспечения, пр. Киберпреступления,
кибертерроризм- одна из геополитических угроз современности. Не
случайно уже был проведен целый ряд конференций по вопросам
безопасности в киберпространстве. Серьезнейшей опасностью являются
фактически неподконтрольность информационных потоков государствам и
правительствам,
милитаризация
киберпространства.
Уязвимость
техносферы делает ее объекты мишенями для террористов, через
глобальные
информационные
сети
возможно
воздействие
на
инфраструктуру- несанкционированное проникновение и разрушение
систем управления и жизнеобеспечения; накопленный за века опыт
обеспечения безопасности становится практически бесполезным. Особую
опасность представляют кибератаки на объекты критически важной
инфраструктурыАЭС,
банки,
системы
управления
электро-,
водоснабжением, транспортом. Объектами могут становиться электросети,
системы управления не только оборонного ведомства, но и
государственных, научных структур, экономического сектора. ООН
оценивает это как один из новых глобальных вызовов современной эпохи.
США даже признали Интернет новым полем боя наравне с Ираком и
Афганистаном и разработали киберстратегию.
Появилась новая форма терроризма- информационный. Среди проблем,
порожденных информационно- коммуникационными технологиями, можно
назвать: размывание культурно-исторических особенностей развития стран
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и народов и, следовательно, трудности, связанные с сохранением
национальных культурных ценностей, традиций; опасность установления
тотального контроля (в т.ч. ввиду того, что население включено в
различного рода информационные реестры) и сужения демократии (налицо
легкость вторжения в частную жизнь); невозможность интеллектуального
осмысления доступных объемов информации, пр. ИКТ, интернет сегодня
таят серьезные опасности для подрастающего поколения. Появилось даже
психологическое правило 3-6-9-12: никакого телевизора до 3-х лет,
никакого компьютера- до 6-ти, никакого интернета- до 9-ти, до 12-ти
интернет только в присутствии родителей. Опасности для детей и
молодежи связаны с провоцированием на агрессию, наличием
наркотических,
порнографических,
казино-сайтов,
финансовых
мошенничеств, виртуальных рынков рабов, использованием сети для
размещения заказов на убийства, разжигания межнациональной розни,
экстремизма, ксенофобии, вовлечения в тоталитарные секты и пр.
Психологи говорят о появлении нового психического заболеванияинтернет-зависимость, которая порой напоминает модель наркотической
зависимости. В США в пятую редакцию официальной классификации
психических заболеваний предложено включить раздел «Кибернетические
расстройства».
Появилось даже понятие «новый тоталитаризм», что подразумевает
использование не открытого, прямого насилия, а технологий
информационного воздействия, установления глобального контроля над
людьми, в т.ч. с целью формирования у них запрограммированной реакции,
когда с помощью звука и видеоряда формируют представления, нужные
заказчикам. Подобное информационное виртуальное манипулирование
имеет объектом воздействия человеческое сознание, происходит
практически управление сознанием и поведением людей вопреки их воле и
интересам. К средствам манипулирования общественным сознанием
относят
технологии
рекламные,
политические,
избирательные,
нейролингвистическое программирование, др. Фактически формирование
сознания превращается в бизнес, появился и соответствующий терминнейромаркетинг. Последствия этого сегодня трудно до конца осознать,
однако очевидно, что воздействие на чужое сознание приводит к
изменению сознания тех, кто занимается программированием, работающие
с «картинками» и представлениями теряют ощущение реальности, что
приводит как к снижению ответственности управляющих систем, так и к
стремлению решать все проблемы «промыванием мозгов». В результате
формирующая сознание элита все более будет отрываться от основной
массы населения.
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Российское руководство придает информационной безопасности
первостепенное значение. Еще в июле 2000 года Россия подписала наряду с
лидерами стран «восьмерки» «Окинавскую хартию глобального
информационного общества». Была утверждена президентом В.В.Путиным
Доктрина информационной безопасности РФ, развивавшая Концепцию
национальной безопасности в отношении информационной среды.
Подобный концептуальный документ стратегического планирования
применительно к ИКТ был разработан впервые в российской истории.
Сейчас завершается в связи с изменением реалий финальная стадия
подготовки нового программного документа в этой сфере. Осуществляется
законодательное регулирование процессов в ИКТ: принят ряд
законодательных актов: «О государственной тайне», «Об информации,
информатизации и защите информации», «Об участии в международном
информационном обмене», др.
В виду определенного отставания России от ведущих зарубежных стран
на повестке дня- создание собственной конкурентоспособной IT-отрасли.
Цели, основные направления, способы развития отрасли утверждены
правительством в 2013 г. в «Стратегии развития отрасли информационных
технологий в РФ на 2014-2020-е гг. и на перспективу до 2025 г.». Речь идет
как об обеспечении потребностей внутреннего рынка, так и о выходе на
мировой. Чтобы устранить в этом вопросе импортную зависимость,
ставится задача выпуска конкурентоспособных как в целом ИКТ, так и
продукции на их основе- средств вычислительной техники,
телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения, др. В
качестве важнейших задач определены переход к электронному
документообороту, обеспечение равного доступа к информации, ряд мер в
кредитно-финансовой сфере, в т.ч.
пресечение компьютерной
преступности в ней,
усиление информационной безопасности
национальной платежной системы, др.
Бесспорно, важным прорывом в вопросах обеспечения информационной
безопасности является согласование группой правительственных экспертов
(ГПЭ) ООН в составе 20 стран, в т.ч. России, США, Китая, правил
поведения государств в информационном пространстве. Россия являлась
одним из инициаторов выработки подобных норм. Хотя разработанный
документ не является юридически обязующим, он носит, скорее,
декларативный характер, тем не менее впервые экспертам удалось добиться
определенного согласования в вопросах применимости международного
права в информационной сфере, ограничения своих действий в
киберпространстве. Это можно считать хорошей основой для глобального
пакта об ограничении действий в киберпространстве.
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В XXI веке мир все более осознает свою уязвимость, понимая, что
угрозы общие и они трансграничны. Россия готова противостоять вызовам
в информационной среде, однако необходимость объединения усилий для
предотвращения рисков использования ИКТ в военно- политических,
террористических целях должна быть осознана всем мировым
сообществом- именно в этом гарантия сохранения мира в информационную
эпоху.
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ИСЛАМ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ:
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР
Аннотация. В статье рассматриваются механизмы влияния традиционных
акторов: «исламский фундаментализм», «религиозный экстремизм» и
«международный терроризм» и нового актора мировой политики –
Исламского государства на Национальную безопасность России.
Предложен ряд практических рекомендаций, направленных на
минимизацию проявлений исламского радикализма (и прежде всего ИГ) во
всех его формах.
Ключевые слова: исламский фундаментализм, религиозный экстремизм,
международный терроризм, национальная безопасность, Гражданское
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ISLAM AND THE NATIONAL SECURITY
IN RUSSIA: A CIVILIZED CHOICE
Abstract. The influence mechanisms of traditional factors are considered in this
article, namely – the Islamic fundamentalism, the religious extremism, and the
international terrorism, as well as the new factor in the global politics – the
Islamic State. All of them have an impact on Russia’s national security. A
number of practical recommendations are suggested; they are meant for
mitigation of manifestations of all forms of the Islamic radicalism (mostly, the
ISIS).
Key words: Islamic fundamentalism, religious extremism, international
terrorism, national security, civil society, ummah, Russian Federation,
geopolitics, Islamic education.
Возрастающее влияние как на внешнеполитической арене, так и во
внутриполитической жизни большинства стран мира таких акторов, как
«религиозный экстремизм», являющихся пагубными социальными
последствиями глобализации в XXI веке, заставляет в корне пересмотреть
взгляды и подходы к обеспечению национальной безопасности многих
государств, и, в частности, Российской Федерации.
Пытаясь усилить и интенсифицировать процессы глобализации и
американизации (которые в Америке многими отождествляются), действуя
грубо, жестко, бескомпромиссно, - «огнем и мечом», а не путем убеждений,
не останавливаясь ни перед чем, прибегая в своей деятельности ко всем
запрещенным и антигуманным приемам, Запад активно проводит свою
политику на внешнеполитической арене. И «современные реалии такого
«торжества глобализма», на наш взгляд, таковы: повсеместный
маниакальный сепаратизм, «махровый национализм» (а местами даже –
фашизм), религиозный экстремизм и международный терроризм, являющие
из себя так сказать «корону мировых социальных проблем глобализации»
[1]. Причем подобные процессы происходят как в исламских странах, где
на смену традиционному мазхабу приходит ваххабизм и исламский
фундаментализм, так и в христианском, где исконные православие,
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католицизм и протестантство уже давно «потеснены в душах верующих»»
неохристианскими и лжехристианскими течениями и учениями.
Важнейщим фактром, вдияющим на умы, настроения и деятельность
миилионов людей в глобальном мире сегодня без сомнения приндалежит
вдиянию на их мировозхзрение, систему ценностей и жизенных целей.
Факторы либерализации, демократизации по западным образцам, здесь,
несомненно, играют решающую роль, воплащая в себе мягкие технологии
западофикации глольаного мира. Об этих факторах сегодня все больше
мыслят и пишут многие современные исследователи метаморфоз культур и
цивилизаций в глольаном мире. Среди этих факторов выделяются и
факторы воспитания и образования подрастающих поколений, по образцам
предложенных и регуируемых в своем разрушающем вляниии, со стороны
западного капитала, политики и бизнеса [см. напр. 11; 12; 13; 14; 15]. Это
усиленное влияние мы наблюдаем неизменно, с момента разрушения
двуполярного мира и становления однополярной «мягкой диктатуры»
запада ко квсему остальному миру стран и народов, в интересах западного
мира, его политики и капитала. Среди оснеовных напралвений этих
влияний, несомненно, сегодня, является и все совокупное пространство
мусульманского мира.
Но «Демон исламского экстремизма», во многом сконструипрованный,
стимулированный и выпущенный на свободу странами НАТО, и в первую
очередь США, в целях борьбы с геополитическими противниками и
создания очагов «управляемого хаоса», похоже, вышел из-под контроля его
идейных отцов и стал, с развитием процессов глобализации, настолько
неуправляемым, что в настоящее время угрожает всем странам без
исключения, включая и главного прародителя – США.
Активно вооружая, подготавливая и поддерживая моджахедов в их
борьбе против СССР и далее – против афганского правительства
Наджибуллы, боевиков в Чечне и Дагестане, пестуя «борцов за свободу» в
странах Ближнего Востока, финансируя и поддерживая радикалов на
Балканах, создавая отряды радикальных исламистов для использования их
в целях смены власти в государствах, входящих в зону геополитических
интересов, США, «открыв ящик Пандорры», не заметно, исподволь,
способствовали созданию не виданные ранее в современной истории
транснациональных исламских радикально-террористических группировок,
таких как Аль-Каида, Талибан и ИГИЛ.
И если Аль-Каида и Талибан, не смотря на их политический вес,
огромное количество сторонников, серьезную материально-техническую и
финансово-экономическую базу, являются региональными радикальнотеррористическими группировками, то ИГИЛ, трансформировавшийся в
ИГ («Исламское государство»), являет собой абсолютно новую формацию,
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новый вид государствоподобного транснационального образования (с
наличием элементов полноценного государства), своей организацией,
иерархией
и
структурой
напоминающего
ведущие
мировые
транснациональные корпорации, однако «усиленный» своеобразной
корпоративной идеологией, маскируемой под Ислам, сущность которой –
радикализм и терроризм. Это, на наш взгляд, абсолютно новый, ранее не
встречающийся вид организационной структуры мирового терроризма,
ставший новым актором мировой политики.
Опасность нового актора мировой политики, «вобравшего в себя» черты
таких знакомых всему мировому сообществу явлений, как «исламский
фундаментализм»,
«религиозный
экстремизм»,
«международный
терроризм», «международная организованная преступность» и др.,
заключается в синергетическом эффекте вышеуказанных акторов.
Кроме того, негативная синергия достигается и за счет пренебрежения
угрозами, исходящими от различного рода сектантских религиозных
течений (христианских, исламских, языческих и им подобных), со стороны
гражданских обществ различных стран, их правительств, представителей
традиционного духовенства, а порой - и со стороны спецслужб, которые не
придают им особого значения. Усиливает негативный эффект ряд
объективных и субъективных факторов: неподготовленность большинства
стран к новым вызовам их Национальной безопасности и всей архитектуре
мировой безопасности в целом, недооценка опасности, исходящей от ИГ,
дефицит информации о деятельности ИГ, его взаимосвязи и отношениях с
другими террористическими организациями, о источниках и потоках
финансирования
и
материально-технического
снабжения
ИГ,
аффилированных лицах, лоббистах интересов ИГ в самых разнообразных
структурах по всему миру, отсутствие стратегии противодействия ИГ, и,
прежде всего, в «борьбе за души» людей, а, особенно, молодежи, которые
легко попадают под воздействие проповедников и вербовщиков всех
мастей.
Вкупе все вышеперечисленное позволяет утверждать, что на
сегодняшний день ИГ выигрывает борьбу, причем не только за «умы и
души» правоверных мусульман, но и набирает популярность среди
представителей других религий и атеистов. Подтверждением этому
является лавинообразно увеличивающее количество представителей всех
стран (в частности, в России – преимущественно, за счет молодежи), для
которых вожделенной мечтой становится участие в боевых действиях и
терроре в рядах ИГ. Количество россиян в рядах ИГ (по словам первого
заместителя директора ФСБ генерал армии Сергея Смирнова «2400
граждан Российской Федерации принимают участие в бандформированиях
«Исламского государства»[2,1]) дает основания утверждать, что, к
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сожалению, не смотря на значительные достижения в обеспечении
национальной безопасности, пока не все так гладко в Российской
Федерации, как хотелось бы.
Необходимо не забывать, что сценарий «захвата умов и сердец
верующих» с последующим захватом власти, с успехом и размахом
применяемый на всем протяжении Евразии - от Испании до Индии - очень
продуманный и действенный. Именно благодаря ему в недалеком прошлом
радикальному религиозному течению «салафийа» удалось добиться
небывалых успехов в Афганистане и Чечне, Дагестане и во всех
республиках Северного Кавказа, результатом чего было образование во
главе с Докку Умаровым «Имарата Кавказ», главным идеологом и
пропагандистом идей которого был Шейх Саид Абу Саад (Саид
Бурятский). Благодаря именно его успешным действиям, и, прежде всего в
киберпространстве, в Имарат стягивалась экстремистки настроенная
Исламская молодежь со всей территории России и близлежащих стран,
очарованная идеей утверждение Халифата – всемирного Исламского
государства, охватывающего всю территорию Евразии.
«Дискредитация нравственных устоев Ислама, окрашивание Ислама в
кровавые тона, разжигание межконфессиональной и межрелигиозной
неприязни, перерастающей в кровопролитнейшие войны, разрушение основ
государств и уничтожение самобытной культуры народов» [3,1] - вызовы, с
которыми необходимо не только эффективно бороться, но и превентивно
нейтрализовывать.
Ряд основополагающих документов Национальной безопасности
России, такие как «Концепция внешней политики Российской Федерации»
(от 12 февраля 2013 г.), «Военная доктрина Российской Федерации» (Указ
Президента РФ № Пр-2976 от 26 декабря 2014 г.), «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (Указ
Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537) содержат меры,
направленные на предупреждение и реагирование на вызовы и угрозы
таких акторов внешней и внутренней политики, как «исламский
фундаментализм»,
«религиозный
экстремизм»,
«международный
терроризм», «международная организованная преступность» и т.п. Так,
например, в статье 20 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года» (Указ Президента Российской
Федерации от 12.05.2009 г. № 537) точно и емко сформулирован
необходимый минимум задач всех ветвей власти в Российской Федерации:
«Для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо
обеспечить социальную стабильность, этническое и конфессиональное
согласие…» [4,8].

151

Кроме того, закладываются долговременные, стратегические механизмы
профилактики, предупреждения и борьбы с действием вышеуказанных
акторов на Национальную безопасность России: Статья 40. «В целях
обеспечения
государственной
и
общественной
безопасности:
совершенствуется структура и деятельность федеральных органов
исполнительной власти, реализуется Национальный план противодействия
коррупции, развивается система выявления и противодействия глобальным
вызовам и кризисам современности, включая международный и
национальный терроризм, политический и религиозный экстремизм,
национализм и этнический сепаратизм» [4,13]. Необходимо отметить, что
авторы основополагающего документа Национальной безопасности - «О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года» (Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537),
смогли
осознать
и
юридически
закрепить
важнейшую
для
постиндустриального общества мысль:
Статья 84. «Решение задач обеспечения национальной безопасности
…достигается за счет признания первостепенной роли культуры для
возрождения и сохранения культурно-нравственных ценностей, укрепления
духовного
единства
многонационального
народа
Российской
Федерации…» [4,24]
Более того, авторы документа четко фиксируют первоочередную задачу
для обеспечения гомеостаза Российского государства: « … создания
системы духовного и патриотического воспитания граждан России,
развития общей гуманитарной и информационно-телекоммуникационной
среды на пространстве государств - участников Содружества Независимых
Государств и в сопредельных регионах» [4,24]
Уникальный феномен России – отсутствие межконфессиональной розни
как в прошлом, так и в настоящем. И эта важнейшая черта
многонационального, многоконфессионального государства - залог
обеспечения Национальной безопасности Российской Федерации. России,
одной из немногих стран в мире, удалось стать признанным духовным
центром 3-х мировых религий – Христианства, Ислама и Буддизма. Так, не
смотря на ожесточенные дискуссии о том, можно ли считать Россию
преемницей Византии и соответственно, что Москва – это Третий Рим или
нет, абсолютно все исследователи, эксперты, да и простые обыватели
придерживаются одной истины: Россия – величайшее православное
государство мира.
В связи с этим именно у РПЦ (Русской Православной Церкви
Московского Патриархата), находящейся в настоящий момент в
каноническом общении с Русской Православной Церковью Заграницей
(документ, провозглашающий объединение Русской Православной Церкви
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Заграницей (РПЦЗ) с Московским Патриархатом, подписан 17 мая 2007
года в Москве в Храме Христа Спасителя Патриархом Московским и всея
Руси Алексием II и Первоиерархом РПЦЗ митрополитом Лавром), уникальный статус, Патриарх Московский и всея Руси является духовным
наставником и пастырем подавляющей части православных во всех странах
мира. Кроме того, Русская Православная церковь, занимающая
лидирующие позиции в православном мире, задает определенные тренды
развития богословской мысли, поэтому, соответственно, можно
утверждать, что «повестка дня» православного мира формируется по
многим позициям именно в России. Этот факт является важным моментом
в создании позитивного, благоприятного образа России в мире и
обеспечивает лояльность к России в общем как к государству среди
православных верующих.
Наличие на территории России величайших святынь буддизма, таких
как: статуя Сандалового Будды - Зандан Жуу, Атлас тибетской медицины,
Драгоценное тело Хамбо Ламы Д-Д.Итигэлова; наличие известных на весь
мир буддийских учителей: Первый Пандито Хамбо лама Дамба-Даржай
Заяев (первый выдающийся бурятский лама, получивший полное
классическое буддийское образование в Тибете, сумевший убедить
Правительство Царской России придать Буддизму статус государственной
религии); наставник Далай ламы XIII, известный дипломат и просветитель
Агван Доржиев; признанный мировым буддийским сообществом тулку воплощением великого индийского философа и йогина Нагарджуны
(легендарного основоположника Махаяны, жившего во II века н.э.) Цыден
Соодоев (Соодой лама) и др. – по праву дает Российской Федерации
считаться одним из мировых центров Буддизма.
Говоря об Исламе в Российской Федерации, о российской умме и ее
численном составе, необходимо отметить, что в России, как и во всех
демократических странах, граждане которых пользуются правом свободы
совести и вероисповедания, религиозная принадлежность считается
личным делом человека. Официальный учет верующих не ведется, поэтому
статистические данные о религиозном составе населения фрагментарны и
приблизительны, однако согласно проводимым социологическим
исследованиям, по разным данным от 4,7 до 7 % населения Российской
Федерации исповедуют ислам [5,1]. Согласно данным оценки Росстатом
численности населения России, общее количество россиян по состоянию на
1 января 2015 года - 146 267,3 тыс. человек [6,1]
Таким образом, опираясь на вышеприведенные данные, можно
утверждать, что по самым скромным подсчетам от 6,88 миллионов до 10,24
миллионов граждан России - мусульмане. Согласно статистическим
данным издания «World Christian Encyclopedia» количество мусульман в
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России в 2001 году уже составляло 11,14 млн. человек [7,12], а согласно
данным научного труда "История религий в России" под редакцией Н.А.
Трофимчука, количество мусульман, проживающих на территории России
уже в начале 21 века превысило отметку в 20 млн. человек [8,58]
Беря за основу прогнозные значения Трофимчука и учитывая
количество мигрантов из стран ЦА, находящихся на территории России,
можно сделать предположение, что численность российской уммы на
сегодняшний день приближается к отметке в 30-35 млн. человек, что
сравнимо или даже превосходит количество последователей Ислама в
таких странах, как Китай, Ирак, Афганистан или Саудовская Аравия.
Сравнивая этот показатель с размерами мусульманских общин в разных
странах мира, можно убедиться, что в России проживает одна из самых
многочисленных умм исламского мира. Такие исследователи, как А.
Мусаев и Д. Мусаев, анализируя состояние дел в Исламском мире, ставят
Россию на 21 место по количеству мусульман, проживающих в стране.
Однако немало исследователей в корне не согласны с этой оценкой, и
утверждают, что в настоящее время Россия занимает 11 место по
количеству последователей Ислама, проживающих в стране. [9,1]
Таким образом, опираясь на вышеизложенные количественные данные
и учитывая наличие мусульманских святынь на территории Российской
Федерации, многовековую историю (по свидетельству председателя Совета
муфтиев Равиля Гайнутдина «на территории Дербента уже в VIII в. была
построена мечеть» [10,12]) и роль Ислама в истории России (независимые
мусульманские государства на территории современной России
существовали тысячу лет - с Волжской Булгарии до окончания Кавказской
войны), а также имеющиеся в современной России авторитетные школы
исламской теологии, авторитет российских духовных лидеров, можно
утверждать, что Россия не только великое Православное государство, но и
великая Исламская страна.
Авторитет России как государства в Исламском Мире, заложенный еще
во времена Руси и Российской империи благодаря политике уважения
чувств правоверных и отсутствия малейших признаков дискриминации или
притеснений по религиозному признаку со стороны царских чиновников,
усилившийся в 20 веке благодаря позитивной роли Советского Союза в
обретении независимости многих исламских стран мира, позволяет играть
заметную роль в предотвращении и урегулировании различных споров и
конфликтных ситуаций. Кроме того, проводимая Россией политика и ее
шаги на внешнеполитической арене направлены на выполнение
структурирующей функции в арабском мире. И роль России в стабильности
Исламского Мира трудно переоценить.
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В отличие от многих российских чиновников, экспертов, политиков и
общественных деятелей геополитические противники России прекрасно
осознают роль и место России в Исламском мире, поэтому значительная
часть их усилий направлена на деструкцию российской уммы, создание
очагов религиозного экстремизма, оппортунистических и радикальных
течений, проповедь чуждых российской умме установок ваххабизма,
салафизма и иных течений, содержащих неотъемлемые компоненты
фанатизма, радикализма, насилия и религиозной вражды. Так, например,
Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, в
которых салафийа (вахабизм) является официальной идеологией, ежегодно
вкладывают десятки миллиардов долларов в поддержку салафийских
течений по всему миру. При этом эта помощь направляется не на
благотворительность или развитие уммы, цель вполне конкретна - захват
территорий и мировое господство, а стратегия и тактика расписаны и
действуют как точнейший часовой механизм: малые страны захватываются
целиком, более крупные - по частям, путем создания инициированных
извне сепаратистских движений внутри этой страны.[3,57]
Именно поэтому, в основе информационных атак и негативного
воздействия геополитических противников России и их союзников на
состояние национальной безопасности РФ лежат «…попытки пересмотра
взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории,
пропаганда образа жизни, в основе которого - вседозволенность и насилие,
расовая, национальная и религиозная нетерпимость» [4,23]. И, увы,
приходится
констатировать,
что
геополитическим
противникам
российского государства это удается. Все эксперты и исследователи
отмечают рост ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости и
насилия в Российской Федерации за последние десятилетия.
Подводя итог вышеизложенному, учитывая новые вызовы и угрозы
Национальной безопасности России со стороны ИГ и других
террористических организаций, прикрывающихся Исламом, количество
которых в условиях противодействия процессам американизации и
глобализации будет перманентно возрастать, необходимо предпринять ряд
мер, заключающихся в способствовании превращения «…Российской
Федерации в мировую державу, деятельность которой направлена на
поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских
отношений в условиях многополярного мира» [4,8]:
1. Создание государственной концепции «Россия – великая исламская
страна» с выработкой стратегии реализации концепции, перечня
практических мер и шагов (перспективный план строительства и открытия
мечетей, духовных центров, богословских изысканий, международное теле
и радиовещание религиозных каналов на русском языке и языках народов
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России и СНГ, запуск электронных СМИ и образовательных ресурсов и
т.п.)
2. Всесторонняя
государственная
поддержка
(финансовая,
организационная, учебно-методическая, техническая и т.д.) и развитие
официально признанных, исповедующих традиционный мазхаб, духовных
центров Ислама на территории Российской Федерации (Москва, СанктПетербург, Казань, Республики Северного Кавказа и др.) и стран СНГ
(Самарканд, Бухара и т.д.)
3. Создание на всей территории Российской Федерации, наряду с успешно
функционирующими,
новых
Исламских
центров
(Исламских
Университетов, школ богословия, медрессе и т.п.) в целях создания
государственной системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации религиозных проповедников, деятелей и учителей
4. Выделения квот для обучения в Исламских образовательных
учреждениях России молодежи из всех стран мира и, в первую очередь, из
стран СНГ, за счет средств федерального бюджета РФ
5. Содействие активной интеграции исламского богословского сообщества
стран СНГ (регулярные научно-практические и теологические
конференции, обменные визиты, стажировки и т.п.)
6. Активное вовлечение широких слоев общественности и духовенства в
обсуждение проблем религиозного образования, межконфессионального
диалога,
воспитания
подрастающего
поколения,
формирования
мировоззрения и т.п.
7. Законодательное запрещение деятельности всех религиозных течений,
проповедующих особую исключительность либо нетерпимость к
представителям иных религий
8. Созданием сети тин-танков и экспертных пулов в рамках СНГ-ОДКБЕАЭС для всестороннего изучения как существующих, так и вновь
возникающих религиозных течений, риторики и идеологии их формальных
и неформальных лидеров, методов и способов привлечения сторонников,
декларируемых и реальных целей и т.д.
9. Создание учебника для школ, ССУЗов и ВУЗов по истории и основам
традиционных религий с отражением истории возникновения, развития и
мирного сосуществования мировых традиционных религий на территории
Российской Федерации.
10. Тиражирование
и
бесплатное
распространение
официально
утвержденных печатных изданий Корана и комментариев к нему на
русском языке и языках народов России и СНГ на территории РФ и стран
СНГ.
11. Пропаганда исконно присущего России толерантного отношения ко
всем традиционным религиям.
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12. Создание концепции новых туристических продуктов - «Духовные
центры России» (желательно с льготными ценами) для внедрения их в
пакеты туристических услуг международных и отечественных туроператоров.
13. Создание концепции детского отдыха в дни школьных каникул с
посещением «Духовных центров России» с частичным или полным
финансированием ознакомительных поездок за счет средств федерального
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
14. В рамках существующих программ «Здравствуй, Россия», «Золотое
кольцо России» и им подобных, создание культурологическо-исторической
туристической программы для детей и молодежи «Золотой Полумесяц
России», направленной на ознакомление молодежи из разных стран мира с
богатейшим исламским культурным и историческим наследием Российской
Федерации.
Уверены, что реализация предложенных мер позволит Российской
Федерации в кратчайшие сроки укрепить позиции и влияние России среди
мусульман всех стран мира, влиять, а в некоторых вопросах и формировать
«повестку дня» в Исламском мире, в превентивном порядке нейтрализовать
внешние и внутренние угрозы, исходящие от исламского фундаментализма
и радикализма, противостоять глобальным вызовам и кризисам
современности, включая международный и национальный терроризм,
политический и религиозный экстремизм, национализм и этнический
сепаратизм, и противодействовать влиянию таких акторов мировой
политики, как ИГ, на внешнюю политику и Национальную безопасность
Российской Федерации.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА КАК КОНФЛИКТ
И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Аннотация. В данной работе рассмотрена информационная война как
способ проведения политики насилия в отношении России. В этой связи
раскрыты сущность, инструменты и возможности информационной войны
в дискредитации нашей страны. Отдельное место уделено мерам
обеспечения информационной безопасности.
Ключевые слова: информационная война, информационная безопасность,
конфликт, средства массовой коммуникации, манипуляция сознанием,
геополитика.
A.A. Plotnikov, E.D. Shetulova
NSTU, Nizhny Novgorod
THE INFORMATION WARFARE AS A CONFLICT
AND SECURITY PROBLEMS OF RUSSIA
Abstract. In this article the information warfare is considered as a way of
carrying out the policy of violence against Russia. In this regard, there were
revealed the essence, tools and capabilities of information warfare to discredit
our country. Special attention was paid to the information security measures.
Key words: information warfare, information security, conflict, mass media of
communication, manipulation of human consciousness, geopolitics.
Сегодня наша страна находится под угрозой для самого ее
существования. Одной из таких угроз выступает наличие внешнего насилия
по отношению к России. Еще в 90-е годы ХХ века анализ форм и
направлений внешнего насилия по отношению к России был осуществлен

159

В.С. Семеновым. После распада СССР наша страна оказалась весьма
ослабленной и в экономическом, и в военном, и в политическом смысле.
Это ослабление и потеря позиций страны обусловила существенное
изменение геополитической ситуации в мире, наращиванию внешних угроз
по отношению России, прежде всего, заключающемся в третьем переделе
мира.
Достаточно известно, что раздел мира между ведущими державами
завершился к концу XIX века. В дальнейшем происходили переделы уже
поделенного мира. Первый территориальный передел мира произошел
после I мировой войны, второй – в результате II мировой войны. Третий
передел мира стал осуществляться с конца 1989 г. Причины его
заключаются в самокапитуляции руководства СССР и России. На основе
этого передела в мире сложилась новая геополитическая ситуация.
По мнению В.С. Семенова, за первой стадией третьего передела мира
стала вырисовываться вторая его стадия, исходящая преимущественно от
США и Германии. Суть угроз этой второй стадии в разделе,
образовавшихся на постсоветском пространстве государств на страны
определенного влияния, возможный прямой раздел России, образование из
окружающих Россию стран плацдармов против нашей страны. Причем все
эти внешние опасности и угрозы носят крайний характер [1, с. 111-112].
Это внешнее насилие имеет политические, экономические,
дипломатические военные аспекты. Не последнюю роль в его
осуществлении играет информационная война, выступающая одним из
способов обеспечения проведения политики насилия по отношению к
нашей стране.
Приоритет исследования данного феномена обусловлен нарастающей
«популярностью» информационных войн в современной общественной
жизни, а также тем громадным уровнем влияния, которое они оказывают на
подавляющее большинство социальных сфер. В первую очередь
необходимо определиться, что же такое информационная война в нашем
понимании. Как представляется, в постсоветской литературе существует
два наиболее распространённых определения информационной войны. А.
В. Манойло информационную или информационно-психологическую
войну определяет как частный вид информационного противоборства,
представленного в свою очередь в виде «любых форм социальной и
политической конкуренции, в которых для достижения конкурентного
преимущества
предпочтение
отдается
средствам
и
способам
информационно-психологического воздействия» [2, с. 73-74].
К последнему автор относит «весь спектр конфликтных ситуаций в
информационно-психологической сфере − от межличностных конфликтов
до открытого противостояния социальных систем». Как разновидность
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информационного противоборства, информационно-психологическая война
имеет свои особенности. Манойло раскрывает это следующим образом:
«информационно-психологическая война − это политический конфликт по
поводу власти и осуществления политического руководства, в котором
политическая
борьба
происходит
в
форме
информационнопсихологических операций с применением информационного оружия» [2,
с. 73-74]. Под информационным оружием в данном случае понимаются
некие технологии психологического воздействия, призванные работать по
средствам глобальной сети и каналов связи. Отметим, что сделанный здесь
упор на политическую составляющую существенно ограничивает
исследуемую область, ведь в современном информационном обществе не
менее значимую роль играют коммерческие и общественные организации
также использующие «инструмент» информационных войн.
Вторая распространенная трактовка информационной войны понимает
ее как целенаправленные действия по нанесению ущерба информации
(цифровым данным) и информационной структуре противника. Это может
быть достигнуто путем искажения, замены или кражи ценных для
государства/предприятия данных. В данном контексте информация как
целевой объект информационной атаки представляет собой ценный ресурс,
за который ведется борьба. Причем информация в наше время не является
лишь экономическим ресурсом, она затрагивает практически все стороны
человеческой жизни, будь то данные о состоянии здоровья, заработной
плате, страховании или данные, имеющие ценность только для одного
субъекта, то есть персональные данные, личная и деловая переписка,
информационные ресурсы, относящиеся к духовной и эмоциональной
сфере и т.д. Следовательно, враждебное воздействие на представленные
данные может также расцениваться как манипулятивное – воздействие на
информацию приводит к воздействию на субъект. Серьезным недостатком
данной трактовки информационной войны на наш взгляд является
отсутствие в ней, собственно, смысла «войны», то есть обоюдного,
двустороннего противоборства. То, что мы видим в предложенном
определении скорее подходит к понятию информационной атаки, как
непосредственного акта воздействия, но никак не конфликта в его
привычном понимании.
Компилируя с учетом всех замечаний два рассмотренных варианта
термина, дадим рабочее определение информационной войны.
Информационная война –информационное противоборство или конфликт с
применением современных коммуникационных технологий и технических
средств, целью которого является манипуляция сознанием противника в
своих интересах. Информационная война есть конфликт. Причем крайняя
форма проявления конфликта, обусловленная состоянием, когда латентные
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противоречия перешли в открытую форму – противостояния или
противоборства. Субъектами информационной войны, как и в любом
социальном противоречии, являются стороны-антагонисты, преследующие
свои интересы, выраженные в материальной или нематериальной форме, а
также отстаивающие свои позиции, убеждения и взгляды. В зависимости от
конкретных условий, участниками информационной войны могут
выступать как главы правительства и международных организаций,
руководящие элиты, директора корпораций, так и народные массы, на
которых было оказано информационно-психологическое воздействие. По
статистике, именно представители руководства являются наиболее частыми
инициаторами информационных войн. В основном, они преследуют такие
цели, как увеличение политического влияния на региональном и
международном уровнях, а также достижение экономического роста.
Несмотря на существующее многообразие форм информационных войн,
ключевой отличительной особенностью их от других видов конфликта,
является механизм их ведения, основанный на манипуляции массовым
сознанием. Основным необходимым условием здесь является нахождение
всех участников в общем информационном пространстве, которое
обеспечивается средствами массовой коммуникации. Информационное
воздействие, выступает базовым средством борьбы и может быть
направлено как на непосредственного противника (например, главы и
гражданское население конкретного государства), так и на третью сторонунаблюдателя/потенциального участника отношений (страны союзники и
страны, сохраняющие нейтралитет).
Попавшая под воздействие аудитория, становится невольным
участником информационной войны. Такие субъекты не видят полной
картины и истинных причин противоборства, они пытаются отстаивать
искусственно сформированные ценности, и сами того не подозревая,
действуют в рамках заранее установленного сценария. Еще одной
особенностью информационной войны является стремление к увеличению
масштабов. За счет вовлечения большого числа участников
информационного пространства в противоборство, стремительно
возрастает число и сложность социальных связей, развивается
полипредметность конфликтных отношений (каждый участник видит
причины войны по-разному) и ситуация сложнее поддается контролю.
История информационных войн – это практически вся история
человечества. Одна из наиболее ярких ее страниц момент противостояния
СССР и США в эпоху «холодной войны». США на протяжении нескольких
десятилетий, вели против СССР широкомасштабную информационнопсихологическую
войну,
выражавшуюся
в
целенаправленном,
планомерном использовании пропаганды для воздействия на настроения и
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чувства политического противника. На чём была основана эта пропаганда в
конкретном выражении? На мифологии, предрассудках. Так одним из
мифов периода «холодной войны», который развивался в западных СМИ,
была тема «советской военной угрозы». В частности, одна
западногерманская газета, обсуждая эту тему, последовательно
увеличивала «число социалистических танков в Европе». В начале октября
газета насчитывала 13,5 тысяч танков, в середине декабря – 15,5 тысяч, а в
конце декабря – аж 18 тысяч. Одновременно количество «западных танков»
уменьшилось с шести до пяти тысяч [3, с. 323].
После краха «тоталитарного режима» и «демократизации» нашей
страны (что якобы было целью США в эпоху «холодной войны»), кажется,
можно было ожидать снижения накала информационной войны. Однако
факты говорят об обратном. Особенно, если мы обратимся к таким
событиям недавнего прошлого как Грузино-осетинский конфликт 2008 года
и события Евромайдана 2014-2015 годов.
В обоих случаях, велась информационная война, цель которой со
стороны США и ряда европейских стран была дискредитировать Россию и
ее политику, разыграть спектакль «беззащитная жертва и жестокий
хищник». Борьба за свободу и независимость Грузии и Украины являлась
лишь удобным прикрытием, механизмом воздействия на мировую
общественность. Так, миротворческие силы России в западной прессе были
представлены как захватнические, фактическое количество введённых на
территорию конфликта войск было значительном преувеличено,
фальсифицировались и данные о жертвах с обеих сторон.
Среди инструментов ведения информационной войны были
задействованы современные информационные технологии и средства
вычислительной техники. Отмечались факты хакерских атак на
правительственные и информационные веб-сайты, массовые вбросы
провокационной информации (ложные сообщения о военных действиях,
постановочные фото и видео материалы) в сеть, а так же проведение
особых технических мер (закрытия украинскими провайдерами доступа к
российским информационным сайтам, введение ограничений на
телевизионные каналы и т.д.).
В ходе событий на Украине Россия также прибегала к средствам
информационного воздействия, ведя контрпропаганду (уличив участников
Евромайдана в националистических идеях и олигархическом характере
новой власти). В информационной войне приняли участие Англия,
Франция и Германия, чрезвычайно критически отозвавшись о факте
возвращения Крыма Россией. Наблюдалось противостояние российских и
западных СМИ, которое привело в результате к ситуации глобального
недоверия. Существует распространенное мнение, что гражданская война в
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Украине
возникла
в
результате
грамотно
спланированного
информационного воздействия на народные массы страны (в Киеве
листовки с призывом «выйти на площадь» оказались в каждом почтовом
ящике). Анализируя исторический опыт информационных войн можно
сделать несколько выводов, относительно их сути, инструментов и
возможностей в дискредитации противника:
1. Информационная
война
является
высокоэффективным
инструментом политического воздействия и безусловно наиболее
перспективна в современных условиях социума, когда уровень
коммуникационных технологий приближается к своему пику (существует
прямо пропорциональная зависимость). Она проводится как в мирное так и
военное время, под зону ее влияния попадают все общественные сферы
(политическая, экономическая, духовная и др.).
2. Отпадает необходимость локальных вооруженных конфликтов, их
роль становится побочной и большей частью постановочной («спектакль»
по сценарию информационной войны).
3. Гражданское
население
сильно
подвержено
влиянию
информационно-психологического оружия, формируемое общественное
мнение сильно завязано на средствах массовой информации и популярных
информационных источниках. Именно поэтому высокую эффективность
показывают инструменты пропаганды и агитации.
4. К приемам ведения информационной войны, целью которых
является манипуляция сознанием широких масс, относят: пропаганду,
агитацию, дезинформирование (представление информации в выгодном
для
себя
свете),
фальсификацию
данных
(преувеличение,
недоговоренность, умалчивание важных фактов и т.д.), подтасовку
результатов голосований и психологическое давление (запугивание,
деморализация).
5. К средствам информационной войны относят: СМИ (пресса,
телевидение, радио, новостные веб-сайты), распространяемые и рекламные
материалы (листовки, брошюры, плакаты, рекламные щиты и т.д.), слухи и
сплетни, хакерские атаки (порча, изменение, кража ключевых данных),
информационные вбросы в социальных сетях и популярных Интернетресурсах.
6. Информационно-психологическое
воздействие
всегда
ориентировано на конкретную аудиторию, с учетом специфики ее
менталитета, психологических и моральных и духовных характеристик.
Более точное определение типа субъекта во много определяет успех
информационной войны. Наиболее перспективными целями являются
люди, принимающие ключевые решения (главы государств, члены совета
директоров, партийные лидеры).

164

7. Информационная война может быть успешной лишь в случае
тотального контроля над информацией подаваемой общественности, иначе
у населения могут возникнуть сомнения в достоверности получаемых
данных, что в конечном итоге приведет к полному недоверию и выхода
целевой аудитории из зоны информационного влияния (вплоть до принятия
стороны соперника).
Ведущаяся против России информационная война представляет собой
реальную угрозу. Угрозу, усугубляемую монопольным положением ряда
государств в информационной сфере. И государства эти используют
информационный фактор для военно-политического давления, в тенденции
способного нарушить стратегический паритет и подорвать сложившееся
равновесие на мировой политической арене [4]. Тем более эта угроза
достаточно серьезна, ввиду того, что натовские специалисты открыто
раскрывают сущность информационной войны, как средства вооруженной
борьбы, направленного на достижение военного превосходства над
противником и основанного на контроле и использовании информации
[Цит. по: 5]. Отсюда важной задачей становится обеспечение
информационной безопасности нашей страны.
Меры такого рода обеспечения, как нам представляется, можно
разделить на ряд групп: дипломатические (стремление к многополярному, а
не однополярному миру, расширение международного сотрудничества по
вопросам информационной безопасности), законодательные (развитие
законодательства по вопросам информационной сферы и информационных
технологий), образовательные и культурно-воспитательные (сохранение и
укрепление национальной ориентации отечественного образования,
совершенствование
информационной
культуры,
подготовка
соответствующих специалистов) и, наконец, связанные собственно со
сферой информационных технологий (совершенствование средств защиты
информации).
В
обеспечении
информационной
безопасности
заинтересована не только наша страна, но и мир в целом.
Литература:
1. Семенов В.С. Внешнее насилие к России и политическое насилие
внутри России: критическое существо ситуации и пути выхода из нее //
Конфликты и согласие в современной России (Социально-философский
анализ).- М.: ИФ РАН, 1998. С. 110-122.
2. Манойло А.В. Информационно-психологическая война: факторы,
определяющие формат современного вооруженного конфликта //
Материалы V Международной научно-практической конференции
«Информационные технологии и безопасность».-Киев, 2005. № 8. С. 73-80.

165

3. «Психологическая война» // Политология: Энциклопедический
словарь. – М.: Изд-во Московского коммерческого университета, 1993. С.
322-324.
4. Информационные угрозы // Центр политического анализа и
информационной безопасности / Режим доступа: http://centerpolit.ru/
content.php?id=59 (дата обращения 24.09.2015).
5. Петров В. Информационная безопасность России в условиях
глобализации (ч. 1) // Политическое образование. Информационноаналитический журнал / Режим доступа: http://www.lawinrussia.ru/ (дата
обращения 24.09.2015).
Авторская справка. Плотников Андрей Андреевич, аспирант кафедры
методологии,
истории
и
философии
науки,
Нижегородский
государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева. E-Mail:
styleperson@mail.ru; Шетулова Елена Дмитриевна, доктор философских
наук, профессор кафедры методологии, истории и философии науки,
Нижегородский
государственный
технический
университет
им.
Р.Е.Алексеева. E-Mail: shetulowa@yandex.ru.
С.А. Пономарёва
Пензенский артиллерийский инженерный институт, Пенза
К ВОПРОСУ О РОЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация. В статье обращается внимание на возникающие риски в
информационном пространстве, а также на необходимость формирования
системы информационной безопасности.
Ключевые слова: информационная безопасность, информационная война,
личность и общество.
S.A. Ponomareva
Penza artillery engineering Institute, Penza
TO A QUESTION ON AN INFORMATION SECURITY ROLE
IN THE MODERN WORLD
Abstract. The article draws attention to emerging risks in the information space
and the necessity of formation of system of information security.
Keywords: information security, information war, identity and society.

166

В настоящее время мы являемся свидетелями возрастающей роли
информационной среды в жизни государства и отдельной личности. Быстро
растущие технологические возможности современных информационных
систем становятся все более решающими и всеохватывающими.
Информация,
информационная
инфраструктура
субъектов,
осуществляющих сбор, хранение, распространение и использование
информации – все это составляет основу в развитии и важнейшее условие
жизнедеятельности такой сложной социальной системы как общество. С
учетом того воздействия, которое информационные процессы оказывают на
все сферы жизни общества и человека, вполне правомерно обозначить
современную информационную среду как новую форму бытия человека и
общества. Являясь важным фактором существования общества,
информационная сфера существенно влияет на состояние политической,
оборонной, экономической, социальной составляющих безопасности
России.
Осознание фундаментальной роли информации в общественном
развитии вызывает в настоящее время повышенный интерес к
информационной безопасности как к важнейшему компоненту
национальной безопасности российского государства. В научной
литературе представлен довольно широкий спектр различных дефиниций
понятия «информационная безопасность». Однозначное определение
отсутствует. Каждая научная область рассматривает данный тип
безопасности лишь с определённого ракурса.
В данной статье мы будем ссылаться на положение Доктрины
информационной безопасности РФ о том, что информационная
безопасность есть состояние защищенности ее национальных интересов в
информационной
сфере,
определяющихся
совокупностью
сбалансированных интересов личности, общества и государства [2].
В качестве основных объектов информационной безопасности
выделяют личность, общество и государство. Согласно Доктрине интересы
личности в информационной сфере заключаются в реализации
конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на
использование информации в интересах осуществления не запрещенной
законом деятельности, физического, духовного и интеллектуального
развития, а также в защите информации, обеспечивающей личную
безопасность.
Интересы общества в информационной сфере заключаются в
обеспечении интересов личности в этой сфере, упрочении демократии,
создании правового социального государства, достижении и поддержании
общественного согласия, в духовном обновлении России.
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Интересы государства в информационной сфере заключаются в
создании условий для гармоничного развития информационной
инфраструктуры, для реализации конституционных прав и свобод человека
и гражданина в области получения информации и пользования ею в целях
обеспечения незыблемости конституционного строя, суверенитета и
территориальной целостности страны, политической, экономической и
социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и
правопорядка,
развитии
равноправного
и
взаимовыгодного
международного сотрудничества [2].
В современном обществе информационная безопасность разделяется и
на два типа: информационно-техническую и информационнопсихологическую безопасность. В связи с этим информационная
безопасность включает в себя следующие значимые группы проблем:
1. Проблемы гуманитарного характера, связанные с неправомерным
использованием персональных данных граждан, вмешательством в
частную жизнь, дезинформацией.
2. Проблемы экономического и правового характера, связанные с
кражей,
искажением коммерческой и финансовой информации,
неправомерным
использованием
интеллектуальной
собственности,
промышленным
шпионажем
и
информационными
кампаниями,
направленными на причинение имиджевого ущерба организациям.
3. Проблемы политического характера, связанные с информационными
войнами,
электронной разведкой, нацеленной на раскрытие
государственной тайны, доступом к автоматическим системам управления
критически важных объектов государства, искажением информации и
дезинформацией
руководителей различного уровня государственной
власти [1].
В группу проблем гуманитарного характера включаются и проблемы
информационного воздействия на психику индивида. В современном
обществе информация играет важную роль. Активно осуществляется
процесс информатизации, увеличится доля умственного труда, успешно
развивается рынок телекоммуникаций, информационных технологий,
продуктов и услуг, растет количество информационных сетей, непрерывно
увеличивается число пользователей сети Интернет. Вместе с тем, мы
наблюдаем процессы усложнения, плюралистичности, избыточности и
ассиметричности содержания информационных потоков. Информационное
пространство участвует в процессе социализации человека, при этом не
всегда способствует формированию нравственной культуры личности. Это
определяет необходимость создания новых механизмов и средств
выживания индивида в глобализирующемся информационном обществе.
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Многие аналитики начала XXI столетия уже соглашаются с
пророчеством американского социолога и футуролога Элвина Тоффлера о
том, что человечество погибнет не от нехватки сырьевых ресурсов и пищи,
а от психологической перегрузки. В этом же направлении работает все
более
очевидный
синдром
беспокойства
населения
планеты,
обусловленный усиливающейся дегуманизацией человеческого общества и
общей неуверенностью в своем будущем [3, с. 211].
Мы живем в мире, в котром нарастают проблмы, деформирующие
внутренний мир индивида. В результате мы получаем человека с
плюралистичным мировоззрением, «миксированным» сознанием, с
проблемой идентичности, деформацией смысла жизни (внутренняя пустота
заполняется вещами, удовольствиями как заменителям утраченного смысла
(шопинг, фейсбилдинг, гемблинг и др.)), киберзависимостью, деградацией
традиционных способов коммуникации и т.п.
Не меньшая опасность в информационной среде возникает и на уровне
государства. Серьезную угрозу представляют собой стремление ряда
государств к доминированию в мировом информационном пространстве,
разработка рядом государств концепции информационных войн,
предусматривающей создание средств
опасного воздействия
на
информационные сферы других стран мира, нарушение нормального
функционирования информационных и телекоммуникационных систем, а
также сохранности информационных
ресурсов,
получении
несанкционированного
доступа
к
ним.
Реалией наступившего
информационного века является информационная война, а не
противостояние армий, погибающих на полях генеральных сражений [1].
Информационная
война
стала
реальностью
нашей
жизни.
Информационная война – война нового типа, ее основным объектом
являются не только информационные системы, но, прежде всего, сознание
людей, их поведение и здоровье. Термин «информационная война»
известен давно, но стал широко употребляться американскими
специалистами после завершения войны с Ираком (1991-1992 гг.), где
информационное оружие показало высокую эффективность.
Основные цели и задачи информационной войны: подавление и
уничтожение систем
управления противоборствующей стороны;
информационное обеспечение боевых действий, политики, экономики;
подавление электронных систем противника; психологическое воздействие
на личный состав и население; хакерское проникновение в
информационные системы противника [3, с. 9].
Таким
образом,
масштабность
и
мощность
воздействия
информационных факторов на психику людей выдвигают обеспечение
информационно-психологической безопасности в современных условиях
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на уровень общенациональной проблемы. Поэтому способность защитить
себя от информационной агрессии, обеспечить информационную
безопасность населения становится важнейшей задачей любого государства
[3, с. 12].
Многие исследователи полагают, что решение проблемы обеспечения
информационной безопасности личности, должно носить комплексный
системный характер и осуществляться на разных уровнях.
Первый уровень – нормативный. На данном уровне органы
государственной власти должны создать непротиворечивую нормативную
базу, учитывающую все аспекты проблемы информационной безопасности.
Второй уровень – институциональный, включает в себя согласованную
деятельность различных социальных институтов, связанных с воспитанием
и
социализацией, по обеспечению информационной безопасности
личности. А также создание системы мониторинга информационнотехнологических факторов риска.
Третий уровень – личностный. Этот уровень связан, прежде всего, с
самовоспитанием, самообразованием, формированием высокого уровня
информационной культуры личности как части
общей
культуры
человека. На данном уровне происходит формирование необходимых
личностных качеств для обеспечения информационной самозащиты
личности [1].
Итак, информационная безопасность представляет собой важнейшую
составляющую национальной безопасности страны, залог устойчивого
развития общества.
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ДИАЛЕКТИКА РЕВОЛЮЦИИ И НАЦИОНАЛИЗМА:
ОТ СОВРЕМЕННОСТИ К ПОСТСОВРЕМЕННОСТИ3
Аннотация. Начиная с Великой Французской революции конца XVIII в., а,
может быть, и ранее, национализм (как гражданский, так и этнический)
выступал как инструмент политической мобилизации масс и политической
идеологии. В XIX в. возникает «зеркальный двойник» революционного
национализм – охранительный национализм, а ряд революционных
движений приобретает интернационалистскую окраску. В ХХ в.
предпринимаются попытки нового синтеза национализма и революции,
которые приводят, с одной стороны, к появлению доктрины
«консервативной революции», а с другой – возникновению ряда
национально-революционных движений. Последние кратко рассмотрены на
примере Ирландии и России.
Ключевые слова: революция, национализм, «консервативная революция»,
современность, постсовременность.
S.A. Sergeev, A.V. Kuznetsova
Kazan National Research Technological University, Kazan
DIALECTICS OF REVOLUTION AND NATIONALISM:
FROM MODERN TO POST-MODERN
Abstract: Since the French Revolution, and perhaps before, nationalism (both
civil and ethnic) acted as a tool of political mobilization of the masses and
political ideology. In the XIX century there was «a mirror twin» revolutionary
nationalism - protective nationalism, and a number of revolutionary movements
becomes internationalist colors. In the twentieth century attempts a new synthesis
of nationalism and revolution, which lead, on the one hand, to the emergence of
the doctrine of «conservative revolution», and the other – the emergence of a
number of national-revolutionary movements. Examples of nationalrevolutionary movements in Ireland and Russia are considered.
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Революции как одни из наиболее ярких явлений современности
представляют собой, по-видимому, сравнительно недавний феномен. Хотя
сам термин появился на излете средневековья, в то время он означал, как
замечает П. Штомпка, лишь вращательное движение, хождение по кругу
[21, 369]. Политическая философия заимствовала его лишь в XVII в., и
тогда этот термин стал означать циклическую смену правителей или
государственного строя.
На протяжении последнего столетия сменилось четыре поколения
исследований революций. К первому поколению можно отнести таких
ученых, как К. Бринтон [26] или П. Сорокин [18] с их преимущественно
описательным подходом и объяснением причин революций. Второе
поколение исследователей революции сконцентрировалось на анализе
отдельных факторов возникновения революций, таких, как «модернизация»
С. Хантингтона [28] или «относительное обнищания» Дж. Дэвиса и Т.
Гурра [5, 83-94]. Третье поколение исследований революций в лице Б.
Мура, Ш. Эйзенштадта [22], Т. Скочпол [29] и др. включили в
исследование революций такие конфликты, как сельские аграрноклассовые конфликты, конфликты государства с автономными элитами и
влияние международной военной и экономической конкуренции на
внутриполитическое развитие. Сравнивая французскую, русскую и
китайскую революции, Т. Скокпол обращает внимание на следующие
моменты, важные для генезиса революции и ее успеха. Это кризис режима,
который, в свою очередь, ведет к массовым восстаниям угнетенных классов
– крестьян и рабочих [29, 112-113]. Прежний социальный и политический
порядок устраняется, а новая элита, сформировавшаяся в ходе революции,
устанавливает новый порядок. «Революции доводились до победного конца
лишь тогда, когда новые государственные учреждения – органы власти и
армии, управляемые революционерами, – сформировались в условиях
революционных ситуаций» [29, 293].
Наконец, четвертое поколение исследований революций стремится
охватить обширный диапазон событий, включая коммунистические
революции первой половины XX в., антидиктаторские революции конца
XX в., «цветные революции» и «арабскую весну» начала XXI в. Наиболее
видный представитель «четвертого поколения» – Дж. Голдстоун –
полагает, что предложенный Т. Скокпол набор структурных факторов,
вызывающих революцию и определяющих ее ход, слишком ограничен. Он
выделил пять элементов, считающихся необходимыми и достаточными
условиями нарушения неустойчивого социального равновесия: проблемы с
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экономической и фискальной сферах, растущее отчуждение и
оппозиционные настроения среди элит, революционная мобилизация
народных масс, революционная идеология и благоприятная международная
обстановка [4, 31-35].
Данные элементы выступают в качестве предпосылок революций;
кроме них, Д. Голдстоун обращает внимание на причины революции, в
свою очередь разделяющиеся на структурные причины (долговременные и
широкомасштабные тенденции) и причины-поводы. Среди первых –
демографические изменения, изменения в системе международных
отношений, неравномерное или зависимое экономическое развитие,
дискриминация, проводимая по отношению к каким-либо группам
населения, а также эволюция «старых режимов» [4, 37-42].
И, начиная уже с конца XVIII в., а, может быть, и ранее, революция
тесно связана с таким явлением, как национализм, в качестве средства
политической мобилизации сторонников революции. (Под национализмом
сегодня чаще всего понимается комплекс идеологических представлений и
политических практик, в котором центральное место занимают интересы
нации [8, 10; 15, 35] - политической либо этнической). Ряд исследователей
указывал на эту взаимосвязь, но вскользь, то ли не придавая ей значения, то
ли считая ее само собой разумеющейся. Так, Эли Кедури в лекциях по
национализму, изданных в 1960 г., подошел к мысли о тесной взаимосвязи
национализма и революции [7, 23-24], но развивать ее не стал. Х. Кон, а
впоследствии и Э. Хобсбаум отмечали, что революционное движение в
Европе в XIX в. было практической реализацией идеологии национализма
[20, 32-36]. Применительно к более позднему периоду, к ХХ в., эта идея
ими, однако, не развивалась. О тесной взаимосвязи либерализма, как
освободительного движения, и национализма писал Р. Дарендорф в своей
последней работе [6, 46]. Э. Смит отмечал, что национализм «красной
линией проходит через всю новейшую историю ... следом за ним идут
протест и революция» [16, 19].
Но взаимосвязь революции и национализма не является постоянной и
раз навсегда данной; по мере разворачивания исторического процесса они
то сходятся, то расходятся, подобно партнерам в традиционном
ирландском танце кейли, имея возможность потанцевать со всеми, но
никому не обещая танец отдельно. В первом «туре» национализм и
революция тесно связаны и определяют взаимное развитие. Этот этап
взаимодействия феноменов начинается со времени Великой Французской
революции, перед идеологами которой остро стояла задача определения
понятия «нация» (не случайно К. Хайес в одной из первых классификаций
национализма выделил среди прочих и «якобинский национализм» [см.: 9,
44]). В то же время и сам национализм дает импульс развитию революции,
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и на протяжении XVIII-XIX вв. революционное движение в Европе
становится практической реализацией идеологии национализма. Однако
сочетание национализма и революции является далеко не однозначным и
не повсеместным.
Однако уже в следующем «туре» национализм и революция расходятся.
Значительная часть революционного движения заявила о своем
интернационализме. Окончательно «развёл» революцию с национализмом
К. Маркс, сформулировав свое отношение к национальным государством в
знаменитой фразе из «Манифесте Коммунистической партии»: «Рабочие не
имеют отечества» [10, 444]. Династические государства начинают
формулировать свой ответ революционным националистическим идеям, и
этот ответ – охранительный национализм, приравнивающий революцию к
предательству национальных идей. Если представить революционный
национализм конца XVIII – XIX вв. (от Ж.-Ж. Руссо до Дж. Мадзини) как
тезис, то охранительный национализм – это антитезис.
Таким образом, к концу XIX в. в результате радикального разведения
революционного интернационализма и «охранительного» национализма
кажется, что революция и национализм становятся непримиримыми
врагами. Но в ХХ в. различными идеологами и политиками и с различных
позиций предпринимаются новые попытки синтеза национализма и
революционности. Одним из вариантов подобного синтеза было течение
«консервативной революции», или «революции справа» в Германии 1920-х
– 1930-х гг. Несмотря на то, что идеи «консервативной революции» имели
ряд общих черт с «охранительным» национализмом, таких, как «ностальгия
по прошлому и попытка перенесения исторических образцов в будущее»
[17, 121], негативное отношение националистов к революции меняется.
Освоив терминологию собственных противников, «консервативная
революция» вновь объединила национализм и революцию [1, 95-96].
Несмотря на то, что «консервативные революционеры» (А. Меллер ван ден
Брук, Х. Фрайер, Э. Юнгер и др.) не сливались с нацистами, но они, как
считается, «расчистили дорогу нацизму» в духовно-политической сфере
[19, 103].
На протяжении XX в. синтез национализма и революции продолжает
находить отражение в идеологии и практике ряда национальнореволюционных движений, в частности, Ирландской республиканской
армии (ИРА), национально-освободительных движений в странах Азии,
Африки и Латинской Америки: от повстанцев П. Вильи и Э. Сапаты в
Мексике до «Тупамарос» в Латинской Америке, алжирских
революционеров и Мао Цзэдуна с его «китаизированным марксизмом».
Последний, впрочем, возможно, не завершающий этап взаимодействия
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национализма и революции отмечен, среди прочего, революциями конца
1980-х - начала 1990-х гг. в Восточной Европе и «цветными революциями».
Однако, в то время как большинство участников «танца» следовали
всем «турам», проходимым национализмом и революцией, некоторые из
них выбиваются из общего ритма. Примером такого своеобразного
исключения из общей европейской картины стал ирландский национализм.
С этой точки зрения, парадокс ирландского национализма заключается в
том, что он всегда был революционен, несмотря на то, что в обществе в
целом господствовали консервативные традиции. Радикальные по методам
и по политическому темпераменту, ирландские националисты были в то же
время приверженцами традиционных ценностей. Как отмечает Т. Гарвин,
ирландская
республиканская
идеология
была
одновременно
«модернизирующая» и «ностальгическая», совместившая язык социализма
и ностальгию по романтизированному прошлому [27, 470]. Такое смешение
революционных и консервативных ценностей во многом объясняется тем,
что для ирландцев Великобритания была источником как реакции
(противником которой была революционная идеология), так и
модернизации и реформы (которую отрицала консервативная традиция).
Представители различных кругов ирландского общества видели в
национализме воплощение своих собственных ценностей, поэтому правые
делали акцент на традиционных добродетелях, а левые – на
антиимпериалистической (антибританской) борьбе.
Необходимость совместить противоположности объяснялось еще и тем,
что революции требовалась социальная база, а ирландское общество (за
исключением
северной
индустриальной
части
острова)
было
преимущественно аграрным. В то время как революционная традиция была
сильна в городах, сельское население оставалось настроенным
преимущественно консервативно. Поскольку «реакционными радикалами»
были не столько рабочие, сколько ремесленники и зажиточные крестьяне,
революционное движение волей-неволей было вынуждено защищать
традиционные культурные ценности и общественные отношения тех, кто
предоставлял базу революционного сопротивления. Но сегодняшний
ирландский национализм отказался от революционности, вытеснив ее за
пределы даже таких групп, как Шин Фейн и ИРА.
Однако в постиндустриальных государствах национализм и революция
в 1960-е -1990-е гг. не просто расходятся, но и теряют то значение, которое
они имели на протяжении двух предыдущих веков, ставя тем самым вопрос
о дальнейшей судьбе взаимного существования этих феноменов. Данная
научная проблема актуальна и для современной России, т.к. практически
все основные акторы политического поля, в том числе «ультралевые» и
«ультраправые», призывающие к смене государственного строя, активно
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используют националистическую риторику в борьбе с идеологическими
конкурентами. Нетрудно обнаружить и «охранительный консерватизм», и
синтез национализма и большевизма в духе «консервативной революции»,
и даже кажущиеся совсем невероятными – но тем не менее существующие
– попытки синтеза национализма и анархизма [13].
Ранее нами были выделены пять «идеальных типов» современного
русского национализма: «имперские национал-консерваторы» (напр.,
«Народный союз» С. Бабурина), «черносотенный этнонационализм» (напр.,
«Русское национальное единство» А. Баркашова), «русские нацисты»,
«национал-демократы» и «национал-революционеры». К последним
следует отнести существовавшую в 1993 – 2007 г., а ныне запрещенную
Национал-большевистскую партию Э. Лимонова [14, 156-170], а также
существовавшие в 1992 – 1998 гг. Фронт Национал-Революционного
Действия и «Национальный фронт» И. Лазаренко [2, 137-140]. Эти
организации заявляли о своей приверженности доктрине «революции
справа» или «консервативной революции», соединяя консервативное
стремление к авторитарному «порядку» с убеждением в необходимости
революционного и активистского действия, опирающегося на массы. При
этом риторика одних национал-революционных организаций носила ярко
выраженный расистский характер (Фронт национально-революционного
действия и партия «Национальный фронт») [2, 137-140], у других же, при
всем их радикализме, доминировала имперская риторика, а ксенофобные
настроения проявлялись лишь эпизодически [2, 123-125]. Синтез
националистических и революционных идей пытаются осуществить
национал-анархисты [13], представленные в России, в частности, Русским
Анархическим Союзом [11]. Некоторые маргинальные этнорасистские
группы развивают идею «белой революции», т.е. революции против
мультикультурализма, направленной на сохранение «белой расы».
Осмысление взаимосвязи национализма и революции, в том числе и на
материалах мирового опыта, позволит не только заполнить определённую
исследовательскую лакуну, но и приблизиться к выработке практических
рекомендаций по минимизации негативных последствий использования,
порой неосознанного, националистических идеологий российскими
общественными силами и органами государственной власти. Безусловно,
тема национализма, становится, все более востребованной на политической
карте мира и снизу и сверху. И причины здесь в основном связаны с
геополитическими сдвигами последних десятилетий и фактром борьбы
элит за власть. Во многом эти причины связаны с темой национальной
безопасности, стремлением сохранить и преумножить потенциалы стран и
народов, их безопасность, во все более конкурентном мире [см. 21; 23], но
также и с глубинными метаморфозами типа личности в эпоху
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глобализации,
либерализации
бифуркационности [см. напр. 22].
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ВИЗУАЛЬНЫЕ МЕДИА КАК ФАКТОР ПРОЦЕССА
ГЛОКАЛИЗАЦИИ
Аннотация. В статье анализируется способность визуальных медиа
формировать глобальное символическое пространство, обладающее
свойствами детерриторизации, то есть, глокализаиции. Основная тенденция
развития современной медиасистемы – глобализация медиабизнеса и
локализация медиасодержания.
Ключевые слова: глобализация, глокализация, детерриторизация,
символический обмен, медиа пространство, глобальный горизонт событий.
N.V. Shalyyutina
NNSU, Nizhny Novgorod
VISUAL MEDIA AS A FACTOR OF GLOCALIZATION
Abstract. In article is discussed an ability of visual media to o generate global
symbolic space, having the properties of deterritorialization, i.e., glocalization.
The main trend of the development of the modern TV system – the globalization
of media and the localization of mediastorage.
Key words: globalization, glocalization, daterritorialization, symbolic exchange,
media space, global event horizon.
С последней четверти ХХ века в мировом развитии происходили
важные
процессы,
существенным
образом
трансформирующие
современную социокультурную реальность. Прежде всего, речь идет о
проникновении во все сферы общества новейших информационных
технологий, являющихся одним из факторов процесса глобализации. В
свою очередь, современные глобализационные процессы вызывают
необходимость
формирования
глобального
информационного
пространства,
характеризующегося
усилением
взаимозависимости
государств, экономик и культур, а также интенсификацией осознания мира
как единого целого. Формирование глобального информационного
пространства во многом вызвано интенсификацией информационных
потоков и деятельностью визуальных масс медиа.
Необходимо отметить, что визуальные медиа во всем мире, в том числе
и в России, активно воздействуя на развертывание глобализационных
процессов, сами подвергаются их влиянию. Сейчас можно говорить о
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создании глобального медиапорядка, основанном, во-первых, на переходе
от
государственной
и
общественной
собственности
на
телекоммуникационные компании к частной и росте числа корпоративных
медиаобъединений; во-вторых, на увеличении концентрации собственности
и появлении межнациональных корпоративных структур; в третьих, на
многообразии различной медиапродукции. В результате действия
технологических, экономических и политических факторов визуальные
медиа
становятся
глобальными,
то
есть
информационнокоммуникационной инфраструктурой, способной функционировать в
глобальном масштабе, влияя на центробежные и центростремительные
силы субъектов мировых процессов.
Термин глокализация, предложенный Арджуном Ападураи, [1]
позволяет точнее оценить социокультурный аспект этого процесса на
основе
принципиально
иного
осмысления
пространственной
характеристики понятия «глобализация», которую можно рассматривать
как «детерриториализацию», то есть, утрату привязки социальных
процессов к физическому пространству.
При этом, современное локальное столь же детерриториализовано, как и
глобальное. Локальное (этно-культурной идентичность, религиозный
фундаментализм, общинная солидарность) не предшествует исторически
глобальному, а конструируется из тех же потоков образов, которые
конституируют глобальное, глобальность и локальность выступают как две
составляющие
глобализации,
которую
можно
трактовать
как
«совокупность тенденций, ведущих к детерриториализации социального,
обусловленной распространением символических обменов» [2].
Единое мировое информационное пространство, медиа пространство,
скрепляется двояко: посредством технологических форм, доступных
визуальным медиа и социокультурно, с помощью информации (символов),
которая циркулирует по телеканалам и считается значимой.
Прежде всего, созданию глобального информационного пространства
способствует интенсификация символических обменов. Символические
обмены имеют тенденцию к освобождению социальных отношений от
пространственной референции. И с этой точки зрения, глобализацию
можно рассматривать как процесс, определяемый преобладанием культуры
над экономикой и политикой, которые глобализуются в той мере, в какой
они пронизаны символическими обменами.
Медийное символическое пространство порождает множество
воображаемых миров, дает возможность зрителю увидеть локалитетыы и
миры, не доступные его непосредственному опыту. Во-первых,
символическое пространство разрывает
связь с обособленным
пространством искусства, мифа и ритуала и становиться частью

180

повседневной ментальной деятельности обычных людей во многих
обществах (сейчас большее количество людей, чем когда-либо прежде,
вполне допускают возможность того, что они или их дети будут жить и
работать в других местах, а не там, где они родились). До недавнего
времени социальная жизнь была в значительной степени инертна, традиции
предполагали конечный набор жизненных возможностей, а использование
символического пространства являлось практикой, доступной выдающимся
личностям. Но благодаря тому, что детерриторизация личностей, образов,
идей достигла качественно нового уровня, положение дел изменилось. Все
больше людей на все больших пространствах рассматривают все больший
спектр жизненных возможностей.
Во-вторых, медийное символическое пространство является деятельной
силой (зачастую зрители, и особенно молодежная аудитория, используют
сериалы и реалити-шоу как средство конструирования собственной жизни).
В-третьих, символическое пространство существует как на
индивидуальном (микросоциальном), так и на
коллективном
(макросоциальном) уровнях. Визуальные медиа через опыт совместного
восприятия образов генерируют «сообщества чувств» - группы людей с
совместным опытом воображения и чувствования.
Способность визуальных медиа передавать информацию немедленно
меняет характер восприятия зрителями времени и пространства. В
частности, сжимает эти параметры реальности и ведет к процессу
детерриторизации социального. Появление понятия «реального времени»,
то есть синхронизация передатчика и реципиента, приводит к выпадению
получателя информации из круга повседневности и его переходу в
виртуальную информационную реальность. На макроуровне этот процесс
вызывает тенденцию разрушения национального государства и
образование нового типа международных отношений. Уничтожая
традиционные представления о времени и пространстве, все эти процессы
вытесняют и разрушают «коммуникацию малых расстояний» – институты
соседства, цельность местных общин. На микроуровне вместо
традиционных форм коммуникации формируются феномены массового
глобального сознания, в котором все события происходят «здесь и сейчас».
Влияние содержания новостных программ на зрителя осуществляется
посредством установления «повестки дня», то есть определения
задаваемых телевидением приоритетных проблем, которые обладают
потенциалом создания собственной общественной сферы за пределами
территории национального государства. Так, например, дискурс
глобальных опасностей способствует восприятию мира как глобального
общества риска.
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В то же время новостные телевизионные программы носят и локальный
характер. Локализация содержания новостных сообщений выражена
дроблением телеаудитории по интересам и проявляется в трех аспектах: вопервых, отражением местной специфики в региональных новостных
программах; во-вторых, представлением развлекательных новостей,
составляющих слухи и сплетни «глобальной деревни»; в-третьих,
артикуляцией мнения различных общественных групп, даже если они
представлены меньшинством. Последний аспект может, с одной стороны,
способствовать формированию общепланетарного гражданского общества,
с другой, – привести к глобальным информационным конфликтам.
Модель взаимосвязей между глобальным, национальным и локальным
создает определенные новостной «горизонт событий», индикатором
которого является, например, соотношение российских региональных и
международных сообщений выпуске новостей: в среднем три федеральных
канала посвящают международным событиям 16% сюжетов (от общего
количества), событиям в странах дальнего зарубежья – 24%, в то время как
событиям в регионах России в среднем посвящено 17,8% сюжетов. Кроме
того, глобальный «горизонт событий» создается благодаря сообщениям о
деятельности международных организаций. Средний объем сообщений,
посвященных этой теме - 12% от общего объема новостей. В структуре
новостей сообщения глобального, национального и локального характера
смешаны, что создает мозаичный образ действительности.
Рассматривая визуальные медиа, как фактор глокализации нельзя не
затронуть рекламу и развлекательные программы, как наиболее мощные
средства создания символического пространства.
Развлекательные медиа продукты являются
универсальным
воплощением массовой культуры и получают глобальное распространение.
Их влияние на макросоциальном уровне проявляется в унификации
организации производства культурных продуктов и включении странпроизводителей и потребителей сериалов в транснациональную
корпоративную систему. Это касается как самого жанра и различных его
форматов, так и конкретных телешоу, известных во всем мире.
В то же время, очевидна тенденция локализации содержания медиа
развлечений, стремление производителей учитывать местные культурные
особенности. Стремление обеспечить высокий рейтинг коммерческого
вещания заставляет медиакомпании ориентироваться на форматы,
способные гарантированно собирать массовую аудиторию. Поэтому
российские телеканалы создают телешоу, учитывающие национальный
контекст на основе успешных зарубежных форматов. Эффективность
воздействия самой формы этого жанра основана на том, что телешоу
воплощают в себе телевизионную специфику – фрагментарность подачи
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информации, конкретизируемую в трех проявлениях (серийность,
мозаичность и дискретность) и воздействующую на обыденное сознание и
структуру повседневной жизни телезрителя [3].
На микросоциологическом уровне развлекательная продукция медиа
компаний оказывает воздействие на личность посредством механизма
культивации, то есть, приближения различных взглядов людей на
социальную реальность к тому образу реальности, который они видят на
экране. ТВ шоу обращены к универсальным чертам личной и
эмоциональной жизни людей и во всем мире основаны на похожих моделях
(фреймах). К таким моделям, прежде всего, относится концепция
индивидуализма, в основе которого лежит установка на личное счастье,
тождественность материальных и духовных ценностей, в равной степени
выступающих как продукт массового потребления, конструируя особый
тип консюмеризма (желание потреблять не только товары, но и ощущения).
Реклама на макроуровне способствовала формированию глобальной
медиаиндустрии благодаря тому, что телевидение, на начальном этапе
своего становления находившееся под контролем национального
государства, получило возможность приносить прибыль, то есть
коммерциализироваться. На современном рынке СМИ все более значимую
роль приобретают транснациональные субъекты, рассматривающие
мировые медиа как некоторое единое пространство, при этом
национальные СМИ, продолжая выполнять свои специфические функции,
испытывают возрастающую зависимость от мирового медиарынка [4].
Движущей силой глобальных визуальных медиа стали ТНК, цель которых –
интегрировать национальные государства в мировую систему, оказывая
влияние на содержание визуальных медиа.
Глобальный медиабизнес, как и бизнес в целом, заинтересован в
создании символического пространства рекламы, которая, в сущности,
направлена не на прямую покупку товара, а на включение зрителя в
специфическую структуру значений и получение им удовольствия от
декодировки лингвистических и визуальных знаков рекламы. В рекламе
вещь и информация сливаются, возникает образ вещи, имеющий
изначально ей не присущие качества, – он обращается в символ. Тем
самым,
потребитель,
покупая
товар,
получает
возможность
идентифицировать себя с определенной общностью, стилем жизни, что
уменьшает действие возможных объективных ограничений: места
проживания индивида, его национальности.
Современные визуальные медиа настолько плотно вплетены в
структуру повседневности, что детерминируют практически все сферы
жизни, как на микро социальном, так и на макросоциальном уровнях.
Основной чертой их функционирования является способность формировать
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глобальное символическое пространство, обладающее свойствами
детерриторизации, то есть, глокализаиции. Процесс глокализации
характеризуется доминированием символической сферы над остальными
сферами жизни, при этом, основная тенденция развития современной
медиасистемы – глобализация
медиабизнеса и локализация
медиасодержания.
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ТЕОРИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ БЕЗОПАСНОСТИ
В ИЗУЧЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Аннотация. В статье исследуется региональная политическая система на
постсоветском пространстве с точки зрения Теории региональных
комплексов безопасности. Эта теория на сегодня предлагает наиболее
целостное понимание безопасности постсоветского региона, вместе с тем,
ее применение сопровождается рядом проблемных моментов, оценка
которых входит в спектр затрагиваемых в данной работе вопросов.
Ключевые слова: теория региональных комплексов безопасности,
постсоветское пространство, региональная система безопасности,
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THE THEORY OF REGIONAL SECURITY COMPLEXES
AS APPLIED TO STUDIES OF THE POLITICAL SYSTEM
IN THE POST-SOVIET SPACE
Abstract. The article is an attempt to assess the regional political system, which
is functioning in the post-Soviet space from the point of view of the Theory of
Regional Security Complexes. The theory offers the most comprehensive
explanation of how the security sphere is developing in the post-Soviet region.
However, its application creates several problems, an assessment of which
belongs to the range of questions raised in this article.
Key words: Theory of Regional Security Complexes, the post-Soviet space,
regional security system, Post-Soviet Security Macrocomplex, Russia, Turkey,
Iran, European Union.
Введение.
В начале 1990-х на пространстве бывшего СССР начинается процесс
формирования новой региональной политической системы. Иерархически
организованная
структура
пространства
трансформировалась
в
анархичную, сохранив ключевые векторы взаимозависимости безопасности
образовавшихся здесь новых независимых государств (ННГ).
В этой статье мы попытаемся оценить региональную систему на
постсоветском пространстве с точки зрения Теории региональных
комплексов безопасности (ТРКБ).4 ТРКБ на сегодня предлагает наиболее
целостное понимание динамики безопасности постсоветского региона,
вместе с тем, ее применение сопровождается рядом проблемных моментов,
оценка которых входит в спектр затрагиваемых в данной работе вопросов.
Понятие «Региональный комплекс безопасности».
Модель регионального комплекса безопасности (РКБ) основана на
взаимозависимости главных интересов безопасности географически
4

Впервые концепция РКБ была предложена Барри Бюзeном в 1983 году [4]. Классический
подход к концепции комплекса безопасности присутствует здесь и во втором издании
работы [3]. В более поздних трудах Бюзeна с соавторами [2; 1] делается попытка выйти за
рамки классической концепции.

185

оформленной группы государств. В оригинальной интерпретации РКБ
определяется как «группа государств интересы безопасности которых так
связаны друг с другом, что их индивидуальная безопасность не может
рассматриваться отдельно друг от друга [3, р.190].
В рамках РКБ взаимосвязанность безопасности государств генерируется
в нескольких плоскостях, таких как общность и конфликтность интересов,
взаимовлияющее поведение, связанные друг с другом восприятия.
Разумеется, все это обладает региональной, географической основой [3,
р.191]. Отношения в рамках РКБ, параллельно с общей географической
принадлежностью участвующих государств, определяются анархичностью
структуры международной политической системы. Иными словами, РКБ –
это географически лимитированный, материально и перцепционно
самобытный образец международной анархии, с соответствующими
отношениями дружественности и враждебности [7, р.63].
ТРКБ предлагает различные типы региональных комплексов. Здесь
выделяются стандартные (standard) и сконцентрированные (centered) РКБ
[1, р.55-61]. В качестве главного отличия приводиться то, что при
сконцентрированном РКБ динамика отношений безопасности в регионе
определяется одной державой [1, р.55], и в зависимости от специфики
«центрального актора», выделяются три формы в которых может проявляться отмеченный тип комплекса: сконцентрированный на великой
державе; на сверхдержаве; и, наконец, на институте (институциональный
РКБ) [1, р.55].
Анархичность в обоих типах РКБ сохраняется как принцип организации
системы, но степень ее реальной функциональности различна. В
стандартных РКБ, в ввиду относительной силовой сбалансированности
структуры, участники обладают большей автономностью в формировании
отношений друг с другом. Тогда как в сконцентрированных – эти
отношения фактически регулируются «центральным актором», хотя и деюре независимый статус участников сохраняется.
Постсоветский макрокомплекс безопасности.
В плане эволюции региональной системы безопасности распад СССР
являл собой переход от жестко иерархизированного единого актора к
региональной системе, организованной по анархическому принципу, а
точнее – РКБ. Однако, образовавшийся на пространстве бывшего СССР
РКБ обладал определенной спецификой. Пространственные масштабы и
структурные особенности не позволяют рассматривать его как стандартный
РКБ, при котором взаимозависимость
безопасности участников
основывается на их географической близости [3, р.188], локализована
рамками одной географически смежной межгосударственной констелляции
и где динамика безопасности региона не определяется какой-то одной

186

державой. По мнению Б.Бюзена и О.Вивера, региональная система
постсоветского пространства – «сконцентрированный вокруг великой
державы региональный комплекс безопасности» [1, р.55].
Отделившиеся от бывшей метрополии ННГ сами формировали локальные межгосударственные системы – региональные субкомплексы
безопасности, соответственно в европейской части – Латвия, Литва,
Эстония и Украина, Беларусь, Молдова; на Кавказе – Азербайджан,
Армения, Грузия; в Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Несмотря на то, что образовавшиеся
региональные субсистемы начали функционировать с определенной
автономностью друг от друга, Россия сохранила за собой функцию
«центра», связывающего их в единой «паутине» взаимозависимости
Постсоветского макрокомплекса безопасности (ПМБ).
В структуре ПМБ Россия осталась единственным геополитическим
актором с возможностями устойчивой проекции своего влияния в
региональном масштабе и ключевым фактором безопасности для ННГ во
всех отмеченных субкомплексах. Соответственно, развитие последних, в
частности, динамика отношений безопасности между государствамиучастниками и их связи с внешними силовыми центрами, формировались,
наряду с эндогенными факторами, также и в зависимости от
геополитической активности России.
Эволюция ПМБ: проблемные пункты применения ТРКБ.
Итак, мы принимаем то, что, во-первых, в начале 1990-х иерархически
организованная система СССР трансформировалась в анархичную,
образовав, «сконцентрированный вокруг великой державы региональный
комплекс безопасности» – то, что мы склонны характеризовать как ПМБ.
Во-вторых, его структура в момент образования была составлена Россией и
расположенными вокруг нее четырьмя региональными субкомплексами –
Латвия, Литва, Эстония; Беларусь, Молдова, Украина; Азербайджан,
Армения, Грузия; Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан.
Однако процесс эволюции этой региональной системы обозначил ряд
проблемных пунктов, которые ставят под сомнение состоятельность идеи о
ПМБ. В наиболее обобщенной форме их можно рассмотреть в рамках
проблемы границ ПМБ. К примеру, оценивая его кавказский сегмент,
возникает вопрос – следует ли рассматривать в качестве РКБ весь Кавказ
или же ограничиться только пространством трех ННГ – Азербайджана,
Армении и Грузии? Надо сказать, что ряд авторов пытались применить
ТРКБ к Кавказу [5; 6; 1], отдельные из которых оперировали широким
подходом к определению пространственно-политических границ региона.
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Бруно Коппитерс следующим образом характеризует пространственные
контуры кавказского РКБ: «И Закавказье, и Северный Кавказ могут
рассматриваться как части бóльшего комплекса безопасности, включающего Грузию, Армению и Азербайджан, и часть России. Северный
Кавказ продолжает играть решающую роль для будущего Закавказья и
Кавказского комплекса безопасности в целом» [5, р.195]. Сванте Корнелл,
еще более расширяет эти контуры: «…Кавказ – это регион, однако, прежде
всего, это комплекс безопасности: национальная безопасность ни одного из
кавказских государств не может реально рассматриваться в отдельности от
безопасности двух других. Аналогично заинтересованы и региональные
державы (Россия, Турция и Иран – Дж. Э.), безопасность Кавказа непосредственно влияет на национальную безопасность этих государств, что
говорит об их включенности в комплекс безопасности» [6, р.391].
Действительно, существует определенная вовлеченность интересов
безопасности упомянутых держав в регионе, а точнее взаимозависимость
между ними и государствами Кавказа, которая в некоторых случаях
связывает именно экзистенциональные интересы безопасности этих держав
с регионом. К примеру, как иначе можно характеризовать взаимосвязь
Армении и Турции в свете территориальных претензий первой ко второй,5а
также перцепций угроз и исторических обид, связанных с событиями 1915
года в Османской империи. называемыми армянской стороной
«геноцидом». Аналогично трудно не назвать фундаментальной взаимосвязь
Ирана и Азербайджана в свете нескольких десятков миллионов этнических
азербайджанцев проживающих в ИРИ на территории с историческим
названием «Южный Азербайджан». В обоих случаях, как видно, речь идет
о территории и населении, то есть о компонентах физической основы
государств, что не может быть выведено за рамки главных интересов
безопасности.
Схожая проблема имеет место и в европейском сегменте ПМБ
(Беларусь, Молдова, Украина), и связана она с ближайшими
географическими соседями, бывшими союзниками по социалистическому
лагерю, а ныне новыми членами ЕС – Польшей и Румынией. Скажем,
трудно игнорировать национальную близость Молдовы и Румынии и
основывающуюся на ней перцепционно-поведенческую взаимозависимость
двух государств. Также нереально оставить без внимания вопрос Западной
5

Здесь речь идет о сохраняющихся претензиях Армении на восточную часть Турции, так
называемую «Западную Армению». Эта территория ассоциируется с основными местами
проживания армян в Османской империи — современные вилайеты Турции: Эрзерум,
Ван, Агры, Хаккьяри, Муш, Битлис, Сиирт, Диярбакыр, Эрзинджан, Бингёль, Малатью,
Сивас, Амасью, Токат и частично Гиресун [9, р.87].
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Украины, Западной Белоруссии, а также Северной Буковины, рассматривая
паутину взаимозависимости, связывающую Украину и Белоруссию с
Польшей и Украину с Румынией, соответственно.
Следовательно, если мы принимаем вышеупомянутые факты
взаимозависимости безопасности государств ПМБ с внешними акторами,
то нам следует включить в ПМБ не только Россию, но и Турцию, а также
Иран (кавказский сегмент), в европейском сегменте рассматривать как
минимум, Польшу и Румынию, А оценивая центрально-азиатский субкомплекс – по меньшей мере, Иран (с учетом туркменского этносообщества,
компактно проживающего в северной части страны, а также
неурегулированных каспийских проблем) и Китай (с учетом уйгурского
фактора). Однако, если исходить из ТРКБ, включение этих акторов в
соответствующие субкомплексы ПМБ, не является реальным. ТРКБ
исключает возможность «двойного участия» [1, р.48]. Иными словами,
один и тот же актор не может быть участником более одного РКБ. Если
принять что Турция и Иран – элементы ближневосточного РКБ, а Польша и
Румыния – европейского (институционального), то их параллельная
включенность в субкомплексы ПМБ теоретически невозможна. А реальная
вовлеченность держав в интеракции различных комплексов ТРКБ объясняется через механизмы «перекрытия» (overlay) и «проникновения»
(penetration).
Вполне, объяснимо на уровне теории, что, говоря о регионализации
какой бы то ни было области, в данном случае, безопасности, необходимо
четко определять лимиты, отделяющие одну региональную систему от
другой. ТРКБ, выделяя некую группу географических близких друг к другу
государств как РКБ, основывается на том, что взаимозависимость сфер
безопасности у участников группы сильнее, чем между ними и внешними
акторами [1, р.47-48]. Тогда как границей между региональными
комплексами является зона «относительной индифферентности» (relative
indifference) [3, р.193]. Согласимся с тем, что в противном случае, любая
теория регионализации теряет смысл. Держава может быть вовлечена в
процесс безопасности в нескольких РКБ, но в соответствии с ТРКБ, частью
она может быть только одной региональной системы. В остальных случаях,
она является своего рода свободным геополитическим игроком
участвующем в региональных интеракциях во исполнение определенных
своих интересов.
Однако, в данном случае важно то, насколько свободен актор по
отношению к региональным интеракциям, а точнее – на сколько важными
для него являются интересы сфокусированные здесь. Что если интересы,
сконцентрированные в каком-то «чужом» РКБ, носят экзистенциональный
для него характер и что если между ним и государствами этого РКБ сфор-
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мировались устойчивые перцепции дружественности/враждебности,
способные стимулировать последовательную региональную активность?
Вспомним приведенные чуть ранее примеры, Турции и Ирана. Или,
скажем, попытаемся объяснить сквозь призму ранее упомянутых
положений ТРКБ текущую систему безопасности в Прибалтике после интеграции Латвии, Литвы и Эстонии в ЕС. Ибо сегодня, после того, как
интеграция трех прибалтийских государств в ЕС произошла, трудно иметь
достаточные основания утверждать то, что их связи и отношения в сфере
безопасности в рамках ЕС менее значимы и тесны чем с РФ и другими
участниками ПМБ. Но также неверно полагать, что с интеграцией прервалась взаимозависимость безопасности «новых европейцев» с
постсоветским пространством. Кроме того, имея перед глазами
«прибалтийский прецедент», трудно отбросить в сторону возможности его
повторения с другими государствами ПМБ.
И еще один проблемный пункт идеи о ПМБ, на сей раз в его
центрально-азиатском сегменте – это Афганистан. Следует ли
рассматривать это государство в рамках центрально-азиатского
субкомплекса ПМБ?
Если оперировать концепцией ПМБ, то Афганистан не вписывается в
структуру локального РКБ в Центральной Азии. Бюзеновский подход
связан с его рассмотрением вне какой-либо определенной региональной
системы, точнее – он оценивается как «государство–изолятор» (insulator),
отделяющий один РКБ от другого [3, р.196; 1, р.41], то есть формирует
собой сегмент зоны «относительной индифферентности», соответственно,
между комплексами безопасности в Центральной и Южной Азии. Однако,
на наш взгляд, в текущих условиях можно говорить лишь о некоторой
состоятельности этого подхода.
Согласимся, что Афганистан сегодня трудно характеризовать в качестве
самостоятельного и целостного актора, как минимум, в достаточной для
секьюритизации и формирования единых (общеафганских) интересов
безопасности в отношении своего окружения степени. Его развитие в
период после холодной войны началось с состояния политического хаоса и
внутренней раздробленности. Даже при талибах, страна продолжала находиться в режиме гражданской войны и расчлененности между талибским
правительством и Северным альянсом. Постталибский период не привел к
выходу Афганистана из внутреннего хаоса, и дополнился еще
иностранными вооруженными силами на его территории, что еще более сомнительным сделало тезис о его акторности.
Весь отмеченный период существования Афганистана и вопрос о его
участии в каком-либо региональном комплексе вполне вписывается в
обозначенную Бюзеном, одну из двух главных причин трудности
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определения РКБ. Как он отмечает, «…в определенных пространствах
локальные государства настолько слабы, что их сила обладает незначительной проекцией, или же вообще не обладает за пределами их собственных
границ. Эти государства имеют внутринаправленный вектор безопасности,
и не имеется достаточно отношений безопасности между ними для
генерации локального комплекса» [3, р.197]. Если оперировать центральноазиатским пространством, то Афганистан более всего подходит на роль
выше охарактеризованного Бюзеном государства, тогда как все остальные
государства – относительно более стабильные и внешнеориентированные в
своих восприятиях и интересах безопасности.
Вместе с тем, можно оперировать весомыми аргументами и за
рассмотрение этого государства в рамках центрально-азиатского РКБ, если,
в частности, попытаться взглянуть на регион «не с Афганистана», а «с
других» участников комплекса. Приведенный выше тезис о зоне
«относительной индифферентности» может быть применим и в
аргументации включенности Афганистана в рассматриваемый РКБ. Итак, в
соответствии с ТРКБ границы региональных комплексов формируются
отмеченными зонами. Взаимозависимость безопасности участников РКБ
сильнее сфокусирована между ними, чем между ними и «внешними»
государствами [3, р.193], разумеется, включая те, что формируют собой эту
зону индифферентности – «изоляторами».
Но, понятие взаимозависимости, по определению, не может носить
односторонний характер, также как и соответственно – секьюритизация и
вовлеченность интересов безопасности. Если согласиться с тем, что
Афганистан, в силу каких бы то ни было внутренних причин, в частности
своей чрезмерной слабости как государства, не концентрирует свои
интересы и поведение на центрально-азиатских соседях, то это не может
исключать того, что участники отмеченного РКБ обладают аналогичной
незаинтересованностью.
Афганистан, с самого появления РКБ в Центральной Азии,
рассматривался участниками последнего, как один из наиболее актуальных
источников экзистенциональных угроз их безопасности, что заставляло их
формировать соответствующее поведение в отношении своего южного
соседа.
Они
взаимосвязаны,
по
меньшей
мере,
на
базе
этнотерриториальных аспектов (таджики и узбеки в северной части
Афганистана), а также того, что принято называть новыми угрозами –
наркотрафик, религиозный радикализм и др. Эта взаимозависимость
объективна, другое дело, ее восприятие в плане безопасности в
постсоветских ННГ выше, чем в Афганистане. Но, это, также как и перспектива усиления этих восприятий, в частности в Афганистане, вполне
вписывается в концепцию секьюритизации.
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Транзитивность ПМБ.
Тезис ТРКБ о «сконцентрированном вокруг великой державы
региональном комплексе безопасности» принимается нами как модель
региональной системы безопасности, в которую перешло постсоветское
пространство после распада СССР. Понятно, также и то, что включение в
оцениваемые субсистемы помимо России других держав может привести к
теоретической несостоятельности идеи о ПМБ. Однако это, если только
подходить к ней как некоей относительно статичной системе.
По всей видимости, оценивая текущую систему безопасности на
постсоветском пространстве, следует исходить из того, что она обладает
достаточной степенью динамичности. При этом, упомянутый выше пример
прибалтийских государств свидетельствует о вполне реальной
возможности ее структурной трансформации.
Если даже, следуя положениям ТРКБ, исключить возможность
«двойного участия», то необходимую для вовлеченности переориентацию
фундаментальных интересов безопасности держав, скажем Турции и
Ирана, на Центральную Евразию, в принципе исключать нельзя. ТРКБ не
рассматривает региональные системы как статичные модели, тогда почему
нужно оперировать принципом статичности в вопросе региональной
концентрированности интересов безопасности держав?!
Заложенные в самой ТРКБ механизмы секьюритизации позволяют аргументировать возможность этого сценария. Бюзен и Вивер характеризуют
РКБ сквозь призму данного механизма как «группу единиц, главные процессы секьюритизации, десекьюритизации, или и того и другого которых
столь взаимосвязаны, что их проблемы безопасности не могут быть
рационально осознаны или решены без учета друг друга» [1, р.44].
В теоретико-методологическом плане концепция секьюритизации
позволяет ТРКБ выйти из «прокрустова ложе» позитивизма. Уолцевская
структура, а точнее распределение силы в системе [8, р.88], не является
главным стимулятором поведения элементов и, тем более, секьюритизации.
Последняя, вообще предстает очень относительным явлением, то есть, этот
процесс
целиком
зависит
от
актора:
«…различные
акторы
секьюритизируют по-разному: различная политическая и культурная
ситуации стимулируют секьюритизацию в различных секторах и она
обладает различной динамикой…» [1, р.87].
Если главные интересы безопасности актора – продукт, проходящего
здесь и подвергаемого влиянию многочисленных факторов, процесса
секьюритизации, то изменение в этих факторах может привести к
преобразованию интересов, в частности их переконцентрации на другое –
«чужое» политическое пространство. Благо, геополитические процессы,
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происходящие сегодня в Евразии, отличаются достаточным динамизмом и
изменчивостью, что вполне может генерировать факторы такой
переконцентрации интересов евразийских держав.
Заключение.
В начале 1990-х на месте иерархично организованной системы
советского государства начался процесс формирования анархически
организованной региональной системы безопасности, наиболее полное
понимание, которой можно получить с помощью ТРКБ. В соответствие с
ней, образованная на пространстве бывшего СССР система есть
«сконцентрированный вокруг великой державы региональный комплекс
безопасности», структура, которого в момент его образования была
составлена Россией и 4 субкомплексами (Латвия, Литва, Эстония; Беларусь,
Молдова, Украина; Азербайджан, Армения, Грузия; Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).
Однако процесс развития ПМБ позволил обнаружить некоторые
проблемы в объяснении системы постсоветского пространства сквозь
призму ТРКБ. С учетом вовлеченности главных интересов безопасности
окружающих держав (Турция, Иран, Китай) в субкомплексы ПМБ,
расширения ЕС с включением государств прибалтийского РКБ, а также
усиливающейся зависимости безопасности государств центральноазиатского субкомплекса от Афганистана, возникает проблема определения
границы ПМБ. Это, по меньшей мере, позволяет судить о нестабильности
текущей структуры ПМБ, расширяя возможности для рассмотрения его как
некоей переходной стадии развития региональной системы безопасности на
постсоветском пространстве.
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РАЗДЕЛ 3.
СОЦИАЛЬНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
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СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ:
ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ
Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы социальной
безопасности в услови-ях модернизации, нашедшей отражение в различных
научных концепциях и теоретиче-ских подходах. Раскрываются основные
научные понятия, характеризующие сущность и содержание различных
аспектов социальной безопасности. Отмечается особая актуаль-ность
проблемы взаимосвязи социальной и национальной безопасности для
современной России, длительное время находящейся в кризисном
состоянии.
Ключевые слова: социальная безопасность, концепции безопасности,
модернизация, социальная система, национальная безопасность, внешние и
внутренние угрозы, социаль-ная политика.
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SOCIAL SECURITY IN THE CONDITIONS
OF MODERNIZATION: KEY CONCEPTS
Abstract. This article analyzes the problems of social security in the context of
moderni-zation, as reflected in various scientific concepts and theoretical
approaches. Reveals the basic scientific concepts that characterize the nature and
content of the various aspects of social securi-ty. It noted the special relevance of
the problem of interconnection of social and national security for today's Russia,
long time being in a state of crisis.
Key words: social security, the concept of security, modernization, social
system, national security, external and internal threats, social policy.
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Если говорить о самых существенных проблемах, с которыми
сталкивается общество в период модернизации, можно выделить две
центральные проблемы. Первая касается интеграции в мировое сообщество
и носит внешний относительно социальной системы характер. Вторая
связана с решением задач социально-экономического роста и характеризует
стержень внутренней политики реформ. Период конца XX-начала XXI
столетия во всем мире ознаменовался повышением ин-тереса к проблеме
безопасности. Исследуются ее различные аспекты, разрабатываются но-вые
концепции. Спектр проблем, связанных с процессами опасностей и
безопасностей личности, общества и государства, нашел отражение в
понятии «национальная безопасность» [1]. Проблемы человека при этом
рассматриваются в рамках социальной безопас-ности.
Социальная безопасность, понимаемая как уровень социальной
защищенности граждан, может рассматриваться в узком и широком
смыслах. В первом случае социальная безопасность определяется
совокупностью прав и свобод, обеспечивающих основные материальные
интересы граждан. В широком смысле слова, речь идет обо всем спектре
человеческих ценностей, прав и свобод, получившим в совокупности
название «человеческое измерение». Оно определяется не только
зафиксированными в Конституции правами и свободами граждан, но и тем,
могут ли они ими воспользоваться в повседневной жизни.
В современных условиях неотъемлемыми элементами становятся
гарантии занятости, строительство жилья, совершенствование системы
народного и профессионального образования, здравоохранение, социальное
обеспечение, меры по защите производственной и окружающей среды. В
понятие «социальная безопасность» входит также наличие таких прав, как
равенство граждан перед законом, право на свой язык и культуру, на
свободу слова и совести, на передвижение и неприкосновенность личности.
При таком подходе побудительным мотивом любого аспекта развития
общества должен быть человек и его потребности, иначе говоря, его
социальное самочувствие в широком смысле слова [2, с. 85.].
Социальная безопасность граждан - одна из важнейших составляющих
национальной безопасности. Не может быть надежно обеспечена
национальная безопасность в условиях низкого уровня развития социальноэкономической сферы или ее длительного кризисного состояния. В такой
же степени верна и обратная зависимость. Надежная система национальной безопасно¬сти создает благоприятные предпосылки для
успешного развития социально-экономической и других сфер
жизнедея¬тельности общества.
Между тем, при анализе проблем национальной безопасности чаще
всего затрагива-лись военные, внешнеполитиче¬ские, научно-технические,
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экологические, информацион-ные, криминогенные аспекты. После событий
в США 11 сентября 2001 года особое вни-мание стали уделять вопросам,
связанным с угрозами государственной безопасности со стороны
внутреннего и международного терроризма. В то же время, явно
недоста¬точно исследована социальная составляющая безопасности.
Проблемы взаимосвязи и взаимоза-висимости социальной и национальной
безопасности приобрели особое значение в совре-менной России,
перманентно находящейся в состоянии переходного периода.
Как определенный аспект деятельности и поведения людей,
государственных и общественных институтов, социальная безопасность
есть выявление, предупреждение, нейтра-лизация, ослабление, устранение
или отражение социальных угроз. Под последними обычно понимаются
возможные или реальные общественные явления, события и процессы,
способные уничтожать или вызывать деградацию тех или иных социальных
субъектов, важных для людей отношений, институтов, созданных трудом
богатств или природных ценностей, а также закрыть путь к развитию.
Социальную угрозу создают действия одних классов, групп, слоев и
личностей, направленные (преднамеренно или бессознательно) на
уничтожение других, лишение их жизненно важных условий и объектов,
причинение ущерба, ведущего к духовной деградации тех или иных
субъектов.
Непосредственную социальную опасность создают антагонистические
противоречия в обществе, которые могут привести к социальному взрыву,
воцарению анархии, хаоса, распаду страны и государства, остановке или
спаду
производства,
разрушению
социальной
инфраструктуры,
распространению бедности и голода, подрыву здоровья нации, росту
насилия и преступности, особенно организованной, к конфликтам, войнам
и т. п. [2].
Все показатели социальных угроз можно разделить на четыре основные
группы: а) общесоциальные (расхождение между представлениями
общества и власти о пути разви-тия страны), б) социально-экономические
(снижение ВНП, падение про¬изводства, сокра-щение внутреннего
потребления, рост доро¬говизны, падение реальной зарплаты, снижение
материального положения до критического уровня), в) социальнополитические (нарушение властью законов, невыполнение ею обязательств,
рост недоверия к ней, усиление сепаратизма, авторитаризма, сужение
демократии и т. п.), г) духовно-нравственные (распространение
иррациональных и разрушительных импульсов поведения и действий
людей, разрушение позитивных идеологических, психологических,
культурологи¬ческих стереотипов и т.п.).
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Анализируя различные точки зрения на содержание и структуру
безопасности, можно заметить, что большинство авторов трактуют
безопасность именно как защиту, как совокупность механизмов
предупреждения и эффективного реагирования на возникающие угрозы.
Угрозы могут носить потенциальный и актуальный характер. Если
проанализировать наиболее опасные современные угрозы, то очевидно, что
корни их уходят в различные сферы общественной жизни. Даже «чисто»
экономические или политические, на первый взгляд, факторы тесно
связаны с социальными процессами, происходящими в обществе [3, с. 173177]. При оценке всего комплекса проблем, связанных с политическими,
экономическими и иными преобразованиями, социальная ответственность
правительства должна определяться «социальной ценой» проводимой им
политики. Проблема эффективности социальной политики напрямую
связана с вопросом обеспечения социальной безопасности.
Существуют 2 концепции безопасности: «реактивная» модель защиты и
модель защиты от риска. Если первая подразумевает механизм
реагирования, включающий контрдей-ствия против любых негативных
влияний, то защита от рисков предполагает предупредительные акции,
причем понятие риска охватывает и идею непредсказуемости развития
социальной системы (учитывая, как индивидуальные, так и
институциональные социальные воздействия), и природные события, и
техногенные катастрофы. Отсюда и происхождение первых определений
понятия безопасности в начале 90-х гг. в России. В словарях русского
языка безопасность определяется как «состояние, при котором не угрожает
опасность, есть защита от опасности» [4, с. 47]. В ФЗ РФ «О безопасности»
от 5 марта 1992 г. законодателем под «безопасностью» понимается
«состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз» [5].
Более глубокие теоретические представления о безопасности
определяют ее как состояние социальной системы. В таких концепциях
речь идет не о защите, а о защищенности, т.е. о характере социальных
отношений, о внутренних механизмах поддержания устойчивого,
сбалансированного развития системы, воспроизводстве ее основных
параметров. Иными словами, о гомеостатических механизмах стабильного
самовоспроизводства
общества
и
его
базовых
элементов.
Гомеостатичность, т.е. способность самоорганизующихся систем
поддерживать устойчивость внутренней среды по отношению к возмущающим воздействиям внешней, достигается посредством целого комплекса
механизмов и факторов, среди которых ведущую роль играют механизмы
обратной связи. Система обладает обратной связью, если управляющая
подсистема использует полученную информа-цию о состоянии
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управляемого объекта для достижения поставленной цели, если все последующие действия направлены на ликвидацию отклонений от заданной
программы [6].
Любая система неизбежно подвергается воздействиям извне, которые
могут иметь разнообразные последствия - позитивные и негативные.
Однако, даже при самых благо-приятных внешних условиях внутренние
противоречия системы могут вывести ее из со-стояния равновесия. Одной
из существенных характеристик потенциальной опасности является
понятие «необратимое состояние» системы, которое предполагает
разработку критериев пороговых значений, означающих переход к новому
качеству развития социальных процессов. На грань такого состояния
приводят, как правило, некомпетентно осуществляющиеся обратные связи.
Поэтому одна из важнейших задач – это своевременное определение
национальной «сетки социальной безопасности» или уровня социальной
напряженности, за пределами которого могут начаться необратимые
процессы дестабилизации [7].
Институциональный подход к проблеме безопасности акцентирует
внимание не столько на выявлении источников безопасности, сколько на
способах ее поддержания. Социальные институты традиционно
понимаются как механизмы воспроизведения определенных типов
общественных отношений. Для их возникновения необходимо, чтобы
общество испытывало определенный вид потребности и выделяло для ее
реализации необходимые ресурсы [8, с. 116-118]. Социальный раскол в
обществе препятствует его институциональному возрождению, т.е.
целостности отношений, традиций, ценностей и принципов. Поскольку
культурно-цивилизационная самобытность России, ее ценности, традиции,
история являются неотъемлемым содержанием самого объекта
национальной безопасности, и вне этих характеристик говорить о
сохранении общества невозможно и бессмысленно, эти ценности должны
рассматриваться как базовые элементы защитной стратегии. Безопасность
ныне связана и с сохранением социокультурной целостности России, и с
развитием тенденций формирования нового качества общественных
отношений.
Полноценная
концепция
социальной
безопасности
должна
предусматривать «блоки-ровку» самых разнообразных негативных
тенденций. Важно видеть и органическую взаи-мосвязь внутренних и
внешних угроз. Следует внимательно присмотреться к тем условиям
внутри страны, которые способствуют развитию негативных процессов,
инициированных извне. Здесь не всегда могут быть применимы
государственно-правовые средства, необходимо обращение к социальному
прогнозированию, планированию, к мерам социальной защиты и контроля.
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Самый верный путь обеспечения социальной безопасности - сужение
социально-экономической базы, порождаю¬щей антагонизмы, устранение
причин социальных опасностей. Важно учитывать, что противоречия и
структурные дисбалансы ведут к появлению и неконтролируемому росту
социальных последствий. На протяжении многих десятилетий
господствовала точка зрения, согласно которой наибольшая угроза для
Советского Союза, а позже для России, исходила и продолжает исходить от
стран Запада. Отмечая возросшую для современной России угрозу,
связанную с позицией США и других стран дальнего, да и ближнего
зарубежья, и международным терроризмом, не меньшей угрозой для
безопасности нашей страны стал внутренний фактор, который связан,
прежде всего, с проблемами обеспечения социальной безопасности.
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деятельность некоммерческих организаций в социальной поддержке семьи
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SOCIALLY ORIENTED NON-PROFIT ORGANIZATIONS
IN THE SOCIAL SUPPORT OF THE FAMILY AS A FACTOR
OF STRENGTHENING NATIONAL SECURITY OF RUSSIA
Abstract. The article analyzes the social activities of non-profit organizations in
the social support of the family as a factor of strengthening the national security
of Russia. Substantiates the modern state policy aimed at strengthening the
position of socially oriented non-profit organizations.
Key words: family, social support, socially oriented activity, non-profit
organizations, national security.
В современном российском обществе реалии таковы, что государство,
несмотря на развитую социальную инфраструктуру, расширение
оказываемых
социальных
услуг,
увеличение
количества
квалифицированных специалистов, все же не в полной мере способно
заполнить нишу социальной помощи и поддержки различных категорий
семей. Трудно не согласиться с выводом ведущих российских социологов и
политологов о том, что основным противоречием нашего общества
остается разрыв между реальными объективными возможностями России
как единственной самодостаточной страны мира, наличием мощного
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арсенала средств их воплощения в действительности и низким уровнем ее
социального развития и качества жизни народа [5, с. 564].
На сегодняшний день много семей, находящихся за чертой бедности,
это означает, что государство в рамках реализации семейной политики не
может гарантировать им даже минимума материальных и социальных благ
[2]. Исходя из этого, объективна и востребована потребность социума в
профессиональной и любительской деятельности некоммерческих
организаций. Появление и развитие организаций некоммерческого сектора
в российском социальном пространстве является объективной
закономерностью, возникшей как разрешение противоречия между
реальными
(ограниченными)
возможностями
существующей
государственной системы в социальной сфере и растущими потребностями
и интересами индивидов (семей) в увеличении объема и повышении
качества получаемых социальных услуг.
Термин «некоммерческая организация» имеет западное происхождение
и употребляется в научно-исследовательской практике с 90-х гг. ХХ века.
До этого времени для обозначения целенаправленного добровольного
объединения индивидов использовался термин «общественное движение».
Обращение к новой терминологии было вызвано развитием научного
интереса к проблематике гражданского общества, основой формирования
которого
современные
исследователи
считают
некоммерческие
организации. В определение нового понятия были заложены признаки и
характеристики некоммерческой организации как института гражданского
общества,
поскольку
традиционно
общественные
движения
рассматривались как внеинституциональные протестные группы [3, с. 13].
В настоящее время понятие «некоммерческий сектор» трактуется поразному. Среди российских ученых не сложилось однозначного мнения по
поводу трактовки данного понятия. Так, Н.С. Нестеренко под
некоммерческими организациями предлагает понимать инициативные,
самодеятельные,
самоуправляемые,
обладающие
определенной
структурной устойчивостью группы людей, добровольно объединившихся
для достижения общих целей и реализации общих интересов [3, с. 16].
С.А. Попов считает, что по своей сути современные российские НКО –
это объединения людей на добровольной основе с целью решения
конкретной социальной проблемы [6, с. 9].
По мнению В.Н. Якимца, некоммерческие организации – это система,
которая объединяет людей на основе общих ценностей, обеспечивает и
координирует их совместную деятельность, направленную на выполнение
признаваемой ими миссии, но не преследующую извлечение коммерческой
прибыли в интересах этих людей [8, с. 190].
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Таким образом, некоммерческие организации представляют собой
сферу добровольного пространства, организованного коллективными
усилиями и направленного на социальные изменения посредством
использования и мобилизации имеющихся ресурсов. Для них характерен
ряд особенностей. Во-первых, НКО представляют собой добровольные
самостоятельно инициированные объединения людей, связанные единой
признаваемой ими целью для реализации общих и общественных
интересов. Во-вторых, доходы, получаемые НКО могут быть использованы
только на достижение уставных целей, их деятельность не связана с
извлечением прибыли. В-третьих, НКО являются относительно
независимыми от государства, их сфера деятельности не является
государственной. Они напрямую не подчиняются государственным
органам, не располагают в полном объеме властью и полномочиями, но их
деятельность, как правило, не противоречит политике государства.
В рамках теории спроса на продукты НКО утверждается, что
потребность в неприбыльных организациях возникает вследствие
«провалов» как рынка, так и государства. Несостоятельность рынка в
отношении производства общественных благ в различных сферах
жизнедеятельности вынуждает потребителей обращаться к нерыночным
производителям в лице некоммерческого сектора. В то же время
ограничения способности органов власти удовлетворить в полной мере все
разнообразие потребностей общества в благах разного типа создает нишу
для представителей негосударственного сектора, в том числе (а в ряде
случаев прежде всего) некоммерческих организаций [7, с. 52].
Сегодня НКО являются востребованными на рынке социальных услуг.
Они уже не только дополняют деятельность государственных учреждений
и заполняют возникающие социальные ниши. Некоммерческие
организации представляют собой стабильно функционирующий сектор,
оказывающий значительное влияние на стабилизацию положения
населения, находящегося в трудной жизненной ситуации. Они активно
привлекаются к деятельности в социальной сфере для оказания социальной
помощи и поддержки различным категориям семей.
В настоящее время политика государства ориентирована на укрепление
положения «третьего» сектора в социальной сфере. Так, в частности,
произошла формализация отношений третьего сектора и государства на
федеральном уровне. Был проведён ряд гражданских форумов, начиная с
2001 г., в 2004 году сформирован Совет при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека (с 2011
года – Совет при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека), создана Общественная палата
Российской Федерации, действующая с 2006 года.
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Также, большую известность получили конкурсы на получение
«президентских грантов», которые воспринимаются как предложенная
государством альтернатива иностранным фондам. «Президентские гранты»
предоставляются некоммерческим неправительственным организациям,
участвующим в развитии институтов гражданского общества и
реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав
и свобод человека и гражданина. Так, в 2011 г. по этой программе был
выделен 1 млрд. рублей, в 2012 г. – более 1,5 млрд. рублей, в 2013 г. – 2,32
млрд. рублей, в 2014 г. – 2, 698 млрд. рублей, в 2015 г. – 4,228 млрд.
рублей. С каждым годом количество денежных средств, выделенных
государством на поддержку социально ориентированных НКО,
увеличивается.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года к приоритетным направлениям долгосрочной
политики социальной поддержки населения отнесено развитие сектора
негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания
социальных услуг. В государственную программу «Социальная поддержка
граждан» (2013-2020 гг.) включена подпрограмма «Повышение
эффективности государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций», реализуемая с целью увеличения объема и
повышения
качества социальных услуг, оказываемых гражданам,
посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и
развития социально ориентированных некоммерческих организаций.
Новым этапом в развитии отношений между государством и НКО стало
поручение в марте 2015 г. В.В. Путиным правительству РФ подготовить
предложения
по
созданию
механизма
передачи
социально
ориентированным некоммерческим организациям части функций
государства в социальной сфере, а также разработать модель
финансирования крупных и долгосрочных проектов с учетом особенностей
их
реализации
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями. Все это свидетельствует о целенаправленной политике
государства, направленной на укрепление и развитие конструктивных
взаимовыгодных отношений с некоммерческими организациями, что
соответствует политике социального государства.
Социальная направленность деятельности НКО, их определенная
гибкость и мощный инновационный потенциал позволяют им
вырабатывать эффективные механизмы решения актуальных проблем
современного общества. Становясь дополнительной и весьма действенной
силой в оказании социальной поддержки семьям, эти организации играют
существенную роль в формировании и реализации государственной
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политики. [1, с. 87]. Деятельность некоммерческих организаций в области
социальной поддержки семьи включает в себя следующие мероприятия:
– оказание ежемесячной, ежеквартальной материальной помощи;
– предоставление бесплатных путевок в санатории, профилактории,
дома отдыха, медицинские центры;
– оказание материальной помощи для проведения дорогостоящих
операций и лечения;
– организация бесплатного дополнительного питания;
– поздравление с различного рода праздниками и юбилейными датами с
вручением подарков, чаепитием и конкурсными программами;
– оказание материальной помощи для компенсации коммунальных
услуг;
– организация загородных экскурсий и различных досуговых
мероприятий;
– выделение технических средств реабилитации;
– консультирование по вопросам планирования семьи и
репродуктивного здоровья;
– оказание материальной помощи для приобретения одежды
новорожденным детям, подготовку детей к школе, ежемесячной
материальной помощи по уходу за ребенком до 1,5 лет и до 3 лет;
– предоставление одежды, обуви, медикаментов, канцтоваров, учебной
литературы;
– оказание финансовой поддержки при поступлении и обучении в
высших и среднеспециальных учебных заведениях детей;
– организация и проведение бесплатных юридических консультаций;
– содействие в трудоустройстве безработных членов семьи и т.д.
По результатам проведенных нами социологических исследований было
установлено, что большинство опрошенных семей (62,6 % в 2012-2013 гг.,
51,5 % в 2014 г.) получают поддержку со стороны государства. Это
наиболее оптимальный и привычный, а для некоторых даже безопасный
вариант. Тем более с появлением электронного правительства, граждане, в
особенности молодые, могут воспользоваться государственными услугами,
не выходя из дома.
Если государственные учреждения пользуются популярностью среди
населения, то, несмотря на то, что НКО представляют собой весьма
устойчивый сектор, оказывающий ощутимые по своей специфике и
размерам услуги населению по сравнению с государственным, не многие
семьи пользуются его услугами. Но наблюдается динамика в
осведомленности населения о существовании НКО и использовании
предоставляемыми ими социальными услугами. Так, если в 2012-2013 гг.
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лишь 14,1 % респондентов пользовались услугами НКО, то в 2014 г. 20,3 %
респондентов лично сталкивались с деятельностью данных организаций.
Основная масса опрошенных респондентов являются работниками
металлургического комбината. Всем им предоставляются услуги
некоммерческих организаций, созданных на его базе. В частности, такого
крупного благотворительного фонда, как «Металлург», фонда «Я –
женщина», молодежной общественной организации «Союз молодых
металлургов». Только 32,5 % респондентов что-то слышали о таких
организациях, но мало знают об их деятельности, 20,8 % опрошенных
вообще ничего не знают о них, а 26,5 % респондентов затруднились
ответить. В данной ситуации возникает противоречие между восприятием
респондентов о получении мер социальной поддержки как обязательного
компонента их социального пакета и реальным оказанием этих мер со
стороны НКО.
Среди некоммерческих организаций, занимающихся оказанием
социальной поддержки семьям, 66,2 % респондентов не знают и не могут
назвать таковых. Такие результаты характерны в целом для регионов
России. Согласно проводимым исследованиям, чем больше населенный
пункт, тем выше степень осведомленности населения о деятельности НКО.
20,7 % опрошенных нами респондентов назвали МГБОФ «Металлург». Это
самый
крупный
благотворительный
фонд
г.
Магнитогорска,
ориентированный в первую очередь на поддержку работников
градообразующего предприятия и членов их семей. 5,75 % респондентов
назвали БФ «Русфонд».
В большей степени данный фонд знаком респондентам по проводимой
на телеканале «Первый канал» акции «Добро», направленной на
сбор средств на лечение тяжелобольных детей. 2,7 % опрошенных
осведомленны о деятельности благотворительного фонда «Подари жизнь».
В этом случае тоже сыграло информационное освещение фонда на
телевидении в рамках программ с участием учредителя фонда актрисой
Чулпан Хаматовой. 2,2 % респондентов слышали о ООБФ «Российский
детский фонд», реализующим свою деятельность еще с советских времен.
Семьи немного знакомы с городскими некоммерческими организациями,
такими как АНО «Источник жизни», ОД «Многодетство», БФ «Социальная
помощь», БФ «Гражданская инициатива», БФ «Я – женщина», БФ «Яркая
жизнь». Опрошенные респонденты также назвали такие НКО, как БФ
«АиФ. Доброе сердце», БФ «Теплый дом», БФ «Милосердие», БФ «Врачи
без границ», БФ «Дом Рональда Макдональда».
Среди мер социальной поддержки, получаемых семьями со стороны
НКО в течение последних 3-х лет, респонденты отмечают посещение
аквапарка, кинотеатров, театров (17,3 %), скидки в магазинах и аптеках
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благотворительных организаций (14,3 %), путевки для ребенка (детей) в
санатории, дома отдыха, профилактории, загородные лагеря (11,3 %),
получение продуктовых наборов (8,8 %), организация семейных
праздников, конкурсов, праздничных мероприятий (7,0 %), ежемесячные
материальные выплаты (6,5 %), путевки для взрослых членов семьи в
санатории, дома отдыха, профилактории (6,5 %), юридические
консультации (4,8 %), получение бесплатных лекарств, препаратов (3,0 %),
получение одежды, обуви (2,8 %), консультативная психологическая
помощь (2,5 %) и др.
Такие низкие показатели обусловлены тем, что семьи не разделяют
того, какие услуги оказываются государством, какие НКО, а какие ими
совместно. По существу, для семьи совершенно не имеет значения то, кто
оказался субъектом оказываемой социальной поддержки. Весомое значение
приобретает лишь то, какая предоставляется поддержка, в каком размере и
достаточно ли ее для того, чтобы выйти из положения, именуемого трудной
жизненной ситуацией. Хотя на первый взгляд кажется, что более или менее
образованные и самое главное заинтересованные люди все же должны
понимать, что не вся оказываемая поддержка носит сугубо
государственный характер. И если объект поддержки (семья) не всегда
проявляет интерес к тому, кто является носителем данного содействия, то
на практике имеет существенное значение, кем было оно оказано. Это
связано с тем, что в современном обществе, а мы стремимся к реально
действующему гражданскому обществу, должны развиваться и
функционировать все его институты.
Таким образом, некоммерческие организации, выполняя основные
функции стабилизации и систематизации общества, гармонизации
социальных отношений, являются своеобразным механизмом адаптации
общества к социальному кризису, сопровождающему переход системы из
одного состояния в другое. Реализуя социально ориентированную
деятельность в современном российском обществе, некоммерческие
организации содействуют обеспечению национальной безопасности в
области повышения качества жизни российских граждан.
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Аннотация. В статье обосновывается роль и место многодетной семьи в
преодолении депопуляции и обеспечении национальной безопасности
России. Рассматриваются меры государственной социальной поддержки,
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Обязательным условием существования любого общества является
воспроизводство новых поколений. Без преувеличения можно сказать, что
демографический фактор становится в 21 веке решающим для сохранения
российской государственности. В ежегодном Послании Федеральному
собранию Президент страны В.В.Путин подчеркнул: «Чтобы Россия была
суверенной и сильной, нас должно быть больше, и мы должны быть лучше
в нравственности, в компетенциях, в работе, в творчестве …» [12].
Ключевая роль в решении этой задачи принадлежит семье. В семье
осуществляется «производство самого человека», происходит первичная
социализация и воспитание детей, а также реализуется обязанность
заботиться о нетрудоспособных членах общества.
Семья является важной потребительской ячейкой и одним из основных
объектов демографической политики государства. Все это говорит о
несомненной важности состояния современной семьи как фактора
национальной безопасности и с точки зрения устойчивого воспроизводства
и с точки зрения устойчивого развития всякого современного общества, в
ситуации глобализированных вызовов все более конкурентного мира. При
этом нет также сомнений и в том, что такие параметры устойчивого
воспроизводства и развития стран и народов мира как популяционый,
мировоззренческий и образовательный, находятся в основе их
национальной бехопасности. Этим темам в современном обществознании
уделяется все большее внимание [см. напр.18; 19; 20; 21; 22].
Популяционный параметр (численность, психо-физическое здоровье
населения, здесь играет одну из важнейших ролей. Чрезвычайно актуально
это и для современной России.
Демографическая ситуация в России в настоящее время по-прежнему
остается критической. Начиная с 1992 года, происходит процесс
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депопуляции (то есть превышение численности умерших над числом
родившихся). Если в 1992 г. население России составляло 148 млн. 652
тыс. человек, то к 2010 году оно сократилось до 141 млн. 700 тыс. (эта
цифра сопоставима, к примеру, с численностью населения Московской
области). Лишь в 2013 г. число родившихся на 20 тыс. человек превысило
число умерших [15, 100 -101] . На 1 января 2015 года, по данным Росстата,
население Российской Федерации составило 146 млн. 267 тыс. человек
(вместе с Крымом и городом Севастополем) [10 ] .
С ухудшением в последние годы социально-экономической ситуации в
стране, растущей безработицей в 2015 г. отмечается вновь снижение
рождаемости. Так за период с января по август в Российской Федерации
родилось 1277,4 тыс. человек. По сравнению с тем же периодом 2014 года
снижение составило – 11,3 тыс. человек. Число умерших, при этом,
возросло на 15,5 тыс. В целом по стране в январе – августе 2015 г. число
умерших превысило число родившихся на 0,9 %, а в 11 субъектах РФ это
превышение составило 1,5 – 1,7 раза[10]. В Республике Марий Эл число
родившихся в январе – августе 2015 г. к этому же периоду 2014 г.
составило 96,7 %, количество умерших, наоборот, выросло на 3,7 % [17].
Некоторый рост рождаемости в предыдущие годы демографы и
экономисты связывают с рядом факторов. Прежде всего, это - проведение
активной демографической политики. С 2007 года начал реализовываться
комплекс новых мер государственной помощи семьям с детьми. Наиболее
важными из них являются «материнский (семейный) капитал» и
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. И, второе, увеличение в репродуктивной структуре населения численности лиц,
родившихся в «урожайные» восьмидесятые годы (вследствие принятых в
1981 г. мер помощи семьям с детьми).
Так, численность женщин в активном репродуктивном возрасте (20-29
лет) составила к 2012 году около 12 млн. человек. Однако уже в 2020 году
прогнозируется, что численность женщин репродуктивного возраста будет
меньше нынешней примерно на 4 млн. человек, а к 2025 году, когда в
брачный возраст вступает малочисленное поколение, родившихся в период
демократического кризиса, их будет всего 6,5 млн. человек. [13, 26].
Сохранение нынешних тенденций может привести к тому, что численность
населения страны к началу 2025 года сократится до 125 млн. человек, а к
2050 г. – до 100 млн. человек [6] . Поэтому, очевидно, что для достижения
хотя бы простого воспроизводства в условиях сокращения родительского
потенциала потребуется в 2 раза больше демографических усилий в виде
успешных родов.
России с ее огромной территорией депопуляция угрожает
геополитическим интересам страны: заселенности территорий, целостности
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ее границ, поддержанию оборонного потенциала, обеспечению экономики
собственными трудовыми ресурсами. Уже сейчас нехватка человеческих
ресурсов остро ощущается в военной сфере. А, в 2015 - 2020 гг.
призывной контингент, будет вдвое меньше, чем был в 2005г. [14, 29].
Негативные явления наблюдаются в образовании.
Таким образом, уровень рождаемости сегодня является важным
показателем национальной безопасности страны. Ведь каким бы низким не
был уровень смертности, если он не покрывается рождаемостью (пример
Японии), страна будет находиться в состоянии депопуляции. Соотношение
этих двух показателей отражает суммарный коэффициент рождаемости. В
настоящее время в России он не превышает 1,7. В то время как, уровень
рождаемости, который соответствовал бы простому воспроизводству,
должен быть равен 2,1 в расчете на одну женщину репродуктивного
возраста или 2,6 в расчете на одну эффективную брачную пару.
Единственным условием, гарантирующим выживание любой нации, и,
тем самым, обеспечение национальной безопасности государства является
распространение полноценных многодетных семей.
Стимулирование
распространения
многодетности,
основанной
на
ответственном
родительстве,
должно стать
приоритетной целью семейной и
демографической политики России.
В настоящее время доля многодетных семей
в общем числе
домохозяйств (включая домохозяйства из 1 человека) составляет 2,6%. В
домохозяйствах, имеющих детей до 18 лет, их доля составляет 6,6%. По
сравнению с 1989 годом уровень многодетности сократился в 1,8 раз. К
тому же, уровень распространения многодетности значительно различается
по регионам Российской Федерации (от 3 % в республике Ингушетия до 0,9
% в Санкт-Петербурге) [10].
Неравномерность распределения многодетных семей в регионах России
обусловлена многими факторами, среди которых выделяются, прежде
всего, экономический и этнический. Этнический фактор включает в себя
национальный состав населения, его традиции, ценностные установки,
репродуктивные ориентации. Экономический определяет уровень
государственной поддержки многодетных семей, возможность улучшения
их социально-экономического положения. В Республике Марий Эл по
состоянию на 1 января 2015 г. проживает 98099 семей с детьми, в которых
воспитывается 145264 ребенка (в среднем 1,4 ребенка на семью); из них,
5 802 семьи - многодетные семьи (82 % составляют семьи с 3-мя детьми,
13 % семей имеют 4-х детей). При снижении общей численности
рождаемости, показательно, что
количество многодетных семей в
республике с января 2014 г. выросло на 693 семьи [17].
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Положительную роль, безусловно, сыграли
меры социальной
поддержки, оказываемые многодетным семьям в стране и в Республике. В
частности, можно отметить такие, как: ежемесячная компенсация в
размере 30 % расходов на оплату коммунальных услуг в пределах
нормативов потребления указанных услуг; ежемесячная денежная выплата
на транспортное обслуживание [ 3 ].
В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл
от 1 ноября 2007 г. № 261 «О мерах по реализации прав многодетных
матерей, родивших и воспитавших и более детей» [9] многодетным
матерям предоставляются меры социальной поддержки аналогичные тем,
что предоставляются ветеранам труда.
С 1 января 2013 года
предоставляется ежемесячная денежная выплата при рождении третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
в размере официально установленного в РМЭ прожиточного минимума для
детей. Многодетные семьи получили право на внеочередное право
приобретения земельных участков в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительства и для ведения личного
подсобного хозяйства [4].
При формировании современной семейной политики целесообразно
учитывать зарубежный опыт поддержки семей с детьми. К примеру, в
Дании, семьям, выбравшим индивидуальный уход за ребенком или
пользующимся услугами няни, предоставляются
специальные
компенсационные выплаты, обеспечивающие равное положение семей,
реализующие разные способы ухода за ребенком. Заслуживает внимания
положительный опыт Франции. После проведения активной семейной и
демографической политики в середине 1990-х гг. Франция, добилась
одного из самых высоких СКР – 1,75 среди стран Западной Европы.
Население увеличивалось ежегодно на 0,3 – 0,4 %. Уже в 2012 г. СКР стал
равен 2,0. В стране активно поощряется рождение третьего и четвертого
ребенка, предусмотрены единовременные пособия на рождение ребенка в
размере 260 % основной зарплаты на первого и 717 % на каждого
последующего ребенка; отпуск по беременности матери оплачивается в
размере 90 % зарплаты.
Кроме этого, за последние десятилетия, в этой стране принят целый
комплекс мер, направленных на поддержку семьи: выплачиваются
ежемесячные пособия на детей; введены дотации для семей с
минимальным уровнем дохода, налоговые льготы, единовременные
пособия до и после рождения ребенка, установлен размер декретного
отпуска в 16 недель; матерям-одиночкам, воспитывающим детей,
предусмотрен гарантированный минимум дохода в течение всего срока
беременности и в первые три года жизни ребенка; на обзаведение
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хозяйством семьям выдаются ссуды, и при рождении каждого ребенка
часть ссуды погашается, а при рождении четвертого ребенка погашается 90
% ссуды; введена ежегодная компенсация расходов семьи на обучение
детей.
Одной из целей семейной политики во Франции является оказание
помощи родителям детей в том, чтобы они могли успешно сочетать
воспитание детей с профессиональной занятостью. Наличие бесплатной и
всеохватывающей системы внесемейного воспитания с гарантированным и
качественным уходом за детьми в течение всего дня, начиная с детского
сада и кончая выпускными классами школы, позволили 79 % женщинам в
возрасте от 25 до 49 лет (и 45 % матерям, имеющим троих детей),
трудиться полный рабочий день. По замечанию Н.Кобяковой, проведение
таких мероприятий позволило Франции остановить процесс депопуляции в
стране [5, 30 -31].
Повышение эффективности социальной поддержки многодетных семей
требует всестороннего изучения социально-демографических и социальноэкономических особенностей их положения. Как показывают результаты
многочисленных исследований, проводимых в стране, в России самыми
острыми проблемами, с которыми приходится сталкиваться многодетным
семьям, являются низкий уровень доходов и плохие жилищные условия.
Именно эти причины указывают молодые семьи как препятствующие
рождению большего числа детей. Кроме того, по этим же причинам
окружающие негативно относятся к многодетным семьям. Так, среди помех
к рождению желаемого числа детей по результатам выборочного
исследования «Семья и рождаемость», проводимого Росстатом в 2009 г.,
респонденты чаще отмечали материальные трудности (47,8 %) , не
уверенность в завтрашнем дне (44,5%) [7 ].
По данным того же Росстата (исследование проводилось в 30 субъектах
Российской Федерации) 3,4 % семей с тремя детьми (2014 г.) отметили, что
денег им не хватает даже на еду; 29,2% указали, что затруднительно
покупать одежду и обувь и почти половина опрошенных (44,9%) не могут
позволить себе покупать товары длительного пользования [10] .
Среди мер демографической политики, реализуемых в настоящее время,
которые повлияли или могут повлиять на решение иметь большее число
детей, участники опроса, проведенного в 2012 году Росстатом, указали
меры, связанные с помощью в получении жилья (предоставление
«материнского (семейного) капитала», предоставление молодой семье
жилищных кредитов и субсидий на льготных условиях); далее по
значимости - компенсация затрат родителей на оплату посещения детских
дошкольных учреждений,
предоставление частично оплачиваемого
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отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (для
женщин) и сокращение подоходного налога (для мужчин) [1 ] .
Следовательно, необходимы меры, с одной стороны, направленные на
улучшение социально-экономического положения многодетной семьи, а, с
другой, на создание положительного образа семьи с тремя и более детей.
Только такие действенные меры стабилизируют демографическую
ситуацию в стране и снизят уровень угроз национальной безопасности.
На заседании президиума Государственного совета 17 февраля 2014 г.
по вопросам государственной политики в сфере семьи, материнства и
детства, Президент РФ В.В.Путин отметил, что «приоритетные социальные
задачи в России – создание условий для роста рождаемости, охраны
материнства и детства, укрепления института семьи. … Этот принцип
должен быть положен в основу государственной семейной политики в
России… Прежде всего, нужно создать условия для активной трудовой
деятельности родителей. Необходимо распространить опыт работодателей,
которые обеспечивают занятость женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, а также родителей, которые воспитывают детей – инвалидов. Эти
меры – не только поддержка семей с детьми, но и вложение капитала в
будущее» [13].
Таким образом, важным направлением демографической и семейной
политики должно стать создание условий для трудоустройства
многодетных родителей и обеспечение их достойной заработной платой. С
этой целью можно установить специальную стимулирующую надбавку к
заработной плате для многодетных родителей. Для того, чтобы данная
категория лиц стала привлекательной для работодателей, целесообразно
предусмотреть налоговые льготы для предприятий, принимающих на
работу родителей, имеющих трех и более детей. Налоговые льготы должны
быть предоставленные также многодетной семье, имеющей свой бизнес.
Размер субсидирующей надбавки, а также размеры налоговых льгот
определять от количества детей в семье.
Помимо экономических мер, необходимо ввести меры морального
поощрения родителей, ответственно и добросовестно воспитывающих (или
воспитавших) детей в многодетных семьях. Кроме того, следует вести
активную пропаганду семейного образа жизни и большой семьи через
средства массовой коммуникации. Многодетность должна быть модной в
материально благополучной среде.
Реализация предложенных мер позволит, на наш взгляд, повысить
престиж и создать положительный образ в обществе многодетной семьи в
России. Важно понимать, что многодетная семья – основа
демографического развития общества, а дети – это наиболее ценный ресурс
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страны, залог ее будущего развития и важнейший фактор национальной
безопасности.
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«Нация, не умеющая правильно пользоваться своим величайшим
богатством yауки - умственной силой своих работников – страдает и
отстает в мировом столь интенсивном в наше время состязании» (В. И.
Вернадский).
«Именно уровень развития науки, технологий, образования, качество
человеческого капитала, в широком смысле этого слова, и определяют
лидерство в современном мире. Наша… общая задача – в том, чтобы
последовательно, используя лучший отечественный и мировой опыт,
сформировать в России научно-образовательную среду, отвечающую
требованиям сегодняшнего дня, стратегическим приоритетам развития
Российской Федерации» (Владимир Путин, президент РФ).


Статья подготовлена при финансовой поддержке Президиума ДВО РАН (грант 15 - 1- 9 –
011 «Образовательный потенциал Тихоокеанской России. ХVIII – начало ХХI вв.».
(Раздел 2).
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В настоящее время одной из важнейших мировых проблем, имеющих
важное научное и практическое значение, является изучение современных
стратегических геополитических процессов, определение в них роли, места,
основных тенденций и перспектив развития Российского государства.
Данная проблема особенно актуальна для Дальнего Востока России, т.к. в
последние годы выделяется высоким динамизмом и опережающими
темпами политического и социально-экономического развития АзиатскоТихоокеанский регион (АТР). Здесь в кратчайшее время сформировался
новый крупный мировой экономический, промышленный и торговый
центр, своеобразная зона, ряд государств которой - США, Япония,
Республика Корея [1, с. 5; 6, с. 10, 12, 19; 8, с. 9] и КНР [6, с. 10, 12, 19; 7, с.
75, 95; 8, с. 14, 16, 18, 19; 9, с. 5, 127, 157, 168, 171, 175] ориентируются на
активное потребление дешёвых природно-сырьевых ресурсов.
Сложившаяся ситуация закономерно обусловила стратегическое
стремление руководства России к экономической интеграции в АТР и,
соответственно, повышение внимания к Дальневосточному региону,
имеющему выгодное геополитическое положение и обладающему
значительными запасами уникальных сырьевых ресурсов общемирового
значения [5, с. 5; 9, с. 5, 6, 9,14; 12, с. 84; 10, с. 185–194]. В последние годы
произошла существенная переоценка места и роли Дальнего Востока в
современном политическом, экономическом и социальном развитии РФ с
учётом стратегии национальной безопасности и развивающихся процессов
глобализации [4; 9, с. 32–41]. Это проявилось в принятии целого ряда
стратегических решений на президентском и правительственном уровнях: о
создании Дальневосточного федерального университета, проведении
саммита АТЭС 2012 г. в г. Владивостоке, о корректировке федеральной
целевой комплексной программы развития Дальнего Востока и Забайкалья
(до 2013 г.) в виде модернизированной долгосрочной «Стратегии
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2025 года», утвержденной правительством РФ 28
декабря 2009 г. Предусмотрен комплекс мер, направленных на дальнейшее
освоение и развитие данной территории с целью последующей интеграции
в АТР. В «Стратегии развития...» планируется вместо бывшего «сырьевого
придатка», каким долгое время являлся Дальний Восток, создание здесь
около 10 территорий опережающего развития на основе модернизации
экономики, внедрения в производство новейших достижений науки,
инновационных технологий, создание оптимального уровня социальнобытовой инфраструктуры с целью привлечения и закрепления населения.
Реализация такой амбициозной стратегической программы, на наш
взгляд, достаточно сложная задача по целому ряду причин. Во-первых, в
хозяйственном комплексе Дальнего Востока и Байкальского региона
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производительность труда в расчете на одного работающего в 4 раза ниже,
чем в Японии, в 6 раз ниже, чем в США, в 2,5 раза ниже, чем в Южной
Корее, в 5 раз ниже, чем в Австралии и значительно ниже
среднероссийских показателей. Во-вторых, потребление первичных
энергоресурсов на территории Дальневосточного региона на единицу
валового регионального продукта в 2,5 раза выше, чем в среднем по РФ,
электрической энергии – в 1,8 раза, нефтеёмкости – в 2 раза [11]. В-третьих,
крайне неэффективна структура сложившегося топливно-энергетического
баланса. В-четвёртых, пока явно недостаточна степень интегрированности
экономики субъектов РФ, расположенных на территории региона. В
большей степени интегрированы только отдельные, южные, территории
Дальнего Востока и Байкальского региона, объединенные единой
транспортной и энергетической инфраструктурой [11]. В-пятых, с 1992 г.
здесь сложился наиболее интенсивный в России отток населения в
западные районы страны. Сокращение численности населения
сопровождается его старением и дальнейшей концентрацией в городах. В
то же время в большинстве стран АТР демографическая ситуация
развивается с положительной динамикой – численность населения растет,
доля молодого населения не опускается ниже критического уровня [11].
В сложившихся условиях реализация очередной, столь масштабной
стратегической государственной программы социально-экономического
развития Дальнего Востока и Байкальского региона на основе
эффективного использования «человеческого капитала», «экономики
знаний», инновационных технологий невозможна без адекватного научного
сопровождения,
без
научно-производственного
потенциала,
без
достаточного количества квалифицированных трудовых ресурсов, в том
числе специалистов с высшим образованием, без тесного взаимодействия
региональной академической науки и высшего образования с зарубежными
научными и образовательными учреждениями, что обусловлено основными
тенденциями развивающейся глобализации.
Однако в настоящее время, согласно исследованиям российских и
зарубежных учёных, экспертов, а также ежегодным международным
рейтингам, качество подготовки специалистов в российской высшей школе,
в том числе на Дальнем Востоке, значительно уступает мировому уровню.
Создание в РФ инновационных, научно-исследовательских вузов и
федеральных университетов пока ещё не решило проблему их тесного
взаимодействия и сотрудничества, формирования единого (сетевого)
образовательного пространства. Более того, в конце 2012 г. Министерством
образования и науки РФ определён перечень так называемых
«неэффективных вузов», которые планируется в лучшем случае
объединить, «оптимизировать» их деятельность или закрыть. В этом
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перечне есть недостаточно обеспеченные материально-техническими
ресурсами и научно-педагогическими кадрами дальневосточные вузы и их
филиалы, расположенные на периферии субъектов ДФО [1].
По мнению некоторых депутатов Государственной думы РФ,
сложившаяся ситуация в системе высшего образования во многом
обусловлена результатами «мониторинга эффективности» (или оценки
деятельности вузов) по определенным «универсальным» критериям,
разработанным в Министерстве образования и науки РФ по зарубежным
аналогам, не отражающими реальной обстановки в российских регионах[3].
На наш взгляд, действительное положение дел, особенно в крупных
отдалённых и перспективных в международном, стратегическом и
экономическом отношении регионах, таких как Дальний Восток, может
быть представлено только на основе объективного и всестороннего
научного анализа результатов основной деятельности вузов за последние
10–15 лет, тщательной научной инвентаризации их социальнопрофессиональной специализации с обязательным учётом специфических
особенностей (в том числе стратегических и геополитических), структуры и
перспектив развития хозяйственно-экономического комплекса территории,
а также возможностей дальнейшего развития интеграции вузов и
академической
науки
с
зарубежными
научно-образовательными
учреждениями [3; 10, с. 554–555].
Практика показывает, что подобное интеграционное сотрудничество и
тесное взаимодействие системы российского высшего образования и
академической науки даёт значительный положительный эффект.
Представляется, что в перспективе, в условиях дальнейшего развития
глобализации, интеграция академической науки и высшего образования с
зарубежными НИИ и вузами должна стать стратегическим, базовым,
основополагающим и системообразующим фактором социальноэкономического и культурного развития Дальнего Востока и Забайкалья в
соответствии с задачами принятой долговременной программы социальноэкономического развития региона.
В настоящее время на Дальнем
Востоке успешно реализуется ряд научно-образовательных программ, в
которых предусмотрено активное взаимодействие академического и
вузовского секторов в проведении совместных научных исследований и
подготовке специалистов (приняты программы: «Стратегия развития
Дальневосточного отделения РАН до 2025 года», «Программа развития
Дальневосточного федерального университета», «Программа развития
Северо-Восточного
федерального
университета»
(утверждены
правительством РФ на 2010–2019 гг.).
Кроме того, в рамках рыночной парадигмы развития страны и,
соответственно, в целях формирования конкурентной среды в
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образовательном пространстве высшей школы Дальнего Востока в 2012 гг.
проведён конкурс стратегических программ развития вузов, победителями
которого стали государственные университеты региона: Камчатский им.
Витуса
Беринга,
Сахалинский,
Тихоокеанский
(Хабаровск),
Комсомольский-на-Амуре технический университет и Владивостокский
университет экономики и сервиса, успешно развивающие международные
связи. Эти вузы получили значительную бюджетную финансовую
поддержку в форме дополнительных субсидий на выполнение
государственного задания по подготовке необходимых региону
специалистов.
На совместном заседании Президиума ДВО РАН и Совета ректоров
вузов ДФО «Состояние и основные направления развития научнообразовательного комплекса на российском Дальнем Востоке»,
состоявшемся 5 декабря 2012 г. в г. Владивостоке, констатировалось, что
успешной реализации новой стадии взаимодействия академической науки и
высшей школы на современном этапе, в условиях глобализации, в
значительной степени будет способствовать создание на о-ве Русский
Тихоокеанского научно-образовательного центра (ТНОЦ). Согласно
планам, предусматривающим и активное международное сотрудничество, в
состав ТНОЦ наряду с Дальневосточным федеральным университетом
войдет и инновационный Научный парк РАН в виде группы новых
институтов ДВО РАН: Центр экологического мониторинга морских
акваторий, Институт геофизики и геохимии, Институт прикладной химии,
Институт прикладной математики, Институт медицинских технологий,
Морская биологическая станция, Научно-образовательный центр
«Приморский океанариум» и др. [2, с. 5; 3].
Это значительно расширит возможности для воспроизводства научного
потенциала и необходимых специалистов с высшим образованием
непосредственно в регионе, а также и за его пределами и для этого имеются
соответствующие ресурсы. Собственно Дальневосточное отделение РАН
сегодня представляет собой крупный многоотраслевой научноисследовательский комплекс из 34 научных учреждений (дислоцированы в
Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Сахалинской,
Магаданской, Амурской областях, Еврейской автономной области). В них
работают 2300 научных сотрудников, в том числе 380 докторов, 1260
кандидатов наук, 17 академиков и 28 членов-корреспондентов РАН.
Вузовский потенциал Дальневосточного федерального округа (ДФО) в
настоящее
время
представлен
44
государственными
и
15
негосударственными вузами (и их филиалами), в которых обучаются 218
000 студентов (в том числе и иностранные) по 300 специальностям,
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работают 11 740 преподавателей, в том числе 1150 докторов наук и 5980
кандидатов наук [2, с. 5; 10, с. 214, 216, 217–220].
В рамках интеграционного сотрудничества около 30 % научных
сотрудников ДВО РАН ведут систематические занятия в 35 вузах региона:
осуществляют подготовку студентов на 35 базовых кафедрах,
обеспечивают функционирование 40 учебно-научных и инновационнотехнологических центров, семи центров научно-производственной
практики студентов. В вузах региона при активном участии ученых ДВО
РАН созданы 13 совместных исследовательских лабораторий и 26 научнообразовательных центров. Подготовка студентов осуществляется на
современной приборной, приобретенной за рубежом, базе 18 центров
коллективного
пользования
(ЦКП)
ДВО
РАН.
Сотрудники
Дальневосточного отделения, обеспечивая учебный процесс в качестве
преподавателей и научных руководителей дипломных и курсовых работ
студентов, выполняют среднегодовую учебную нагрузку в размере 170 тыс.
учебных часов, читают более 350 уникальных специальных курсов лекций
[2, с. 5].
Таким образом, достигнутый в настоящее время уровень интеграции
академической науки и высшей школы определяющим образом
способствует значительному повышению качества и эффективности
подготовки кадров с высшим образованием для экономики
Дальневосточного региона и его интеграции в АТР. Более того, основные
результаты работы институтов ДВО РАН за последние пять лет
убедительно демонстрируют высокую динамику научно-образовательной
деятельности: заметно снизился средний возраст научных сотрудников – в
2013 г. он не превышал 49 лет; удельный вес молодых научных
сотрудников (до 35 лет) составил более 27 %; доля кандидатов наук в
возрасте до 40 лет превышает 30 %; общее количество публикаций за 2012
г. – более 7000, из них в реферируемых изданиях 2500; рост
публикационной активности ученых ДВО РАН в зарубежных изданиях
составил более 30 %.
В институтах ДВО РАН к концу 2013 г. создано 35 базовых кафедр, на
которых проходят подготовку около 1000 студентов вузов Владивостока,
Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана, Петропавловска-Камчатского,
Биробиджана. В научно-образовательном процессе задействовано более
350 ведущих ученых ДВО РАН, их суммарная лекционная нагрузка
достигает 170 000 часов. Объем средств, централизованно направленных на
модернизацию приборного парка научных институтов ДВО РАН за период
2008–2012 гг. превысил 3 млрд руб. Для сотрудников академических
институтов, учёных и специалистов университетов и отраслевых
институтов региона в ДВО РАН создано 18 центров коллективного
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пользования уникальным научным оборудованием, приобретенным за
рубежом. В течение длительного времени успешно функционирует
корпоративная телекоммуникационная сеть ДВО РАН, обеспечивающая
доступ к информационным ресурсам более 100% научным сотрудникам и
связанная с локальными сетями ведущих университетов Дальнего Востока .
Все эти достаточно высокие на сегодняшний день результаты
деятельности академических учреждений ДВО РАН с вузами
Дальневосточного региона стали возможными благодаря своевременным и
рациональным управленческим решениям Президиумов РАН, ДВО РАН,
активизации и развитию международных связей в условиях развивающейся
глобализации, при участии научных коллективов академических
институтов, при существовавшей в 2010-1013 гг. возможности
консолидации финансовых и материальных ресурсов (бюджетных и
внебюджетных) на научных направлениях, способствующих комплексному
и сбалансированному развитию науки в Дальневосточном регионе, причем
без поддержки Министерства образования и науки РФ. Неоднократные
обращения руководства ДВО РАН в Минобрнауки РФ с обоснованием
необходимости расширения объемов строительства, капитального ремонта
зданий и сооружений, модернизации судов научно-исследовательского
флота, ведущего исследования в бассейне АТР, к сожалению, в течение
ряда лет оставались без внимания. Кроме того, в настоящее время в
структуре расходов научных институтов ДВО РАН фонд оплаты труда
постоянно растет и в настоящее время достигает 72–75 %. Таким образом,
имеет место медленный, но уверенный возврат к ситуации начала 1990-х
годов, когда государственное финансирование обеспечивало только
выплату зарплаты, а бюджетных средств на научные исследования не
выделялось. Выходом стало получение грантов, в том числе и зарубежных
(фонд Сороса, МакАртуров, МИОН, Карнеги и др.) в рамках развития
международного сотрудничества и начавшейся глобализации.
В условиях реализации принятого в конце 2013 г. постановления
правительства о реформе Российской академии наук и передаче функций
управления её имуществом вновь созданному Федеральному агентству
научных объединений (ФАНО) осуществление совместных с зарубежными
и отечественными НИИ и вузами научных программ и планов дальнейшей
интеграции в АТР находится под большим вопросом, что, по мнению ряда
отечественных и зарубежных специалистов, несомненно, нанесёт
значительный ущерб развитию регионального научно-образовательного
комплекса [3].
Согласно прогнозам, в результате осуществления этой, навязанной
Министерством образования и науки и правительством РФ, реформы РАН,
региональные отделения, в том числе и ДВО РАН, в перспективе потеряют
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функции
управления
своим
имуществом,
и. как следствие,
дальневосточные академические институты могут лишиться отлаженной
уникальной телекоммуникационной сети, 17 центров коллективного
пользования, создающих основу высокой компетенции сотрудников по
ряду приоритетных направлений развития науки, что признают и
зарубежные ученые; хорошо отработанной системы организации и
проведения
междисциплинарных
научно-исследовательских
и
инновационных конкурсных проектов, междисциплинарных морских
экспедиций (стоимостью около 300 млн руб. централизованных средств
ежегодно); налаженной системы интеграционных междисциплинарных
научно-исследовательских проектов с УРО и СО РАН, РАМН, РАСХН,
зарубежными НИИ и университетами; успешно функционирующей
системы поддержки базовых кафедр и перспективных программ
интеграции академической и вузовской науки; отлаженной и отработанной
системы поддержки (софинансирования) программ международных
конкурсных проектов (с зарубежными организациями CRDF, CNRS, VANT,
KAST, с университетами Японии, Тайваня, Вьетнама); единой
сбалансированной стратегии развития академического сектора науки в
быстро развивающемся регионе, составляющем одну четвёртую часть
территории России. В связи с этим эксперты прогнозируют повторение
негативной ситуации в отечественной науке в начале 1990-х годов, а
именно: массовый отток (что оппоненты из Минобрнауки РФ называют
«академической мобильностью») способной и перспективной молодёжи из
сферы науки в другие отрасли.
В условиях глобализации и активного формирования инновационных
технологий всем государствам нужны образованные и профессионально
подготовленные молодые люди. Неудивительно, что сегодня ряд
талантливых молодых кандидатов наук ДВО РАН уже имеет конкретные
предложения для работы по контракту за рубежом – в университетах
Японии, Тайваня, КНР, США. Таким образом, представляется, что
имеющийся
реально,
а
также
спланированный
искусственно
правительственной реформой российской науки «демографический
провал», по мнению академика В.И. Сергиенко, Дальневосточное
региональное отделение РАН едва ли переживет.
Это невольно наводит на мысль, что поэтапное (с 1992 г.) проведение
реформ в сфере науки и образования в России (без учёта мнения и без
широкого обсуждения их результатов российским научно-образовательным
сообществом, без увеличения финансирования на фундаментальные
исследования РАН) ставит своей целью перевод отечественной науки в
университеты, как это исторически сложилось в США и ряде стран
Европы. Однако, на наш взгляд, это слепое и не продуманное идеологами

224

реформ простое копирование зарубежного опыта организации науки вряд
ли даст ожидаемые результаты в российских условиях, когда вузовские
преподаватели, как показывает практика, особенно на периферии,
традиционно имеют высокие учебные нагрузки (до 900-1000 часов в год и
более), что не оставляет времени для проведения фундаментальных
научных исследований.
И другой немаловажный аспект, навязываемый реформой российскому
научному сообществу, это преимущественно грантовое финансирование,
которое в перспективе, в условиях глобализации, планируется
осуществлять за счёт создания новых научных фондов (на подобие фонда
Сороса и др.), грантов, инвестиций частного сектора экономики и средств
отечественного и зарубежного бизнеса. В то же время современная
практика показывает, что представители российского бизнеса
предпочитают заказывать за рубежом конкретные, в основном прикладные,
научные исследования и разработки. В результате одна только грантовая
система, без государственных инвестиций, скорее всего, будет не в
состоянии обеспечить полноценное, на надлежащем уровне развитие
отечественной фундаментальной науки, а также продолжение
развивающегося, эффективного на сегодняшний день сотрудничества с
вузами и зарубежными университетами в сфере подготовки специалистов.
Анализ «Стратегии социально-экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» свидетельствует о
наличии острой потребности в кадрах с высшим образованием в областях
рационального природопользования, технологий добычи и комплексной
переработки биологических ресурсов на суше и на море, биологии и
экологии, нефте- и газопереработки, машиноведения, аэрокосмической
отрасли, нефтехимии, агрохимии, лесоводства и лесопереработки, морской
геологии и геофизики, современных коммуникационных и медицинских
технологий, разработки новых технических средств освоения океана,
международных отношений, межкультурных коммуникаций. Именно эти
направления подготовки кадров в вузах региона во многом обеспечивались
за счет интеграции и сотрудничества вузов и научно-технического
потенциала ДВО РАН.
По мнению председателя Совета ректоров вузов Дальнего Востока
д.т.н., проф. С.Н. Иванченко, сложной является проблема закрепления в
регионе молодых, талантливых специалистов для работы в сфере науки и
наукоёмких технологий. Эта проблема не может быть решена без
программно-целевого подхода к обеспечению в первую очередь молодых
специалистов и их семей доступным жильём, что могло бы остановить
продолжающийся отток населения из Дальневосточного региона, включая
наиболее талантливую, социально и творчески активную молодежь. Кроме
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того, в ближайшей перспективе необходима реализация поддерживающей
системы обучения в форме постоянно функционирующих программ
корпоративного тренинга в университетах региона.
От устоявшейся, традиционной концепции подготовки специалистов
«образование на все времена» в настоящее время требуется переход к
«концепции непрерывного образования». В этом плане созданное
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока могло бы оказать
эффективное содействие в реализации приоритетных инвестиционных,
научно-технических, технологических и образовательных проектов,
главным образом путём формирования пакета целевых заказов,
адресованных научно-образовательному комплексу региона, на подготовку
высококвалифицированных кадров, разработку конкурентоспособной
наукоёмкой продукции и инновационных технологий, как это делается в
международном научно-образовательном сообществе в условиях
глобализации.
Таким образом, по мнению представителей Президиума ДВО РАН и
Совета ректоров вузов ДФО, в числе приоритетных направлений развития
научно-образовательного комплекса в целом и высшего образования в
частности в контексте реализации «Стратегии социально-экономического
развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025
года» в ближайшее время потребуется выполнить следующие необходимые
мероприятия:
– привести социально-профессиональную структуру подготовки
специалистов в соответствие с потребностями приоритетных и
перспективных отраслей региональной экономики;
– в целях проведения технологической модернизации экономики
региона интенсифицировать подготовку специалистов для науки и
инновационной экономики с ориентацией на высокие технологии в
нефтегазовой, аэрокосмической областях, машиностроении и других новых
отраслях реального производства;
– обеспечить дальнейшее развитие интеграции академических
институтов и вузов региона в форме новых научно-образовательных
структур: базовых кафедр, лабораторий, учебно-научных центров,
отечественных и международных интеграционных научных исследований,
грантовой политики, издательской деятельности;
– научно-образовательным интеграционным структурам ДВО РАН и
вузов региона сконцентрировать усилия на разработке, внедрении и
реализации образовательных программ, нацеленных на развитие у
студентов навыков проектной, инженерной деятельности, постановки и
решения инновационных задач.
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С учетом развития в АТР активных глобализационных процессов
назрела необходимость создания международных научных, научнообразовательных и научно-производственных структур для продвижения
наукоемкой продукции региона на мировой рынок. По мнению научнообразовательного
сообщества
региона,
результатом
тесного
взаимодействия Совета ректоров вузов ДФО, ДВО РАН, Министерства РФ
по развитию Дальнего Востока, полномочного представителя президента
РФ в ДФО может и должно стать реальное научное и кадровое
сопровождение
государственной
программы
РФ
«Социальноэкономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025
г.», а также совместная работа на постоянной основе по формированию
пакета целевых госзаказов на разработку и внедрение институтами ДВО
РАН и вузами региона наукоемких технологий и инновационной
продукции.
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ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ
СИТУАЦИЮ В РОССИИ
Аннотация. В статье рассмотрены современные тенденции развития
семейно-брачных отношений, которые в свою очередь влияют на
демографическую ситуацию в России. Представлены возможные угрозы
национальной безопасности России с точки зрения демографии.
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Abstract. The article deals with modern trends in the development of family
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В настоящее время в Российской Федерации наблюдаются тенденции
сверхсмертности и чрезвычайно низкой рождаемости. Ежегодно страна
теряет от 500 тысяч до одного миллиона человек — т. е. около 0,5 процента
населения. А в центральных областях европейской части России ежегодные
потери составляют до 1,0 и более процента. На постоянном уровне остаётся
сверхсмертность: у нас умирает 2,3 млн человек в год — в пересчёте на 100
тыс. чел. населения — в два раза больше, чем в Европе и США [1, с.1]. Без
всякого преувеличения можно сказать: Россия вымирает. Данная тенденция
может стать прямой угрозой национальной безопасности России.
Численность населения России за последние 18 лет сильно
уменьшается, а именно убыль составила 6,6 млн. человек [1, с.1]. Данная
тенденция может значительно повлиять на развитие России в будущем.
Если прогнозировать дальнейшее развитие данного процесса методом
экстраполяции на десятилетия вперед, получается весьма мрачная
перспектива. При сохранении нынешней тенденции роста смертности (за
10 лет - 5 миллионов) в России, в ближайшие 150 лет не останется
народонаселения!
Главная причина сокращения населения - сверхсмертность. По уровню
смертности на 1000 человек населения Россия в июле 2009 года находилась
на 12-м месте с конца в глобальном рейтинге.
Наши соседи в этом рейтинге - Нигерия, Зимбабве, Чад, Сомали. В
России долгие годы сохраняется африканский уровень смертности. По
продолжительности жизни, напротив, наша страна занимает 113-е место в
мире, пропуская вперед такие страны, как Папуа – Перу, Индонезию и даже
Иран (104 место) [2, с.1].

229

Рождаемость в России в целом находится на нормальном для
европейской страны уровне - примерно 11 новорожденных на 1000 человек
населения в год (при смертности - 15 человек на 1000), но не обеспечивает
простого воспроизводства населения и имеет тенденцию к дальнейшему
снижению. Суммарный коэффициент рождаемости снизился с 2,3 ребенка
на одну женщину в 1970 году до 1,7 — в 2013 году [1, с.1].
Сегодня о демографических проблемах говорят и пишут ученые и
журналисты, выходят серии популярных работ, курс демографии
преподается в ряде вузов России. На протяжении всей истории
существования России многие данные о демографической ситуации в
стране были недоступны для населения. До 1985 года сведения о
численности населения, количестве родившихся и умерших приводились
лишь в специальных изданиях, сведения же, например, о
продолжительности жизни, младенческой смертности и числе абортов не
публиковались никогда и нигде. И понятно почему: именно
продолжительность жизни и уровень смертности населения, детская
рождаемость, младенческая смертность, число абортов, как ничто иное,
отражают состояние государства.
Несмотря на огромное количество работ, уделявших внимание
проблемам воспроизводства населения, мало из них
отводилось
выявлению механизмов регулирования демографических процессов.
Поэтому изучение демографического развития страны и регионов является
актуальным на сегодняшний день.
Тем не менее, следует сказать, что стабилизация экономической
ситуации в стране за последние десятилетия, рост благосостояния,
улучшение качества жизни в последние годы, включение демографической
ситуации в России в число приоритетных внутриполитических проблем и
проведение мероприятий в рамках Национального проекта по улучшению
демографической ситуации сумели переломить положение. Ниже
приведена таблица, в которой можно увидеть наметившуюся тенденцию к
увеличению численности населения. За 2005-2010 годы, в таблице 1 видно
явное увеличение рождаемости по всей России, причем за этот же период
стала снижать смертность. К 2014 году количество рождений и смертей
почти сравнялось. Есть надежда, что Россия вырвется, наконец, из
пресловутой ситуации, называемой в демографии «русский крест».
Таблица 1
Рождаемость, смертность и естественный прирост населения
На 1000 человек населения
Всего, человек
Годы
естествен
естественны
Родив
Родивших
умерших ный прирост
Умерших й прирост
шихся
ся
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Все население
1990

1988858 1655993 332865

13,4

11,2

2,2

1995

1363806 2203811 -840005

9,3

15,0

-5,7

2000

1266800 2225332 -958532

8,7

15,3

-6,6

2005

1457376 2303935 -846559

10,2

16,1

-5,9

2010

1788948 2028516 -239568

12,5

14,2

-1,7

2014

1942683 1912347 30336

13,3

\13,1

0,2

В свое время в России был критический момент, повлиявший на
демографическую ситуацию; сейчас данную ситуацию пытаются
стабилизировать всеми возможными способами. Но смертность все ещё
является критически высокой.
Одной из причин, влияющих на демографическую ситуацию в стране
является
дисфункциональность
семейно-брачных
ценностей
современности. В последние годы население в репродуктивном возрасте
все больше занимаются карьерой и все меньше думают о продолжении
рода, возрастает число разводов и неполных семей. Налицо кризис
социально-демографического развития общества, кризис института семьи.
Исследование семейно – брачных отношений и их основных тенденций
показывают, что отпали многие факторы, стабилизирующие семью извне:
экономическая зависимость женщины от супруга, юридический,
религиозный, моральный запрет или осуждение разводов, благодаря
лояльности общества. В этих условиях определяющее значение для
стабильности брака приобретают внутренние факторы, присущие семье.
Многочисленные социологические исследования показывают: в основе
развода в подавляющем большинстве случаев лежит конфликт между
супругами, достигший такой степени, что разрешить его можно только
путем расторжения брака.
Конфликт в семье является одним из ключевых факторов при разводе в
семье. Выделяются несколько уровней супружеских взаимоотношений, на
которых могут происходить конфликты. Причины, вызвавшие конфликт на
том или уровне, могут быть самыми разнообразными. Но по времени
возникновения их можно разделить на две большие группы. Это причины,
возникшие непосредственно во время брака, во время совместной жизни и
общего ведения хозяйства, и причины, которые объективно существовали
до момента создания семьи.
Факторы риска. Группу причин, объективно существовавших до
момента создания семьи, называют факторами риска, так как наличие их в
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период добрачного знакомства уже таит в себе опасность будущего
развода. Факторы риска связаны как с личностью человека, его
происхождением, воспитанием, так и с условиями заключения брака. К
факторам риска российских семей относятся:
— большая разница в образовании и в возрасте между супругами;
— склонность к алкоголизму одного из супругов;
— легкомысленное отношение к браку, семье вообще;
— слишком ранний возраст вступления в брак;
— вероятность скорого рождения ребенка;
— слишком малый срок знакомства;
— резкое несогласие родителей на заключение брака;
— брак по принуждению, без взаимного согласия [27].
Эти факторы дают о себе знать буквально в первые годы совместной
жизни и во многом обусловливают то обстоятельство, что более трети
разводов приходится на семьи, имеющие стаж совместной жизни от одного
до трех лет. Однако большая часть разводов происходит, разумеется, из-за
причин, возникающих непосредственно в результате совместной жизни.
Наибольшее число расторгнутых браков приходится на возраст 25-30
лет, когда супруги становятся достаточно самостоятельными в
материальном плане, успели неплохо узнать недостатки друг друга и
убедиться в невозможности жить вместе. В то же время они достаточно
молоды, чтобы создать новую полноценную семью и иметь детей. Также
большое количество разводов приходится на возраст около 40 лет. Это
связано с тем, что дети выросли и нет необходимости сохранять семью
ради них, а у одного из супругов фактически имеется другая семья.
Максимальная доля разводов падает на первые пять лет супружеской
жизни. Наличие в семье детей прямым образом влияет на прочность брака.
В многодетных семьях, где количество детей более трех, процент разводов
много ниже среднего уровня. На сегодняшний момент известно, что
изменения в формировании, развитии и стабильности семей в России и их
демографическом поведении порождены не кризисными явлениями
последнего десятилетия, а представляют собой накопленный результат
демографических изменений, происходивших в стране на протяжении
долгих лет. Основными причинами дисфункциональности семьи в
современной России можно выделить:
— общемировой процесс модернизации обществ;
— самая острая это смена ценностных ориентиров общества, семья
теперь не на первом месте, люди стремятся к самореализации в работе,
построении совей карьеры;
— слабое функциональное воздействие института религии;
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— последствия дисфункционального воздействия советского
государства, особенно в начале «советского» периода развития российского
общества;
— полное отсутствие функционального воздействия со стороны
государства;
— наименьшее количество населения в репродуктивном возрасте по
сравнению с другими годами;
— низкий уровень здоровья населения.
Все перечисленные причины дисфункциональности ценностных
ориентаций среди населения в современной России, являются ключевыми.
Конечно, нельзя сказать, что институт государства и институт религии в
современном российском обществе смогут кардинально влиять на развитие
семьи в целом. Они лишь не препятствуют их формированию. Но,
например институт государства может непосредственно повлиять на
уровень здоровья населения, принять какие-либо меры по улучшению
медицины, экологии и.т.д.
Таким образом, основными проблемами демографического кризиса
можно выделить:
— низкий уровень жизни, семейные пары просто боятся, что не смогут
вырастить ребенка, дать ему всё что нужно для достойной жизни;
— высокие цены тоже можно отнести к одному из главных факторов,
влияющих на рождаемость. Опять-таки семья не хочет заводить ребенка,
если не уверена в своем будущем в материальном плане;
— маленькие пособия тоже являются определяющим фактором.
Будущие родители не хотят бросать работу с хорошей заработной платой,
т.к. во время декретного отпуска теряются все доходы и остается только
пособие, которое очень маленькое и его не хватает даже на элементарные
расходы по уходу за ребенком;
— в последнее время большой проблемой стало отсутствие и нехватка
детских садов, родители не могут сидеть несколько лет дома без работы, и
тем более нанимать нянечку для ребенка. Эта проблема возникла в связи с
«повальной» продажей зданий под детские сады;
— некачественное и дорогое медицинское обслуживание тоже один из
факторов, ведь ребенок самое ценное, что может быть, поэтому в случае
проблем со здоровьем у многих боязнь за его лечение и компетентность
врачей;
— платное образование. Родители хотят дать своему ребенку самое
лучшее, но в связи с финансовым положением не смогут позволить
оплатить качественный ВУЗ, и это является отталкивающим моментом;
— проблема жилья одна из первостепенных проблем. Молодая семья,
планируя своё будущее, в первую очередь думает о жилье, но в силу его
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дороговизны и доступности не всегда может позволить себе свое, поэтому
не хотят ребенка из-за отсутствия постоянного жилья.
Как выяснилось, существует очень много факторов, которые влияют на
демографическую ситуацию в стране. Их нужно пытаться сокращать и
действовать на демографию именно через них, улучшать ситуацию с
деторождением. Большинство исследователей считают, что политика в
области рождаемости и поддержки семей с детьми должна включать в себя:
- комплекс минимальных социальных гарантий, обеспечивающих всем
семьям, в зависимости от стадии жизненного цикла, понятную, доступную
систему мер поддержки при рождении и воспитании детей (подготовка к
семейной жизни, сохранение и укрепление репродуктивного здоровья,
оплачиваемые отпуска, пособия, налоговые, пенсионные и жилищные
льготы, доступность дошкольных учреждений и т.д.);
- дополнительные меры, которые могли бы стимулировать рождение 2го и 3-го ребёнка. В настоящее время приоритет — это льготные кредиты
на приобретение жилья и их компенсация — полная при рождении 3 детей,
обеспечиваемые не на уровне отдельных регионов, а на федеральном
уровне. Такая мера могла бы дать возможность также сократить интервалы
между рождением детей (поскольку, чем раньше родится ребёнок, тем
меньше самой семье придётся платить за жильё);
- дифференциацию мер в зависимости от очерёдности рождения —
уделять больше внимания стимулированию рождения не 2-го, а 3-го
ребёнка;
- не единовременные, а относительно продолжительные меры (выплату
ежемесячного пособия до 1,5 лет можно было постепенно продлевать на
несколько месяцев, но год от года — в перспективе до 3 лет и
дифференцировать его долю от заработной платы в зависимости от
очерёдности рождения ребёнка);
- «материнский капитал», предоставляемый и на 3-го, и на
последующих детей, при этом важно также корректировать возможность
его использования на лечение всех детей, а также дать возможность
использовать его в качестве вклада в банке;
- пропаганду семейного образа жизни в зарегистрированном браке.
Молодёжь подвержена рекламе, быстрее и относительно легче, чем
старшие возраста, воспринимает новый образ жизни (если он
пропагандируется как модный).
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Аннотация. Безопасное развитие человечества зависит от характера
соотношения уровней культуры и цивилизации. Ключевая роль в
гармонизации этих отношений принадлежит системе образования, которая
осуществляя функцию отрицательной обратной связи, способна стать
гарантом безопасного развития для всего человечества.
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EDUCATION AS A FACTOR IN ACHIEVING GLOBAL SECURITY
Abstract. Safe development of humanity depends on the nature of the relation of
levels of culture and civilization. A key role in the harmonization of these
relations belongs to the education system, which, performing the function of
negative feedback, can become a guarantor of the security of all mankind.
Key words: culture, civilization, values, society, identity and education.
Общество представляет собой единство двух взаимосвязанных систем –
культуры и цивилизации. Цивилизация определяет характер общественных
отношений и связана с материальным благосостоянием жизни людей.
Цивилизация как и культура участвуют в формировании в настоящем
общественного сознания. Идеологией направленной на значимость в
сознании людей цивилизационных ценностей (благ) выступает постмодерн.
Взаимосвязь институтов культуры и цивилизации в обществе в каком-то
смысле фрактально можно соотнести со структурой взаимоотношений
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правого и левого полушарий головного мозга человека. Система
отношений культуры и цивилизации построена таким образом, что одна
структура активизирует себя через ослабление другой. При этом каждая из
сторон пытается восполнить собой функции другой стороны. С
изобретением Интернета в поликультурном поле открытого общества все
модернистские идеологические системы в масштабах всей планеты вдруг
оказываются провинциальными. В условиях войны различных идеологий и
недостаточной развитости наднациональной системы ценностей в социуме
влияние частных культур на своих агентов минимизируется, что создает
благоприятные условия для культивирования в общественном сознании
материальных ценностей цивилизации.
Идеологическая система цивилизации пытается традиционные
духовные идеалы, которые еще в недавнем прошлом рамках частной
культуры претендовали на вневременность и вечность, заменить
настоящими (существующими «здесь и теперь») благами для потребления
и ублажания тела. Цивилизация может предложить человеку лишь
ограниченные материальные ценности – блага и услуги, общим
знаменателем которых выступают деньги. Социальная жизнь, движимая
доминирующим значением благ цивилизации, превращается в «общество
потребления», которое возможно и делает жизнь отдельного человека,
региона или даже страны комфортной, но угрожает физическому
существованию жизни на Земле в целом.
Формирование в человеке ценностной установки на ограничение
материальных
потребностей
возможно
лишь
через
систему
культивирования духовных ценностей. Исходно феномен культуры
возникает в виде табу или как ограничивающий фактор биологических
потребностей. Современный человек оказывается не под доминирующим
влиянием культуры, а все больше попадает под действие институтов
цивилизации. Цивилизация в отличие от культуры заинтересована на
поддержании спроса и расширении потребительских возможностей своих
агентов. Цивилизация относительно быстро интегрируется на основе
общности получения взаимной выгоды. Объединяющие факторы культуры
в отличие от цивилизации ограничены национальными рамками. Культура
является мощным инструментом интеграции людей, но эффективна только
в пределах одного языка, нравов, традиций, поэтому различные культуры
плохо и медленно поддаются интеграции между собой. Взаимное
отношение культур не тяготеет к образованию системы, а более
напоминает совокупность автономных образований в духе концепций
цивилизационных типов Н.Я.Данилевского и О.Шпенглера [1, с.78-80].
Конечно в условиях высокой миграционной активностью людей –
носителей различных культур происходит диффузия народов, которая
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ничего общего с синтезом ценностей не имеет. Развитие культуры
подчинено динамике смены поколений людей, которое сегодня явно
отстает от динамики смены технологий, определяющих развитие
цивилизации. С середины XX века после Второй мировой войны динамика
развития цивилизации явно стала доминировать над динамикой развития
культуры. В этих условиях возникает понимание необходимости
становления новой универсальной культуры, которая через новую систему
ценностей смогла бы духовно объединить все человечество.
Постмодерн претендовать на эту роль глобального интегратора не
может,
т.к.
идеология
ценностей
цивилизации
противоречит
традиционному пониманию культуры и более соотносится с
контркультурой. Тогда, что может претендовать на роль глобальной
наднациональной системы ценностей для будущего человечества, в
которой так нуждается образование личности? Формирование личности
является задачей базового образования и не может реализоваться на
фундаменте платного корпоративного обучения, т.к. последнее работает на
интересы и развитие институтов цивилизации. Модерн и постмодерн
находятся в идейном противоборстве. Возможно, что историческая задача
постмодерна заключена в столкновении идей различных культур между
собой, и тем самым, спровоцировать частные культурные образования на
переоценку своих ценностей.
Цивилизация в целом развивается нелинейно, но она на базе своих
потребительских ценностей все же оказывается не в состоянии воспитать
высокодуховную истинную личность. В условиях культа «золотого тельца»
вместо нелинейно-мыслящей творческой личности имеем суетливого
«раба» сосредоточенного на материальный интерес, который отказывается
понимать свою зависимость. Для этого цивилизация в СМИ, через своих
идеологов, сознательно или бессознательно, часто подменяет понятия,
называя обучение грамотности – образованием, офисного планктона –
креативной личностью и т.п.
По сути, такой мир плодит исполнителей чужой воли, ничего не
значащих по своему внутреннему духовному содержанию людей,
зараженных «комплексом своей полноценности». Такой человек
поддерживаемый идеологией гламура (видимости) всегда демонстрирует
активность и способность быстро реагировать на изменения рынка, т.е. он
реализует принцип «живи здесь и теперь», позволяющий оправдывать
безответственность своих действий. Идеология гламура (или идеология
потребления) направлена не на совершенствование духовного содержания
человека, а на создание внешней видимости. Форма начинает
превалировать над содержанием. Истинные ценности превращаются в как
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бы ценности. Здесь на первое место встают не сами личностные качества
человека, а демонстрация личности.
Такими персонами в масках легко управлять через систему
предоставления благ, т.к. истинная цель идеологии потребления не
качество внутреннего мира человека, а деньги, где маска – лишь средство
их достижения. Такие люди уже находятся в самообмане и сделают все
ради сохранения этой видимости, которая позволяет человеку, надев на
себя маску личности, скрыть от себя же реальную зависимость, т.к. именно
это качество цивилизация преподносит как ценность. Здесь и кроется
основное противоречие, которое нельзя решить в рамках лишь одной
составляющей общества – цивилизации с ее претензиями на глобальность,
в которой постепенно теряют свою значимость ценности частных культур.
Цивилизации нужны высококвалифицированные функционеры (людивещи), так называемые менеджеры, нежелающие видеть своего рабства.
Появляется целый класс управленцев (а по сути, продавцов произведенных
автоматами готовой продукции) с зависимым мышлением, изображающих
независимость.
Нелинейный характер развития цивилизации, обусловленный
превращением открытий культуры (прежде всего, достижений науки и
искусства) в технологии, требует личности с рациональным, линейным,
последовательным мышлением, приводящий к креативным находкам в
решении прежних задач новыми способами. Но сама цивилизация, по
определению, построенная на культе денег, воспитать необходимую
личность не может. Культура, в отличие от цивилизации развивается
линейно, несмотря на то, что связана с открытием чего-то принципиально
нового. Количество открытий приходящихся на количество людей
живущих в определенное время есть величина постоянная. [2, с.128-143]. В
этом смысле можно говорить о линейном характере развития культуры в
целом, но для своего воспроизводства требует личности с нелинейным
мышлением. Человек культуры является более маргиналом и, как правило,
плохо социализируется со средним большинством, и более сосредоточен на
самом себе, на собственном духовном совершенствовании через усвоение
опыта прошлого.
Характер развития культуры и цивилизации различаются, но их не
следует резко противопоставлять друг другу, а необходимо рассматривать в
диалектическом единстве на основе принципа дополнительности. Это
требует необходимости создания в обществе такой самоорганизующейся
структуры (системы связи), в которой изменения культуры и цивилизации
составляли бы друг по отношению другу петли отрицательной обратной
связи, не позволяющих ни одной из дополнительных сторон целого взять
верх друг над другом. Эту обратную связь можно реализовать через
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систему образования. Дело в том, что феномен образования по отношению
обществу в целом неоднозначен, что и дает повод склонять образование то
к институтам культуры, то к цивилизации.
С одной стороны, систему образования по форме организации можно
соотнести со структурой цивилизации, т.к. она имеет дело с
тиражированием с производством количества, но только не вещей-тел, а
определённого типа потенциально-значимых личностей, которые должны
отвечать требованиям современного общества. С другой стороны, система
образования, по информационному содержанию, призвана обеспечивать
трансляцию из поколения в поколение людей смыслы и ценности культуры
(знания, нормы, традиции и т.п.). Кроме того, система образования должна
создавать условия для самореализации личности в обществе. Культура, по
сути, призвана осуществлять функции консервации накопленных за всю
историю существования общества духовных (вневременных) ценностей, и
потому обращена к прошлому опыту, в то время как цивилизация
направлена на будущее и изменение настоящего. Культура –
консервативна, а цивилизация – мобильна. Система образования
оказывается в положении каната, который тянут в разные стороны.
Современное состояние информационной цивилизации обслуживает
культура постмодернизма. Она может называться культурой лишь условно.
Это мировоззрение переходного периода, которое затянулось на несколько
поколений людей по той причине, что характеризует переходной процесс
не маленькой Европы, как это имело место в прошлом ее истории при
переходе одной системы ценностей к другой, а планеты в целом. И сегодня
не следовало бы абсолютизировать этот переходной этап на вечность.
Земля, какой бы большой не была, представляет собой ограниченную в
пространстве и времени систему, которая рано или поздно, с
необходимостью должна в пределах планеты выйти к своему аттрактору.
Именно в эпоху культуры постмодерна и информационной цивилизации
разворачивается борьба культур и экономических систем, в процессе
которой должны победить (сохраниться и получить дальнейшее развитие)
те общественные силы и отношения, которые работают на выживание
человечества в целом. Отсюда можно прийти к новым ценностям и
идеалам, которые не имели бы национальной окраски, и носили
универсальный характер.
Воспитание нового типа личности лежит на системе образования, но
сегодня все больше голосов звучит за коммерциализацию образования.
Суть коммерческого образования является не воспитание, а постоянное
обучение человека в течение всей жизни. Экономическое развитие
общества создает определенный спрос на те, или иные необходимые
компетентности, в соответствии с которыми отдельный человек должен все
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время подстраивать свою жизнь. Такая система реанимирует идеалы
личности, сложившейся в эпоху Просвещения, суть которой заключается в
социализации индивида в гражданина мира. Считается, что именно умение
человека работать в коллективе, в группе, будет определять дальнейший
прогресс цивилизации. Коммерциализация образования должна яко бы привести к становлению современной личности, способной гармонично
осуществлять себя в быстро меняющемся информационном мире. Такая
система вполне имеет право на свое существование, но только на уровне
профессионального обучения, которое может успешно реализоваться на
базе общего образования, нацеленного на формирование в человеке общих
(мировоззренческих и культурных) компетенций.
Формирование личности не исчерпывается лишь социализацией
человека. В таком одностороннем смысле, оно противоречит
формированию творческой личности. В интересах цивилизационного
понимания личности получается то, что современный человек должна
уметь растворять себя в интересах корпорации, а в пределе, глобальной
корпорации Интернета, и тем самым, способствовать становлению
глобальной цивилизации на Земле, понимаемой исключительно как
прогрессивный акт. Получается, что современная личность это тот, кто
способен, подавив в себе индивидуальность, демонстрировать маску
личности, где личность понимается в духе «математического ожидания»
(среднего) от целей и деятельности всех участников ранка труда и
капитала. Если развитие личности основано на развитии индивидуальных
качеств человека, то соответствие формальной личности требует от
человека демонстрации защиты корпоративных интересов как своих. В
организации бизнеса может быть это оправдано, т.к. за целостностью
корпорации стоит одна реальная личность – главный получатель прибыли –
собственник. Именно собственник выступает реальной личностью, а все
остальные – это лишь прикинутые, формальные личности, за маской
которых скрываются реально отчужденный человек, обманувший себя.
Культура и цивилизация существуют путем воспроизводства, поэтому в
обществе необходимы как двигатели цивилизации, так и культуры. Весь
вопрос заключается не в абсолютизации крайностей, а в достижении
гармонии между ними. Первым вопросом для понимания человеком своего
места в мире является понимание того, что он должен сам сделать
осознанный выбор своего пути в жизни. Изучением проблем формирования
в человеке определенной целесообразности и управления человеком
собственной жизнью занимается телеология. «Телеология (от греч. telos
(teleos) – результат, цель и logos – слово, учение) – философское учение об
объяснении развития в мире с помощью конечных, целевых причин. В
современной методологии рассматривается как принцип объяснения,
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дополняющий традиционную причинность причинами-целями» [3, с.854855].
В психологии телеологическая точка зрения была отражена в
гормической психологии Уи.Макдауголла, а также в учении Э.Толмена и
представляла собой одно из главных направлений в изучении мотивации
поведения, противостоящее его стохастическому пониманию [4, с.426].
Диалектически, вызвать человека к необходимости постановки
собственной цели может спровоцировать такая социальная среда, которая
не содержа ла бы в себе одного какого-либо выделенного направления,
например, путем создания обстановки вокруг человека, где все
направления одинаково значимы. По нашему мнению, этому должна
служить система базового образования, которая призвана отсканировать
генетические способности человека по всем возможным направлениям на
благо самого же человека. Результатом базового образования является
выход человека к самовоспитанию, на основе которого человек уже сам
может и должен сделать выбор стратегической цели в жизни, и далее
осознанно идти по пути своего профессионального развития.
В генезисе доминирования материальных ценностей в качестве
двигателя современной России лежит еще недавнее идеологическое
прошлое, основанное на преувеличение политических ценностей, которое
привело к тотальному материальному обнищанию народа по отношению к
уровню жизни в развитых странах. В этом смысле желание России нагнать
свое отставание в цивилизационном развитии является вполне
закономерным процессом. Но возможности цивилизации не следует
абсолютизировать. Любая абсолютизация будь то на уровне форм
общественного сознания (тех или иных значимых ценностей культуры) или
благ цивилизации ведут общество то к материальному, то к духовному
кризису, соответственно.
Возникновение целостности с необходимостью требует общности
интересов. Цивилизация, будучи сосредоточенной на изменение реального
уровня бытия вещей, не способна дать человеку идеальную
(недостижимую) цель. Мотивирующие факторы цивилизации, которые в
отличие от идеалов культуры, лежат в реальном мире вещей, по
определению, являются ограниченными. В мире вещей действует закон
притяжения противоположностей. Объединение в мире вещей в той или
иной окружающей среде обусловлено стремлением интеграла занять
минимум энергии. Но для самоорганизующихся систем, включая и
общество, это состояние составляет особую точку – типа «седло» [5]. Из
теории устойчивости колебательных систем известно, что нахождение
системы в этом состоянии крайне неустойчиво и чувствительно к
малейшим внешним возмущениям.
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Нахождение самоорганизующейся системы в этом информационно
выгодном состоянии вызвано тем, что оно позволяет оперативно
реагировать на внешние изменения окружающей среды. С другой стороны,
нахождение системы в состоянии максимальной чувствительности к
внешним изменениям требует постоянного притока свободной энергии
извне для покрытия издержек. Самоорганизующаяся система вообще и
социальная система в частности должна в себе иметь механизм
потребления энергии (ресурсов, финансов). Отсюда имеем два условия для
существования самоорганизующихся систем. Система должна в себе
реализовать, как необходимое условие устойчивого состояния, механизм
потребления энергии извне, и как достаточное условие развития прием и
хранение информации об изменениях внешнего мира. Если одноклеточные
структуры способны извлекать энергию непосредственно из окружающей
среды, используя естественное разрушение связей неживой природы, то
развитие высокоорганизованных систем типа животных, человека и
общества, связано с потреблением вторичной (уже как-то организованной)
энергии.
Для самоорганизации важно наличие диссипативной среды–системы
отношений, где имеется постоянная возможность превращения связанной
энергии в свободную, потребляя которую система может поддерживать
свое целостное существование. Система, пребывая в такой среде, пытается
сориентироваться не по минимуму равновесной энергией в потенциальной
яме (как это имеет место для систем неживой природы), а выстроить свое
бытие по потоку свободной энергии, заданных условиями диссипации.
Другими словами, самоорганизация одних систем возможна лишь в
условиях постоянного разрушения других структур. Только в неживой
природе характерно доминирующее стремление систем к состоянию с
максимальной энтропией, приводящее к постоянному рассеванию энергии
во внешнюю среду, которая высвобождается при разрушении связей.
Исходно,
это
является
условием
возникновения
первых
автокатилитических химических систем (типа реакции БелоусоваЖеботинского или ячеек Бенара) [6, с.126.], эволюция которых дала
возможность для возникновения и развития систем более высокого
порядка, поддерживающих относительную устойчивость своих структур,
используя энергию рассеяния среды.
Мир вещей, таким образом, оказывается крайне противоречивым и
потому изменчивым миром. В мире становления все возникает и исчезает.
Не вдаваясь в законы развития самоорганизующихся систем, к которым
непосредственное отношение имеют процессы общества, отметим то, что
развитие общества, стимулируемое только практическими целями,
направленными
на
удовлетворение
телесных
(вещественно-
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энергетических) потребностей, возможно, и ведут человечество к какомуто стратегическому развитию, но этот путь лежит через периодическую
физическую гибель подсистем цивилизации. Здесь прослеживается явная
аналогия с развитием животного мира. Так животный мир, движимый
законами самосохранения индивида и вида (лишь телесными, по
определению, ограниченными желаниями питания и размножения),
способен выйти на новый уровень относительной стабильности (аттрактор)
своего видового развития лишь через физическую смерть и рождение
индивидов, составляющих данный вид.
Для человека и общества такой путь развития человечества является
тупиковым, и погружает человека в суетный вещественный мир, с
конечной угрозой ликвидации как человека, так и человечества в целом.
Цивилизацию должен двигать не материальный интерес, а дух культуры.
Дух культуры реализуется через общественное сознание, которое
представляет систему значимых ценностей для настоящего, которая
формируется посредством забывания (умирание) изживших себя ценностей
и актуализации (возрождения) необходимых. Человечество, движимое
лишь ценностями цивилизации, ориентированное на потребление
материальных благ и денег, оказывается не выше животного
суперорганизма – типа «человейника».
Отказ цивилизации от ценностей традиционной культуры нарушал бы
принцип преемственности. Игнорирование принципа соответствия нового к
старому угрожает частной культуре гибелью. Хотя все это конечно может
выглядеть на фоне достижений цивилизации как удобная картинка
движения человечества к унификации и однородности, которая в рамках
протестантской этики кажется движением к всеобщей справедливости. Об
опасных тенденциях унифицированного мира, угрожающего превращением
индивидуальности в «одномерного человека», показал Г.Маркуза [7].
Цивилизация, по своей сути, нацелена на количественное умножение. В
абсолютном значении однородность и одинаковость – это антиподы
системности. Это состояние, по Ж.Делёзу, угрожает миру становлением
хаосмоса [8].
Итак, традиционные культуры видят в становлении глобальной
цивилизации угрозу для своего существования, в то же время, новая
культура способная обеспечит глобальный порядок на планете на
сегодняшний день еще не получила окончательного оформления. Потеря
частных ценностей, связанных с интеграцией на новом уровне развития
цивилизации человечества, всегда приводила к необходимости поиска
новых идейных оснований. В истории человечества такое случалось не раз.
Было время, когда на Земле господствовало мифическое мировоззрение.
Интеграция различных племен вокруг новых центров, связанных с
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возникновением первых государств, привело к мировоззренческому
кризису народов, что спровоцировало великие умы того времени к поиску
новых оснований бытия. Многое мыслители кинулись создавать на основе
поиска начала мира (архэ) универсальную мифологию, что привело к
возникновению нового культурного феномена – философии. Новый
уровень интеграции общества на основе первых империй вновь с
необходимостью потребовал от человечества смены мировоззрения. Выход
из мировоззренческого тупика нашелся в создание монотеистических
религиозных учений. Сегодня человечество вновь стоит перед новой
интеграцией, но уже на уровне всего человечества. Все это вновь требует
пересмотра ценностных установок, которые позволили бы человеку найти
новую опору в жизни.
Новое, как правило, возникает как возврат к старому. Требуется новый
ренессанс. С этим возникает вопрос: «На возврат каких ценностей (конечно
на качественно новом уровне) должно сосредоточить свое внимание
человечество в условиях глобальной интеграции?» Это должен быть культ
природы, Бога, личности, общества? На Земле на сегодня существует
множество систем верований, что уже не позволяет выделить какую-то
одну религиозную систему в качестве доминирующей. Это резко привело
бы к противостоянию между народами. Культ личности то же фактор,
плохо способствующий объединению людей, и больше связан с
лицемерием рабского большинства перед лидером (с демонстративным
ритуального изображения преклонения перед ним), и не имеет ничего
общего с истинным сплочением людей. Среднему большинству часто
бывает комфортнее жить под покровительством одного харизматичного
лидера. Но в наше энергонасыщенное время это содержало бы в себе
большую опасность от случайности, вызванного субъективными
действиями одного человека.
Ценности конкретного общества сами за себя говорят о не способности
к объединению в общечеловеческом масштабе в силу множественности
различных политических систем и государств. Это потребовало бы
выделения одного государства в качестве мирового жандарма, что привело
бы к увеличению градуса противостояния в мире. Эта ситуация опасна
реализацией принципа: «один за всех и все против одного» или «войной
всех против всех». Таким образом, получается, что на объединяющую роль
в новых условиях может претендовать лишь культ природы. Именно
природа больше всех на сегодня пострадала от человеческого развития,
которую ощущают практически все жители планеты вне зависимости от
организации политической системы, верований, национальности, расы,
географического положения. Природа не знает границ, которыми
искусственно обложили себя люди. Причем первую границу люди
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построили именно с природой, и разделили мир на «я» и «не-я», на
естественный и искусственный, который ознаменовал переход развития
человечества на путь разума и цивилизации. Видимо, закат цивилизации в
традиционном ее понимании требует возврата к исходным основаниям, но
на каком-то качественно ином более высоком уровне существования.
Исторически, культ природы связан со становлением мифического
мировоззрения, в основе которой лежит абсолютизация различных
природных стихий. Связано это с пониманием человека на заре истории
своей слабости и зависимости от сил природы. Труды Тейяр де Шардена и
В.И.Вернадского [9, с.155-171; 10, с.196-210] показывают, что 30-е годы
ознаменовались вступлением человечества в эпоху становления ноосферы.
Сегодня разумная деятельность человека по своим масштабам
энергетического влияния становится соизмеримой с силами природы на
Земле и угрожает существованию самой природе. Спрашивается: «На какой
абсолютизации должна базироваться новая культура?» Зависимость
человека от сил природы никуда не исчезает, и меняются лишь границы
понимания этой зависимости. Природа не заканчивается на Земле, а
простирается на весь Космос, который по отношению к человеку не имеет
границ и бесконечен. Но для начала человечество должно привести к
гармонии свою жизнь на планете, которое связано с новым уровнем
организованности людей.
В металогическом плане – это очевидная истина, понимание которой не
требует особых усилий. Но, чтобы эта мысль стала актуальным
мотивирующим механизмом человеческих деяний, требует реальных
препятствий. Причем, чем грандиознее объединение, тем масштабнее
заявляют о себе проблемы, с которыми встречается человечество по их
преодолению. Но не уж-то для понимания своего единства человечеству
необходима реальная глобальная катастрофа, требующая от человека с
ужасом ждать встречи с метеоритом или еще каким-либо масштабным
космическим явлением типа взрыва сверхновой звезды вблизи Солнца?
В формировании нового сознания огромная роль принадлежит системе
образования, от которого зависит безопасное существование будущего не
только России, но всего человечества. Идеологическую или
воспитательную функцию в системе светского рационального образования,
которая является господствующей на сегодня, осуществляет наука, но она
не способна дать человеку смысл его бытия в мире. Смысл бытия заключен
в преодолении пространственно-временной ограниченности человека.
Наука не отрицает вечное бытие человека будущего, в котором человек
настоящего вряд ли будет жить. Наука видит достижение вечности жизни
души через создание совершенного искусственного тела. Сегодня
необходима новая система образования на идеологии культа природы,
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основанной на представлениях о ноосфере и современного космизма,
которая должна открыть путь к преодолению глобальных проблем
человечества: устранение угрозы мировой войны, ликвидация
энергетического и сырьевого кризисов, голода, экологических проблем,
демографического кризиса в развитых странах и демографического взрыва
в развивающихся странах, ликвидация терроризма, СПИДа, алкоголизма,
наркомании и т.д.
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Аннотация. Научные исследования и инновационные технологии как
основа экономической безопасности страны. Рассмотрены вопросы
инвестирования в научные исследования и разработки. Система
образования как основа развития науки и инновационных технологий.
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TO THE QUESTION OF DEVELOPMENT OF SCIENCE
AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS ELEMENT
OF THE NATIONALITY OF SAFETY OF RUSSIA
Abstract. Research and innovation as a basis for economic security. The issues
of investment in research and development. The education system as a basis for
the development of science and technology innovation.
Key words: advanced research and development, human capital, innovative
model of economy, innovative technologies, training.
Одним из самых обсуждаемых в последние несколько лет в научных,
политических и деловых кругах вопросов является вопрос глобализации.
Находится множество сторонников и противников этого современного
мирового процесса. Несмотря на спорность и противоречивость данного
явления, процесс глобализации расширяется, затрагивает все новые страны,
экономики и рынки. Происходит все большая интеграция не только
политическая, но и экономическая, и социальная. Процесс интеграции за
последнее время стал набирать темпы, что сказывается на общественном и
экономическом развитии стран. Появляются не только возможности для
развития, но и возникают различного рода угрозы, в частности связанные
со снижением конкурентоспособности отечественных предприятий и
увеличением зависимости от товаров и технологий других стран. В связи с
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этим одним из острых современных проблем в условиях глобализации
становится проблема обеспечения национальной безопасности.
Одной из возможностей обеспечения национальной безопасности в
экономической сфере является разработка и внедрение инновационных
технологий. Решение этой задачи требует не только инвестирования в
перспективные научные разработки, но и повышения качества подготовки
научных кадров и высококвалифицированных специалистов для
производства.
Правительством Российской Федерации еще в 2008 году была
разработана и принята «Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»,
в которой была поставлена задача перехода от экспортно-сырьевой к
инновационной модели экономического роста. Такая экономическая
модель способна обеспечить рост конкурентоспособности товаров и услуг
отечественных производителей на внутреннем и мировых рынках, и стать
основой для обеспечения экономической безопасности страны. Задача
повышения национальной конкурентоспособности является комплексной,
решение которой связано с такими задачами как развитие человеческого
капитала,
экономических
институтов,
укрепление
имеющихся
конкурентных преимуществ России, а также создание новых конкурентных
преимуществ, основанных на диверсификации экономики и внедрении
научных инновационных технологических разработок. Здесь наиболее
сложной задачей является создание в России национальной инновационной
системы. Для этого необходимо повысить спрос на инновации со стороны
большей части отраслей экономики, повысить эффективность научных
исследований, преодолеть фрагментарность созданной инновационной
инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, система финансовой
поддержки, информационная система и т.д.).
Создание национальной инновационной системы сложная задача,
которую невозможно решить без привлечения крупного частного бизнеса и
иностранных инвестиций. Таким образом, на государственном уровне
необходимо выделить те направления научных исследований и те отрасли,
которые станут локомотивом развития инновационной экономики.
Остановимся на вопросе инвестирования подробнее.
По
статистике
наибольший
удельный
вес
предприятий,
осуществляющих технологические инновации, приходится на отрасль
производства кокса и нефтепродуктов (37,1% в 2012 году и 23,0% в 2014
году.), а также на отрасли производства электрооборудования,
электронного и оптического оборудования (в среднем 27%), отрасль
химического производства (21%) и отрасль производства транспортных
средств и оборудования (20%). Наибольшая доля затрат на
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технологические инновации в 2014 году приходилась на отрасли: добыча
топливно-энергетических полезных ископаемых (19,6%), производство
кокса и нефтепродуктов (17,7%), металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий (15,4%), производство
транспортных средств и оборудования (10,6%).
В структуре затрат на технологические инновации в промышленном
производстве по видам инновационной деятельности в 2012-2014 гг.
наибольшая доля относится на приобретение машин и оборудования (в
среднем 55%) и 20% на исследования и разработки. Значительно меньшая
оставшаяся доля приходится на подготовку производства (7,8%),
производственное проектирование (5,4%), приобретение новых технологий
и программных средств (3,2%).
Необходимо отметить, что затраты на технические и технологические
инновации в промышленное производство, хотя и возросли в последнее
время в денежном эквиваленте, но по сравнению с постоянно
действующими ценами 2000 года они сохранились примерно на уровне
2001 года. За последние 15 лет несколько изменилась структура затрат на
технологические инновации в промышленном производстве по источникам
финансирования (рис. 1).

Рис. 1. Структура затрат на технологические инновации в
промышленном производстве по источникам финансирования (в
процентах).
Если в структуре финансирования инноваций в 2000 году преобладало
финансирование за счет собственных средств предприятий и организаций
(82,3%), то к 2014 году величина таких источников финансирования
сократилась до 65,6%, при этом, резко возросла доля финансирования за
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счет прочих, в том числе грантовых средств с 5,5% в 2000 году до 27,6% в
2014 году. Доля бюджетного финансирования за этот период 2000-2014 гг.
увеличилась в 1,5 раза с 4,1% до 6,1%.
Однако, можно выделить ряд отраслей, в которых фундаментальные и
прикладные научные исследования финансируются, в основном, за счет
бюджета, доля же внебюджетного финансирования составляет небольшой
процент. Это такие отрасли как космическая, военная, биотехнологии,
медицина, транспорт и другие.
По - мнению экспертов, Россия занимает одно из ведущих мест в мире
по развитию кадрового потенциала науки, уступая лишь Китаю, США и
Японии. Основной проблемой, препятствующей достижению мирового
уровня исследований и разработок является несбалансированность сектора
исследований и разработок и недостаточная проработанность механизмов
его стратегического развития, что, в свою очередь, порождает ряд проблем.
В качестве основных из них можно выделить: несоответствие между
потребностями бизнеса в новых технологиях и предложениями
российского сектора исследований и разработок; недостаточно активное
участие промышленных компаний в финансировании прикладных научных
исследований, направленных на создание продукции и технологий;
отсутствие системного планирования прикладных исследований и
разработок, выполняемых за счет бюджетных средств.
Основными направлениями активизации научного потенциала являются
повышение качества подготовки специалистов, мотивация научных кадров,
правильная расстановка акцентов. Государство решает эти задачи
посредством разработки и реализации специальных государственных
программ, а также за счет внедрения новых государственных стандартов
подготовки специалистов в системе высшего образования.
Так, Правительством РФ в 2008 году была принята Федеральная целевая
программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса на 2008-2013 гг.», действие
которой было продлено до 2020 года (Постановление от 21 мая 2013 г. N
426). Реализация этой государственной программы предполагает
комплексное решение проблем, связанных с проведением научных
исследований. Финансирование программы разделено на четыре блока:
Блок 1. Проведение прикладных научных исследований и разработок по
приоритетам развития научно-технологической сферы формирование
системы научно-технологических приоритетов и прогнозирование развития
научно-технологической сферы. Блок 2. Международное сотрудничество.
Блок 3. Инфраструктура исследований и разработок, Блок 4. Материальнотехническая база. Такое разделение позволяет не только заниматься
финансированием самих научных исследований, но и развивать
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материально - техническую базу проведения исследований, создавать
инфраструктуру и налаживать обмен результатами исследований с
ведущими зарубежными учеными.
По данной программе объем финансирования начинается с 15340,74
млн. рублей в 2014 году и, увеличиваясь ежегодно, достигает 23585 млн.
рублей к 2020 гг. При этом доля внебюджетных средств в программе
финансирования исследований составляет около 20%.
В 2014 году была разработана и утверждена государственная программа
Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013-2020 годы.
Объемы финансирования по данной программе представлены на рис. 2.
Таким образом, государственное финансирование будет ежегодно
увеличиваться и к 2020 году вырастет на 57%, т.е. до 222576,4 млн. руб.

Рис. 2. Государственное финансирование по программе «Развитие науки
и технологий» на 2013-2020 гг.
В качестве основных результатов программы следует выделить:
достижение мирового уровня развития науки и научных исследований по
приоритетным направлениям; эффективную интеграцию научной,
образовательной
и
инновационной
деятельности;
увеличение
практического применения результатов научных исследований.
В 2006 году Правительством РФ было принято решение о выделении
средств в виде грантов Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых и поддержке

251

ведущих научных школ Российской Федерации. Ежегодно по данной
программе выделяются около 800 квот.
В качестве приоритетных направлений научных исследований по
программе грантовой поддержки выделены: энергоэффективность и
энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива;
ядерные
технологии;
космические
технологии,
связанные
с
телекоммуникациями, включая и ГЛОНАСС, и программу развития
наземной инфраструктуры; медицинские технологии, прежде всего
диагностическое оборудование, а также лекарственные средства;
стратегические информационные технологии, включая вопросы создания
суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения.
Представляет определенный интерес социологический опрос населения,
проведенный Федеральной службой государственной статистики совместно
с национальным исследовательски институтом «Высшая школа
экономики», о том, какие отрасли следует развивать на современном этапе.
Итак, 53% опрошенных считают, что развивать нужно сельское хозяйство и
лесоводство, 38% - совершенствование технологий и оборудования в
промышленности, 31% - развитие медицины и здравоохранения; 21% усиление обороноспособности, а значит и укрепление безопасности страны.
Мнение населения об уровне развития науки, инновационной деятельности
и образования в России неоднозначное, хотя большая часть опрошенных
считает, что внедрение новых технологий, развитие и распространение
мобильной связи и Интернета, развитие системы образования в нашей
стране либо слабее, либо находится в сравнении с развитыми странами на
том же уровне. При этом, главным условием экономического роста России
население считает использование природных богатств и новейших
технологий.
Что касается подготовки специалистов в системе высшего образования,
то государство должно решить две задачи – развивать вузовскую науку и
вести подготовку конкурентоспособных кадров, востребованных
государством и бизнесом. Государством было принято ряд решений,
касающихся образования в целом и высшего, в частности. Во-первых,
увеличивается бюджетное финансирование образования. Так, по статье
«Образование» из государственного бюджета в 2000 году были выделены
средства в размере с 2,0 % от ВВП. Финансирование по этой статье
постепенно увеличивалось и к 2015 году составило 2,5 % от ВВП.
Во-вторых, на базе региональных образовательных структур созданы
федеральные университеты, целью работы которых является формирование
и развитие конкурентоспособного человеческого капитала в федеральных
округах на основе создания и реализации инновационных услуг и
разработок. Такие вузы смогут обеспечить крупные программы социально-
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экономического развития территорий и регионов квалифицированными
кадрами, что даст возможность доводить результаты интеллектуальной
деятельности до практического применения. Всего было создано десять
таких вузов: Сибирский федеральный университет, Балтийский
федеральный университет имени Иммануила Канта, Дальневосточный
федеральный университет, Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского,
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет, Уральский
федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина
и Южный федеральный университет. Однако, создание федеральных вузов
не означает, что в системе высшего образования не будет региональных
вузов, задачей которых является подготовка специалистов с базовым
уровнем компетенций.
В-третьих, в системе высшего и среднего профессионального
образования внедряются государственные образовательные стандарты
третьего поколения, а в 2015 году уже стандарты поколения три плюс.
Обучение студентов по новым образовательным программам приближает
отечественную систему образования к мировым стандартам.
Проведение реформ в системе образования Российской Федерации
привело к тому, что увеличилось число бакалавров, специалистов,
магистров - выпускников высших профессиональных учебных заведений и
сократился выпуск квалифицированных рабочих, служащих со средним
профессиональным образованием. Так, если в 2000 году число
выпускников вузов на 10 000 занятых в экономике составляло 99 человек, а
выпуск
квалифицированных
рабочих,
служащих
со
средним
профессиональным образованием
составлял 118 человек, то в 2014
году 171 человек и 63 соответственно. Начиная с 2000 года, выросло число
лиц с высшим образованием в расчете на 1000 человек населения
соответствующей возрастной группы с 31 до 46 человек в 2013 году.
Причем наблюдается явная тенденция к росту данных показателей, что
указывает на повышение уровня образования трудоспособного населения.
Однако структура выпуска специалистов со средним профессиональным и
высшим профессиональным образованием по направлениям подготовки не
соответствует приоритетным научным направлениям, выделенным
государством. Поэтому, одной из современных задач в сфере
профессионального образования является задача стратегического
планирования выпуска специалистов со средним и высшим
профессиональным образованием в соответствии с государственной
стратегией развития науки и техники.
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Таким образом, обеспечение национальной безопасности в
экономической сфере зависит от уровня развития отечественной науки и
технологий и развитой современной системы образования.
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СТУДЕНЧЕСКУЮ МОЛОДЕЖЬ
Аннотация. В данной статье рассматривается степень влияния социальных
сетей на современную студенческую молодежь, а также возможные
негативные последствия чрезмерного увлечения виртуальным общением
для молодых людей.
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SOCIAL NETWORKS EFFECT ON MODERN STUDENT YOUTH
Abstract. This article reviews the problem of social networks effects on modern
student youth. Besides the article examines the problem possible of negative
consequences of virtual communication overindulgence for young people.
Key words: social network, socialization, virtual communication, student youth.
Распространение Сети Интернет в современном социальном
пространстве
предполагает
беспрецедентный
потенциал
для
реструктуризации путей, по которым создается и используется
информация. Глобальная сеть и, в частности, социальные сети изменили
технологию взаимодействия современных людей друг с другом.
Необходимо отметить, что влияние социальных сетей не ограничивается
бизнесом, политикой и развлечениями, оно неизбежно сказывается на
национальной безопасности.
Развитие мира идет по пути глобализации всех сфер международной
жизни. Между государствами обострились противоречия, связанные с
неравномерностью развития в результате глобализационных процессов,
углублением разрыва между уровнями благосостояния стран. Ценности и
модели развития стали предметом глобальной конкуренции.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года сделан вывод о том, что одной из основных угроз национальным
интересам России становится совершенствование форм противоправной
деятельности в кибернетической области и в сфере высоких технологий [1].
Главные преимущества Интернета – это его социальная природа и
коммуникативная составляющая. Интернет делает возможным общение в
самых разных форматах, от видео конференций до сетевых игр, а также
предоставляет бесконечные возможности для самовыражения и социальной
адаптации от авторского блога до онлайн-консультаций преподавателей.
В настоящее время в мире насчитывается 3,2 миллиарда пользователей
интернета (все население Земли составляет 7,2 миллиарда человек) [2].
82 миллиона человек составляет аудитория российского интернета или
66 % населения России в возрасте 12-64 лет. Ежедневно выходят в Сеть 49
% взрослого населения России или 57,1 млн. человек, еженедельно - 14 %
(16,4 млн. человек). Таковы результаты опроса 1500 граждан РФ от 18 лет и
старше, проведенного Фондом «Общественное мнение (ФОМ)» 24 мая 2015
в 104 населенных пунктах 53 субъектов страны. 96% достигло
проникновение интернета среди молодых россиян (16-29 лет)[3].
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С ростом количества технических устройств, которыми владеет
население, распространяется мультиэкранное потребление информации,
когда пользователь начинает решать свои задачи на одном устройстве, а
заканчивает на другом, либо пользуется несколькими параллельно. Ярким
примером такой ситуации стало вручение премии «Оскар» в 2015 году:
люди смотрели церемонию по телевизору и одновременно искали в
интернете платья знаменитостей, подробности биографии актеров и другую
связанную с шоу информацию, а также рассказывали о своих впечатлениях
по ходу просмотра в социальных сетях [4]. Пользователи проводят в
интернете в среднем 126 минут в день, в мобильном интернете – 86 минут в
день. 26 % времени пользователи проводят в социальных сетях, 12 %
времени – за просмотром видео, 7 % приходится на почту, 3 % – на новости
(из доклада директора РАЭК Сергея Плуготаренко на РИФ+КИБ в апреле
2015 г.) [5]. В топ-5 медиа-ресурсов входят: музыка, фильмы, книги – 56%,
поиск новостей и необходимой информации – по 55 %, электронная почта –
53%, работа и учеба – 50 %. Четверо из десяти интернет-пользователей (44
%) общаются в соцсетях, чатах и на форумах. Также на интернет-порталах
ищут друзей (32 %), играют (31 %), совершают покупки (25 %) [6].
Социальные сети сегодня являются простейшим инструментом
тотального контроля за людьми, а также способом дезинформации, что не
может не сказаться на социологической проблематике национальной
безопасности России. Просторы социальных сетей являются опасным
местом, поскольку никто не несет ответственности за достоверность
размещенной там информации. Информация, которую мы размещаем о
себе, может довольно быстро быть использована против нас. Секреты,
предназначенные для отдельных пользователей, после утечки становятся
известны каждому за считанные минуты. Влияние социальных сетей на
общественное мнение имеет глобальные масштабы, например, события на
Украине и в Сирии подвергаются активному обсуждению в сети,
появляются карикатуры и видеоролики, отражающие общественное
мнение. Но нельзя забывать и о том, что в тех же социальных сетях свою
активную пропагандистскую деятельность развивают так называемые
Репрессивные режимы, распространяя разного рода дезинформацию.
С помощью социальных сетей молодых людей активно вербуют во
всевозможные
террористические
группировки,
включая
ИГИЛ.
Социальные сети становятся основной причиной, по которой люди
слишком много времени проводят в Интернете. Многие студенты во время
занятий по нескольку раз выходят в социальные сети, разрываясь между
учебой и виртуальным общением, что, однозначно, не способствует
полноценному усвоению информации.
В современном обществе сложилась ситуация, когда студенчество
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является одной из самых активно задействованных в работе с Интернетом
социальных групп, поскольку условия учебы и социализации в
образовательном
учреждении
проходят
при
непосредственном
использования Сети Интернет как инструмента образовательной
деятельности. Современные цивилизационные реалии – отсутствие сильной
загруженности учебой, возможности быстрого поиска любой информации,
замена чтения на просмотр кинофильмов по заданной тематике и другие
возможности Глобальной сети – привели к тому, что у молодежи появилось
много свободного времени. Для того, чтобы занять это время, современная
молодежь «уходит» в Интернет, и в частности, в ставшие мега
популярными социальные сети.
Среди учащейся молодежи наиболее распространена, по нашим
наблюдениям, зависимость от онлайн-общения. Большинство современных
молодых людей не представляют без него ни дня, а многие готовы сутками
не выходить из Сети. В связи с этим вырабатывается патологическая
необходимость постоянного выхода в Сеть. Необходимо сказать о
глубоком проникновении социальных сетей в жизнь современных
студентов, молодые люди пользуются ими не только дома, но и
практически везде, где есть доступ к сети Интернет. Неоднозначность
влияния социальных сетей на процесс социализации современной
студенческой молодежи заставляет нас исследовать эту проблему.
На основании наших исследований можно заявить том, что 100 % из
исследованных нами студентов зарегистрированы в социальных сетях,
причем сразу в нескольких (100 % ВКонтакте, 12 % Google+, 8 % Твиттер,
6 % Facebook, 6 % Одноклассники, 6 % Мой Мир@mail.ru, 5 % Mail-агент,
3 % Мой Круг). 100 % студентов выходят в социальные сети в свободное
время, 100 % во время подготовки к занятиям и 52 % в течение самого
учебного занятия. Наши респонденты в большинстве не считают, что они
зависимы от социальных сетей, но совершенно не готовы отказаться от них
хотя бы на один день. Результаты нашего исследования поднимают вопрос,
на что студенты тратят свое свободное время (100 % общение в
социальных сетях, 14 % занятие спортом, 13 % подготовка домашнего
задания, 1 % получение дополнительного образования).
Следует отметить, что актуальной проблемой, приводящей молодых
людей в социальные сети, является социальное одиночество. Современный
человек, находясь в коллективе или даже в кругу семьи, часто ощущает
себя одиноким, проводя все больше времени с виртуальными «друзьями».
Трудности в общении, неумение находить общий язык со сверстниками в
реальном мире, неуверенность в себе толкают молодых людей в мир
безграничных возможностей для анонимного общения - в социальную сеть.
Интернет и, в частности, социальные сети, оказывают серьезнейшее
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влияние на процессы социализации современного молодого поколения.
Массовое внедрение электронных средств во все сферы коммуникации
существенно расширили сферу влияния на процессы социализации
молодежи как позитивных, так и негативных факторов. Безусловно,
использование Глобальной Сети является частью обыденной жизни
современного человека, особенно студенчества, но люди, сутками
«зависающие» в виртуальной реальности, фактически начинают
отказываться от реальной жизни, что приводит к возникновению
социального отчуждения и объективации, то есть превращению людей в
своеобразных винтиков внешних интересов и целей [см. напр. 7; 8; 9]. Во
многом это связано с разрушением прежней традиционной системы
ценностей и нарастанием либерально-потребительских ценностей и
поведения, свойственного типу бифуркационного человека [см. 7; 8; 9].
Несомненно, что наряду с некотрыми позитивными изменениями в
жизни современного человека в глобализироваанном мире (современные
коммуникации, качества услуг, удовлетворение растущих потребностей и
т.д.), человечество столкнулось и со значительным кругом новых проблем
жизни, среди них, например, разрушающая и объективирующая человека
манипуляция и растущая атомизация (изолированность от реальных
социальных отношений и одиночество) людей в обществе [см. напр. 7; 8;
9]. Одним из конкретных проявлений этой атомизации становится,
например, и прогрессирующий дефицит реального общения между членами
общества, что ведет к активному развитию сетевых коммуникаций
(социальных сетей, форумов, чатов и др.). Прогрессирующий рост объемов
времени, проводимого молодыми людьми в социальных сетях, ведет к
замещению реального бытия виртуальным миром. Подводя итоги, следует
отметить, что социальные сети, безусловно, стали неотъемлемой частью
жизни современных студентов, фактически, они занимают слишком
большую часть их свободного времени и становятся суррогатом реального
общения.
Осознавая масштабы проблемы зависимости от социальных сетей
большинства современной студенческой молодежи и понимание степени
неготовности
самостоятельно
противостоять
зависимости
и
бесконтрольному использованию социальных сетей, можно говорить о
необходимости подключения к решению данной проблемы правительства
РФ в рамках проводимой им государственной молодежной политики, а
также образовательных учреждений, политических и общественных
организаций, учреждений по организации досуга молодежи. Необходимы
профилактические меры, направленные против рисков интернетзависимости, а также по формированию информационной культуры
молодых пользователей Глобальной Сети.
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РАЗДЕЛ 4.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
Н.В. Березина, А.Ю. Сергеев
ЧГУ им. И.Н. Ульянова», Чебоксары
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ УГРОЗЫ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ РФ
Аннотация. В статье определены внешние и внутренние
угрозы
финансовой
безопасности
субъектов
Российской
Федерации,
затрудняющие реализацию национальных идей и проектов. Отмечена
важность разработки эффективных мероприятий по нейтрализации угроз
безопасности в целях устойчивого социально-экономического развития
регионов.
Ключевые слова: финансовая безопасность региона, угрозы финансовой
безопасности, экономический ущерб, региональные финансы, финансовая
устойчивость.
N.V. Berezina, A.Yu. Sergeyev
Chuvash State University, Cheboksary
EXTERNAL AND INTERNAL THREATS
TO THE FINANCIAL SAFETY OF THE RUSSIA’S REGIONS
Abstract. The article reveals both external and internal threats to the financial
safety of regions of Russia, which hinder the implementation of national projects
and ideas. The importance of the development of effective measures to
neutralize safety threats for the sustainable socio-economic development of
regions was marked.
Key words: financial safety in the region, threats to financial safety, economic
damage, finance of region, financial stability.
Основным критерием финансовой безопасности субнационального
образования является защищенность его финансово-экономической
системы от неблагоприятных внутренних и внешних процессов (угроз) в
масштабах, гарантирующих реализацию национальных интересов.
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По мнению В.К. Сенчагова, угрозы - это один из многочисленных
деструктивных факторов безопасности, который имеет широкий диапазон
негативных проявлений, в частности опасность, кризис, кризисная
ситуация, катастрофа, деструкция, деформационные процессы и др. [3, с.
107]. Очевидно, что при определении и характеристике угроз финансовой
безопасности необходимо исходить из того, что их возникновение в
системе финансовых отношений субъекта наносит реальный ущерб
экономической системе мезоуровня, выражаемый в снижении темпов
экономического развития территории, уровня и качества жизни населения.
Возникновение опасности, выражающейся в финансовых потерях,
отражающихся впоследствии на социальной сфере, можно рассматривать и
как сигнал появления и нарастания угроз финансовой безопасности
государства. Естественно, речь идет о потенциальных угрозах, которые, в
случае их игнорирования, трансформируются в реальные угрозы
экономическим интересам государства и общества.
В Государственной стратегии экономической безопасности РФ
выделяются соответствующие угрозы, большинство из которых можно
отнести и к угрозам финансовой безопасности в связи с высокой степенью
взаимосвязи и взаимообусловленности экономической и финансовой сфер
государства (табл.). Соответственно, актуальность их определена как на
национальном, так и субнациональном уровнях [2].
В экономической литературе традиционно угрозы подразделяются на
два вида: внутренние и внешние. В общем смысле внутренние угрозы
предполагают неспособность государства и регионов к самосохранению и
развитию, неэффективность системы государственного регулирования
экономики, низкий вклад инвестиций в экономику, неумение находить
баланс интересов субъектов экономической деятельности с целью
поддержания стабильного развития общества и т.д. [1, с. 312]
Таблица
Вероятные угрозы финансово-экономической безопасности России1
Угроза
Увеличение
имущественной
дифференциации
населения и
повышение уровня

Факторы
расслоение общества на узкий круг богатых и
преобладающую массу бедных;
увеличение доли бедных слоев населения в городе
по сравнению с деревней;
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бедности

задержка выплаты заработной платы, нарушение и
остановка финансово-хозяйственной
деятельности предприятий;

рост безработицы;
усиление топливно-сырьевой направленности
экономики;
низкая конкурентоспособность продукции
Деформированность большинства отечественных предприятий;
структуры
свертывание производства в жизненно важных
российской
отраслях обрабатывающей промышленности,
экономики
прежде всего в машиностроении;
подрыв научно-технического потенциала;
рост внешнего долга и связанное с этим увеличение
расходов бюджета на его погашение.
сращивание части чиновников государственных
Криминализация
органов с организованной преступностью
общества и
рост безработицы
хозяйственной
деятельности
ослабление системы государственного контроля
1
составлено авторами на основе данных [2]
Среди внутренних угроз финансовой безопасности региона особое
значение отводится следующим:
1) низкий уровень конкурентоспособности отечественной экономики,
обусловленный отсталостью и изношенностью технологической базы многих
отраслей, высокой энерго- и ресурсоемкостью, большими затратами на
производство и низким качеством готовой продукции [3, с. 78];
2) продолжительный структурный экономический кризис и появление на
его фоне негативных факторов, затрудняющих устойчивое развитие субъекта
РФ в целом и ряда его отраслей; наличие предпосылок для возникновения в
будущем более острых кризисных проявлений;
3) снижение концентрации финансовых ресурсов в экономике региона,
необходимых для выхода территориальной системы из кризиса и дальнейшего
развития;
4) слабая профессиональная подготовка регионального топ-менеджмента,
отсутствие навыков эффективного управления;
5) низкий уровень реального спроса на товары и услуги, связанный,
прежде всего, с соответствующим уровнем благосостояния населения;
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недостаточная социальная ориентированность экономики; слаборазвитость
или отсутствие внутреннего регионального финансового рынка, снижение
роли внутренних социальных двигателей экономического роста;
6) значительная криминализация финансово-экономических отношений на
территории субъекта РФ, высокий уровень коррупции и преступлений
экономической направленности;
7) недостаточная регулирующая функция региональной финансовокредитной системы в области формирования и исполнения бюджета,
инвестирования в приоритетные виды экономической деятельности,
антиинфляционной политики, предотвращения утечки капиталов и создания
необходимых условий для стабильного развития отечественного
предпринимательства;
8) рост экономических потерь в результате углубления социальной
напряженности в сфере экономических отношений региона;
9) снижение научно-технического потенциала, ухудшение позиций
отечественных разработок на определенных направлениях научнотехнического развития, в том числе в результате внешней миграции
высокоинтеллектуальных кадров, падение престижности умственного труда;
10) отсутствие заинтересованности региональных властей в развитии
инвестиционного потенциала региона ввиду несовершенства бюджетноналогового законодательства;
11) слабость институтов власти, способствующая совместно с
несовершенством законодательной базы низкой правовой, финансовой,
договорной дисциплине.
12) неэффективная система государственного финансового контроля;
13) неспособность региональной финансовой системы обеспечить
расширенное воспроизводство (взаимные неплатежи, нарушения механизма
бюджетного финансирования и т.д.);
14) недостаточный уровень организации системы финансовой безопасности
в хозяйствующих субъектах;
15) неэффективность политики в области финансовых отношений
(возложение на муниципальные образования полномочий, не подкрепленных
соответствующими финансовыми ресурсами, неэффективное распределение
налоговых доходов между находящимися на территории субъекта местными
бюджетами, постоянное наращение объема государственного долга,
отсутствие защиты от лоббистских групп при определении мероприятий
налоговой политики и т.д.);
16) слабый уровень регулирования цен на монополизированных рынках.
В связи с обострением в последнее время геополитических и
экономических проблем особое место занимают внешние угрозы финансовой
безопасности. Внешние угрозы поступают от иностранных государств,
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финансовых организаций и компаний, чьи интересы не совпадают с
национальными интересами [4]. Подавляющая часть возникающих рисков
затрагивает государственные интересы Российской Федерации в целом,
однако единое экономическое пространство способствует размыванию
границ для создания угроз потери финансовой и политической
устойчивости и субнациональных образований. К основным предпосылкам
возникновения внешних угроз финансовой безопасности России и ее регионов
можно отнести:
1) стремительный рост транснационализации экономических связей,
интеграцию территориальных финансовых рынков, глобализацию мирового
хозяйства, расширение мировых финансовых рынков в результате вхождения в
них развивающихся государств;
2) утрату Российской Федерацией определенных позиций во
внешнеэкономической торговле в связи с ее вытеснением другими странамиконкурентами (например, потеря определенных рынков сбыта, дискриминация
отечественных производителей на мировых рынках), проведение крупными
экономическими системами политики завоевания мирового экономического
пространства;
3) снижение степени реализации национальных интересов в развитии
актуальных финансовых механизмов
в результате увеличения доли
международных структур в отечественной экономике, продвижения
приоритетных с их точки зрения финансовых программ и экономических
реформ;
4) противодействие равноправному участию в международных
организациях финансово-кредитного регулирования;
5) многообразие и высокую степень динамизма финансовых
инструментов;
6) рост внешней задолженности России и ее субъектов, увеличение
зависимости от иностранных кредитов и займов; превышение объемов
государственного внешнего долга критических отметок, гарантирующих
независимость публично-правовых образований;
7) чрезмерное взаимопроникновение внутренней и внешней политики
государств (включая Россию), что увеличивает зависимость от мировых
финансов (многие эксперты признают, что сложившаяся мировая финансовая
система не проводит границ между внутренней и внешней экономической
политикой государства и, следовательно, переносит последствия внутренней
политики отдельной страны на экономику других стран);
8) высокий уровень зависимости территориальных экономик (в частности,
сектора государственных и муниципальных финансов) от иностранного
спекулятивного капитала, что способствует росту уязвимости финансовых
систем;
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9) нарастание изменчивости и непредсказуемости мирового хозяйства,
возникновение опасных кризисных тенденций, неспособность современных
международных и национальных финансовых институтов контролировать эти
процессы.
По мнению многих специалистов, наибольшую опасность в настоящее
время представляют внутренние угрозы. Вместе с тем внешние угрозы, в
силу системности и взаимообусловленности угроз, зачастую способствуют
появлению и обострению внутренних. На сегодня уровень безопасности результат определенных процессов, происходящих в разных сферах жизни
общества, лишь незначительная доля которых протекает вне
организованной деятельности людей. А значит, основная роль в качестве
субъекта менеджмента отводится органам государственной власти,
призванным обеспечивать эффективную организацию работы по
выявлению и снижению угроз финансовой безопасности государства
применительно к регулируемым процессам и возможной нейтрализации
угроз относительно процессов с трудом поддающихся управлению.
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Аннотация. Проблема энергетической безопасности в мировой экономике
активно обсуждается главами государств, так как в последние годы
энергетическая картина мира претерпевает значительные изменения.
Однако проблема формирования и обеспечения энергетической
безопасности на различных уровнях до сих пор стоит очень остро.
Значимость решения проблем энергетической безопасности для
обеспечения устойчивого мирового развития, а также развития России
рассматривается в данной статье.
Ключевые слова: Энергетическая безопасность, импортозамещение,
топливно-энергетический комплекс, энергетический рынок.
E.V. Vidishcheva, O.A. Bygaenko
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THE DEVELOPMENT PROSPECTS OF RUSSIAN FUEL AND ENERGY
COMPLEX AND THE DEVELOPMENT OPPORTUNITIES OF
ENERGY SECURITY IN TERMS OF IMPORT-SUBSTITUTION
Abstract. The problem of energy security in the global economy has been
actively discussed by heads of state, as in recent years, the worldview of energy
is undergoing the significant changes. But, the problem of formation and
ensuring energy security at different levels is still very acute. The article
discusses the importance of solving problems of energy security for sustainable
global development, and also for the development of Russia.
Key words: energy security, import-substitution, fuel and energy complex,
energy market.
Энергетическая безопасность означает не только предотвращение
конфликтов из-за распределения энергетических ресурсов между
поставщиками и потребителями, внутри группы стран-поставщиков и
внутри группы стран-потребителей, но и расширение доступа к
энергетическим ресурсам. Энергетическая безопасность характеризуется
тремя основными факторами:
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1. Способность топливно-энергетического комплекса обеспечивать
достаточное предложение экономически доступных и качественных
топливно-энергетических ресурсов;
2. Способность экономики рационально расходовать энергоресурсы и
соответственно ограничивать свой спрос;
3. Достаточно высокий уровень устойчивости систем энергетики и
ТЭК в целом к воздействию всевозможных угроз, а также устойчивость
сферы энергопотребления к дефицитам и нарушениям энергоснабжения,
вызванными этими угрозами.
Современная ситуация в мировой энергетике характеризуется
обострением противоречий между главными игроками на международных
энергетических рынках. Энергетическая безопасность все чаще включается
в круг приоритетных проблем, обсуждаемых лидерами мировых держав.
Главный вопрос современной мировой энергетики – это усиление блоковой
конфронтации. Современное состояние базы энергоресурсов подтверждает
необходимость создания установки равноправных партнерских отношений
для того, чтобы избежать «энергетического тупика». Однако не все страны
придерживаются тактики сотрудничества, они предпочитают создавать
ресурсные резервы и вести информационную войну, пытаясь подорвать
имидж других государств. Такой тактики поддерживаются Соединенные
Штаты Америки.
В отношении энергетической безопасности США не принимают
экономические и политические правила стран-поставщиков, как, например,
страны АТР, а выдвигают свои условия, чтобы добиться гарантированных
поставок. Зависимость США от импорта нефти подрывает национальную
безопасность, так как ставит американскую экономику в прямую
зависимость от стран-экспортеров. При этом уровень потребления
энергоресурсов с каждым годом растет. Особенностью политики по
обеспечению энергетической безопасности США является стратегический
нефтяной резерв США. В 2015 году чрезвычайные запасы нефти США
достигли 700 млн. баррелей. Эти запасы страна может использовать для
влияния на мировой рынок, а также для недопущения дефицита внутри
страны. Еще одним направлением энергетической политики США является
диверсификация энергетических ресурсов.
На формирование международной энергетической безопасности
огромное влияние оказывают страны ОПЕК. Влияние картеля ОПЕК на
нефтяной рынок определяется возможностью оперативно изменять
предложение нефти. Ведущую роль в картеле играет Саудовская Аравия,
обладающая 80% свободных мощностей организации. В условиях
нестабильности цены на нефть ОПЕК является практически единственным
инструментом ценового регулирования. При высокой цене на нефть, ОПЕК
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повышают добычу, и тем самым увеличивают предложение нефти, что в
свою очередь ведет к снижению цены.
Сегодня рост населения и увеличение дохода на душу населения
являются ключевыми факторами растущего спроса на энергию. Согласно
прогнозам, к 2035 году население мира достигнет 8,7 млрд, что означает
дополнительные 1,6 миллиарда человек, нуждающихся в энергии. В связи с
этим роль альтернативных (возобновляемых) источников энергии
возрастает. В 2013 году использование возобновляемых источников
энергии возросло в среднем на 16,3%. Европа и Азия в очередной раз
способствовали этому росту, несмотря на то, что в ведущих странах
Европы, таких как Германия, Испания и Италия, рост данного сектора был
ниже среднего. Возобновляемые источники энергии составили более 5%
мирового
производства
электроэнергии
и
15%
производства
электроэнергии в ЕС [8, с.9].
Важным направлением дальнейшего развития отношений в области
энергетики является создание рынка альтернативных источников энергии.
Переход к глобальному рынку возобновляемых источников энергии влечет
за собой более высокий уровень сотрудничества частного сектора с
государством. Для достижения этого мировым лидерам необходимо
предпринять меры по укреплению доверия, необходимого для глобального
сотрудничества и поддержания глобальной экономической безопасности,
по выработке целей, которые являются общими для большинства
государственных и негосударственных игроков, а также по выработке
консенсуса в отношении того, как эти цели могут быть достигнуты. Эта
задача вдвойне затрудняется тем обстоятельством, что экономическая
безопасность для одной заинтересованной стороны часто рассматривается
как угроза своей безопасности другой заинтересованной стороной.
Российская Федерация играет весомую роль на рынке энергоресурсов,
обладая крупными запасами сырья и являясь одним из крупнейших
экспортеров топлива в мире. В рейтинге энергетической безопасности
стран за 2014 год находится на 2 месте. Высокое место России обусловлено
большими стратегическими запасами нефти и газа, доступностью энергии
для потребителей и диверсифицированностью источников энергии (газ,
гидроэнергетика, АЭС и так далее). На 2015 год в России открыто более 20
тысяч месторождений полезных ископаемых. Предварительно оцененная
стоимость этих запасов - $30 трлн. Сильные позиции России на мировом
рынке энергетики ущемляют интересы некоторых других стран. По их
мнению, влияние России на страны, импортирующие ее энергоносители,
сильно завышено [7].
Ожидаемые в ближайшие 20-25 лет перемены на мировых
энергетических рынках в целом выглядят позитивно. Однако они могут
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породить серьезные риски не только для энергетики, но и для всей
экономики Российской Федерации.
По прогнозным оценкам, в период до середины 2020-х годов, в силу
совпадения во времени действия целого ряда внутренних и внешних
факторов, можно ожидать снижения энергетического экспорта из России. В
последующие годы он станет восстанавливаться благодаря более широкому
выходу на рынок АТР, особенно в случае реализации сценария «Другая
Азия». При возникшей геополитической напряженности между Россией и
Западом наложение на Россию экономических санкций может заметно
повлиять на ее экономическое благосостояние в течение 3-5 лет.
В силу своего положения в восточно-евразийской цивилизации и своих
мирохозяйственных связей, а также энергетического и ресурсного
потенциала Россия как сильный игрок может сама формулировать
геополитические вызовы и писать собственные «сценарии» развития
мировой энергетики. Важно делать это в партнерстве с остальными
участниками мировых энергетических рынков, не поступаясь при этом
собственными национальными интересами и учитывая законные интересы
других игроков.
Так, Россия не заинтересована в создании каких-либо блоковых
геополитических объединений в энергетической сфере. Вместе с тем она
выступает за интенсивный информационный обмен в рамках уже
существующих дискуссионных площадок. В их число входят
Энергетический клуб ШОС и формат БРИКС. Внимания заслуживает и
идея создания Евразийского энергетического агентства. Разумеется, оно
создается не в противовес, а скорее в дополнение к уже существующему
МЭА, но с спецификой своего региона. Опыт МЭА вполне мог бы
пригодиться при создании подобной структуры. В интересах России и
всего мирового сообщества наладить более тесные взаимоотношения в
целях решения общемировых проблем, в том числе, используя потенциал
мировой энергетики.
Введение санкций против России и российские ответные меры стали
стимулом для развития идей импортозамещения в экономике. Из-за отказа
западных компаний поставлять в Россию не только технологии, но и
оборудование, РФ приходится производить постепенную замену
импортного оборудования на собственное.
Список оборудования, технологий и услуг, подпадающих под санкции,
достаточно обширный. В него включены: приборы для сейсмической
разведки, буровые платформы, оборудование для горизонтального бурения
и ГРП, включая комплектующие, технологии глубоководного бурения
(свыше 152,4 м), морское оборудование для работы в Арктике,
дистанционно управляемые подводные аппараты, насосы высокого
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давления, компрессоры, буровые трубы, оборудование для промышленной
очистки ПГ, программное обеспечения для ГРП, буровые, геофизические,
геологические, логистические и управленческие услуги и т.д.
Курс на импортозамещение не означает изоляцию. Российские
компании продолжают глобальное сотрудничество с зарубежными
партнерами, как в области добычи, так и в производстве оборудования.
Хотя импортозамещение не решить всех проблем, оно позволит обеспечить
надежность многих проектов. Однако полностью отказываться от
импортных поставок Россия не будет. Важно, чтобы на корпоративном
уровне исполнение контрактов было гарантировано в долгосрочном
периоде. «Надо активно создавать условия для производства лучших
образцов техники и оборудования мирового уровня на нашей территории, в
том числе за счет налогового стимулирования и других мер поддержки», заявил В.В. Путин на заседании Комиссии по ТЭК в июне 2014 года [5].
Количество начальных извлекаемых ресурсов на континентальном
шельфе России составляет порядка 100 млрд тонн условного топлива. Из
них более 13 млрд тонн нефти, 79 трлн кубометров газа. Основные районы
геологоразведки и добычи на шельфе: Каспийское, Азовское и Черное
море, Дальний восток и Сахалин, и конечно же, Арктика. На разработку
Арктического шельфа российские газовые компании возлагают большие
надежды. Главная и основная сложность разработок в данном регионе – это
особые климатические условия, большую часть работ по сейсморазведке
можно проводить только 4 месяца в году. Удаленность месторождений,
особенности их обустройства, высокий уровень риска – со всем этим
приходится справляться своими силами. Западные санкции вынудили
иностранные компании покинуть российский шельф. В связи с этим в
России появились и крупные и мелкие компании, которые берутся за
производство и поставку оборудования.
Сейчас у российских исследователей есть 2D и 3D суда. Основное
отличие 3D исследования в том, что оно дает полное представление не
только о разрезе земной коры, как 2D исследование, но и о положении
нефтегазоносного пласта в пространстве. Однако проводить такое
исследование можно лишь, пока открыто судоходство, так как
дорогостоящее оборудование может быть срезано льдами. Тем не менее,
использование такого вида сейсморазведки гораздо эффективнее. Для
разработки шельфа России необходимо как минимум 6 таких судов, а пока
их в 2 раза меньше.
Временное отсутствие необходимой технологической базы позволяет
различным экологическим организациям заявлять, что Арктику нельзя
будет разрабатывать еще как минимум 10 лет. Однако у специалистов
другое мнение, они считают, что на сегодняшний день российская
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промышленность
способна
выпускать
экологически
безопасное
оборудование, и в рамках программ импортозамещения это будет
реализовываться. Согласно плану развития шельфовых проектов к 2024
году Газпром введет в эксплуатацию порядка 10 месторождений на
российском шельфе, допуск к новым месторождениям в ближайшем
будущем смогут получить и частные нефтегазовые компании.
По
предварительным оценкам в ближайшие десятилетия количество
извлекаемых ресурсов на арктическом шельфе достигнет 300 млн тонн [1].
Сегодня
в
России
функционирует
предприятие
ОАО
«Волгограднефтемаш»,
занимающееся
выпуском
сложного
технологического оборудования для нефтегазовой отрасли. На протяжении
всей совей деятельности, компания осваивает выпуск новой продукции и
играет
ключевую
роль
в
программе
импортозамещения.
«Волгограднефтемаш» изготавливает половину всего используемого в
стране оборудования для нефте- и газодобычи.
Согласно плану Министерства Энергетики РФ, доля импорта в
нефтегазовом комплексе к 2020 году будет снижена с 60% до 43%.
Действенным методом стимулирования и поддержки российских компаний
станет Фонд развития промышленности, который начал свою активную
работу с конца 2014 года. Фонду были предоставлены значительные
средства из бюджета в объеме 20 млрд рублей. Они будут направлены
именно на проекты в области импортозамещения. К апрелю 2015 года в
Фонд поступило около 250 заявок на финансирование проектов в области
ТЭК.
С принятием в конце 2014 года Федерального закона «О промышленной
политике» важную роль будет играть и такой новый инструмент поддержки
как специальный инвестиционный контракт. Он позволит инвесторам
получить ряд налоговых льгот и преференций для своих проектов. Кроме
того, при Минпромторге России в конце января 2015 года был создан
Научно-Технический Совет по развитию нефтегазового оборудования
(НТС) с целью организации работы по наиболее востребованным
направлениям импортозамещения. Таким образом, при Минпромторге
впервые в России образована коммуникационная площадка для
организации обратной связи между покупателями и производителями
нефтегазового оборудования. Работа по импортозамещению нефтегазового
оборудования, используемого в России, осуществляется в рамках
исполнения Плана мероприятий по снижению зависимости от импорта в
ТЭК, утвержденного Распоряжением Правительства Российской
Федерации 3 ноября 2014 года.
Полностью избавиться от импортной зависимости удастся не раньше,
чем через 5-10 лет. Значительные улучшения в данной сфере ожидаются
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уже к 2020 году. За последние пять лет зависимость России от импорта уже
снизилась в 2 раза.
Развитию российской нефтегазовой отрасли также способствует
контракт с Китаем, так называемый «контракт века». В рамках этого
проекта происходит строительство магистрального газопровода для
поставок газа из Якутии в Приморский край и страны АзиатскоТихоокеанского региона. Газоперекачка принесет стране 1,5 млрд рублей
без учета цены труб, выпущенных отечественными производителями.
Согласованный объем экспортных поставок российского газа в Китай по
«западному маршруту» – 30 млрд кубометров в год. «Западный маршрут» –
это также метод диверсификации рынков сбыт. ЕС своими действиями все
сильнее подталкивает Россию перенаправить свое голубое топливо из
Европы в страны АТР.
После подписания российско-китайского соглашения эксперты
заговорили о серьезной альтернативе европейским поставкам. Если
возникнет необходимость экспортные объемы газопровода по «западному
маршруту» можно будет довести до 100 млрд в год. Это укрепляет
экономические связи России с Китаем и другими странами АТР. Причем
рынок АТР является более перспективным, более быстрорастущим, чем
рынок Европы. Российская энергетическая политика все больше
разворачивается на восток, поэтому в долгосрочной перспективе «Сила
Сибири» и «Западный маршрут» поставок могут быть самыми ценными
объектами современного строительства. Заинтересованных стран АТР в
российском голубом топливе достаточно много, и новые стратегические
союзники будут найдены в ближайшее время.
В ближайшие 3 года планируется разработка еще 8 скважин на
Ковыктинском месторождении. По предварительным оценкам, на данном
участке расположено также 7 млн тонн гелия, которых России хватит на
сотни лет. Также, сейчас активно развивается российско-греческое
сотрудничество. Газовый контракт между Россией и Грецией может
серьезно повлиять как на экономику Греции, так и на развитие
энергетического комплекса России. Правительство Греции поддерживает
создание газотранспортных мощностей на территории своей страны от
границы с Турцией. Ряд европейских компаний проявляют интерес к
данному проекту. На строительство газопровода планируется потратить 2
млрд евро.
В мае 2015 года в Газпроме было принято решение о начале
строительства морского участка газопровода «Турецкий поток». Эта
новость была одной из самых ожидаемых, как в России, так и в Турции, так
как в последнее время именно Анкара – основной импортер российского
газа. Кроме экспорта в страны ЕС основное назначение новой трубы –
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отказаться от транзитных услуг Украины. Так как, во-первых, по вине
«Нафтагаза» неоднократно происходили срывы поставок в Европу. Вовторых, трубопроводы в Украине настолько изношены, что в ближайшие
несколько лет потребуются крупные капиталовложения. Конечно турецкий
проект России обойдется еще дороже, но эти затраты вполне оправданы,
так как в отношении Украины нет политической определенности.
Главный противник строительства газопровода в направлении Турции –
США, так как дешевый российский газ, который будет беспрепятственно
поступать в Европу поставит под угрозу планы Белого дома по поставкам
своего собственного сжиженного природного газа. Большинство
европейских политиков тоже против строительства российско-турецкого
газопровода, эта позиция вполне объяснима, так как отсутствие транзитных
платежей из России (3 млрд $ в год) нанесет ущерб экономике Украины и
Европе
придется
своими
силами
поддерживать
стабильность
экономической ситуации в Украине. Сама Украина за право оставаться
единственным транзитером российского газа не борется, а наоборот за
последние полгода «Нафтагаз» забросал своего российского партнера
судебными исками по поводу завышенных цен в 2009 году, общая сумма
претензий на сегодня - 16 млрд долларов. Эксперты уверены, что все эти
судебные иски только политические уловки украинского правительства.
Так «Нафтагаз» готовится к заключению нового контракта с «Газпромом»,
а действующий заканчивается в 2019 году. Однако «Газпром» уже
неоднократно заявлял, что продлевать контракт не будет [6].
За последний год возросли поставки российского голубого топлива в
Армению. В 2014 году в Армению было поставлено 2,062 млрд кубометров
газа. Причем страна не имеет никаких задолженностей. Сотрудничество с
Арменией в плане поставок газа, а также модернизации трубопроводов
является одним из направлений российской политики.
Таким образом, можно смело заявить, что санкции не только не
подорвали энергетический комплекс и собственно энергетическую
безопасность России, но и поспособствовали ее дальнейшему укреплению.
Россия развивает нефтегазовую промышленность, находит новых
союзников и партнеров, совершенствует технологии разведки и добычи
энергоресурсов. Продолжая движение в нужном направлении, к 2020-ым
годам Россия сможет полностью избавиться от импортозависимости и стать
еще более сильной, независимой энергодержавой.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ
«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. В статье рассмотрены основные показатели “зеленого” роста:
экологическая и ресурсная эффективность, экономические и природные
активы и экономические возможности и политические инструменты.
Ключевые слова: “зеленая” экономика, “зеленый” рост, экологическая
эффективность, природные активы, экологическая безопасноть.
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THE STABILITY OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF THE
PRINCIPLES OF "GREEN" ECONOMY
IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL SAFETY
Abstract. The article describes the main indicators of "green" growth:
environmental and resource efficiency, economic and natural assets and
economic opportunities and political instruments.
Key words: "green" economy, "green" growth, eco-efficiency, natural assets,
environmental safety.
«Зеленой» является экономика, приводящая к повышению
благосостояния людей и укреплению социальной справедливости при
одновременном существенном снижении рисков для окружающей среды и
дефицита экологических ресурсов. Переход к «зеленой» экономике зависит
от решения двух смежных задач по поддержанию устойчивости экосистем
и выявлению путей по сокращению использования ресурсов в производстве
и потреблении, а также по снижению их воздействия на окружающую
среду. «Зеленый» рост означает стимулирование экономического развития,
обеспечивая при этом сохранность природных активов и непрерывное
предоставление экологических ресурсов и услуг, от которых зависит наше
благополучие.
Согласно методологии измерений организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) показатели подразделяются на четыре
группы, отражающие основные характеристики «зеленого» роста [1]:
экологическая
и
ресурсная
эффективность,
отражающие
необходимость в бережном использовании природных ресурсов и
охватывающие те аспекты производства, которым сложно дать
количественную оценку;
- экономические и природные активы, уменьшение которых ставит
будущий рост под угрозу;
- экологическое качество жизни, отражающее влияние состояния
окружающей среды и экологических благ на жизнь и здоровье людей;
- экономические возможности и политические инструменты,
помогающие оценить эффективность политики, направленной на
продвижение «зеленого» роста.
«Зеленая» экономика − это экономика, направленная на сохранение
благополучия общества, за счет эффективного использования природных
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ресурсов, а также обеспечивающая возвращение продуктов конечного
пользования в производственный цикл. В первую очередь, «зеленая»
экономика направлена на экономное потребление тех ресурсов, которые в
настоящее время подвержены истощению (полезные ископаемые – нефть,
газ) и рациональное использование неисчерпаемых ресурсов. В основе
«зеленой» экономики – чистые или «зеленые» технологии [2].
Для достижения поставленных целей необходимо скоординировать в
первую очередь деятельность предприятий Республики Беларусь,
устойчивость которых будет определяться на основе следующих
принципов «зеленой» экономики:
−
принцип справедливости (равенство);
−
принцип предосторожности (учет предельных нагрузок);
−
принцип участия (широкое участие при принятии решений);
−
принцип управления (подотчетность);
−
принцип
устойчивости
(достижение
экономической,
социальной и экологической устойчивости);
−
принцип эффективности (стабильное производство и
потребление);
−
принцип связи между поколениями (инвестиции в будущее) [3].
Для реализации данных принципов на макро- и микро уровне должны
использоваться следующие инструменты [4]:
– соответствующее принципам устойчивого развития ценообразование,
включая отказ от неэффективных субсидий, оценку природных ресурсов в
денежном выражении и введение налогов на то, что вредит окружающей
среде;
– политика государственных закупок, которая поощряет производство
экологичной продукции и использование соответствующих принципам
устойчивого развития методов производства;
– реформирование систем «экологического» налогообложения,
предполагающего смещение акцента с налога на рабочую силу на налоги на
загрязнение;
– рост государственных инвестиций в соответствующую принципам
устойчивого развития инфраструктуру (включая общественный транспорт,
возобновляемые источники энергии, строительство энергоэффективных
зданий) и природный капитал для восстановления, поддержания и, где это
возможно, увеличения объема природного капитала;
– целевая государственная поддержка исследований и разработок,
связанных с созданием экологически чистых технологий;
– социальные стратегии, призванные обеспечить согласование между
целями в социальной области и существующими или предлагаемыми
экономическими стратегиями.
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Рассмотрим каждую группу показателей из данного перечня на примере
ОАО «Крион»:
1 Показатели, предназначенные для мониторинга экологической и
ресурсной эффективности. Эти показатели отражают эффективность
использования энергии, природных ресурсов и экосистемных услуг,
связанных с природным капиталом, в ходе экономической деятельности,
включая как производство, так и потребление. Показатели, входящие в эту
группу, характеризуют ключевые аспекты перехода к низкоуглеродной,
ресурсоэффективной экономике с акцентом на:
−
углеродной и энергетической эффективности, т. е. объеме
производства на единицу выбросов СО2 или суммарную величину поставок
первичной энергии;
−
ресурсоэффективности – объеме производства на единицу
потребленных природных ресурсов или материалов;
−
многофакторной производительности, скорректированной с
учетом потребления экосистемных услуг и природных ресурсов.
2 Показатели, характеризующие базу природных активов. Эти
показатели используются для подтверждения того, что база природных
активов не истощается и поддерживается в пределах, соответствующих
принципам устойчивого развития с точки зрения количества, качества и
ценности. Мониторинг изменений в данной сфере может осуществляться
путем отслеживания запасов природных ресурсов и других экологических
активов наряду с контролем потоков экосистемных услуг. Входящие в эту
группу показатели главным образом отражают:
−
наличие и качество возобновляемых запасов природных
ресурсов, включая пресную воду, лесные угодья и т. д.;
−
наличие и доступность невозобновляемых запасов природных
ресурсов, в частности, минерально-сырьевых ресурсов, включая металлы,
промышленные минералы и ископаемые энергоносители;
−
биологическое разнообразие и экосистемы, в том числе
разнообразие биологических видов и местообитаний, а также
продуктивность земельных и почвенных ресурсов.
3 Показатели, предназначенные для мониторинга экологических
аспектов качества жизни. Эти показатели свидетельствуют о том, каким
образом условия окружающей среды и экологические риски влияют на
качество жизни и благополучие людей и как нематериальные услуги
природного капитала способствуют благополучию населения. Показатели
данной группы главным образом направлены на:
−
воздействие загрязнения и экологических рисков на человека,
связанные с этими явлениями последствия для здоровья и качества жизни
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людей, а также соответствующие расходы на здравоохранение и влияние на
человеческий капитал и производительность труда;
−
доступ общественности к экосистемным услугам и природным
благам, включая уровень и тип доступа различных групп населения к таким
связанным с окружающей средой услугам, как чистая вода, зеленые
насаждения и общественный транспорт.
4 Показатели, характеризующие политические инструменты и
экономические возможности. Эти показатели отражают как тенденции в
использовании политических инструментов, которые способствуют
переходу к зеленому росту и преодолению препятствий, так и
экономические возможности, связанные с зеленым ростом. Показатели
этой группы на учет следующих факторов:
−
технологии и инновации, которые являются важными
движущими силами развития и повышения производительности в целом и
зеленого роста в частности;
−
производство экологических товаров и услуг, что является
важным, хотя и не единственным аспектом экономических возможностей,
возникающих в условиях более зеленой экономики;
−
инвестиции и финансирование, которые способствуют
освоению и распространению технологий и знаний, а также достижению
целей развития и решению экологических задач;
−
цены, налоги и трансферты, которые посылают важные сигналы
производителям и потребителям и помогают им трансформировать
внешние факторы во внутренние;
−
образование, профессиональная подготовка и повышение
квалификации [1].
В рамках апробации данной концепции система показателей на ОАО
«Крион» выглядит следующим образом (таблица 1):
Таблица 1 – Система показателей, характеризующих «зеленый» рост на
ОАО «Крион»
Наименование показателя
Значение
Показатели, предназначенные длямониторинга экологической и ресурсной эффективности
Углеродная эффективность
1,59
Энергетическая эффективность
1,43
Ресурсоэффективность
1,23
Показатели, характеризующие базу природных активов
Величина возобновляемых запасов природных
5 737
ресурсов, млн. руб.
Величина
невозобновляемых
запасов
–
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природных ресурсов
Показатели, предназначенные длямониторинга экологических аспектов качества жизни
Величина выбросов, сбросов в окружающую
3,3049
среду, т
Величина отходов
В качестве отходов
выступают водомасляная эмульсия, циалид,
которые
образуются
очень редко.
Показатель нормальных условий труда
0,82
Показатели, характеризующие политические инструменты и экономические возможности
Наличие ресурсосберегающих технологий, %
87
Показатель
производства
экологических
64
товаров, %
Величина инвестиций в основной капитал,
14 342
млн. руб.
Себестоимость реализованной продукции,
137 998
млн. руб.
Величина экологического налога, млн.
3
бел.руб.
Проведение
профессиональной
+
переподготовки, повышение квалификации
Показатели, предназначенные для мониторинга экологической и
ресурсной эффективности на ОАО «Крион» больше единицы, что говорит о
рациональном использовании имеющихся ресурсов на предприятии.
Каждый год предприятие разрабатывает мероприятия по снижению
затрат на энергопотребление, т. к. 70% в себестоимости продукции
занимают затраты на электроэнергию.
Незначительное количество выбросов также отмечает положительную
сторону деятельности ОАО «Крион».
У 18% работников условия труда не соответствуют требованиям
государственных нормативов по охране труда по показателю уровня шума.
Ежемесячно работники, относящиеся к данной категории, с учетом данного
фактора получают молоко.
Предприятие выпускает экологически чистую продукцию в виде чистых
продуктов разделения воздуха: кислорода, азота и аргона в размере 64%.
Значительную часть денежных средств предприятие инвестирует в
основной капитал с целью обновления парка оборудования.
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Ежегодно проводится повышение квалификации работников, что
позволяет повысить уровень компетенции сотрудников в нужных для них
сферах.
Экологическая экономика способствует созданию новых рабочих мест.
«Зеленая» экономика приводит не только увеличению богатства, но и
обеспечивает более высокие темпы роста ВВП.
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ФАКТОРОВ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
Аннотация. Проблемы национальной безопасности рассмотрены с точки
зрения такого глобального явления как нелегальная миграция. Указаны
риски, возникающие в результате нелегальной миграции. Рассмотрены
меры законодательного противодействия.
Ключевые слова: нелегальная миграция, этническая преступность,
диаспора, фактор, преступление.
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EXISTENCE OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE FACTORS
FOR EMERGENCE OF ILLEGAL MIGRATION
Abstract. Problems of national security are considered from the point of view of
such global phenomenon as illegal migration. The risks resulting from illegal
migration are specified. Measures of legislative counteraction are considered.
Key words: illegal migration, ethnic crime, diaspora, factor, crime.
Особенностью современной международной миграции является
высокий уровень незаконной миграции. По данным Международной
организации по миграции, общее количество мигрантов составляет около
175 млн. человек. Ни в одной стране мира нет прямых методов, с помощью
которых можно было бы определить точное количество находящихся у них
нелегальных иммигрантов на тот или иной период времени. Учитывая, что
нелегальные мигранты избегают какого-либо учета, что неизбежно
повлекло бы принятие к ним мер принуждения, их численность может быть
оценена только с той или иной степенью достоверности. Поэтому активно
используются косвенные методы: административных, экспертных оценок,
выборочные исследования. По оценке Международной организации труда,
нелегальные мигранты составляют от 10 до 15 % общего объема
миграционных потоков. Высокий уровень незаконной миграции
наблюдается как в развитых, так и в отдельных развивающихся странах. По
оценке экспертов, в США находится более 5 млн. незаконных мигрантов,
во Франции и Германии число нелегальных мигрантов превышает 4 млн.
человек, в России общая численность нелегальных мигрантов - 6 млн
человек.
Появление незаконной миграции связано с действием выталкивающих
факторов в странах происхождения мигрантов: бедность, безработица,
кризисы и притягивающих в странах назначения: более высокий уровень
оплаты труда, возможности трудоустройства, безопасность. Кроме того,
существующие рамки и механизмы законной миграции не позволяют
решить проблемы дефицита трудовых ресурсов в странах с развитой и
растущей экономикой. Во многих странах, куда стремятся попасть
мигранты, рынки труда способны поглотить большое число незаконных
трудовых мигрантов. Поэтому наличие возможностей трудоустройства и
готовность работодателей нанимать незаконных мигрантов - важнейшие
факторы, способствующие росту такой миграции. Кроме того, нельзя не
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учитывать деятельность преступных группировок, занимающихся
незаконным ввозом мигрантов и получающих огромные доходы.
Для противодействия незаконной миграции применяются различные
меры, предусмотренные федеральным законодательством, в частности:
федеральным законом от 18 июля 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда
из российской федерации и въезда в Российскую Федерацию» [1] и
Федеральным законом от 21 июня 2002 года № 115-ФЗ «о правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» [2].
Основные меры противодействия нелегальной миграции:
1. Усиление мер ответственности за организацию незаконного ввоза
мигрантов;
2. Совершенствование работы пограничных служб;
3. Ограничение случаев незаконного трудоустройства путем
осуществления контроля за рынком труда, применения административных,
уголовных и гражданско-правовых санкций против работодателей;
4. Применение санкций к перевозчикам, т. е. транспортным
компаниям, которые ввезли нелегального мигранта по суше, воде или
воздуху;
5. Усиление ответственности иностранных граждан за незаконное
пребывание в стране;
6. Контролирование численности лиц с незаконным статусом
посредством высылки либо миграционных амнистий;
7. Более широкое использование каналов законной миграции, в
частности реализация Государственной программы по оказанию
добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом;
8. Усиление международного взаимодействия;
9. Оказание
финансово-экономической
помощи
странам
происхождения незаконных мигрантов.
10. Отказ в продлении срока временного пребывания иностранцев;
11. Отказ в выдаче разрешения на временное проживание;
12. Отказ в выдаче разрешения на постоянное проживание;
13. Отказ в выдаче визы;
14. Аннулирование разрешения на временное проживание;
15. Аннулирование разрешения на постоянное проживание;
16. Административное выдворение, депортация, реадмиссия;
17. Меры общего пресечения и специального пресечения;
18. Меры административной ответственности;
19. Меры уголовной ответственности.
Укрепление позиций национальных объединений в результате
нелегальной миграции. В Республике Марий Эл наиболее активно
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действуют шесть национальных объединений: два - официально
действующие в качестве юридических лиц; четыре – землячества,
действующие без регистрации:
1. «Местная национальная культурная автономия украинцев»,
лидером является А.В. Черепенин: численность увеличилась в 2 раза по
отношению с прошлым годом и составляет порядка 1300 человек.
2. Узбекская диаспора: численность составляет порядка 600 человек.
3. Грузинская диаспора: численность – порядка 200 человек.
4. Армянская диаспора: численность составляет 1400 человек.
5. Азербайджанская
национально-культурная
общественная
организация Республики Марий Эл «Азербайджан»: численность
составляет 900 человек.
6. Национально-культурное объединение «Азия», объединяющее
представителей
Кыргызстана,
Таджикистана,
Туркменистана
на
религиозной основе, численность - 700 человек.
Возникновение
диаспор
в
значительной
степени
продукт
нерегулируемых миграционных процессов в Российской Федерации,
которые связаны с конфликтами в Закавказье в конце 80-х годов, распадом
СССР. Миграционные волны связаны также с трудовой миграцией из стран
СНГ, в 2014-2015 годах значительное число выходцев из Украины,
Средней Азии, Китая. «Трудовой» приток населения может привести к
обострению социально-экономической ситуации.
Следует обратить особое внимание на то, что «залповое» пополнение
различных этнических групп привело к изменению состояния и положения
этнических коллективов и наполнило национальные отношения в регионе
новым содержанием. При этом общим для всех иммигрантов из
Закавказских республик была и остается следующая установка в их
поведении в местах прибытия: «Наша республика – наша и только наша, а
остальная Россия – общая и только общая». Подчеркнем, что именно такая
логика провоцирует многих на неадекватное поведение за пределами
«своих» регионов.
Отметим, что проблема нелегальной и избыточной миграции напрямую
связана и с другой – не менее значимой – этнической преступностью,
которая подмяла под себя большинство бизнес-структур в регионе. Эти
этнические группировки господствуют во многих секторах торговли.
Монополизм этнических мафиозных групп в торговле ведет к завышению
цен и соответствующему снижению реальной покупательной способности
населения и пополнению бюджета преступного мира. Влияние мафиозных
этнических группировок распространяется не только на торговлю, но и на
другие отрасли, в том числе промышленность и строительство.
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Указанные факты способствуют увеличению количества преступлений,
в том числе и тяжких. Заметим, что представители перечисленных выше
этнических групп довольно активно адаптируются к новым условиям. Так,
в сфере предпринимательской деятельности они объединены негласными
правилами и договоренностями, позволяющими проводить собственную
ценовую, лоббистскую политику и успешно конкурировать с местными
предпринимателями.
Существенные средства отчисляются на идеологическое обеспечение
закрепления диаспор на территории региона, строятся новые культовые
учреждения, а под флагом национально-культурных объединений активно
работают, по сути, политические организации, отстаивающие права
диаспор. В то же время предприниматели и производители товаров из
числа местного населения не имеют эффективной поддержки государства
и, как правило, действуют в одиночку. Это обстоятельство придает
экономической конкуренции этническую окраску, трансформирует ее в
этносоциальное
соперничество
за
распоряжение
местными
экономическими и природными ресурсами со всеми вытекающими из этого
последствиями.
В дополнение к сказанному подчеркнем, что диаспоры азербайджанцев,
грузин и армян, уже имеющих свою государственность, активно
продвигают своих представителей в управленческие структуры как
федерального, так и регионального уровня, в органы МВД и других спец.
служб. В дальнейшем названные представители в своей деятельности
отстаивают интересы только своих диаспор, что уже является серьезной
угрозой российской государственности в целом.
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ИНВЕСТИЦИИ В АПК РЕГИОНА КАК ОСНОВА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Исследование выполнено в рамках реализации гранта РГНФ №14-12-12001
и Республики Марий Эл.
Аннотация. Повышение продовольственной безопасности страны - это
комплексная проблема, решение которой может быть осуществлено лишь с
позиций инновационной модели развития экономики и, прежде всего,
агропромышленного комплекса (АПК). На современном этапе развития
российской экономики возрастает роль инвестиций, связанных с
модернизацией АПК. Новая аграрная политика должна обеспечить прорыв
в повышении эффективности производства прежде всего за счет перехода
на инновационную модель. Рассмотрены вопросы влияния инвестиций на
конкурентоспособность агропромышленного комплекса. Особое внимание
уделено принципам региональной аграрной политики, стимулирующим
инвестиционную активность субъектов рынка. Определена необходимость
совершенствования системы управления инвестиционными процессами в
целях повышения конкурентоспособности аграрного производства.
Предложен комплекс мер по совершенствованию инвестиционной и
налоговой политики в сельскохозяйственном производстве. Реализация
вышеприведенных мер будет способствовать активизации инвестиционной
деятельности в АПК
и решению вопросов импортозамещения на
продовольственном рынке России.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, конкурентоспособность,
инвестиционная политика, продовольственная безопасность.
F.Z. Gumarova
MarSU, Yoshkar-Ola
INVESTMENT IN THE AGRICULTURAL SECTOR
AS THE BASIS OF FOOD THE SECURITY OF THE COUNTRY
Abstract. At the present stage of development of the Russian economy the role
of the innovations connected with modernization of agro-industrial complex
(agrarian and industrial complex) increases. The new agrarian policy has to
provide break in production efficiency increase first of all due to transition to
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innovative model. Questions of influence of innovations on competitiveness of
agro-industrial complex are considered. The special attention is paid to the
principles of the regional agrarian policy stimulating innovative activity of
subjects of the market. Need of improvement of a control system of innovative
processes for increase of competitiveness of agrarian production is defined. The
package of measures on improvement of an investment and tax policy in
agricultural production is offered. Realization of the above-stated measures will
promote activization of innovative activity in agrarian and industrial complex
and to the solution of questions of import substitution in the food market of
Russia.
Key words: agro-industrial complex, competitiveness, investment policye.
Проблема продовольственной безопасности важна для любой страны
как с экономической, так и с социальной и политической позиций.
Государство, не обеспечивающее продовольственную независимость, не
может чувствовать себя безопасным в современном мире.
Решение проблем повышения конкурентоспособности предприятий
агропромышленного комплекса является ключевым условием обеспечения
продовольственной безопасности России. В этой связи важно
формирование такой аграрной политики, которая стимулирует
инвестиционную деятельность предприятий АПК. В условиях перехода к
инновацонному типу развития все более возрастает роль достижений
отечественной и мировой науки в аграрной сфере. Для повышения
конкурентоспособности АПК необходимо сформировать эффективную
систему управления инвестиционными процессами. В сельском хозяйстве
расширение инвестиционной деятельности требует постоянного
повышения технического и технологического уровня производства,
обновления
породного
состава
животных,
сортообновления,
предусматривает системную интеграцию с научно-технической сферой и
обеспечение устойчивого притока в отрасль эффективных нововведений.
Обеспечение продовольственной безопасности – необходимое условие и
основная составная часть национальной безопасности и политического
суверенитета. В 2010 году разработана и утверждена Доктрина
продовольственной безопасности, которая вошла в принятую Концепцию
национальной безопасности России. Понятие продовольственной
безопасности трактуется как состояние экономики страны, при котором
обеспечивается продовольственная независимость страны, гарантируется
физическая и экономическая доступность для населения страны пищевых
продуктов,
соответствующих
законодательству
о
техническом
регулировании, в объёмах не менее рациональных норм потребления
пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа
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жизни, безопасность и качество пищевых продуктов. Доктриной
продовольственной безопасности установлены пороговые значения
удельного веса основных видов отечественной сельскохозяйственной
продукции и продовольствия в товарных ресурсах страны не менее: зерна и
картофеля – 95%, сахара, растительного масла, рыбной продукции – 80%,
мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – 85%, молока и
молокопродуктов (в пересчете на молоко) – 90%.
Добиться ускорения достижения продовольственной безопасности
президент Владимир Путин поручил в августе 2014 г., вскоре после
введения эмбарго на ввоз ряда продуктов из стран ЕС и США.
Особенность современного положения заключается в том, что
осуществление мер обеспечения продовольственной безопасности,
направленных на наращивание производства отечественной продукции и
импортозамещение
способствует
прежде
всего
повышению
конкурентоспособности
АПК.
Укреплению
продовольственной
независимости страны будет способствовать расширение экономического
сотрудничества с другими странами и организациями.
Осуществлению
мер по повышению конкурентоспособности
отечественного производства пищевых продуктов с целью укрепления
продовольственной независимости страны будет способствовать
расширение экономических связей и торговых отношений с другими
странами, включая региональную интеграцию РФ в Евразийский
экономический союз, Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС,
а также членство в ВТО. Планировалось, что в 2015 году будет обеспечена
продовольственная безопасность по зерну на 142 процента, растительному
маслу – 146, картофелю – 99, сахару – 95, овощам открытого типа – 88. В
августе
2015 года Россия заняла 43 место в мировом рейтинге
продовольственной безопасности (Global food security index). Индекс
продовольственной безопасности страны составил 63,8 из 100. Таким
образом, РФ ухудшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 3
пункта.
Выступая на пленарном заседании Всероссийского форума
продовольственной безопасности в июне 2015 года, глава российского
правительства Дмитрий Медведев заявил, что по итогам 2014 года страна
обеспечена четырьмя из восьми видов продукции российского
производства,
которые крайне
необходимы с
точки зрения
продовольственной безопасности: зерно, сахар, растительное масло и
картофель. Эти показатели выше значений, которые предусмотрены в
доктрине. А вот по четырем другим видам продуктов — более емким с
точки зрения денег и имеющим более длительный цикл производства
(мясо, молоко, рыба и соль) — таких успехов пока нет. В целом, по мнению
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премьера, конкурентоспособность нашего аграрного сектора растет. Это
подтверждается, в том числе, статистикой внешней торговли. Так, экспорт
сельхозпродукции и продовольствия в 2014 году заметно вырос, более чем
на 40%. В связи с введением эмбарго на ввоз ряда продуктов из стран ЕС
и США
президентом России поставлена задача
по
ускорению
достижения продовольственной безопасности.
Привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс (АПК) и
формированию эффективной инвестиционной политики сегодня уделяется
значительное внимание, поскольку именно инвестиции способны
выступить «катализатором» развития экономики как государства в целом,
так и любого
региона или муниципального образования. Условия
хозяйствования в АПК на современном этапе ориентированы на получение
экономической выгоды от вложенных средств в новые технологии,
современную технику, оборудование, применение иных инновационных
разработок. Ограниченность материальных и финансовых ресурсов требует
очень жестких условий оценки предполагаемого эффекта, экономической
эффективности нововведений, целесообразности вложений в них.
Становится все более очевидным, что традиционные методы
хозяйствования, применение высокозатратных, энергоемких технологий,
устаревших моделей машин и оборудования
не могут обеспечить
получение конкурентоспособной продукции. В рыночных условиях
инвестиционная стратегия
конкретного предприятия
становится
важнейшим фактором его «выживания».
Инвестиции в развитие предприятий АПК имеют большое значение
как для будущего положения отрасли, так и для экономики страны в целом.
С их помощью осуществляется расширенное воспроизводство основных
средств производственного и непроизводственного характера, укрепляется
материально-техническая база субъектов хозяйствования, что позволяет
предприятиям увеличивать производство сельскохозяйственной продукции,
улучшать условия труда и быта работников. От них зависят себестоимость,
ассортимент, качество, новизна и привлекательность продукции, а также ее
конкурентоспособность.
Следует отметить, что инвестиционные процессы в сельском хозяйстве
в последнее время, хотя и стали активизироваться, но носят точечный
характер
и
позитивные
сдвиги
наблюдаются
в
крупных
агроформированиях.
Главными
факторами,
сдерживающими
инновационную деятельность в АПК, прежде всего, являются нехватка
собственных средств, ограниченный доступ сельскохозяйственных
предприятий к кредитным ресурсам, высокие риски в отрасли, длительные
сроки окупаемости вложений в сельскохозяйственное производство.
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Налоги как инструмент воздействия государства на повышение
инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов
играют важнейшую роль. Одним из главных условий вложения средств со
стороны инвесторов является стабильность условий и правил,
устанавливаемых законами и подзаконными актами, в том числе в области
налогообложения. Помимо стабильности налогового законодательства
значение имеет уровень налоговых изъятий. Высокая налоговая нагрузка
сдерживает развитие инвестиционных процессов, ограничивая объемы
финансовых средств, которые могут быть использованы в качестве
капитальных вложений. Конечно, в первую очередь это касается
собственных средств предприятий, но именно эти средства составляют
подавляющую часть инвестиций в России.
В России существует определенное количество налоговых льгот,
которые должны стимулировать инвестиционную активность предприятий.
Но реальная эффективность данных льгот именно для предприятий АПК
остается низкой. В первую очередь это происходит из-за того, что данными
налоговыми льготами могут воспользоваться далеко не все предприятия
аграрного сектора, в частности, предприятия, непосредственно
занимающиеся
сельскохозяйственным
производством.
Данные
предприятия менее рентабельны и малодоходны по сравнению с
перерабатывающими. Поэтому осуществление каких-либо инвестиционных
процессов без чьей-либо помощи на данных предприятиях весьма
затруднительно.
С учетом вышесказанного можно предложить ряд налоговых льгот,
которые бы позволили стимулировать инвестиционную активность
сельскохозяйственных предприятий и инвесторов из других отраслей
экономики, непосредственно связанных с сельскохозяйственным
производством. Так, можно предложить дифференцированную налоговую
льготу по налогу на прибыль в зависимости от сумм вложенных
инвестиций в сельскохозяйственное производство перерабатывающими и
ремонтно-техническими предприятиями. Подобный шаг позволит не
только стимулировать сельхозпроизводителей, но и постепенно
модернизировать наше отсталое сельское хозяйство.
Также для предприятий, которые ежегодно увеличивают количество
распаханных земельных площадей, можно установить ставку земельного
налога в размере 0%. Такой шаг позволит не только увеличивать
производство отечественных кормов, объемы овощей, фруктов и зерновых
культур, но существенно снизить площади неиспользуемых земель.
Сейчас
на
государственном
уровне
обсуждают
проблему
энергосбережения. Предприятия, производящие и перерабатывающие
сельскохозяйственную продукцию, ежегодно осуществляют огромные

289

энергозатраты для своих нужд. В конце 2009 года был принят Федеральный
закон
«Об
энергосбережении
и
повышении
энергетической
эффективности». Но не все спешат его выполнять. Президентом России
поставлена задача снизить энергоемкость ВВП на 40% к 2020 году. В
настоящее время она более, чем в два раза выше среднемирового уровня.
Для того чтобы руководители осознали необходимость данного
нововведения и на себе ощутили реальную экономию, необходимо вводить
определенные льготы при использовании энергосберегающих технологий.
Например,
предприятиям,
использующим
данные
технологии,
предоставлять налоговые льготы, как это делается в США.
Как показывают реалии России, в сфере инвестиций много проблем,
которые требуют решения на самом высочайшем уровне. Следует создать
систему поддержки инвесторов, существенной частью которой может стать
набор налоговых льгот для предприятий, ориентирующихся на
инновационное развитие, и ведущих страну к инновационной модели
экономического роста.
Таким образом, создание благоприятных условий для ведения бизнеса,
снижения его издержек и инвестиционных рисков, введение налоговых
льгот
при
реализации
инвестиционных
проектов
определяют
стратегический
фундамент
для
дальнейшего
повышения
конкурентоспособности АПК, что обеспечивает продовольственную
безопасность страны.
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Национальная безопасность страны в определяющей степени зависит
от направленности поведенческой активности индивидов в различных
сферах общественной практики. Многочисленные примеры негативного
влияния человека (кадра) на важнейшие социальные процессы и отношения
(например, в сфере национальной обороны, здравоохранения или в
образовании)
объективно
способствовали
выделению
кадровой
безопасности в отдельный предмет научного, исследовательского и
практического интереса специалистов.
Анализ литературы и публикаций по данному вопросу позволяет
в настоящее время выделить два основных аспекта в рассмотрении
феномена кадровой безопасности:
а) кадровая безопасность рассматривается как процесс предотвращения
негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия за
счет рисков и угроз, связанных с персоналом, его интеллектуальным
потенциалом и трудовыми отношениями в целом .
б) кадровая безопасность является важной, но всего лишь одной из
составляющих экономической безопасности [6,8].
Не трудно заметить, что современные подходы к данной проблеме
ограничиваются всецело сферой экономических интересов, которая будучи,
безусловно, важной для конкретной организации - с вопросами
национальной безопасности и государственных приоритетов связана
весьма опосредовано. Поэтому указанные подходы удовлетворительные
для организаций, реализующих частный или корпоративный интерес,
становятся недостаточными при рассмотрении профессиональной
деятельности человека в публичной сфере, в которой затрагивается
общественный, общенародный интерес и где общепринятые экономические
показатели не обязательно являются доминирующими.
Кроме того, процессный подход, применяемый к рассматриваемому
феномену, на наш взгляд, не раскрывает полностью его социальную
сущность. Здесь с позиций содержательного подхода и с учетом принятых
государственных решений [1,3] можно предложить следующую авторскую
дефиницию: кадровая безопасность это состояние социума или какого-то
либо его сегмента (включая уровень конкретной организации) при котором
отсутствует (или минимизировано) деструктивное влияние человеческого
фактора на общественно значимые процессы и отношения.
Особое значение данная характеристика имеет для сферы
государственного управления, где социальная эффективность напрямую
связана с качеством кадрового потенциала его аппарата. Например,
абсолютное большинство факторов негативно влияющих на развитие и
гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений в нашей
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стране
порождено
непрофессиональным
поведением
именно
управленческих кадров различных уровней [3]. Известно, что публичным
институтом
и
одним
из основных инструментов реализации государственных управленческих
воздействий, напрямую связанным с национальной безопасностью страны,
является ее государственная служба и, прежде всего, такой ее вид, как
государственная гражданская служба. Поэтому с позиций обеспечения
эффективности функционирования отечественной гражданской службы в
настоящее время актуализирована проблема анализа и выявления
действенных механизмов воздействия на должное поведение публичных
служащих, а, следовательно - кадровой безопасности в указанном выше
контексте.
Рассматривая кадровую безопасность, в том числе и как превентивную
деятельность по уменьшению вероятности нежелательных явлений,
специалисты в сфере безопасности предприятия выделяют две группы
«угрожающих» факторов: внешние и внутренние [8]. По их мнению,
применительно к персоналу организации внутренние угрозы связаны с
такими недостатками в управлении персоналом как, например:
некачественные проверки кандидатов при приеме на работу, в силу чего
наблюдается несоответствие квалификации сотрудников предъявляемым
к ним требованиям; слабая организация всей системы управления
персоналом;
неэффективная система мотивации; сотрудники не ориентированы на
соблюдение корпоративных интересов и решение общеорганизационных
задач; слабая организация системы обучения; уход квалифицированных
сотрудников и др.
Внешние - связываются с лучшими условиями мотивации у
конкурентов, с давлением на сотрудников извне, попадание сотрудников
в различные виды зависимости и др.
Указанные проявления в определенной степени характерны и для
государственной гражданской службы, где в ходе ее реформирования
оказались не достигнутыми установленные качественные показатели
развития кадрового потенциала [9]. Здесь можно согласиться с мнением
специалистов, что основные проблемы с обеспечением кадровой
безопасности закладываются на этапе найма персонала, получают свое
развитие (или новое содержание) в организации при отсутствии контроля
за практической деятельностью персонала. Напомним, что традиционно
государственная служба на всех уровнях власти рассматривается как
административно-процессуальная форма практической реализации целей и
функций государства и представляет собой служение, а не просто трудовую
деятельность. В силу этого выявление природы побуждений индивида
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поступить на государственную гражданскую службу, степени готовности
поставить государственные интересы выше личных или групповых, на наш
взгляд, является важной предпосылкой его должного отношения к
служебным обязанностям.
Известно, что мотив - это внутренне побуждение человека,
определяющее направленность его активности в профессиональном
поведении. Чем в основном руководствуются граждане, поступающие на
гражданскую службу? Постановка данного вопроса позволяет определить,
что же привлекательного для людей заключается в этой
сложной, ответственной, сопряженной с запретами и ограничениями,
и, зачастую просто неблагодарной профессиональной деятельности. С этой
точки зрения представляют интерес результаты социологического
исследования, посвященного социально-профессиональным проблемам в
системе государственной гражданской службы Российской Федерации [7].
Например, в Республике Марий Эл служащие, отвечая на данный вопрос,
продемонстрировали значительный разброс суждений:
- гарантия постоянной работы, стабильного положения - 31,6%;
- стремление обеспечить перспективы своего служебного роста - 14,6%;
- стремление занять престижное место в обществе - 13,5%.
- стремление полнее реализовать свои профессиональные качества 11,7%;
- желание принести пользу обществу и государству - 9,9%;
- стремление повысить свое материальное благополучие - 7,6%;
- желание иметь широкие связи с людьми, которые могут быть
полезными в жизни - 4,7%;
- стремление заработать высокую пенсию - 4,7%;
- отсутствие другого выбора -1,8% [5].
Как представляется, здесь следует иметь в виду, что чаще всего,
при ответе на подобные вопросы, респонденты исходят из оценки
собственных побуждений или хорошо им известных побуждений других
людей. Обратим внимание, что только каждый десятый опрошенный
отметил желание принести пользу обществу и государству и поскольку
других вариантов ответов на данный вопрос респонденты не указали,
можно сделать вывод о доминанте личного интереса в системе мотивов
современного гражданина при поступлении на государственную
гражданскую службу. Поэтому с достаточным основанием можно говорить
о приоритете личного, который де-факто реализуется в служебной
деятельности и поведении современного государственного гражданского
служащего и, безусловно, является тревожным сигналом с позиций
обеспечения кадровой безопасности. Вместе с тем, как представляется,
здесь не следует слишком драматизировать ситуацию. Во-первых,
социологические данные 10-летней давности, фиксировали желание быть
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полезным своему государству и народу только у каждого четырнадцатого
опрошенного [4].
Таким образом, можно констатировать определенную позитивную
динамику в изменении мотивационных аспектов кадровой безопасности.
Во-вторых, людей с пассионарной ориентацией в любом государстве всегда
насчитывается немного. Кроме того, факт преобладания такого мотива как
гарантия постоянной работы и стабильного положения может указывать на
стремление индивида сохранить эту ценность, и прежде всего, через
добросовестное и ответственное отношение к служебным функциям по
замещаемой им должности гражданской службы. Однако следует отметить,
что в профессиональной деятельности людей достаточно часто
присутствует расхождение между мотивационными ожиданиями и
реальной практикой, что порождает феномен неудовлетворенности
индивида и, безусловно, влияет на его лояльность, понимаемую в условиях
государственной службы в самом широком контексте. Так, основными
причинами
неудовлетворенности своей работой, государственные
гражданские
служащие отметили: неудовлетворенность уровнем
материального вознаграждения - 58,0%, отсутствие перспектив
должностного роста - 10,8%, отсутствие четких критериев оценки
результатов деятельности - 6,4% [5]. Поэтому важной задачей обеспечения
управления персоналом на гражданской службе становится, возможно
более полное, удовлетворение социальных ожиданий кадров или же
формирование условий и механизмов стимулирования их эффективной
служебной деятельности поскольку следует учитывать, что личностный
мотив, в особенности неудовлетворенный, направляет человека на такой
выбор служебного поведения, который наиболее приемлем в данной
ситуации.
В качестве основных мотиваторов эффективной работы персонала в
системе государственной гражданской службы респонденты отметили
важную роль стимулирования позитивного поведения работников (35,5%
опрошенных), достаточный уровень организации самоконтроля на
индивидуальном и групповом уровне (21,0%) и коллегиальный характер
решений, принимаемых исходя из конкретной ситуации (17,7%). Кроме
того, каждый десятый (9,7%) отметил роль санкций за нарушение
служебной дисциплины и регламентов, а также определяющее значение
субъективного мнения руководителя [5].
Современные взгляды на роль и место службы управления персоналом
организации в обеспечении кадровой безопасности выявляют широкий
спектр возможностей в использовании данной структурой методов, форм и
технологий работы с кадрами. Однако на государственной гражданской
службе их применение ограничивается требованиями законодательных и
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иных нормативных правовых актов, хотя социологические замеры
показывают недостаточную эффективность традиционных методов и
технологий. Так 71% респондентов считают, что существующие способы
оценки результатов профессиональной деятельности государственных
гражданских служащих лишь в определенной степени способствуют их
должностному росту, а, следовательно, и настроя на добросовестную и
результативную служебную деятельность.
Каждый пятый (21,9%) невысоко оценивает эффективность таких
широко
применяемых
кадровых
технологий
как
конкурс,
квалификационный экзамен и аттестация. Так же, как не достаточно
эффективные, оцениваются технологии формирования и работы с
кадровым резервом и испытание. При этом, по мнению респондентов,
наиболее полно развитию уровня профессионализма гражданских
служащих (понимаемого в самом широком смысле) способствуют такие
кадровые технологии как стажировка и ротация кадров [5]. Эти, а также
указанные выше аспекты кадровой безопасности должны быть учтены при
подготовке программных документов по дальнейшему развитию института
государственной гражданской службы России. Например, в проекте
соответствующей федеральной программы в настоящее время, с учетом
требований Президента Российской Федерации [2] определены восемь
основных направлений развития института российской гражданской
службы, способствующих, в определенной мере, снижению негативного
кадрового воздействия на сферу государственного управления:
дальнейшее внедрение современных принципов организации
государственной
гражданской
службы
Российской
Федерации;
формирование детализированной системы квалификационных требований
к претендентам на замещение должностей государственной гражданской
службы Российской Федерации и государственным гражданским
служащим Российской Федерации; повышение качества отбора граждан,
претендующих на замещение должностей государственной гражданской
службы Российской Федерации; внедрение комплексной оценки
государственных гражданских служащих Российской Федерации;
обеспечение непрерывного профессионального развития государственных
гражданских служащих Российской Федерации; развитие многофакторной
системы мотивации государственных гражданских служащих Российской
Федерации; дальнейшее внедрение антикоррупционных кадровых
технологий на государственной гражданской службе Российской
Федерации; обеспечение открытости государственной гражданской службы
Российской Федерации, расширение общественного участия [8].
Однако, серьезность и социальная значимость обозначенного в
настоящей статье проблемного поля, как представляется, требует
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выделения проблемы кадровой безопасности в отдельное самостоятельное
направление работы на ближайшую перспективу.
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промышленных предприятий и экономической безопасностью страны.
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Abstract. The article analyzes the relationship between the sustainable
development of industrial enterprises and the economic security of the country.
The role of anti-crisis-managing in ensuring economic security and the impact on
the moral aspects of the sustainable development of the economy.
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Введение.
Производственный сектор экономики страны был и остается основой ее
экономической безопасности. В условиях глубокого экономического
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кризиса в 90-е годы произошла деиндустриализация экономики,
выразившаяся не столько в падении удельного веса промышленности,
сколько в повышении изношенности физического капитала промышленных
предприятий и его моральном устаревании, высокой доле производства
низкотехнологичной и ресурсоемкой продукции, недостатке инноваций и
снижении человеческого капитала.
Стратегическая задача российской экономики – устойчивое
(непрерывное) развитие промышленности. Сегодня следует говорить о
реиндустриализации России, имея ввиду новую промышленную политику,
направленную на повышение производительности труда и снижение затрат
на основе непрерывной технологической модернизации. С точки зрения
экономической безопасности принципиально важно обеспечить контроль
государства над стратегическими природными, энергетическими и
финансовыми ресурсами, что является гарантией независимости страны, а
также лидерство в технологиях, критически важных для устойчивого
экономического развития. Но для этого необходимо изменить
существующую экономическую модель, которая не способна провести
модернизацию производственного аппарата [1].
Развитие и рост промышленных предприятий.
Понятие экономическое «развитие» означает качественное изменение
структуры
промышленного
предприятия,
рассматриваемого
как
экономическая система, а именно - качественное структурное усложнение
структуры на основе использования имманентных для этой системы
механизмов усложнения. Экономический «рост», понимаемый как
изменение количественных показателей экономической системы, уже
«развития», но эти понятия в реальной практике управления тесно
взаимосвязаны, когда речь идет о долгосрочной перспективе. Рост может
быть устойчивым в долгосрочной перспективе только в том случае, если
происходит развитие экономической системы. И развитие может быть
непрерывным в долгосрочной перспективе только при условии
наращивания ресурсов и возможностей экономической системы, т.е. ее
количественных параметров.
Стратегия устойчивого развития экономики в трансформационном
периоде.
В период постсоветской трансформации экономической системы, как
отмечает Г. Колодко [2], происходит смешение понятий преобразование
(системный переход, переходная политика, запуск рыночных механизмов)
и развитие (стратегия развития, создание предпосылок для устойчивого
роста, формирование эффективных рынков). Потому что и
преобразованием, и развитием приходится заниматься одновременно, если
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мы хотим эффективно провести трансформацию экономики и обеспечить в
дальнейшем ее экономический рост.
В такой ситуации в системе управления трансформацией экономики
ведущую роль играет государство. Обратившись к истории, мы увидим, что
рынки во всех странах складывались при прямой поддержке государства,
они конструировались в соответствии с интересами государства
(стратегией его экономического развития). Отсюда следует, что
правительство должно руководить формированием рынков, а его политика
должна быть направлена на качественный рост, т.е. рост
сбалансированный, быстрый (необходимо усиливать свои позиции на
мировых рынках) и справедливый (получать выигрыш должны все
общественные группы).
Устойчивый экономический рост возможен, если развитие экономики
ориентировано на интересы большинства, а не на корыстные интересы
немногих. Установление консенсуса (согласия в обществе) относительно
целей и путей развития – это основополагающий момент для разработки и
реализации стратегии долгосрочного экономического развития. Причиной
кризисов является неспособность разрешить конфликты интересов в элите
до того, как они приводят к кризису.
В процессе трансформационного развития в России мы наблюдаем
быстрые и частные изменения во внешней и внутренней среде
промышленных предприятий. Поэтому управление промышленными
предприятиями должно быть инновационным и гибким.
Фундамент
экономической
безопасности
–
наращивание
стратегического потенциала экономической системы.
Если мы исследуем проблемы экономической безопасности, т.е.
возможности выживания и развития предприятий в долгосрочной
перспективе, то предметом нашего анализа являются условия и механизмы
их непрерывного (постоянного) развития. Если предприятие уподобить
живому существу, то его мегацель – долговечность, а движущая сила развитие собственного потенциала. Предприятие должно постоянно
реинвестировать в развитие своих долгосрочных способностей, увеличивая
свой финансовый, маркетинговый, технологический, человеческий и
организационный капитал.
Непрерывное (постоянное) развитие предприятия означает, что система
управления обладает способностью предупреждать кризисы, разрушающие
стратегический потенциал его будущего развития. Тогда стратегия
промышленного предприятия – это развитие его способности к
антикризисному управлению [3]. Способность предприятия учиться
быстрее и лучше, чем конкуренты, становится его наиболее устойчивым
конкурентным преимуществом.
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Механизмы антикризисного управления как часть системы
экономической безопасности.
В систему стратегического управления предприятием должны быть
«вшиты» механизмы предупреждения и преодоления кризисов. Весь
многолетний опыт экономического развития в разных странах
свидетельствует, что кризисы неизбежны, они возникают неоднократно на
протяжении жизни предприятия и в значительной мере обусловливают
срок жизни предприятия. Даже «естественная смерть» предприятия может
выглядеть как результат очередного и последнего в его жизни кризиса [4].
Очевидно, что кризисы – не единственный способ обучения и не самый
лучший. Во время кризиса проблемы возникают неожиданно и ставят перед
предприятием задачи, с которыми оно раньше не сталкивалось.
Неспособность решить новые задачи может привести к крупному провалу,
реакция должна быть немедленной, но обычные системы и процедуры не
обеспечивают необходимой реакции, остается мало времени для принятия
решений. Рассматриваемые варианты действий ограничиваются теми,
которые требуют мало времени для осуществления. Обычно принимаются
жесткие решения, снижающие стратегический потенциал предприятия. И
чем сильнее урезаются возможности предприятия, тем глубже оно может
втягиваться в кризис [5]. Необходимые условия возникновения кризисных
ситуаций - быстрые и неожиданные изменения внутри организации или во
внешней среде. Достаточные условия - отсутствие необходимых ресурсов
для адекватной реакции на эти изменения, в результате развитие ситуации
выходит из под контроля, становится неуправляемым.
Если механизмы обеспечения экономической безопасности, встроенные
в антикризисное управление, работают эффективно, то предприятия
трансформируются, не теряя потенциал своего будущего развития. Со
временем происходит чередование периодов устойчивого состояния и
периодов трансформации предприятий, и этот процесс, как показал Г.
Минцберг [6], может принимать разные формы: периодических встрясок,
сдвигов «туда-сюда», жизненных циклов или регулярного процесса
адаптации. Но всегда в основе такого развития лежит процесс
своевременного и адекватного наращивания стратегического потенциала
предприятия.
Анализируя экономическую безопасность предприятия, следует
оценивать состояние тех или иных процессов не только в сравнении с
принятыми нормативами, которые нередко субъективны из-за
недостаточности
проводимых
исследований.
Среди
показателей
экономической безопасности должны быть индикаторы оценки результатов
деятельности предприятия и состояния его систем в сравнении со
среднерыночным уровнем и его динамикой. В случае превышения
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отраслевых показателей мы можем говорить об устойчивости
конкурентных
преимуществ,
обоснованности
предположений,
достаточности ресурсов и гибкости стратегии. Затем каждый индикатор
экономической безопасности может быть построен в виде шкалы, позиции
на которой характеризуют вероятность и глубину разрушения
стратегического потенциала предприятий. Нет никакого оправдания
стремительному разрушению экономического потенциала страны. Ибо
разрушение потенциала делает неизбежным появление следующих
кризисов. Оно безнравственно как по отношению к живущим сегодня, так и
по отношению к будущим поколениям.
Влияние экономических преступлений на устойчивость развития
промышленных предприятий.
Это влияние многообразно, но далеко не всегда очевидно и потому
недооценивается. Преступления в сфере банкротства резко ограничивают
возможности оздоровления предприятий, попавших в кризисную ситуацию.
Они неизбежно ведут к разрушению экономического потенциала
предприятий, способствуя возникновению или углублению экономического
кризиса в отрасли, регионе, стране.
Легализация преступных доходов и коррупция тормозят формирование
эффективных рыночных институтов и разрушают уже функционирующие
институты. Они способствуют созданию деформированных рынков,
ориентированных на интересы немногих участников, разрывая спрос и
предложения, «надувая» финансовые пузыри. Эти преступления, если они
носят
массовый
характер,
делают
невозможным
устойчивый
экономический рост. Результативность борьбы с экономическими
преступлениями влияет на уровень и качество жизни населения, степень
его деловой активности.
Нравственные аспекты экономической безопасности.
В кризисе 90-х годов произошло не нравственное обновление (как
предполагалось), а разрушение нравственности экономической системы,
потеряны многие моральные и нравственные ориентиры. Такое развитие в
принципе не может быть устойчивым.
Новая стратегическая парадигма требует соответствующих ей
нравственных норм. Так происходило всегда и во всех странах. Мы
полагаем, что кризис более всего поражает безнравственные экономики,
потому что именно безнравственное поведение бизнеса, властей и граждан
способствует появлению кризисов. Все знали, что не следует делать, но
кто-то это делал, полагая, что хорошо заработает на этом, а кризис их не
коснется. Нынешний кризис – новый этап экономического и нравственного
выздоровления для стран. Органам власти этих стран предстоит взглянуть с
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нравственных позиций на будущее развитие своих экономик с учетом их
исторических, религиозных и культурных традиций.
Властям всех уровней в нашей стране предстоит законодательно
закрепить новые нормы поведения и создать условия для их
неукоснительного соблюдения, а гражданскому обществу предстоит
научиться контролировать власть. Локомотивом этого процесса является
борьба с экономическими преступлениями. От того, насколько она будет
успешной, зависит экономическое и нравственное обновление нашего
общества.
Свою роль в формировании умной и нравственной экономики,
духовном возрождении общества предстоит сыграть средствам массовой
информации в силу их мощного воздействия на общественное сознание.
Следует день за днем формировать и развивать новые образцы поведения –
красиво и ярко, находя эти образцы в реальной деятельности людей и
способствуя их распространению. СМИ должны развивать у людей
уверенность в себе, в свои способности и возможности. Стимулировать
творческую активность, желание развивать себя, желание помогать друг
другу, создавая социальные сети. Поддерживать уверенность, что все
вместе мы сумеем справиться с экономической преступностью и
коррупцией. Нам нужен нравственный прорыв, и готовить его нужно
сейчас, сегодня, ибо завтра может быть уже поздно, так как мы можем
столкнуться с необратимыми последствиями распада социума, потери
государственности.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. В рамках данной статьи автор анализирует механизм
стратегического планирования обеспечения национальной безопасности с
точки зрения его правовой регламентации. За основу взят ряд нормативных
правовых актов Российской Федерации. Кроме того автор статьи
обращается к мировому опыту в указанной сфере законотворчества и
правоприменения.
Ключевые слова: правотворчество, национальная безопасность,
стратегическое планирование, правоприменение.
A.S. Milovidova
NA MVD, N. Novgorod
LEGAL ISSUES OF STRATEGIC PLANNING IN THE SPHERE
OF PROVIDING THE NATIONAL SECURITY
Abstract. In this article the author analyzes the mechanism of the strategic
planning of national security from the point of view of its legal regulation. The
analysis is based on a number of legal acts of the Russian Federation. In addition,
the author of the article refers to the international experience in this area of
lawmaking and law enforcement.
Key words: lawmaking process, national security, strategic planning, law
enforcement.
Вопросы планирования рассматриваются теорией управления
достаточно
подробно
[6].
С
точки
зрения
представителя
правоохранительных органов хочется отметить, что сегодня не только
руководителю органа полиции могут быть поручены обязанности,
связанные с участием или ответственным руководством в пределах его
служебной компетенции в решении вопросов планирования. Все более
широкие слои полицейских служащих сталкиваются с необходимостью
планомерного подхода к решению повседневных задач.
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Потребность в кадрах, материалах и технических средствах обеспечения
национальной безопасности в широком смысле должна не только
устанавливаться, но и обязательно обосновываться. Основные понятия,
процессы и методы планирования свойственны всем уровням
государственной власти, не зависят от ветви или от территории, на которую
эта власть распространяет свое действие. И если в масштабе небольших
структурных единиц государственного органа следует говорить о
конкретных возможностях применения отдельных научных положений по
данной теме, то на федеральном уровне допускаются и весьма абстрактные,
наиболее обобщенные положения. Речь идет о стратегическом
планировании.
Итак, необходимость теоретического анализа нами обоснована. Теперь
обратимся к предмету. Эффективному планированию в деятельности
органов внутренних дел служит систематизация поддающихся
планированию сфер работы. Аналогично этому на федеральном уровне
представляет интерес наиболее общая сфера – категория «национальной
безопасности». И как самостоятельный ее элемент и область деятельности
большинства государственных структур – проблема обеспечения такой
безопасности. «Любой сложноорганизованный системный объект, включая
живых организмов, человека, государство, стремится противодействовать
разрушительному воздействию на него каких-либо сил» [7, с. 77]. Причем
наличие общегосударственного стратегического плана позволяет
рассматривать возможности организации эффективного планирования на
различных уровнях ответственности при решении стоящих перед
субъектами обеспечения национальной безопасности задач.
Основу официальной дефиниции безопасности в любом случае должно
составлять ее понимание как определенного состояния защищенности.
Данное понимание также было закреплено в ныне не действующем Законе
Российской Федерации «О безопасности» [1]. Сегодня указанная категория
фактически слилась с другой, более «модной», и нормативно (в Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации) обозначается как
«национальная безопасность» [8]. В.А. Колокольцев отмечает в своей
работе, что
национальной безопасностью следует называть такое
состояние страны, при котором отсутствуют или нейтрализованы реальные
внутренние и внешние угрозы ее единству, воспроизводству и стабильному
развитию, другими словами, обеспечивается защита жизненно важных
интересов общества и государственной власти [2, с. 21].
Правовую основу организации планирования в указанной сфере
составляет помимо самой Стратегии, а также Концепции долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской
Федерации [4]
самостоятельный федеральный закон – «О стратегическом планировании в
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Российской Федерации» [9], который включает в стратегическое
планирование в том числе деятельность по целеполаганию,
прогнозированию, планированию и программированию обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации, направленную на
решение задач устойчивого социально-экономического развития
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности
Российской Федерации.
Таким образом, можно утверждать, что планирование необходимо не
только с практической точки зрения, но помимо этого является
обязанностью государства, имеющей правовое обоснование. Фактически
существует «запрет случайного течения дел». Это нашло отражение в
законодательно
закрепленном
принципе
преемственности
и
непрерывности, наименование которого говорит само за себя.
Необходимость
планомерных,
обдуманных,
целенаправленных
действий в указанной области обуславливается, в том числе, утверждением
государственных приоритетов, касающихся защиты прав и свобод человека
и наличием специальных механизмов внутригосударственного и
международного уровня, обеспечивающих реализацию указанного
принципа. И поскольку мы затронули мировое сообщество, справедливо
отметить, что проблема обеспечения национальной безопасности не
является нововведение нашего государства.
Так, в Великобритании в настоящий момент действует аналогичный
документ – «A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security
Strategy» (Сильная Великобритания в Эпоху Неопределённости: Стратегия
Национальной безопасности) [10]. В нем в частности указывается и на
элементы планирования. Во-первых, отмечается его непрерывность: «эпоху
неопределенности мы должны остаться бдительными, регулярно изучая
изменяющиеся угрозы, с которыми мы сталкиваемся». Во-вторых,
устанавливается обязанность Правительства
каждые пять
лет
пересматривать указанную стратегию. Этот положительный опыт, на наш
взгляд, следует привнести и в практику стратегического планирования
вопросов обеспечения национальной безопасности в России, где принятие
подобных документов, как правило, ставится в зависимость от
политических факторов.
Говоря о политике, следует отметить программу по внутренней
безопасности ФРГ, действующую в 70-ые годы прошлого века. В
литературе отмечается, что документ, принятый Постоянной конференцией
министров внутренних дел ФРГ и земель, по своему содержанию исполнял
роль связующего для наиболее общих относящихся к компетенции земель
функций планирования и возможностей осуществления обеспечительных и
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правоохранительных задач. Такого рода документы имеют значение не
только для правоприменителей, но и как политически обязывающие нормы
[3].
Обратимся также и к одному из наиболее актуальных документов в
сфере безопасности – Стратегии национальной безопасности США,
принятой в феврале 2015 года [11]. Хотя в тексте данного документа нет
отсылки к периодичности его издания, очевидно, что здесь сложилась
практика, аналогичная законодательно установленной в Великобритании:
предыдущая Стратегия национальной безопасности США действовала с
2010 года, то есть в течении пяти лет.
Обратимся и к менее популярным, с точки зрения изучения в России их
внутреннего законодательства, странам. Например, в Австралии
существует собственная стратегия – «Strong and secure: a strategy for
Australia's national security» (Сильная и безопасная: стратегия
Австралийской национальной безопасности) [12]. Как и в нашем
государстве, указанная стратегия является первым комплексным
документом в заявленной сфере, ранее существовал незначительный по
объему Бюллетень национальной безопасности 2008 года. Стратегия
Австралийской национальной безопасности также задается вопросом: «Что
такое национальная безопасность». И отвечает на него не привычной для
нас дефиницией, а посредством ряда характеристик, таких как
экономическая стабильность, достаточность ресурсов, хорошее управление
и социальная сплоченность. Другими словами, национальная безопасность
– это «широкая и развивающаяся концепция» [12, с. 5].
Вместе с тем, в противоположность нашему законодательству –
указанная стратегия, как и многие рассмотренные ранее, рассчитана на
среднесрочную перспективу. Как сказано в самом документе: «Стратегия
обеспечивает всеобъемлющую основу для государственных усилий по
обеспечению национальной безопасности и устанавливает приоритеты на
ближайшие пять лет».
В Российской Федерации, как нами уже было отмечено, применительно
к столь глобальным вопросам составляются планы на длительный период
времени, к ним относится и текущая Стратегия национальной
безопасности. Конечно, при долгосрочном планировании не могут
подлежать расчету некоторые факторы риска, связанные с динамикой
общественной жизни. Однако их незначительное негативное влияние
сглаживается
возможностью
в
любых
властных
решениях
руководствоваться единым программным документом.
Эффективно спланировать любую деятельность позволяют некоторые
базовые правила, на основе которых она должна осуществляется. В связи с
этим в рамках анализа правового регулирования считаем целесообразным
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указать на те из них, которые закреплены на законодательном уровне. Итак,
принципами стратегического планирования являются:
 единство принципов и методологии организации и функционирования
системы стратегического планирования;
 самостоятельное
определение
целей
и
задач
социальноэкономического развития участниками стратегического планирования в
пределах их полномочий;
 последовательность и непрерывность указанной деятельности;
 согласованность всей системы планирования и реализации планов
обеспечения национальной безопасности;
 использование необходимых способов и методов достижения целей с
наименьшими затратами ресурсов; ответственность всех участников
стратегического планирования;
 открытость
осуществляемой
деятельности;
реалистичность
заявленных целей, ресурсная обеспеченность;
 обеспечение возможности оценки достижения целей обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации с использованием
количественных и качественных целевых показателей.
Заключительный принцип носит название – программно-целевой. Он
указывает на необходимость установления приоритетов и целей
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации,
разработки взаимосвязанных государственных программ. Практика
планирования начинается с определения плановых целей. В качестве таких
целей Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
выделяет следующие группы:
1. Национальные интересы (развитие демократии и гражданского
общества, повышение конкурентоспособности национальной экономики;
обеспечение незыблемости конституционного строя, территориальной
целостности и суверенитета Российской Федерации; превращение
Российской Федерации в мировую державу, деятельность которой
направлена
на
поддержание
стратегической
стабильности
и
взаимовыгодных партнерских отношений в условиях многополярного
мира).
2. Приоритеты национальной безопасности (национальная оборона,
государственная и общественная безопасность).
3. Приоритеты устойчивого развития (повышение качества жизни
российских граждан; экономический рост; наука, технологии, образование,
здравоохранение и культура; экология живых систем и рациональное
природопользование; стратегическая стабильность и равноправное
стратегическое партнерство).
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Отталкиваясь от указанных ключевых моментов, законодатели
структурируют
план обеспечения национальной безопасности.
Положительные результаты при таком планировании должна принести
также связь имеющегося опыта с возможностями современных технологий
и научно-техническими достижениями. Не случайно отечественное
законодательство уделяет огромное внимания сфере планирования
вопросов обеспечения информационной безопасности [5].
Говоря о целях, нельзя не коснуться и результата. Планирование
должно иметь своим результатом то, чтобы необходимые технические и
правовые методы, а также кадры и материальные средства имелись в
распоряжении в нужное время и в нужном месте. Затраты и результаты
должны находиться в разумном соотношении. Вот что говорит о
результатах стратегического планирования федеральное законодательство:
«Положения стратегии… детализируются в отраслевых документах
стратегического планирования Российской Федерации, на основе которых
формируются мероприятия государственных программ Российской
Федерации с необходимым ресурсным обеспечением» [9].
Характерной чертой планирования выступает непрерывные анализ,
мониторинг сложившейся практики. На этот анализ опирались
законотворческие органы, отменяя Концепцию и вводя стратегию
национальной безопасности. Однако в последующем в данный документ
было внесено лишь одно изменение, касающееся формального изменения
наименований некоторых категорий в сфере образования. Такое положение
дел вызывает двоякое отношение: либо, документ написан настолько
качественно, что предусмотрел все ключевые аспекты обеспечения
национальной безопасности, либо его создатели пренебрегают такими
важными составляющими планирования, как непрерывные сбор,
систематизация и обобщение информации.
Конечно, как и у любого социально значимого явления у
стратегического планирования в сфере национальной безопасности можно
найти изъяны. С практических позиций обращают на себя внимание
сложности реализации в рамках деятельности отдельных государственных
структур разработанных на высоком теоретическом уровне положений.
Правоприменительной деятельности свойственен дуализм планирования и
импровизации, оптимальное соотношение обоих элементов имеет
решающее значение. Наряду с действительными величинами и
причинными факторами в качестве не поддающихся планированию
элементов выступают такие факты, на которые создатели стратегических
правовых актов в сфере национальной безопасности не могли оказать
влияния (непредвиденные моменты).
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И все же в заключении хотелось бы отметить положительное значение
правовой регламентации стратегического планирования вопросов
обеспечения
национальной
безопасности.
Конституционный
государственно-правовой принцип отмечает государственные органы
свойством законности. Тем самым не допускается нейтральный,
произвольный подход к выполнению задач по обеспечению национальной
безопасности. Что в свою очередь приводит к ответственности
исполнителей, обеспечивающих стабильное функционирование нашего
государства.
Новаторское планирование в
сфере
обеспечения
национальной безопасности имеет первостепенное значение.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость реализации политики
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Abstract. The article explains the necessity of implementing the policy of import
substitution as a priority in development of the Russian economy and
overcoming the challenges of a modern industrial policy.
Key words: import substitution, industrial policy, National Support Center of
import substitution, National security, provider’s support
В
связи
с
обострившимися
социально-экономическими
и
геополитическими условиями, происходящими сегодня в России, особо
актуальным
является
вопрос
реализации
активной
политики
импортозамещения. Импортозамещение представляет собой тип
экономической стратегии и промышленной политики государства,
направленный на защиту внутреннего производителя путем замещения
импортируемых промышленных товаров товарами национального
производства [3].
В современных условиях российской экономики импортозамещение –
это главный экономический ориентир государства. До недавнего времени
импортозамещение стихийно осуществлялось в различных секторах
экономики. Стратегия импортозамещения стала одним из приоритетных
направлений деятельности российского правительства.
Суть программы импортозамещения ‒ не в том, что отгородиться от
мировой экономики, отметил президент РФ В. В. Путин: «Нам нужно своей
собственной продукцией заполнять собственный рынок, и делать это нужно
быстро, чтобы снизить накал на продовольственном рынке, понизить цены
и так далее» [5].
Импортозамещение
—
это
замещение
импорта
товарами,
произведёнными внутри страны. Для замещения импорта национальными
товарами могут быть использованы таможенно-тарифное (пошлины) и
нетарифное (квоты, лицензирование ввоза) регулирования, а также
субсидирование производств внутри страны и прямой запрет на ввоз
определённых товаров из-за границы [7]. Данные меры приводят к
созданию таких условий, при которых отечественные производители могут
конкурировать с зарубежными компаниями.
В настоящее время, по оценкам правительства, доля импорта в
различных отраслях экономики крайне высока. Россия импортирует в
гражданском самолетостроении более 80% комплектующих, в тяжелом
машиностроении – порядка 70%, в нефтегазовом оборудовании – 60%, в
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энергетическом оборудовании – около 50%, в сельхозмашиностроении в
зависимости от категории продукции – от 50% до 90% деталей и т. д.
Планы по реализации импортозамещения в России смогут
осуществиться, если цена на отечественную продукцию будет
конкурентоспособной. Необходимо максимально активно использовать
другие механизмы снижения стоимости продукции, такие, как уменьшение
непроизводственных,
административных
издержек
(избыточных
требований к бизнесу при получении государственных услуг, обязательных
платежей и т. д.) и повышение конкуренции на внутреннем рынке. С
другой стороны, сами производители, прежде чем приступать
непосредственно к производству, должны адекватно проанализировать
рынок (причем не только отечественный, но и глобальный), для того, чтобы
продукция нашла своего покупателя и заняла определенную нишу без
использования административных рычагов.
Социально-экономическая ситуация каждого субъекта РФ сегодня
находится в прямой зависимости от мировых процессов. Экономические
санкции, выдвинутые против России, оказывают непосредственное влияние
на стабильность развития регионов, предпринимательской среды и
конкурентоспособности территории, на рост дифференциации уровня
благосостояния населения.
Современный мировой финансовый кризис вызывает значительные
изменения экономической конъюнктуры на региональных рынках.
Достижение макроэкономических результатов социально-экономического
развития регионов в условиях дальнейшего кризиса обосновывают
необходимость реиндустриализации экономики регионов России как
базовое условие реализации политики импортозамещения. Вопросы
взаимодействия с регионами по синхронизации деятельности в области
промышленной политики и формирования новых инструментов поддержки
региональной производственной инфраструктуры сегодня являются весьма
актуальными и дискуссионными. Можно выделить основные проблемы,
решение которых будет способствовать успешной реализации политики
импортозамещения в России [4]:
- Доступ к информации о заказах со стороны промышленных
предприятий, особенно ОПК, ограничен для широкого круга российских
поставщиков.
- Отсутствует доступная и качественная информация о технологических
и производственных возможностях российских поставщиков, способных
обеспечить поставки (материалов, деталей, узлов, агрегатов, приборов и
пр.) в соответствии с требуемым качеством, в установленные сроки и
приемлемой стоимостью.
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- Низкое качество подготовки ТЭО, бизнес-планов и финансовых
моделей инициаторами импортозамещающих проектов.
- Проблемы с организацией финансирования подготовки производства и
обеспечения оборотным капиталом производителей, в том числе в целях
улучшения свойств отечественной продукции и перехода на
инновационную продукцию с новыми свойствами.
- Существенное ослабление роли и профессиональных возможностей
головных научно-технических институтов на фоне слабого развития
современных инжиниринговых компаний.
- Дискриминация со стороны международных ритейлеров.
- Недостатки таможенного регулирования при импорте сырья и готовой
продукции (контрафакт, контрабанда, товары прикрытия и пр.).
- Дефицит должным образом подготовленных и оснащенных
необходимой сетевой и кадровой инфраструктурой промышленных
площадок для реализации импортозамещающих проектов.
- Дороговизна используемого в производстве импортозамещающей
продукции сырья, часто также импортируемого.
- Отсутствие возможностей для производства сопутствующих товаров,
выпуск которых способствует снижению общей себестоимости
импортозамещающей продукции.
С 1 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 31.12.2014 N
488-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О промышленной политике в Российской
Федерации» [1]. Один из его разделов посвящен реализации
государственной информационной системы промышленности (ГИСП),
частью которой стал Национальный центр поддержки импортозамещения
(НЦПИ).
Промышленная политика – это комплекс мер государственного
воздействия
на
распределение
ресурсов
общества
в
целях
совершенствования структуры национальной экономики, поддержания
конкурентоспособности отдельных отраслей и предприятий на мировых
рынках, корректировки негативных последствий действия механизма
рынка. В соответствии со статьей 24 ФЗ №488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации», государственная информационная
система промышленности создается в целях автоматизации процессов
сбора, обработки информации, необходимой для обеспечения реализации
промышленной политики и осуществления полномочий федеральных
органов исполнительной власти по стимулированию деятельности в сфере
промышленности, информирования о предоставляемой поддержке
субъектам деятельности в сфере промышленности, а также для повышения
эффективности обмена информацией о состоянии промышленности и
прогнозе ее развития [1].
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В целях национальной безопасности Правительством совместно с
Министерством промышленности и торговли России был создан
Национальный центр поддержки импортозамещения, как элемент
государственной информационной системы промышленности. Следует
отметить, что для эффективного функционирования данного Центра
необходима постепенная адаптация государственных институтов к
приоритету импортозамещения в своей деятельности. Кроме того,
учреждения банковской сферы должны иметь определенные стимулы для
активизации своего участия в этом процессе на системной основе.
Создание Национального центра поддержки импортозамещения
(НЦПИ) позволит инвесторам, поставщикам продукции и ее заказчикам
иметь свободный доступ на центральные и региональные веб-порталы
информационного центра. Веб-портал будет размещён на отечественном
хостинг провайдере (например, Ростелеком, RU-CENTER, Мастерхост и
т.д.). В каждом регионе Центры формируют локальные базы данных
предприятий, что, в конечном счете, позволяет объединить базы всех
участников системы НЦПИ на федеральном уровне.
Необходимыми условиями перестройки экономики на новые принципы
импортозамещения являются прозрачность рынка, доступ всех участников
рынка к полной и актуальной информации. Созданные базы заказчиков
содержат информацию о типах запрашиваемой продукции, материалах,
геометрических размерах продукции. В базе поставщиков отражаются
сведения о наборах технологий и оборудования, производственных
мощностях, квалификации персонала. Информация о заказчике включает
требования об условиях поставки по объемам, срокам, ориентировочной
стоимости, а также сведения о финансовом положении заказчика. С
позиции поставщика в соответствии с международным подходом к
сертификации технологии и материалов, необходимым условием является
описание качества продукции.
Процесс поддержки поставщика осуществляется со стороны НЦПИ по
следующим этапам:
- поиск заказа и согласование базовых условий;
- подготовка предложения и ТЭО;
- технологическая и финансово-экономическая экспертиза;
- организация финансирования.
Деятельность центра позволит обеспечить национальную безопасность
страны и достичь
социальный,
финансовый,
инновационный,
образовательный эффекты.
Центр будет являться единой площадкой, где будут собираться
государственные заказчики, потенциальные заказчики, консультанты,
чтобы обсуждать проблемы, решать все поставленные вопросы.
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Для реализации мероприятий в рамках национальной безопасности
НЦПИ имеет следующие цели:
- импортозамещение промышленной продукции;
- размещение заказов на собственном российском портале;
- обеспечение прозрачности взаимодействия участников и сделок
центра;
-реализация государственных программ поддержки промышленного
производства.
Функционирование центра позволит достичь социального эффекта в
части создания новых рабочих мест на производстве; повышения уровня
доверия к программе государственных закупок и государству; упрощения
взаимодействия с государственными и финансовыми институтами
поддержки предпринимательства.
Для достижения финансового эффекта деятельность НЦПИ будет
направлена на снижение цен промышленных изделий за счет
импортозамещения; сокращение расходов связанных с доработками
финансовых документов и прочих издержек; контроль над финансовым
состоянием текущих проектов.
Инновационный эффект от создания центра будет направлен на
повышение конкурентоспособности российских предприятий в мире;
увеличение качества продукции и повышение уровня конкуренции на
внутреннем рынке; создание удобной автоматизированной платформы, для
реализации проекта при помощи IT технологий.
Подготовка
высокоинтеллектуальных
научных
кадров,
конкурентоспособных на российском и международном рынках, а также
рост числа подготовленных и квалифицированных предпринимателей
позволит повысить уровень образования во всех задействованных сферах.
В каждом регионе Правительством РФ планируется создать отдельный
информационный центр поддержки импортозамещения, который будет
иметь базу данных поставщиков (информация о технологическом профиле
компании и ее сертификации), заказчиков (информация о спецификации
заказываемой продукции и услуг и об условиях поставок) и возможностей,
которые они предоставляют.
Одной из форм стимулирования российских производителей является
размещение на российских предприятиях государственных заказов.
Экономика страны остро нуждается в наращивании предпринимательского
ресурса именно в этой сфере. В современных кризисных условиях
приоритетной задачей государства является принятие активных действий
по поддержке уже существующих субъектов малого предпринимательства.
В свою очередь объединенные в бизнес – сообщество субъекты
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предпринимательства должны развивать производство в различных
отраслях, которое будет востребовано в сфере государственных закупок.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и перспективы
импортозамещения в результате введенных экономических санкций и их
влияние на развитие отечественного производства и национальную
безопасность государства.
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PROSPECTIVE OF IMPORT-SUBSTITUTING
OF NATIONAL PRODUCTION –
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Abstract. Problems and prospectives of import-substitution as a result of
economic sanctions and their influence on development of national production
and security are considered in the article.
Key words: sanctions, import-substitution, small and medium-sized buisnesses,
national security.
Проблема импортозамещения в нашем государстве возникает
периодически в связи с ухудшением политического климата с ведущими
зарубежными странами, в частности, с США и некоторыми европейскими
государствами. Так как политика и экономика находятся в тесной связи
друг с другом, то самым вероятным политическим поражением для
оппонента является применение против него экономических санкций.
Введение санкций и контрсанкций на финансовых и товарных рынках
спровоцировало в России замедление инвестиционной активности,
ускорение темпов роста инфляции и усугубило сложившийся структурный
кризис. Бюджетные ресурсы вынуждают Правительство Российской
Федерации определять отраслевые приоритеты и проводить новую
промышленную политику. При этом многие эксперты уверены, что
жесткие условия, в которых оказалась российская промышленность, пойдут
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на пользу ее развитию и превратят ее в устойчивую платформу
национальной экономики.
Признавая, что для России 2014 год был «нелегким», и страна оказалась
в изоляции со стороны Запада, Владимир Путин заявил, что экономические
трудности являются вопросом национальной безопасности, которые
определяют способность страны к выживанию.
Кажется, это официальное признание: Кремль верит, что оказался в
новой холодной войне, в которой на этот раз терпеть поражение он не
намерен. «Мы готовы принять любой вызов времени и победить», - сказал
В.В Путин. Эту задачу под силу решить с принятием антикризисных мер в
условиях санкций в рамках повой промышленной политики государства.
Каковы направления новой промышленной политики государства?
Смогут ли меры поддержки импортозамещающей промышленности
способствовать созданию новых успешных производств? Как использовать
богатый
мировой
опыт
регионов,
реализующих
политику
импортозамещения? Эти и другие вопросы широко обсуждались в рамках
Красноярского и Петербургского экономического форума, не обошли
данную тему и на полях саммитов стран участниц ШОС и БРИКС.
Экономика России по своей сути очень интегрирована в экономику
других государств и, наоборот. Множество ведущих отраслей
промышленности оказались импортозависимыми, так как используют
передовой зарубежный опыт в производстве, в управлении, в технологиях и
т.д. Не секрет, что велика доля импорта как в самом отечественном
производстве, так и в готовой продукции, начиная от лекарств и
продовольствия и, заканчивая машинами и механизмами.
Многие годы наше руководство отдавало приоритет развитию сырьевых
отраслей экономики, так как они составляют основную долю
государственного бюджета, нанося тем самым ущерб другим отраслям
промышленности, в частности, различного рода технологиям.
Однако, в своем ежегодном послании к Федеральному собранию
президент России заявил, что путь дальнейшего развития нашего
государства заключается в либерализации экономики и создании в России
условий для процветания малого и среднего бизнеса. Несмотря на сложную
макроэкономическую обстановку и внешнеэкономическую конъюнктуру,
малый и средний бизнес во втором полугодии 2014 года оказался в более
выгодном положении, чем предприятия крупного бизнеса. Более того, он
получил определенный импульс к развитию благодаря повышению своей
конкурентоспособности. В условиях нестабильности стали выигрывать
более гибкие и мобильные предприятия, которые имеют возможность
приспосабливаться к новым правилам игры, конъюктуре и не зависят от
спроса на внешнем рынке.
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Как показала мировая практика применение санкций невозможно
применить к стране, обладающей собственным производственным,
техническим, научным и военным потенциалом равным или даже
превосходящим уровень стран, вводящих эти санкции. При этом очевиден
факт, что страна, подвергшаяся санкционному давлению, получает не
только ограничения, но и значительные возможности замещения целых
рыночных сегментов продуктами собственного производства.
Целью ограничений, вводимых в рамках санкций, является сокращение
потенциала страны, против которой они вводятся [2,с.12]. Очевидно, что в
этом случае наиболее эффективным стратегическим курсом является
импортозамещение. И в решении этой проблемы важную роль должен
сыграть малый и средний бизнес.
Достоинства малых предприятий:
•
Малые предприятия быстрее реагируют на изменения во внешней
среде за счет малого количества звеньев и уровней передачи
управленческой информации и принятия решений.
•
В малых предприятиях, как правило, трудовой коллектив
представляет собой единую команду, что способствует ускоренной
разработке и внедрению различных инноваций.
•
Малые предприятия развиваясь, преобразуются в средние, а при
особенно удачных обстоятельствах в крупные.
•
Малые предприятия способны поглотить значительную массу
безработного населения.
Определяя роль малых предприятий в экономике необходимо отметить
и их недостатки:
•
Малые предприятия не обладают достаточными финансовыми
средствами для создания и развития наукоемких производств.
Зачастую малые предприятия не обладают достаточным кадровым
потенциалом и не способны его быстро совершенствовать.
В России, в отличии от западных стран и КНР, малый бизнес не играет
существенную роль в экономике. Так, по данным Росстата в 2012 году,
доля малых предприятий составила 21,1%, средних предприятий – 5,4%, а
микропредприятий всего 7,5% от ВВП (оборота) страны. Однако, в
совокупности их доля составила 34%, то есть треть оборота экономики
страны. При этом в малых и средних предприятиях трудилось 36,9%
трудоспособного населения [1,с.17].
Очевидно, что в условиях западных санкций малый и средний бизнес,
при условии его успешного развития, может решить такие задачи, вставшие
перед страной, как:
- снижение уровня безработицы, вызванной сокращением рабочих мест
на крупных предприятиях, подвергшихся санкциям;
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- совершенствование и расширение рыночной инфраструктуры;
- осуществление импортозамещения по отдельным отраслям и видам
продукции.
Малый бизнес способен спровоцировать серьезный рывок в области
развития рыночной инфраструктуры в таких областях как:
- изготовление швейных, трикотажных изделий и обуви;
- производство плодово-ягодной продукции и овощей;
- производство продуктов питания.
Особое место малый бизнес может занимать и в сфере информационных
технологий. Отказ западных партнеров от сотрудничества с нашими
компаниями в области установки и обслуживания информационных систем
открывает
огромные
возможности
перед
отечественными
предпринимателями.
Возможности малого бизнеса необходимо использовать и в импортном
замещении лекарств. И это не просто лозунг, это вопрос национальной
безопасности. В настоящее время 75% средств, оплачиваемых бюджетом
страны и населением, уходит за рубеж, такова стоимость зависимости от
импорта. Безусловно, за последние годы пройден немалый путь: работает
Стратегия «Фарма 2020», что позволило расширить номенклатуру
препаратов, которые производятся в России, построены новые заводы. В то
же время остается нерешенным ряд проблем: в частности, по программе
импортозамещения, в основном, выпускаются дженерики. Во всем мире
дженерики являются основой здравоохранения, но при этом
государственный бюджет несет значительные расходы на закупку
оригинальных препаратов, и оптимизация этих затрат является одним из
приоритетов.
Проблема в том, что зарубежные производители, которые строят в
России заводы или создают контрактное производство, не спешат
передавать технологии на препараты, патент на которые еще не истек. И
задача государства – изменить эту тенденцию. Важным фактором успеха
является приобретение внутренней компетенции. А ключевым подходом к
ее формированию является полноценный трансфер технологий, который и
позволит наработать компетенции, и позволит ими воспользоваться, в т.ч.
для создания новых проектов и уже собственного ноу-хау. Одним из
инструментов привлечения высокотехнологичных фармпроизводств может
быть долгосрочный контракт. Для потенциальных инвесторов также
важным моментом является стабильность нормативной базы.
Неоднократно
отмечалось,
что
неопределенность
текущей
экономической обстановки и общее снижение потребительского спроса
повлекли за собой снижение инвестиционной активности выпуска готовой
продукции. Так, 71% руководителей малых предприятий констатировали
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недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке и увеличение
производственных издержек, 66% руководителей отметили, что
практически не осуществляют инвестиции.
В результате, только 11% предприятий имели практически полную
загрузку производственных мощностей, а 8% руководителей малых
производств зафиксировали в текущем полугодии улучшение
экономической ситуации на своих предприятиях по сравнению со II
полугодием 2014 года.
Ситуацию усугубили девальвация рубля, рост цен и затруднение в
получении банковских займов. В итоге индекс предпринимательской
уверенности (ИПУ) – сезонно скорректированный показатель,
характеризующий состояние делового климата в малом производственном
бизнесе – во втором полугодии 2014 года оказался в «минусе» и составил 9% (соответствующее значение ИПУ за этот период для крупных
предприятий составил примерно -4%).
Представители малого и среднего бизнеса предупреждают: постоянные
стрессы, которым подвергается малый бизнес, а также изменения правил
игры и госрегулирования, не могут дать возможность предпринимателям
стать драйверами будущего экономического роста и увеличивать долю
рынка. По данным Росстата, на I полугодие 2014 года доля малых
предприятий составила 16%, а их оборот не превышал 10% от оборота всей
российской промышленности.
Руководители малых производственных компаний выделили топ-10
лимитирующих факторов для своего бизнеса:
•
рост цен на энергоресурсы;
•
неопределенность экономической обстановки;
•
недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке;
•
увеличивающиеся издержки на выработку конечной продукции;
•
существующий налоговый режим;
•
инфляционные ожидания;
•
процентные ставки по кредитам;
•
недостаток квалифицированного персонала;
•
высокие транспортные расходы;
•
объем финансовых средств.
За всю более чем двадцатилетнюю постсоветскую историю
существования институт малого предпринимательства пережил целую
череду спадов и относительных подъемов. Каждый новый цикл давал
малым предприятиям очередные надежды на «большое будущее». Однако,
смена этапов происходила без очевидных структурных сдвигов в
экономике в целом. В результате «затянувшееся взросление» стало
национальной специфической чертой становления малого бизнеса.
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Хочется, чтобы сложившаяся благоприятная обстановка дала новый
импульс развитию малого и среднего предпринимательства и их проблемы
были услышаны и отражены как в рамках налогового законодательства, так
и в рамках новых экономических преобразований, особенно в части
импортозамещения.
Данную задачу взяд на себя решить предстоящий форум малого бизнеса
стран участниц ШОС и БРИКС, прошедший в городе Уфе 22-23 октября
2015 года. Его участники рассмотрели перспективы взаимовыгодного
сотрудничества в области фармацевтики, медицины, экологии, туризма,
сельского хозяйства, пищевой промышленности, машиностроения, добычи
и переработки сырья. Принятые программой мероприятия будут
направлены на создание благоприятных условий для ускоренного развития
малого предпринимательства в России. Цель проводенного форума –
изучить и выявить лучшие практики законодательной и финансовой
поддержки субъектов малого бизнеса.
Подобные встречи, такие как Красноярский и Петербургский
экономический форум, форум малого бизнеса в городе Уфе и другие,
способствуют выработке стратегической программы развития России в
условиях глубокого экономического кризиса и негативного влияния
геополитики на национальную безопасность государства.
Основные направления по реализации программы импортозамещения в
рамках стратегии развития России, требующие внимания и развития- это:
•
создание конкурентоспособной продукции;
•
снижение зависимости от импортного сырья и комплектующих;
•
защита собственных цепочек создания добавленной стоимости;
•
создание новых мощностей, модернизация существующих,
повышение производительности труда;
•
трансфер технологий – инструментарий по созданию внутренних
компетенций;
•
конкурентоспособные кредитные ставки;
•
новые гармонизированные с мировыми рынками стандарты;
•
разумный протекционизм.
Таким образом, путем успешного развития малого и среднего бизнеса,
включая индивидуальных предпринимателей и микропредприятия, Россия
может не только успешно противостоять политическому и экономическому
давлению Запада, но и развивать свою экономику, повышать уровень
жизни населения, обеспечивая тем самым национальную независимость и
безопасность государства.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО
СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОГЕННОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. В современную эпоху вследствие социально-техногенного
развития осуществляется глобальный процесс вытеснения естественного
природного мира искусственным, который имеет специфику локального
проявления на национальном уровне. Расширение техносферы в России
должно сопровождаться научно обоснованными решениями по сохранению
национальной безопасности.
Ключевые слова: глобализация, социально-техногенное развитие,
биосфера, техно-сфера, социотехноприродные процессы.
E.A. Dergacheva
BSTU, Bryansk
THE NEED TO PRESERVE THE NATIONAL SECURITY
OF RUSSIA IN CONDITIONS OF GLOBAL SOCIAL
AND TECHNOGENIC DEVELOPMENT
Abstract. In the modern era due to socio-technogenic development is a global
process of substitution of the natural artificial natural world, which has the
specificity of local manifestations at the national level. The expansion of the
technosphere in Russia should be accompanied by scientifically sound solutions
to preserve national security.
Key words:
globalization, socio-technogenic development, biosphere,
technosphere, sociotechnonatural processes.
В современной литературе по глобалистике написано немало работ по
всемирным процессам и особенно много по отдельным всеобщим
проблемам. В работах исследователей постепенно приходит понимание
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того, что глобализация, имеющая специфику локального проявления в
национальных обществах (как развитых, так и развивающихся, в том числе
и в России [8]), не является исключительно социальным процессом,
поскольку устанавливаются связи, ведущие к формированию глобальной
социоприродной системы. Поэтому процессы и проблемы, сопутствующие
современному развитию, признаются как обусловленные сложнейшим
комплексом взаимодействий общества и природы. Но глобализация – это
не только социоприродный процесс, это более «объемное» явление,
поскольку в систему взаимодействий социума и природы оказывается
вплетена создаваемая социумом искусственная среда обитания –
техносфера. Таким образом, формируются социо-техно-природные
взаимосвязи, составляющие феномен современной со-циотехноприродной
глобализации [6] и социально-техногенного развития мира [4, 5].
Социально-техногенная
сущность
совершаемых
на
планете
трансформаций за-ключается в расширяющейся эволюции социума,
приводящей к бесконтрольному увеличению количества искусственных
веществ и объектов. Эти искусственные процессы трансформирующе
воздействуют на социальный организм (в т.ч. человека) и естественную
природу, что оборачивается нарастанием экологических кризисов и даже
изменением характера развития жизни на нашей планете с естественной на
техногенную, во многом искусственную [7, 12]. Социально-техногенное
развитие – это достаточно противоречивый процесс, поскольку на фоне
улучшения благосостояния населения в городах преимущественно в
развитых странах (о чем мы можем с уверенностью судить, например, по
показателям расширения информационно-коммуникационных сетей и
взаимодействий населения) происходит деградация естественной
природной среды, созданной многовековой эволюцией биосферы. В
«поток» социотехноприродных процессов вовлечена и Россия как страна,
обладающая разнообразием природно-биологических ресурсов, многие из
которых подвергаются социально-техногенному изменению.
Достаточно отметить, что пятая часть территории суши России
представляют со-бой зоны экологического кризиса, на пространствах
которых
в
результате
необратимых
техногенных
изменений
продолжительности жизни населения на 10-15 лет меньше, чем на более
благополучных территориях страны [15]. Это является следствием
деятельности российского социума в широком смысле слова и происходит
в ходе развития новейших технологий, а также в результате интенсивного
загрязнения биосферы отходами человеческой жизнедеятельности,
функционирования техносферы, особенно ее химической составляющей и
электронных полей. Искусственные компоненты с течением времени
накапливаются в природе, включаются в глобальный и локальный
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круговороты веществ, изменяют их [10, 11]. Всемирные техногенные
трансформации, усиливающиеся особенно на рубеже XX–XXI веков,
обусловливают, как показывают факты, необратимые изменения на планете
и в регионах России. Это заставляет задуматься о пределах
жизнеспособности биосферы как общего дома для всех ее биологических и
социальных организмов. Поэтому вопрос сохранения национальной
безопасности нашей страны в условиях социально-техногенного развития
мира представляется крайне важным.
В основу национальной безопасности положены принципы защиты
жизненно важных интересов национального сообщества, поддержания
благоприятных условий естественной среды обитания и разумного
возведения искусственной среды обитания, строительство которой отвечает
рыночно-экономическим
приоритетам
и
научно-технологическим
решениям [9]. Только насколько продуманы эти краткосрочные и
долгосрочные решения национальной безопасности – ответы на эти
вопросы теряются в нарастающей лавине фактов, отражающих особенности
социально-техногенного развития регионов России, в частности города
Брянска и Брянской области.
В России особенности локальных процессов и проблем в современной
глобализации можно объяснить наличием тенденций к сохранению
определенной самобытности элементов, интегрирующихся в национальную
техногенную социоприродную сис-тему. Надстраивающаяся над
национальной мировая система формируется из локаль-ных систем
различного уровня социально-техногенного развития, соответственно, локальные процессы подготавливают местные социумы к восприятию
глобальных тен-денций. Эти социумы обладают разным природным,
технико-экономическим потен-циалом, что и определяет их различия, а в
итоге
–
интенсивность
динамики
локальных
процессов,
синхронизирующихся с планетарными. Поэтому мировой экологический
кризис имеет свои особенности распространения в каждом регионе.
Социально-техногенное изменение природной среды в Брянской области –
это лишь один из про-цессов, отражающих особенности локального
распространения современной глобали-зации на территории отдельного
региона России. Сложность региональных интегриро-ванных социальных,
искусственных
и
природных
взаимодействий
обусловливает
необходимость учета этой специфики при разработке общей программы
национальной безопасности в аспекте устойчивого социоприродного
развития России.
Составляющими социально-техногенного развития России являются
процессы расширения рыночно-экономического хозяйствования на основе
научно-технических производительных сил, урбанизации, де- и
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незначительной реиндустриализации, химизации, информатизации,
биотехнологизации, то есть в совокупности техносферизации. В результате
распространения искусственных, небиосферных технологий и систем в
регионах России формируется разветвленная технико-технологическая
инфраструктура национальной техносферы. Ее узлами выступают
урбанизированные поселения с промышленностью и сферой услуг,
соединенные
многочисленными
информационно-коммуникативными
связями, транспортными сетями и товарными потоками, преимущественно
на территории европейской части России, где проживает 78% ее населения.
Все эти процессы приводят к коренному изменению самого характера
социальных, техносферных, природно-биологических связей, становлению
техногенных условий жизнедеятельности российского социума.
О глубине совершаемых изменений можно судить по показателю
уровня урбанизированности поселений России, который в начале XXI века
составляет примерно 74% и является основным индикатором
распространения процессов техносферизации. В городской среде
техногенным трансформациям подвергаются все ее составляющие – почвы,
вода, воздух, климат, сокращается биологическое разнообразие видов
флоры и фауны. Эти и многие другие факты функционирования городских
поселений свидетельствуют о том, что социумом на этих территориях (как
центрах техносферы) фор-мируется будущий универсальный облик
искусственной среды обитания. Техногенные изменения оборачиваются
подавлением активности естественной природы и ее способности к
воспроизводству жизни. Так, в настоящее время более половины населения
страны проживают в условиях городской среды с повышенным
содержанием вредных веществ в атмосфере и примерно столько же людей
относятся к категории с ослабленным здоровьем [3] при средней
продолжительности жизни в стране около 70 лет (по данным за 2013 год).
Этот показатель значительно ниже, чем в развитых (около 80 лет) и даже
некоторых развивающихся странах. И все эти процессы протекают на фоне
катастрофического углубления социально-экономического неравенства
между регионами России и слоями населения.
По индексу конкурентоспособности Брянская область, будучи развитым
промышленным и сельскохозяйственным регионом, занимает всего лишь
69 место среди 80 оцениваемых субъектов Российской Федерации с
показателем развития «ниже среднего» [1]. Это отражается на уровне и
качестве жизни ее населения. Однако в рейтинге региональной
конкурентоспособности не учитываются техногенные изменения.
Состояние и направленность техногенных трансформаций природной
среды в Брянской области определяются именно развитием
инфраструктуры техносферы, составляющих ее небиосферных технологий
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и
искусственных
химических
веществ,
индустриальных
и
сельскохозяйственных производств. В совокупности компоненты
техносферы оказывают воздействие на показатели деградации природных
экосистем, рост заболеваемости населения региона и др. Противостояние
между социально создаваемой техносферой и трансформируемой природой
превращается в локальную (и мировую) проблему, поскольку рост
искусственного мира неизбежно происходит за счет изменения (а не
сохранения) естественного природного мира и свойственных ему форм
жизни, даже при условии развития экологических технологий.
Техногенные социоприродные процессы находят отражение в
климатических изменениях на Брянщине. Так, по данным государственного
доклада о состоянии ок-ружающей среды в России за 2013 год, в Брянске
среднегодовая температура воздуха (в 2010-2013 гг.) примерно на 2о С
выше [2, с.79], чем средняя многолетняя температура воздуха, характерная
для данного региона (по данным 1993 г.), и составляет 7,2о С. В среднем по
России потепление климата началось с 1976 года, рост температуры составляет примерно 0,43о С за десятилетие [14, с.49]. Тенденции к потеплению
климата в сочетании с повышенными концентрациями химических веществ
в атмосфере городов приводят к усилению их токсикологического
воздействия на здоровье населения, обо-стрению хронических заболеваний,
росту нетрудоспособности населения, возможному изменению специфики
болезней, которые характерны для регионов с более теплыми погодными
условиями.
Так, 48% населения городов Брянской области проживает в условиях
высокой и очень высокой загрязненности атмосферного воздуха. Причем в
воздушных массах до сих пор, спустя тридцать лет после аварии на
Чернобыльской
АЭС,
наблюдается
повы-шенное
содержание
радионуклидов по сравнению с фоновыми уровнями, характерными для
незагрязненных районов России. Основными факторами загрязнения
воздуха на Брянщине являются автомобильный транспорт (свыше 2/3
загрязнений) и промышленные производства [2, с.9, 12, 79].
Такие показатели последствий расширения техносферы негативно
сказываются на здоровье населения, поскольку только с выбросами
автотранспорта в атмосферу попадает более двадцати вредных для
человека компонентов [14, с.102]. Поэтому отмечается высокая
заболеваемость среди населения болезнями органов дыхания, нервной
системы и органов чувств, кожи. Кроме того, Брянщина входит в десятку
субъектов РФ с наибольшей долей проб воды в нецентрализованной
системе водоснабжения, не соответствующих нормативам по санитарнотехническим показателям (38%). Отсюда и сохраняющаяся тенденция к
росту болезней органов пищеварения с 30 тыс. чел. в 2000 г. до 85,2 тыс.
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чел. в 2013 г. (т.е. почти в три раза за полтора десятилетия) [13]. Хотя,
безусловно, на эти показатели, кроме экологических, влияют также
социальные и экономические факторы. Так, в загрязненных районах России
уровень гастроэнте-рологической заболеваемости детей в два-четыре раза
выше по сравнению с территориями, на которых отсутствуют
промышленные комплексы [14, с.112].
В ХХ веке, наряду с развитием промышленности, существенное
воздействие на усиление техногенности природных процессов оказали
нарастающая индустриализация сельского хозяйства и формирование
агропромышленного комплекса (АПК). В результате технологизации
сельского хозяйства на Брянщине, подкрепляемой деятельностью крупных
предприятий, действующих в регионе, осуществляется локальная
техносферизация биосферы. Особую озабоченность вызывают объемы
вносимых в почвы пестицидов, которые через пищевые цепи оказывают
воздействие на биологические организмы. По показателям вносимых на
единицу гектара пестицидов Брянщина в 2013 г. занимает лидирующие
позиции среди всех регионов России – 5,6 кг/га [2, с.74] (при нормах,
рекомендуемым ВОЗ – 4-5 кг/га), причем наблюдается их рост (в 2012 г. –
4,7 кг/га).
Парадокс заключается в том, что, по данным ВОЗ/ЮНЭП, средняя
нагрузка пестицидов на 1 га площади пахотных земель в конце XX – начале
XXI веков в разных странах мира уменьшалась в связи с сокращением норм
расхода пестицидов, расширением применения биологических средств
защиты растений. Так, в конце ХХ века в США средняя нагрузка
составляла примерно 1,5 кг на 1 га площади пашни, в Европе – 1,9 кг, в
Украине – 2,5 кг. К этому следует добавить, что Брянщина входит в число
регионов с наибольшим объемом вносимых в почвы минеральных
удобрений, но такие методы не могут существенно повысить урожайность
сельскохозяйственных культур. Негативную динамику демонстрируют
также показатели интенсивности образования отходов на единицу валового
регионального продукта, которые в 2013 году возросли почти в два раза по
сравнению с 2012 годом (с 2,46 до 4,37 т/ млн.руб.) [2, с.79].
Техногенные процессы в России затрагивают и основную структурную
состав-ляющую биосферы – ее почвы. А ведь для восстановления 1 см
почвы, по данным ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН), необходимо до тысячи лет биосферной эволюции.
Биологические вещества почв и их микроэлементный состав, которые ранее
считались восполняемыми, не восстанавливаются в прежнем качестве и
количестве, поскольку
изменился характер круговорота веществ
вследствие интенсивного применения в сельском хозяйстве химических
средств и др.
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Необходимо
особо
отметить,
что в
процессе локальной
техносферизации био-сферы, инициированной развитием АПК на
Брянщине, с помощью биотехнологических методов и искусственной
химии качественно изменяются продукты питания растительного и
животного происхождения. И содержание питательных веществ в
техногенных продуктах отличается от естественных, что приводит к далеко
не однозначным последствиям для человеческого организма. Так, по
результатам районирования территории России по уровню заболеваемости
населения в 2011 году, Брянская область входит в группу районов с очень
низким уровнем здоровья, высоким уровнем смертности и очень высокой
заболеваемостью взрослого населения на фоне крайне сложного
экологического состояния территорий [14, с.185-187]. В комплексе
химическая (загрязнение продуктов питания и др.) и биологическая
(микробиологическое загрязнение воды и др.) нагрузка определяют
неблагоприятный прогноз качества жизни населения Брянской области. И
это все при огромном количестве выявленных нарушений по состоянию
природных экосистем в рамках государственного экологического надзора
региона в 2013 году [14, c.82].
Техногенно
развивающийся
Брянский
регион
на
основе
целенаправленного расширения различных элементов искусственного
перестраивает сам общественный орга-низм (в т.ч. человека), прежнюю
систему развития естественной природы и ее жизни, создает локальный
техногенный круговорот веществ. В ходе взаимодействия социаль-ных,
искусственных и природно-биологических компонентов формируются
интегрированные закономерности регионального развития. Региональные
процессы соединяются в единый поток планетарных трансформаций и
воссоздают картину современной глобализации как процесса социальнотехногенной трансформации биосферы.
Итак, перечисленные проблемы отражают содержание локальных
процессов современной глобализации в Брянской области. Как справедливо
отмечают ученые различных институтов РАН во главе с академиком А.И.
Григорьевым в монографии «Здоровье населения России» (2014), «в нашей
стране отсутствуют систематизированные исследования по выявлению
связей между отклонением в состоянии здоровья населе-ния и техногенным
загрязнением окружающей среды» [14, с.103]. Поэтому при форми-ровании
программ национальной безопасности возникает острая необходимость
изуче-ния в России и Брянской области интегрированных закономерностей
социально-техногенных процессов; формирования соответствующих
геоинформационных систем предупреждения населения об аномалиях
техногенной среды, в том числе по безопас-ности продуктов питания;
разработки рекомендаций по адаптации населения к дина-мично
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меняющимся условиям обитания; развитию медицинского рискменеджмента и систем экологического образования.
Но при всей значимости этих событий в экологической истории Земли,
человечество так и не смогло предотвратить деградационные процессы в
биосфере. Безусловно, в деле разработки экологических технологий в мире
сделано много, но мы еще даже не представляем всего того масштаба дел,
которые должны быть учтены в программах национальной безопасности
России. Эти мероприятия должны связать бизнес, науку, политиков и
гражданское общество в вопросах создания и поддержания благоприятных
условий для саморазвития природы, человека и безопасного формирования
локальной техносферы в нашей стране и, таким образом, сохранения
национальной безопасности.
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КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В ВОДОПОТРЕБЛЕНИИ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации концепции
устойчивого развития в области использования такого природного ресурса
как пресная вода. Выделены экономические и институциональные
элементы, подрывающие устойчивость развития.
Ключевые слова: водопотребление, моделирование, водоемкость,
«виртуальная вода», экстерналии.
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THE CONCEPT OF A SUSTAINABLE DEVELOPMENT
IN WATER CONSUMPTION
Abstract. In article features of the concept of a sustainable development by
using such natural resource as fresh water are considered. The economic and
institutional elements undermining stability of development are allocated.
Key words: water consumption, modeling, water-retaining capacity, "virtual
water", externalities.
В настоящее время приоритетную роль приобретают экономические
аспекты водопотребления в пределах определенной территории,
характеризующие зависимость изменения экономических показателей от
наличия и степени вовлечения водного фактора производства в систему
хозяйственных связей в условиях выполнения принципа устойчивого
развития. Данный принцип предполагает сочетание интересов социума,
экономики и окружающей среды, что особенно важно при использовании
природных ресурсов в хозяйственной деятельности. Так, водные ресурсы
(пресная вода) являются экологической составляющей,
факторным
компонентом производства и благом, удовлетворяющим жизненно-важную
потребность членов общества. Вышеизложенное определяет актуальность
изучения применения концепции устойчивого развития в процессе
водопотребления.
Экономическая наука имеет значительный опыт в области
моделирования устойчивого развития и учета влияния на него природных
факторов. Примером может служить модель, разработанная Форрестером
[1], основанная на принципах построения сложной системы с нелинейными
обратными связями. Основными
компонентами модели выступали
численность
населения,
основные
фонды,
доля
фондов
в
сельскохозяйственном производстве, уровень загрязнения, объем
невозобновляемых природных ресурсов. На основе имеющихся данных,
была составлена система дифференциальных уравнений и проведены
расчеты в период с 1900 по 2100 гг. Однако в силу того, что применяемая
модель учитывала лишь ограниченное число факторов, имела нереальную
направленность на стабилизацию роста показателей в целях достижении
концепции «нулевого экономического роста» и иные недостатки, прогноз,
составленный на период, начиная с 1970 г., по настоящее время, не
соответствовал действительности.
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Последователем Форрестера, Д. Медоузом также была предложена
модель глобального развития, имеющая в своей основе такие же
компоненты: демографические показатели, капитальные активы,
сельскохозяйственное производство, загрязнение окружающей среды,
уровень невозобновляемых ресурсов.
Дальнейшими разработками моделей глобального устойчивого развития
занимались М. Месарович, Е. Пестель, В. Леонтьев и др. Модель
всемирного развития Месаровича-Пестеля имеет иерархичную структуру,
представленную
в
виде
системы
географических
регионов,
взаимосвязанных экономическими, технологическими и экологическими
характеристиками. В. Леонтьев в качестве главных факторов
экономического развития выделял рост объемов производства
продовольствия и сельскохозяйственной продукции, наличие минеральносырьевой базы, снижение нагрузки на окружающую природную среду и
широкое международное экономическое сотрудничество.
Отличительными особенностями разработанных моделей являлось
недостаточное внимание, отведенное роли ресурсов пресной воды в
реализации концепции устойчивого экономического развития системы и
расставление акцентов в исследованиях на экспоненциальное развитие
системы с присущими ей нелинейными функциональными связями.
Достаточно подробный анализ подходов к моделированию
водопотребления в экономической деятельности США, в частности, в
сельскохозяйственном орошении, в зависимости от разных параметров,
например цены на воду, численности населения, площади орошаемых
земель и др. был проведен в работе [2].
Становление отечественных разработок в области моделирования
региональной водохозяйственной деятельности при использовании
экономико-математических методов относится к периоду 60-х годов 20
века. С целью учета воздействия водных ресурсов на особенности
экономического роста и на социальные показатели развития, происходило
построение моделей водопотребления, призванных установить параметры
эффективности использования пресной воды как фактора производства в
процессе создания товаров и услуг, провести оценку существующим
методикам управления водными ресурсами и т.д.
Немаловажная роль в практике моделирования деятельности водного
хозяйства отводилась оценке инвестиционных проектов переброски вод
между определенными территориями.
Большинству моделей водопотребления с экономической позиции
присущ определенный недостаток, состоящий в недоучете влияния
процессов водопользования и характера производства общественного
продукта на состояние водных объектов. Так, «введение качества
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окружающей среды как критерия развития водных ресурсов сделало
процесс планирования менее чувствительным к объективным критериям и
более связанным с субъективным анализом и представлениями
проектировщика» [2, с.21].
Любая экономическая деятельность имеет своим следствием появление
экстерналий, нагрузка на ассимиляционный потенциал является
результатом действия отрицательных экстерналий при осуществлении
водопользования. Под ассимиляционным потенциалом водной среды
понимается способность водной среды к переработке и поглощению
сброшенных загрязненных сточных вод производства конечной и
промежуточной
продукции,
гидроэлектроэнергетики,
жилищнокоммунального комплекса и выработке пригодных для осуществления
безопасной жизнедеятельности ресурсов пресной воды.
Проблема экстерналий впервые была обсуждена А. Маршаллом, их суть
представляла собой явления нерыночной взаимозависимости, возникающие
в отраслях с возрастающими (уменьшающимися издержками).
Дальнейшим изучением экстерналий занимался А. Пигу; под
экстерналиями он понимал «неявные вещественные факторы, действующие
«извне» [3, с.200-201]. Более подробно сущность экстерналий была
раскрыта А. Пигу на основе следующего примера. «Индивид А,
предоставляя индивиду Б определенную услугу (которая оплачивается)
случайно также предоставляет побочные услуги (причем эти услуги могут
наносить ущерб индивидам В, Г, Д); в последнем случае стороны,
получающие выгоды от услуг, не имеют возможности оплатить их, а
стороны терпящие убытки, не могут получить компенсации» [3, с. 251].
Наличие экстерналий в водопользовании в долгосрочной перспективе
приводит к снижению темпов экономического развития и нестабильности
экономического роста территории. Устойчивость экономического развития
предполагает деятельность системы, позволяющую на долговременной
основе обеспечивать стабильный экономический рост, не приводя к
деградационным изменениям окружающей среды.
Среди принципов в Концепции устойчивого развития, принятой на
конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г. и имеющей целью преодоление
глобального экологического кризиса в условиях интенсивного
экономического развития, применимых к особенностям использования
водных ресурсов в качестве фактора производства можно выделить Второй
принцип независимости государств в разработке собственных ресурсов, в
том числе и водных, и их ответственность при нанесении ущерба водной
среде других государств, который определенным образом устанавливает
форму
взаимоотношений
государств
в
сфере
использования
трансграничных вод. В соответствие с Третьим принципом, право на
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развитие должно быть реализовано, чтобы обеспечивать справедливое
удовлетворение потребностей нынешнего и будущего поколений в
областях развития и окружающей среды. Восьмой принцип ограничивает
применение нежизнеспособных моделей производства с использованием
водных ресурсов и потребления пресной воды. Шестнадцатый принцип
предполагает, что загрязнитель должен в принципе покрывать издержки,
связанные с загрязнением водной среды, учитывая при этом и
общественные интересы.
Среди экономических показателей эффективными критериями
устойчивого развития называются уменьшение природоемкости экономики
и структурный показатель уменьшения удельного веса продукции
природоэксплуатирующих отраслей.
Крупными отраслевыми потребителями пресной воды в структуре
национального хозяйства являются сельское хозяйство, промышленность,
жилищно-коммунальный комплекс.
Обобщающим показателем эффективности использования воды в
экономической деятельности выступает водоемкость производимой
продукции, при этом выделяют прямую водоемкость, отражающую объем
затрачиваемой пресной воды на производство единицы продукции/услуги,
и полную водоемкость, учитывающую расход воды во всех звеньях
технологических процессов, то есть суммарное количество чистой воды и
воды, используемой в системах оборотного и повторного водоснабжения.
Водоемкость продукции отрасли рассчитывается как отношение объема
забираемой отраслью воды в течение определенного периода времени
(года) к объему произведенной продукции в течение того же периода. Для
каждого производства водоемкость определяется применяемыми
технологиями, качеством применяемого труда и системой менеджмента.
Водоемкость ВВП России зависит главным образом от структуры
национального хозяйства
(доли водоемких отраслей) и его
технологического уровня. и составляет около 2, 4 м3/тыс. рублей, что
значительно превышает аналогичные показатели стран с развитой
экономикой. На величину водоемкости производимой продукции
оказывают влияние несовершенство механизма установления платы за
пользование водой (заниженные тарифы в сравнении с общеевропейскими),
изношенное состояние материально-технической базы, водопроводных
сетей (потери при транспортировке), гидротехнических сооружений,
недостаточная оснащенность приборами учета водопотребления,
неэффективный уровень развития систем оборотного и повторного
водоснабжения, что в конечном итоге приводит к росту показателя
«виртуальной воды» при экспорте водоемких товаров.
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В качестве макроэкономического инструментария регулирования
совокупного спроса и предложения в рамках концепции устойчивого
развития можно выделить регулирование фискальной, денежно-кредитной
политики, ценовой политики, формирование института собственности на
водные ресурсы и объекты их использования, в целом нацеленные на
изменения в побудительных структурах модели водопотребления.
Финансово-кредитная и налоговая политика должны предполагать
стимулирование предприятий в целях достижения сокращения уровней
водоемкости
производства.
Ценовая
политика
подразумевает
функционирование механизма платности использования водных ресурсов.
Таким образом, цель устойчивого развития в водопользовании состоит в
сохранении условий, обеспечивающих настоящие и будущие потребности
общества в ресурсах пресной воды, отвечающих всем необходимым
требованиям в соответствии с направлениями использования воды.
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КАК ЭЛЕМЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Аннотация. Показана роль машиностроительного комплекса как
важнейшего фактора национальной безопасности России. Проведен
анализ современного состояния отрасли, показаны проблемы, вызванные
экономическим кризисом национальной экономики и обострением
геополитического фактора. На примере
сегмента - производство
железнодорожного оборудования предложены мероприятия по развитию
машиностроительного комплекса.
Ключевые слова: машиностроительный комплекс, инновационный
потенциал страны, модернизация, слияние предприятий, менеджмент
предприятий, продуктовый портфель, экспорт, импорт.
M.S. Muratova, G.S. Tsvetkova
VSUT, Yoshkar-Ola
MACHINE-BUILDING COMPLEX
AS AN ELEMENT RUSSIA'S NATIONAL SECURITY
Abstract. The role of a machine-building complex as most important factor of
national security of Russia is shown. The analysis of a current state of branch is
carried out, the problems caused by an economic crisis of national economy and
an aggravation of a geopolitical factor are shown. On the example of a segment production of the railway equipment actions for development of a machinebuilding complex are offered.
Key words: machine-building complex , the innovative potential of the country ,
upgrading , merging companies , management companies , the product portfolio,
export, import.
Современный отечественный машиностроительный комплекс –
детерминанта развития всей экономики. Россия обладает достаточным
человеческим, научным и ресурсным потенциалом, который должен лечь в
основу
высокоэффективной
национальной
экономики.
Машиностроительный комплекс Российской Федерации является
важнейшей составляющей экономики, во многом определяющей
интеллектуально-технологический уровень развития государства, его
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конкурентоспособность, а в совокупности с оборонно-промышленным
комплексом – уровень национальной безопасности.
Актуальность темы связана с введением и ужесточением рядом стран
экономических санкций в отношении России после присоединения Крыма
в марте 2014г. и в связи с политическим кризисом на Украине.
Отечественная промышленность столкнулась с серьезными рисками
остаться без западных технологий, без сотрудничества с иностранными
инвесторами, с ограничениями на закупку импортной техники и
комплектующих изделий.
Одной из главных стратегических целей
развития национальной экономики должно стать обеспечение глобальной
конкурентоспособности машиностроения и обеспечение большинства
национальных потребностей в машиностроительной продукции за счет
отечественных производителей.
Машиностроительный комплекс определяет технологический уровень
развития экономики. Успешность его модернизации и перехода к
инновационному развитию - ключевой вопрос будущего России. Создавая
активную
часть
основных
производственных
фондов,
машиностроительный комплекс в значительной степени оказывает влияние
на темпы и направления научно-технического прогресса в различных
отраслях народного хозяйства. Именно он является материально –
техническим базисом обеспечения экономической безопасности. Все
перечисленное подтверждает важность рационального управления
предприятиями машиностроительного комплекса (МСК) РФ, занимающего
в системе экономических отношений поистине уникальное положение.
Количество занятых работников в машиностроительной отрасли 4 млн.
человек, что составляет 1/3 человек всех работающих в промышленности
России, это говорит о социальной значимости данной отрасли. Однако в
структуре промышленного производства удельный вес машиностроения
составляет около 20%, что в 2 раза ниже показателей развитых стран (в
Германии – 53,6%, Японии – 51,5%, Англии – 39,6%, Италии – 36,4%,
Китае – 35,2%). Влияние мировой ситуации на Россию выразилось в
значительном сокращении объемов производства практически во всех
отраслях машиностроения [3]. По данным Федеральной таможенной
службы в 1-м полугодии 2015 года внешнеторговый оборот РФ составил
$270,7 млрд, что на 32,6% меньше, чем годом ранее [4]. Доля машин,
оборудования и транспортных средств по экспорту и импорту, согласно
таможенной статистике представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Экспорт и импорт машин и оборудования за январьавгуст 2015 г.
Всего
Дальнее зарубежье
СНГ
Машины
тыс.
млн.
тыс.
млн.
тыс.
млн.
и оборудования
тонн
долл.
тонн
дол.
тонн
дол.
Экспорт
1 298,9

14 860,8 544,2

10 227,8 754,7

4 633,0

44 957,1 3 330,7

42 647,4 431,4

2 309,7

- 30096,3 -2786,5

-32419,6 +323,3 +2323,3

Импорт
3 762,0
Cальдо
внешнеторгового
оборота
-2463,1

На сегодняшний день Россия серьёзно отстаёт по общим объёмам
выпуска машиностроительной продукции от стран БРИКС и по темпам
прироста (таблица 2) [3].
Таблица 2. Среднегодовые темпы
машиностроения в ведущих странах мира*
Страна
2000-2005 гг.2005-2012 2012-2015
гг.
гг.
Бразилия 3,8
1,4
5,8
Китай
15,7
22,5
9,0
Индия
6,0
8,7
8,7
Япония
1,4
-7,2
2,6
Россия
1,9
2,2
2,3
США
0,1
-3,7
2,3
ЕС
0,7
-0,4
2,5
*По данным Министерства промышленности
Федерации (www.minpromtorg.gov.ru).

прироста

продукции

2015-2020 2020-2025
гг.
гг.
3,8
3,7
5,8
4,5
6,1
5,7
1,4
1,3
3,4
3,4
2,4
2,2
1,6
1,2
и торговли Российской

Развитие машиностроения осложняется тем, что физический и
моральный износ основных средств производства достиг в настоящее время
критического уровня от 65% до 75%. Выбытие основных фондов идёт с
темпом 1,5-3,5% в год, в то время как годовой темп обновления
технологической базы превышает 0,1-0,5% в год, что в 2 раза ниже чем в
целом в промышленности.
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Обновление отрасли, внедрение новейших инновационных технологий
требует значительных капиталовложений. Однако, более важным
фактором, способным повлиять на машиностроение, можно назвать возврат
доверия потребителей. Также очевидно, что для восстановления
отечественного машиностроения необходимо жесткое государственное
регулирование.
Стоит отметить решение проблем технологической и государственной
безопасности, связанным с использование технологий двойного
назначения. Большая часть механообрабатывающего оборудования,
внесенного в списки технологий двойного назначения, не производится в
нашей стране или серьезно уступает по своим характеристикам
зарубежным аналогам. Таким образом, российское оборонное и
гражданское машиностроение будут находиться под угрозой потери
доступа к передовому оборудованию и технологиям, хорошо
контролируемым западными государствами.
Одной из важнейших предпосылок преодоления экономического
кризиса является использование накопленного инновационного потенциала
страны. Наибольшим инновационным потенциалом в России обладает
машиностроение, хотя здесь существует не менее значимая проблема нехватка передовых технологий. Несмотря на то, что доля инновационных
предприятий в РФ не превышает 10%, а инновационной продукции - 5,5%.
Эту проблему можно решить с помощью отечественных инновационных
разработок.
Сложившаяся ситуация в структуре основных фондов российской
экономики свидетельствуют о необходимости коренной модернизации
имеющихся
производств
и
создаёт
спрос
на
продукцию
машиностроительного комплекса. Однако отечественное производство не в
состоянии его удовлетворить. Об этом свидетельствует то факт, что
сегодня 60% потребности в высокотехнологичном оборудовании и
инновационных товаров удовлетворяется благодаря импорту [2, c.21].
Государство должно предпринимать меры по снижению зависимости от
поставок импортных комплектующих и увеличению доли российского
производства. В настоящий момент в машиностроительной отрасли
продолжается слияние предприятий в крупные интегрированные
структуры. Это однозначно положительная тенденция, поскольку только
крупные холдинги способны инвестировать значительные средства на
модернизацию производства.
Последние
годы
объем
государственной
поддержки
высокотехнологичного производства постоянно растет. Об этом
свидетельствует ситуация в отрасли производства железнодорожного
оборудования. В связи с тем, что железнодорожная отрасль во многом
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находится под управлением государственных структур, она достаточно
хорошо регулируется. В частности, в стратегии развития машиностроения
на период 2016 г. планируется не только значительное инвестирование, но
и заключение долгосрочных договоров между РЖД и другими
потребителями и производителями. Это позволит производителям
планировать доходы и их траты в долговременной перспективе. Именно так
будут восстанавливаться разрушенные в 90-е годы двадцатого века
экономические связи.
В качестве основных стратегических партнёров ОАО «РЖД»
рассмотрим предприятия, входящие в состав холдинга. Основные цели и
стратегии машиностроительных предприятий приведены в таблице 3.
Таблица 3. Стратегические партнёры ОАО «РЖД»*
Наиме Геог
Выпускаемая
Основ Вероятные
Нова рафичес продукция
ные
шаги
ние
кое месс
Цели
изменении
тополо
ю существ
жение
ующего
положени
я на рынке
ОАО 429826, Изготовление
Расши Повышен
«Алаты РФ,
вагонозамедлите
рение ие рентабе
рьский Чуваш лей,
рынка льности
механи ская
машиностроитель сбыта предприя
чес
Республи ной продукции
тия, расши
кий
ка, г.Ала
рение
завод тырь,
деятель
пер.
ности
Больни
предприя
чный,
тия
д. 14
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Конкурен
по
тная
стратегия

Расшире
ние
номенкла
туры
выпускае
мой
продукц
ии,
выходом
на рынок
инноваци
онного
подвиж
ного сос
тава

ОАО 641640,
«ПетухоРФ,
ский
Курган
литейно-ская
механи обл.,
ческий г.Пету
завод» хово,
Желез
нодоро
жная
ул.,д. 3

Выпускает аморти
заторы, локомоти
вные колодки,
клапаны 890,
тормозные
башмаки

Полу
чение
при
были

ОАО
«Люб
Линс
кий
литей
но-ме
хани
ческий
завод»

109382,г.
Москва,
ул.
Любли
нская,
д.72

Специали
зируется на произ
водстве важ
нейших деталей
узлов
для подвиж
ного сос
тава желез
ных дорог

Укрепи
ть свои
позиции
икачес
тве веду
щего
предпри
ятия
в ОАО
"РЖД"

ОАО
«Тверс
кой
вагоно
строи
тель
ный
завод»

170003,
г.Тверь,
Петер
Бургс
кое шос
се, 45-Б.

Специализирует
ся на массовом
выпуске различн
ых типовов пасса
жирских вагонов
огромном спектре
запасных частей
комплектующих
деталей к ним.

Расшир
ение
рынка
сбыта
и
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и

Воздей
ствие рекла
мой на потреб
ителя, увели
чение
объёмов про
даж

Внедрить
Инвести
ционную
программ
му, что
позволит
увеличить
объем
производ
ства
и сни
зить про
цент
износа
Сдача в аре
Увеличе
нду земель
ние
ные
в участ
производ
ки площа
ственных
дью от 500
мощностей
до
для
2 400 м.кв.
удовлетво
для перева
рения
лки сыпу
постоянно
чих,
возрастаю
фасованных щих
и
крупногаба
потребно
ритных ГРУ стей
зов
на
ОАО"РЖД"
территории
в грузовых
ОАО «Любли перевозках
нский ЛМЗ»
Выход на но Создание
вые перспекти Совмест
вные рынки ных
железнодоро предприя
жной техники тий
путем коопе
рации с дру
гими
предприятии
ями.

Источник: Официальные сайты стратегических партнёров ОАО «РЖД»
:1) ОАО «Алатырский механический завод» (www.tehamz.bos.ru); 2) ОАО
«Петуховский литейно-механический завод» (www.petlmz.ru);3) ОАО
«Люблинский Литейно-Механический Завод» (www.llmz.ru);4) ОАО
«Тверской Вагоностроительный Завод» (www.tvz.ru).
В ситуации, характеризующейся узостью рынка и низкой
конкурентоспособностью, машиностроители оказались в чрезвычайно
сложных условиях выживания. К этому следует добавить немаловажный
факт: машиностроительные отрасли изначально создавались как единые
хозяйственные комплексы, объединявшие в своем составе предприятия,
родственные по характеру выпускаемой продукции, технологическим
процессам, сложившимся хозяйственным связям. В современных условиях
такое единство превратилось в чистую формальность и к настоящему
моменту можно говорить лишь о совокупности независимых,
предпринимающих попытки бороться за выживание предприятий, а - не
мощного промышленного комплекса [1, c.243]. Поэтому одной из основных
проблем
функционирования
производственных
субъектов
машиностроительного комплекса РФ на сегодняшний момент является их
существование, как в большинстве своем аморфных структур, состоящих
из самостоятельных предприятий, зачастую входящих в состав отраслевых
акционерных обществ. Последние, по понятным причинам не
заинтересованы
в
интенсификации
процесса
модернизации
производственной базы машиностроительных предприятий, как основы
стратегически эффективного развития, а их деятельность сконцентрирована
главным образом на вытягивании "последних сил" из входящих в их состав
предприятий.
Менеджменту
предприятий
российского
машиностроительного
комплекса в рамках первоочередных мероприятий, направленных на
преодоление глубоких застойных явлений в их развитии, на наш взгляд,
требуется изменить в первую очередь стереотип депрессивного мышления
в рамках управления хозяйственной деятельностью вверенных структур,
стремясь к повышению степени финансовой устойчивости за счет
оптимизации продуктового портфеля под постоянно меняющиеся
потребности российского и глобального рынка. А в данном аспекте
необходимо незамедлительно перестраиваться на маркетинговые методы
ведения бизнеса, и, в частности, "становиться на рельсы" промышленного
маркетинга, имеющего свою уникальную, по отношению к традиционной
теории и практике потребительского маркетинга, специфику.
В сложившихся условиях необходимо разрабатывать программы
поддержки процесса модернизации машиностроительных предприятий со
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стороны государства посредством использования таких инструментов, как
предоставление льгот по региональным налогам и налогу на прибыль,
предоставление инвестиционно-налогового кредита
предприятиям,
занимающимся НИОКР и внедряющим новые технологии в производство,
предоставление субсидий из бюджета субъекта РФ на уплату лизинговых
платежей и уплату процентов по кредитам, полученным для обновления
фонда основных средств, увеличение госзаказа машиностроительной
продукции для симулирования внутреннего спроса.
Согласно
мировой
практике
эффективным
инструментом
государственной поддержки модернизации промышленных предприятий
является введение налоговых каникул как временное, частичное или
полное освобождение от налогов компаний, которые должны выполнять
определённые требования по уровню инновационности выпускаемой
продукции и расходам на НИОКР. В Китае продолжительность налоговых
каникул достигает 10 лет, во Франции – 5 лет, в Индии в особых
экономических зонах – 7 лет [4]. Таким образом, важны государственные
инвестиции, в частности, посредством создания специальных фондов,
финансирующих высокотехнологичные предприятия машиностроительной
отрасли в сфере среднего бизнеса. Необходимо также создать эффективную
систему доступного кредитования отечественного производителя под
процент, не превышающий уровень его рентабельности, что позволит
предприятиям дополнительно привлекать финансовые ресурсы для
реализации инвестиционных проектов.
Модернизация промышленности и машиностроения – это насущная и
объективная необходимость, вызванная стремлением государства
поддерживать долговременную социально – экономическую стабильность,
наращивать экономическую мощь, укреплять мировые позиции страны и
обеспечить экономическую безопасность.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
ЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. В статье исследуются проблемы обеспечения энергетической
безопасности РФ как одной из наиболее важных элементов национальной
безопасности. Были предложены пути решения проблем энергетической
безопасности.
Ключевые
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энергетическая
безопасность,
национальная
безопасность, стратегические ресурсы, энергетическая концепция, кризис,
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ENERGY SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
AS AN INTEGRAL PART OF NATIONAL SECURITY
Abstract. The article investigates the problem of ensuring the energy security of
the Russian Federation, as one of the most important elements of national
security. It has been proposed solutions to the problems of energy security.
Key words: energy security, national security, strategic resources, energy
concept, crisis, fuel resources of the country 's, fuel balance.
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Одной из основных функций государства является обеспечение
национальной безопасности. Энергетическая безопасность является важной
составляющей национальной безопасности. Обеспечение организаций,
предприятий, населения энергией является одной из серьёзных проблем,
решение которой определяет устойчивое безопасное развитие страны, то
есть развитие без истощения экономических, экологических и социальных
ресурсов и без переноса непропорционально тяжелого бремени на будущие
поколения.
В XXI веке проблема энергетической безопасности приобретает особую
актуальность, что обусловлено, с одной стороны, истощением разведанных
запасов природных энергоносителей, а с другой, постоянным увеличением
потребления топлива и различных видов энергии. В настоящее время
существует множество различных формулировок и трактовок понятия
«энергетическая безопасность». Рассмотрим некоторые из них в таблице 1.
Таблица 1. Определение понятия «Энергетическая безопасность» с
точки зрения разных авторов
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Автор
трактовки

Определение

Международн
ое
энергетическо
е агентство [1]

Энергетическая безопасность-уверенность в том, что
энергия будет иметься в распоряжении в том количестве
и того качества, которые требуются при данных
экономических условиях

Воропай Н.И.,
Сендеров С.М.
[5; c.7].

Энергетическая безопасность – это состояние
защищенности
граждан,
общества,
государства,
экономики от угроз дефицита в обеспечении их
потребностей в энергии экономически доступными
энергетическими ресурсами приемлемого качества, от
угроз нарушений бесперебойности энергоснабжения.
При этом состояние защищенности – состояние,
соответствующее в нормальных условиях обеспечению
в полном объеме обоснованных потребностей (спроса) в
энергии, в экстремальных условиях – гарантированному
обеспечению минимально необходимого объема
потребностей

Ученые
«Института
систем
энергетики
РФ» [4; с.18]

Энергетическая безопасность – это состояние
защищенности
граждан,
общества,
государства,
экономики от угроз дефицита и обеспечения их
потребностей
в
энергоносителях
экономически
доступными энергетическими ресурсами приемлемого
качества, от угроз нарушений бесперебойности
энергоснабжения

Энергетическа
я
концепция
Российской
Федерации на
период до 2030
года [12; с.12]

Энергетическая безопасность – это состояние
защищенности страны, ее граждан, общества,
государства, экономики от угроз надежному топливо- и
энергообеспечению. Эти угрозы определяются как
внешними (геополитическими, макроэкономическими,
конъюнктурными) факторами, так и собственно
состоянием и функционированием энергетического
сектора страны.

Рассматривая различные формулировки понятия «энергетическая
безопасность», можно сделать вывод, что энергетическая безопасность -
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это
способность
топливно-энергетических
предприятий
страны
обеспечивать устойчивое развитие экономики и геополитики страны, а
также поддерживать надёжное обеспечение электроэнергетическими
ресурсами населения и хозяйственных субъектов страны, как в настоящее
время, так и в долгосрочной перспективе, а также способность
реализовывать свою стратегию на мировом рынке. Авторы рассматривают
энергетическую безопасность с трех позиций: как подсистему или элемент
системы более высокого уровня, каковой является национальная
безопасность; как самостоятельную отдельную многоуровневую систему,
включающую в себя свои не менее сложные подсистемы, но более низкого
порядка; как эксплуатационное свойство каждого вида энергоносителя и
отдельного вида энергии.
Согласно первому аспекту, энергетическая безопасность – это
внутреннее и внешнее состояние или положение страны, при котором:
- отсутствуют реальные и потенциальные угрозы энергетическим
интересам государства и отдельных потребителей, возникающие в процессе
добычи, переработки, транспортировки и использования природных
энергоресурсов и получаемых на их основе всех видов энергии, а в случае
возникновения угроз – система мер по обеспечению охраны или защиты
энергетических интересов с целью устранения или минимизации
негативных последствий;
-поддерживается
требуемый
уровень
жизнеобеспечения
и жизнедеятельности общества и государства за счет оптимизации
топливно-энергетического
баланса
и рационального
потребления
имеющихся энергоресурсов;
обеспечиваются
необходимые
условия
как для надежного
функционирования
и развития
энергетики,
промышленности
и транспортного
комплекса
страны,
так
и для достойной
жизнедеятельности общества и каждого из его членов.
Рассматривая энергетическую безопасность с точки зрения второго
аспекта, можно видеть конкретизацию объекта энергетической
безопасности (государство, общество, личность). Энергетическая
безопасность выступает здесь как состояние защищенности жизненно
важных энергетических интересов личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз. Но поскольку угроза безопасности – это
совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным
интересам личности, общества и государства, то ключевым для понятия
"безопасность" выступает термин "защищенность", через призму которого
и дают определение понятия "энергетическая безопасность" многие
специалисты (Благодатских В.Г, Богатырев Л.Л, Бушуев, В.В [4;29]).
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Применительно к энергоносителям, согласно третьему аспекту,
энергетическую
безопасность
целесообразно
рассматривать
как их эксплуатационное
свойство,
проявляющееся
в способности
вырабатывать конкретный вид энергии в требуемом количестве
и требуемого качества или способность переводить потенциальную
энергию энергоносителя в другой требуемый вид энергии, например
в электрическую, механическую, тепловую, световую и т. д. В целом,
рассматривая приведенные выше позиции к подходу определения понятия
"энергетическая безопасность", можно сделать вывод, что каждое из них
характеризует тот или иной аспект данной сущностной категории и может
войти составной частью в единую концепцию энергобезопасности, а их
совокупность может создать целостное обобщенное представление о ее
сущности с экономических позиций
Рассмотрим факторы, препятствующие обеспечению энергетической
безопасности в целом.
К ним следует отнести: неравномерность
распределения запасов энергоресурсов по регионам планеты, возрастание
внутренних
и внешних
террористических
угроз,
в том
числе
и энергетическим интересам отдельных стран и народов. Эти факторы
становятся доминирующими на фоне отсутствия единой мировой
энергетической концепции и мирового финансового кризиса.
В то же время в качестве благоприятствующих факторов можно считать
относительно теплые зимы последних 25 лет; достаточный уровень
накопленных запасов энергоносителей, открытие новых месторождений
энергоресурсов, увеличение доли использования альтернативных
и возобновляемых
источников
энергии,
разработку,
внедрение
и применение безотходных и ресурсосберегающих технологий и др.
Следует
отметить,
что препятствующие
и благоприятствующие
факторы
обеспечения
энергетической
безопасности
находятся
в постоянном противодействии, при этом повышение значимости той
или иной группы указанных факторов неизбежно приводит к усилению
или ослаблению национальной безопасности через ее энергетическую
составляющую.
В России энергетический сектор приобрел особое значение в связи с
тем, что экспорт энергоресурсов является важной статьей дохода в бюджет
страны. По словам Министра энергетики Российской Федерации А.Новака,
топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России составляет порядка 30%
ВВП, более 50% налоговых поступлений и 70% экспорта. Потенциал
использования нефтегазового сектора для развития отечественной
промышленности очень высок. При этом инвесторы, готовые вкладываться
в это направление, есть. А. Новак сказал: «В 2014 году общий объем
инвестиций в нефтегазовую отрасль составил 2,3 триллионов рублей. Тот
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заказ, который может быть сформирован от российского ТЭКа до 2020
года, почти 15 триллионов рублей. И это только лишь объем инвестиций. А
закупки могут составить в год порядка 5 триллионов рублей [8]. Этими
ресурсами нужно качественно воспользоваться и создать механизмы для
взаимодействия заказчика, науки, высших учебных заведений,
промышленных предприятий. Заказ для промышленности огромен: до 2020
года нефтегазовым корпорациям нужно 15 новых плотов гидроразрыва
пласта (ГРП), 90 систем для наклонно-направленного бурения,
холодильные установки для производства сжиженного природного газа
(СПГ), 30 буровых платформ для работы на шельфе, катализаторы и насосы
высокого давления для нефтехимической отрасли – до 26,5 тысяч штук в
год»[8].
Рассмотрим угрозы энергетической безопасности для РФ. Вся
совокупность угроз и мер для обеспечения энергетической безопасности
может быть представлена в виде пяти групп.
1.Экономические:
дефицит
инвестиционных
ресурсов,
энергорасточительность экономики, высокие цены на топливноэнергетические ресурсы, слабая диверсифицированность энергоснабжения.
2.Социально-политические: трудовые конфликты, диверсии, терроризм,
экстремистские действия общественных движений антиэнергетической
направленности.
3.Техногенные: аварии, взрывы, пожары антропогенно-техногенного
происхождения на объектах топливно-энергетического комплекса.
4. Природные: стихийные бедствия, суровые зимы с превышениями
нормативных температурных условий, длительные маловодья на реках с
ГЭС.
5. Управленческо-правовые: ошибки в экономической политике
государства, неполнота проработки решений по перспективному развитию
энергетики, неэффективность энергосберегающей политики государства.
Одной из основных угроз энергетической безопасности России является
низкая энергоэффективность экономики. Количество энергии на единицу
ВВП в России по-прежнему в два раза больше, чем в среднем в
европейских странах [3]. Как правило, раньше это объяснялось суровыми
природно-климатическими условиями России. Но энергоёмкость ВВП
стран со схожими географическими условиями (Канада, Финляндия,
Швеция и Норвегия) в среднем ниже общероссийской в два раза. Одной из
задач, указанных в Энергетической Стратегии-2030 как раз и является
снижение уровня энергоёмкости РФ до уровня этих стран [12, с.5].
Теплопотребление в Российской Федерации остается стабильно
высоким из-за особенностей климата. Три четверти энергоресурсов
расходуется на производство тепла и только одна четверть – на выработку
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электроэнергии. Кроме того, происходит постепенное ухудшение
структуры разведанных запасов[10,с14]. В ближайшем будущем выработка
полезных ископаемых на разведанных месторождениях, возможно, станет
менее выгодна, соответственно цены на энергоресурсы поднимутся.
Повышение энергетической эффективности экономики является также
одним из самых значимых приоритетов развития энергетического
комплекса. Оно выражается в снижении удельной энергоёмкости ВВП
страны[3; с.1]. Надо подчеркнуть, что речь идёт именно об
энергоэффективном, но не об энергосберегающем производстве, на которое
нацелено большинство стран современной Европы. Последнее
характеризуется снижением абсолютных показателей потребления при
нулевом или очень умеренном росте экономики. Энергоэффективное
развитие, напротив, не исключает роста абсолютных объёмов энергии как
следствие ускоренного экономического роста, однако предполагает
снижение удельных величин потребления энергии на единицу
произведённого продукта.
Энергоэффективность как предприятия, так и в целом региона или
страны, зависит от использования новых инновационных технологий.
Технологическая сторона вопроса вообще в последнее время является
важным вызовом в экономике России в целом и в энергетической сфере в
частности. Кроме того, большее количество проектов, вновь возникающих
в энергетической отрасли, немыслимы без иностранных капиталовложений.
Причиной этого явления служит высочайший износ оборудования
отечественных энергомашиностроительных заводов, где уровень износа
машин и оборудования составляет более 75 %, а износ испытательного и
стендового оборудования достигает 90 % [7]. На улучшение
технологического парка необходимы крупные денежные средства в виде
инвестиций.
Среди субъектов Федерации (если не считать две столицы. Московскую
и Ленинградскую области), лишь несколько регионов - являются донорами,
большинство из которых специализируются на добыче и переработке
энергоресурсов (Республика Башкортостан, Республика Татарстан,
Тюменская область, Самарская область. Свердловская область, ХантыМансийский автономный округ Югра, Ямало-Ненецкий автономный
округ). Поэтому сделаем вывод о том, что государство стремится взять под
контроль добычу и переработку энергоресурсов, так как это позволит
успешно перераспределять доходы между дотационными регионами и
регионами-донорами, преодолеть деструктивные последствия парада
суверенитетов и сохранить целостность и суверенитет России.
Перед Россией стоит не только задача защиты своих национальных
интересов, но и необходимость не допускать оттеснения страны на обочину
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международного сотрудничества. Несмотря на то, что высокие цены на
нефть позволяют России осуществлять высокозатратные проекты, нельзя
допускать, чтобы национальная безопасность зависела от мировых цен на
нефть.
Для нейтрализации основных внутренних и внешних угроз
энергетической безопасности, учитывая специфику России с ее
географическими, климатическими, экономическими и историческими
особенностями, необходимо более активное участие государства во всей
цепочке, связанной с энергетической отраслью, что предполагает
укрепление вертикали власти. Государству следует проводить политику,
направленную на реструктуризацию, диверсификацию и модернизацию
экономики, укрепление национальной безопасности и ее подсистем.
Резюмируя, отметим, что для обеспечения энергетической безопасности
России требуется постоянно внедрять в деятельность предприятий
энергетического комплекса инновационные методы и технологии, которые
способны
увеличить их энергоэффективность (безотходные и
энергосберегающие технологии). Необходимо непрерывно следить за
состоянием запасов энергоносителей, заниматься активным поиском новых
месторождений энергоресурсов, увеличивать долю использования
альтернативных и возобновляемых источников энергии. Необходимо также
внедрение системы жёсткого контроля за добычей и переработкой
энергоресурсов. Рассмотренные в настоящей статье пути решения проблем
энергетической безопасности, будут способствоввать
росту уровня
обеспечения энергетической безопасности России. Это, в свою очередь
благоприятно отразится на повышении конкурентоспособности страны и
достижению интенсивного экономического роста.
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Аннотация. Рассмотрены основные угрозы национальной безопасности
природного и техногенного характера, причины их возникновения и
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Национальная безопасность в современном понимании представляет
собой многоплановую категорию, охватывающую практически все сферы
жизнедеятельности человека, для каждой из которых характерны свои
угрозы, а соответственно и системы, обеспечивающие защиту от них [1].
Такой подход позволяет выделить такие ключевые сферы обеспечения
национальной безопасности, как политическая, экономическая, социальная,
научно-техническая, природная и техногенная [2]. Именно в этих сферах
проявляются различного рода стратегические риски и угрозы, которые
могут препятствовать устойчивому развитию России, как государствацивилизации.
Особенности нынешней социально-экономической ситуации в России
обуславливают остроту проблемы обеспечения безопасности именно в
условиях возрастания роста угроз ЧС природного и техногенного
характера. Решение этой проблемы требует системного подхода,
использования политических, правовых, экономических, организационно-
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административных механизмов, чтобы в полном объеме задействовать
возможные пути минимизации угроз национальной безопасности
природно-техногенного характера.
Цель работы - систематизация путей минимизации угроз природнотехногенного характера национальной безопасности Российской
Федерации. Известно [3], что стратегическими рисками для современной
России в природной сфере по-прежнему остаются землетрясения,
наводнения, ураганы, оползни, подтопления, карстовые провалы, лесные
пожары и т.п., риски, связанные с глобальным изменением климата.
Основные риски в техногенной сфере связаны с нерациональным выбором
приоритетов развития, снижением научно-технического и инновационного
потенциала, кризисом системы образования, ростом информационной
уязвимости, угрозой несанкционированного использования двойных
технологий, неопределенностью в порядке разработки и контроля
распространения опасных технологий (информационных, биологических,
ядерных и т.п.).
Кроме того, риски связаны с интенсивным развитием добывающей
сырье промышленности и связанной с этим интенсивной выработкой недр,
вовлечением в хозяйственный оборот потенциально опасных и мало
пригодных к проживанию территорий. Очевидно, что вышеперечисленные
риски и угрозы могут реализовываться в виде чрезвычайных ситуаций
(ЧС). Хотя частота проявления основных ЧС различается (природные 31, техногенные - 69), их объединение в общую группу рисков и угроз
не в последнюю очередь связано с взаимовлиянием друг на друга:
природные факторы могут инициировать техногенные ЧС, а техногенные, в
свою очередь, изменять природную среду. То есть, техногенные и
природные ЧС могут являться следствием, как технологической аварии, так
и опасного природного явления или стихийного бедствия.
Так [4], на территории нашей страны наблюдаются более 30 видов
опасных природных явлений, причем атмосферные явления, землетрясения,
наводнения и геологические процессы составляют порядка 75% от их
общего количества. Среди прочих наибольшую частоту проявления имеют
крупные лесные пожары и нехарактерные изменения погоды (до 18%).
Такой характер частоты проявления природных ЧС связан с тем, что зоны
повышенной сейсмической опасности с населением от 18 до 24 миллионов
человек занимают примерно 20% территории страны. В результате
наводнений площадь затопления может превышать 2,5% территории
страны и создать реальную угрозу для жителей более 750 городов и
нескольких тысяч населенных пунктов. В горной местности высока
вероятность возникновения селей, оползней, обвалов и лавин. Серьезную
угрозу представляют лесные пожары, ежегодно возникающие на общей
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площади 1,5-2,5 млн.га. К наиболее распространенным техногенным ЧС в
России можно отнести [5]:
- транспортные аварии - 25-32;
- пожары и взрывы технологического оборудования – 8-39;
- пожары и обрушения зданий и сооружений – 21-39;
- аварии с выбросом токсичных и радиоактивных веществ – 8-12;
- аварии на коммунальных сетях – 7-15;
- аварии на трубопроводах – 4-8.
Возникновению ЧС техногенного характера способствует наличие
внутренних и внешних угроз.
К внешним угрозам можно отнести:
- вероятность трансграничного распространения особо опасных
токсичных веществ, инфекций и переноса загрязнений;
- возникновение на сопредельных территориях иностранных государств
глобальных природных и техногенных катастроф;
- международный терроризм.
Источниками внутренних угроз являются:
- кризис в экономике;
- снижение контроля и эффективности управления государством
базовыми отраслями экономики;
- износ основных средств, особенно на предприятиях химической,
металлургической и горнодобывающей отраслей;
- увеличение количества потенциально опасных производств с
одновременным ослаблением контроля их деятельности;
- общее снижение дисциплины и требований техники безопасности;
- отсутствие требований по защите окружающей среды или
невыполнение их предприятиями, приводящее к ухудшению экологии и
обострению социальной напряженности в отдельных регионах.
Очевидна также необходимость анализа распознавания предпосылок
кризисов, а также разработка эффективных мер по минимизации их
последствий [6]. Поэтому технологии предупреждения и ликвидации угроз
возникновения ЧС вошли в перечень критических технологий
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ.
Наиболее эффективна разработка подобных технологий с использованием
методов системного анализа. Политика государства по обеспечению
природно-техногенной безопасности, как составной части национальной
безопасности России, осуществляется на основе Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов и
реализуется через федеральные и региональные целевые программы, а
также мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
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ситуаций. Поэтому практическая реализация технологий предупреждения и
ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера
возможна только при использовании правовых, политических,
экономических и организационно-административных механизмов. Это
позволит создавать новые и совершенствовать имеющиеся технологии
борьбы с чрезвычайными ситуациями, на качественно более высоком
уровне обеспечивать выработку необходимых государственных решений и
мер по разрешению вызовов и глобальных проблем, стоящих перед нашим
государством.
Среди наиболее эффективных технологий предупреждения и
ликвидации последствий ЧС можно выделить:
- организационные и научные основы совершенствования систем
комплексной защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- технологии и технические средства защиты населения и территорий от
крупномасштабных катастроф и опасных природных явлений, а также
других опасностей, в том числе военных действий или их последствий;
- профилактические меры по повышению эффективности защиты
территорий, населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- использование методов и средств информационного обеспечения при
управлении потенциальными рисками возникновения чрезвычайных
ситуаций;
- комплексную систему формирования культуры действий по
предупреждению кризисных и чрезвычайных ситуаций, управлению
риском их возникновения;
- системный подход при разработке и совершенствовании мероприятий
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, а также кризисных явлений и катастроф.
К мероприятиям, направленным на снижение рисков возникновения ЧС,
в частности, можно отнести:
- прогнозирование и мониторинг;
- размещение производств с учетом природной и техногенной
опасности;
- повышение технологической и эксплуатационной безопасности
производств;
- лицензирование деятельности особо опасных производств;
- декларирование промышленной безопасности;
- проведение экспертизы в целях предупреждения ЧС,
- информирование и подготовка населения в области защиты от ЧС;
- страхование ответственности за причинение вреда вследствие ЧС.

359

В этой связи новым и перспективным направлением в области
предупреждения ЧС, а также ликвидации их последствий, представляется
формирование и внедрение системы страхования и перестрахования
рисков, учреждение страховых фондов, создание резервов материальных и
финансовых ресурсов, необходимых в случае ликвидации последствий
техногенных аварий и катастроф, а также стихийных бедствий. Этот вид
страхования представляет огромный интерес для государства, которое при
существующем положении вещей возмещает практически весь ущерб,
возникший в результате ЧС, и обеспечивает права органов управления всех
уровней, юридических и физических лиц на возмещение причиненного при
возникновении чрезвычайной ситуации вреда. Помимо затрат на
возмещение ущерба, большие финансовые вложения требуются и для
создания систем предупреждения ЧС, и для обеспечения их надежного
функционирования.
Сегодня
основным
механизмом
страхового
возмещения ущерба, возникшего в результате чрезвычайной ситуации,
является обязательное страхование ответственности за причинение вреда
при эксплуатации потенциально опасных объектов [7].
Страхование рисков возникновения чрезвычайных ситуаций позволяет
создать благоприятные условия для привлечения к процессу обеспечения
безопасности финансов коммерческих структур, что приведет к
повышению надежности работы промышленных объектов и позволит
улучшить социальную обстановку посредством создания новых рабочих
мест. Такой экономико-правовой механизм видится нам эффективным
инструментом снижения вероятности возникновения чрезвычайных
ситуаций. Он позволяет накапливать средства для целевого возмещения
затрат, возникших в результате чрезвычайной ситуации, а также
использовать их для проведения предупредительных мероприятий,
направленных на снижение риска их возникновения. Следует отметить, что
в отдельных случаях страхование рисков чрезвычайных ситуаций
экономически невыгодно для страховщика, но совершенно необходимо с
точки зрения государства. В этом случае страхование должно стать
обязательным, а механизм регулирования должно разработать государство.
В этой связи, контроль и регулирование природно-техногенной
безопасности, разработка механизмов обеспечения безопасности, включая
страхование рисков чрезвычайных ситуаций, является жизненно важными
инструментами минимизации
угроз
национальной
безопасности
природного и техногенного характера.
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РАЗДЕЛ 6.
ТЕЗИСЫ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ
Dimitar Y. Dimitrov, Svilena S. Darova
Rakovski National Defense Academy, Sofia, Bulgaria
AUTHENTIC LEADERSHIP AS A MODERN ALTERNATIVE
FOR ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT
Abstract. The article analyzes the collision in leadership practices today.
Transformational leadership has failed to establish authentic transformational
leadership as a whole. The authentic leadership has proved to be an actual
alternative for establishing organizational development. The power of authentic
leadership derives from the positive psychological capacity. The main constructs
of the model that was examined are self-awareness, internalized moral
perspective, balanced processing and rational transparency.
Christina Niedermeier
Hochschule Mittweida – University of Applied Sciences,
Mittveida, Deutshland
FELDER DER SOZIALEN ARBEIT UND DIE ROLLE
DES RECHTS DARIN
Abstract. Die Felder der Sozialen Arbeit und die Bezüge hieraus zum Recht
spielen für uns als Mitglieder der BAGHR eine besondere Rolle, denn wir lehren
bzw. lehrten Recht an Fakultäten der Sozialen Arbeit . Unsere Sicht auf das
Recht und dessen Anwendung ist damit stark von den Bezügen und
Anforderungen der Berufsaufgaben im Bereich der Sozialen Arbeit geprägt.
Roy Ramthun
Concord University Athens, West Virginia USA
RURAL TOURISM DEVELOPMENT AND THE VALUATION
OF PLACE: FINDING COMMON GROUND BETWEEN
RESIDENTS AND VISITORS
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Abstract. Rural communities in many countries seek economic development
opportunities through the development of a locally based tourism industry. To
accomplish this goal, these communities must create facilities that are attractive
to potential visitors, whether through the creation of new structures or through
the preservation and renovation of older buildings and facilities. In the United
States and many other countries, these types of community plans are developed
through public input processes that allow local citizens to have a voice (and
sometimes a vote) in the creation of community development plans. Practice
suggests that local residents of these communities are often driven by
motivations that do not support the nominal goal of tourism development.
З.Р. Абдрахманлва
ПГТУ, Йошкар-Ола
Z.R. Abdrahmanova
PGTU, Yoshkar-Ola
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF
ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF SOCIAL STABILITY
OF THE RUSSIAN SOCIETY
Аннотация. Предпринимательство как начальная фаза бизнеса,
предполагающая самостоятельную деятельность с целью достижения
успеха и процветания общества –актуальное направление социальноэкономического
развития
страны.
В
формировании
слоя
предпринимателей важную роль играет высшая школа, в частности
экономическое и социальное направление обучения студентов вузов.
Психологическая подготовка к предпринимательской деятельности
предполагает формирование определенных черт личности, способности к
достижению успеха, готовности к риску, уверенного поведения и т.д. В
статье приведено исследование «Психологический портрет студента как
потенциального предпринимателя» на базе факультетов социальноэкономического профиля.

363

О.Д. Агапов
Институт экономики, управления и права, Казань
O.D. Agapov, IEML, Kazan
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ БЫТИЯ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ
СОВРЕМЕННОСТИ
SOCIAL-PHILOSOPHICALASPECTS BEING OF RUSSIAN SOCIETY
TO THE CHALLENGES OF THE PRESENT
Аннотация. Статья посвящена социально-философскому исследованию
актуальных вызовов современности российскому обществу и сообществу
гуманитариев, а также рассмотрению альтернатив развития опираясь на
принцип «мужества истины».
Ф.Г. Албегов
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярославль
F.G. Albegov
P.G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl
РОЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В УКРЕПЛЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЦИУМА
THE ROLE OF YOUTH VOLUNTEERISM IN STRENGTHENING
THE SOCIAL SECURITY OF THE RUSSIAN SOCIETY
Аннотация. Исследуется добровольчество как фактор укрепления
социальной безопасности. Представлена структура добровольческой
деятельности. Выявлены причины повышения роли добровольчества в
социальных преобразованиях российского общества. Представлены
результаты авторских исследований.
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И.Ф. Албегова
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярославль
I.F. Albegova
P.G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
КАК УСЛОВИЕ И ФАКТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
THE INSTITUTIONALIZATION OF SOCIAL WORK
AS A CONDITION OF PUBLIC SAFETY
AND THE FACTOR OF RUSSIAN SOCIETY
Аннотация. Исследуется социальная работа как вид профессиональной
деятельности, направленный на обеспечение общественной безопасности
российских групп и их отдельных представителей. Ставится проблема
методологии изучения современной социальной работы как условия и
фактора общественной безопасности.
К.Г. Аллахвердиев
Азербайджанский университет туризма и менеджмента,
Баку, Азербайджанская Республика
K.G. Allahverdiyev
Azerbaijan Tourism and Management University, Baku, Azerbajan
«БОЛЬШОЙ КАВКАЗ» В ГЕОПОЛИТИКЕ ХХI ВЕКА
"GREAT CAUCASUS" IN THE GEOPOLITICS
OF THE TWENTY-FIRST CENTURY
Аннотация. В статье рассматривается место Кавказского региона в
активизировавшейся в ХХI веке геополитической борьбе за коренное
изменение конфигурации баланса сил и политико-географических границ
государств, расположенных в этом макрорегионе.
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И.Н. Андреева, З.В. Медведева
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
I. N. Andreeva, Z.V. Medvedeva
Mari State University, Yoshkar-Ola
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ЛИЧНОСТИ В XXI ВЕКЕ
CIVIL-PATRIOTIC EDUCATION OF A PERSONALITY
IN THE 21 CENTURY
Аннотация. В статье рассматриваются требования федеральных
государственных
образовательных
стандартах
к
различным
образовательным программам по гражданско-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, проблемы гражданско-патриотического
воспитания личности в вузе.
О.Г. Аркадьева
ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Чебоксары
O.G. Arkadieva
CSU named by I.N. Ulianov, Cheboksary
ТИПОЛОГИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ
МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
TYPOLOGY OF REGIONAL PROGRAM MODELS OF PUBLIC
FINANCE MANAGEMENT
Аннотация. В статье разработана методика оценки программных расходов
бюджета субъекта РФ в увязке с моделью бюджетирования и темпами его
социально-экономического развития в условиях необходимости оценки
рисков финансово-бюджетной безопасности.
И.С. Арон, ПГТУ, Йошкар-Ола
К.М. Арон, МарГУ, Йошкар-Ола
I.S. Aron, PGTU, Yoshkar-Ola
K.M.Aron, MarGU, Yoshkar-Ola
ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
КАК УСЛОВИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
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THE TOLERANCE OF THE TEACHER AS A CONDITION
OF PSYCHOLOGICAL SAFETY OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Аннотация. В работе обосновывается необходимость исследования
проблемы психологической безопасности личности в
условиях
радикальных социальных, политических и экономических перемен в
обществе. Обозначается ключевая роль образования в обеспечении
психологической безопасности и особая роль педагога как значимого
участника
образовательного
процесса.
Приводятся
результаты
эмпирического исследования толерантности будущих педагогов как их
основополагающей компетенции, обеспечивающей психологическую
безопасность образовательной среды.
М.В. Бахтин
Институт деловых коммуникаций, Москва
M.V. Bakhtin
Institute of business communications, Moscow
РОССИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР
RUSSIA AND THE MODERN WORLD
Аннотация. Статья посвящена социально-политическому анализу
процессов глобализации мировой экономической системы, положения
России в современном мире. Рассматривается проблема противостояния
России экономическому, политическому, информационному и духовному
натиску мировой капиталистической системы. Обосновывается тезис
циклического развития российской государственности от кризисов, спадов
- к подъемам, усилениям.
А.М. Бекарев, Г.С. Пак
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачесвкого,
Нижний Новгород
A.M. Bekarev, G.S. Pak
Nizniy Novgorod State University named by N. I. Lobachevsky, Nizniy Novgorod
СОВРЕМЕННОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО:
ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ
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THE MODERN SOCIETY: A PROBLEM OF IDENTITY
Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотреть современное
общество в терминах «неоколонизации». При этом такие индикаторы
идентификации как «глобализация», «информационное общество»,
«постсовременность», «общество знания» на самом деле не отражают
складывающуюся
социальную
реальность.
Новейшая
история
характеризуется так же, как и история Нового Времени: продолжается
борьба различных классов, государств и организаций за обладание
экономическими ресурсами. При этом важную роль играет накопленный
исторический опыт народов и государств, о котором часто забывается.
В.А. Беляев
КНИТУ им. А.Н. Туполева, Казань
V.A.Beljaev
The Kazan national research technical university of A.N.Tupolev, Kazan
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ И СУБСТАНЦИОНАЛЬНОЕ РОДСТВО
ЛИБЕРАЛИЗМА И НАЦИЗМА КАК ФАКТОР УГРОЗЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
GENETIC AND СУБСТАНЦИОНАЛЬНОЕ RELATIONSHIP
OF LIBERALISM AND NAZISM AS THE FACTOR OF THREAT
OF NATIONAL SAFETY IN THE MODERN SOCIETY
Аннотация. На первый взгляд, постановка вопроса о сближении
либерализма и нацизма кажется парадоксальной в силу противоположности
их ценностей. Поэтому сразу встают три вопроса:
1) Не являются ли проявления такого сближения надуманными или
случайными, спорадическими и незакономерными?
2) Если это не так и конвергенция все же имеет место, то может быть
основа этого лишь в геополитике, единстве интересов, но не ценностей, т.е.
не затрагивает глубинного, идеологического, содержания их политики? Но
тогда подмена базовых ценностей политическими и даже конъюнктурными
интересами свидетельствует лишь о лицемерии либералов, гордящихся
своими идеалами.
3) Вопрос методологический: как долго возможен разрыв между
интересами и ценностями, между идеологией и геополитикой? Может ли
идеология «не замечать» противоречащей ей постоянно и в главном
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политики, ведомой от ее имени? А если ответ на этот вопрос
отрицательный, то может быть мы имеем дело с противоречиями не между
ценностями и интересами, а внутри либеральной идеологии, между
отдельными ее, практически несовметимыми, ценностями, т.е. с
сущностной ущербностью такой идеологии?
В.А. Беляев, И.А. Иванова
КНИТУ им.А.Н.Туполева, Казань
V.A. Belyaev, I.A. Ivanova
KNRTU named after A.N.Tupolev – KAI, Kazan
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
КАК ЛИЦ С ОСОБЫМ ПРАВОВЫМ СТАТУСОМ
PUBLIC OPINION OF WAR VETERANS AS PERSONS
WITH SPECIFIC STATUS
Аннотация. В статье рассмотрено общественное мнение ветеранов
Великой Отечественной и последующих войн о своем социальном статусе.
Выделены группы ветеранов-оптимистов, ветеранов «гармоничной»
группы, ветеранов-пессимистов. Показаны социальные условия различий в
их восприятии своего положения.
О.А. Береговая
СИУ РАНХиГС, Новосибирск
Н.Н. Власюк
НГПУ, Новосибирск
О.А.Beregovaya
SIM RANEPA, Novosibirsk
N.N. Vlasyuk
NSPU, Novosibirsk
ОБРАЗОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY
Аннотация. В статье показана связь образования и устойчивого развития
общества. Подчеркивается, что образование связано практически со всеми
сферами общества, и формирует главного элемента общества – человека.
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Современное образование является ключом к устойчивому развитию, миру
и стабильности внутри общества.
Д.А. Бистяйкина
МГУ им. Н.П.Огарева, Саранск
D.A. Bistyaykina
MGU N. P. Ogarev, Saransk
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
SOCIALNA PROTECTION AS A COMPONENT OF SOCIAL
SECURITY
Аннотация. В статьи проанализировано понятие социальная защита, ее
основные составляющие. Представлен анализ социальной защиты как
социальной составляющей социальной безопасности.
А.С. Большаков, А.А. Большакова
Балтийский академии туризма и предпринимательства,
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург
A.S.Bolshakov, A.A.Bolshakova
Baltic tourism and business academies,
the St.-Petersburg state university of space instrument making
К ПРОБЛЕМЕ МИРОВОГО КРИЗИСА: ЕГО ГЕНЕЗИС,
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ И ВОЗМОЖНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
TO THE PROBLEM OF WORLD CRISIS: ITS GENESIS, THE SOCIAL
AND ECONOMIC REASONS AND POSSIBLE CONSEQUENCES
Аннотация. Статья раскрывает генезис, причины и возможные, в т.ч.
социальные последствия мирового кризиса, показываются факторы и
источники формирования нелегальных мирохозяйственных отношений;
раскрывается роль, место и значимость ненаблюдаемой экономики в мире
и РФ. Обозначается сущность, роль и место глобальной культуры и
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экономики, социальных институтов общества в формировании кризиса и
нелегальных мирохозяйственных (социальных) отношений.
Радослав Бонев
Военная академия им. Г. С. Раковского, София, Болгария
Dr. Radoslav Bonev
G. S. Rakovski National Defense Academy Sofia, Bulgaria
КООРДИНАТЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
ГОСУДАРСТВА В ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
COORDINATES OF FOREIGN POLICY STRATEGY
WITHIN THE THEORY OF INTERNATIONAL RELATIONS
Аннотация. В теории международных отношений не содержится ответа на
один из главных вопросов политической науки: что является единицей
анализа возникновения, существования, развития и прекращения
взаимодействия
между
государствами
и
иными
участниками
международных отношений? Наличие такого крупного пробела
объясняется отсутствием в теории международных отношений
структурированного знания о непосредственной деятельности субъектов
международных отношений, в том числе и о внешнеполитической
стратегии государств. Для разрешения противоречия необходимо
разработать, обосновать и структурировать концептуальные положения
теории внешнеполитической стратегии государства, которая позволит в
рамках нового направления научных исследований развивать теорию
международных
отношений
и
решать
практические
задачи
внешнеполитической деятельности.
Е.Р. Борисова
Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации, Чебоксары
E. R. Borisova
Cheboksary cooperative Institute (branch)
Russian University of cooperation, Cheboksary
РОЛЬ МЕХАНИЗМА КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И РЕШЕНИЯ
ВОПРОСОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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THE ROLE OF THE MECHANISM OF THE CONTRACT SYSTEM
IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICIES
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы механизма реализации
контрактной системы государственных закупок товаров, работ и услуг для
удовлетворения государственных нужд, как основного фактора укрепления
национальной безопасности РФ, практические меры по реализации
контрактной системы, направления совершенствования законодательства
по государственным закупкам.
Г.В. Бушмелева, ИжГТУ, Ижевск
О.В.Солодянкина, УдГУ, Ижевск
G.V. Bushmeleva, IzhGTU, Izhevsk
O.V. Solodyankina, UdGU, Izhevsk
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В АСПЕКТЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
PROFESSIONAL PREPARATION OF WORKERS IN AREA
OF SOCIAL WORK IN THE ASPECT OF NATIONAL SAFETY
Аннотация. В данной работе рассматриваются проблемы теории и
практики профессиональной подготовки кадров в области социальной
работы и социальная работа в аспекте национальной безопасности России в
глобальных условиях.
Д.В. Васенин
ПГТУ, Йошкар-Ола
D.V. Vasenin
VSTU, Yoshkar-Ola
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
INDUSTRIAL POTENTIAL AS FACTOR OF NATIONAL SECURITY
OF THE RUSSIAN STATE (REGIONAL ASPECT)
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Аннотация. Проблема развития промышленности страны в современных
условиях остается актуальной темой. Исторический опыт развития
отечественной экономики может стать наглядным примером развития и
модернизации экономического потенциала России.
И.А. Вилков
ПГТУ, Йошкар-Ола
I.A. Vilkov
VSTU, Yoshkar-Ola
МИРОВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
GLOBAL FOOD SECURITY: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES
Аннотация. Рассмотрены особенности и противоречия мировой
продовольственной системы, оказывающие влияние на проблему
продовольственной безопасности. Определён эффективный теоретический
подход к продовольственным исследованиям.
П.А. Водопьянов
Белорусский государственный технологический университет, Минск
(Беларусь)
P.F.Vopopainov
BSTU, Minsk, Belarus
ДОСТИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
ACHIEVE ENVIRONMENTAL SECURITY
IN A GLOBAL INSTABILITY
Аннотация. Раскрыты основные пути достижения экологической
безопасности в современных условиях, обозначены наиболее характерные
черты экологического мышления, обоснована несостоятельность сугубо
потребительского
вектора
социально-экономического
развития,
приведшего к обострению экологического кризиса.
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А.Ю. Воротилов
ПГТУ, Йошкар-Ола
A.Y. Vorotilov
VSTU, Yoshkar-Ola
ФАКТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
PECULIARITIES OF THE REALIZATION OF INDUSTRIAL POLICY
IN THE REPUBLIC OF MARI EL AS THE BASIS
OF NATIONAL SAFETY OF RUSSIA
Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации
промышленной политики на примере Республики Марий Эл, выявлены
слабые и сильные стороны промышленного комплекса.
Т.Н. Габайдуллина
К(П)ФУ, Казань
T.N. Gubaidullina
K(Volga region)FU, Kazan
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В СИСТЕМЕ
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
METHODOLOGICAL APPROACHES TO RESEARCH
OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION
IN SYSTEM OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC SAFETY
Аннотация. В статье представлен методологический подход к
исследованию параметров устойчивого развития в системе экономической
безопасности региона. Выполнен научный анализ системы показателей
оценки уровня эколого-экономической безопасности региональных систем.
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Н.А. Галимуллина, М.В. Герасимова
БашГУ, УГНТУ, Уфа
N.A.Galimullina, M.V.Gerasimova
BSU, USPTU, Ufa
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА
ECONOMIC SECURITY OF REGIONS
Аннотация. Целью публикации данной статьи является применение метода
анализа экономической безопасности региона как имущественного
комплекса. Авторы обосновывают необходимость и своевременность
такого метода.
Б.Г. Ганчевски
София, Болгария
B.G. Ganchevski
Sofia, Bulgaria
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ В ФОКУСЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
TERRORIST THREATS IN FOCUS OF NATIONAL SECURITY
IN THE GLOBAL WORLD
Аннотация. В последние годы в мире произошли кардинальные перемены.
Значительные изменения произошли в идеологии, мотивация и средства
для достижения целей террористических организаций и групп.Мощное
развитие технологий и привлечение средств для уничтожения изменились
основные направления действий и масштабы террористических актов,
которых превратились в практику в террористических операциях. Это
определяет современный терроризм как война и глобальной угрозы, в
ближайшие десятилетия.Древняя китайская пословица «Убий одного напугать сотню», учитывается современных террористов, как "Убий тысячи
-. панику миллионы".
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Э.Г. Гарайшина, И.В. Попова
НХТИ, Нижнекамск
E.G. Garayshina, I.V. Popova
NChTI, Nizhnekamsk
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
DEMOGRAPHIC ASPECTS OF NATIONAL SECURITY
OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Аннотация. Исследовали закономерности изменения численности
населения в Татарстане, оказывающие влияние на стабильность
государства, безопасность общества и личности.
Н.П. Гончарова, С.Г. Максимова, Д.А. Омельченко, О.Е. Ноянзина
Алтайский государственный университет, Барнаул
N.P. Goncharova, S.G. Maximova, D.A. Omelchenko, O.E. Noyanzina
Altai State University, Barnaul
АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В ПРИГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ КАК ВЫЗОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ6
ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS IN BORDER REGION
OF RUSSIA AS A CHALLENGE FOR NATIONAL SECURITY
Аннотация. Представлены результаты исследования процесса адаптации
иностранных студентов в вузе. Обсуждаются основные проблемы адаптации и
интеграции иностранных студентов в образовательную среду вуза.
Выявлено, что иностранные студенты в приграничном регионе не являются
вызовом национальной безопасности.

6

Публикация подготовлена при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках базовой части государственного задания ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный университет» Код проекта № 3324: «Исследование
перспектив развития молодежных обменов между странами-участницами ШОС в период
председательства России в 2014-2015 годах».
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А.В. Дахин
Нижегородский институт управления, филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Нижний Новгород
AndreyV. Dakhin
Presidential Academy of National Economics and Public Administration,
N.Novgorod
ЭТНО-КУЛЬТУРНЫЕ МИРЫ В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СТРАТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА:
УСТОЙЧИВОСТЬ, УГРОЗЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ
ETHNO-CULTURAL WORLDS IN THE SYSTEM OF REGIONAL
STRATIFICATION OF SOCIETY:
SUSTAINABILITY, THREATS, SECURITY
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы структурного строения и
трансформаций современного общества в свете концепта региональной
стратификации. Рассматривая современные тенденции трансформации
социально-культурных пространств в современном Евро-Азиатском мире,
автор делает акцент на роли суверенитета государств, а также на
определении
таких
фундаментальных
факторов
региональной
стратификации, как структуры коллективной памяти и идентичности.
Показано, что в сочетании с экономическими и политическими факторами
структуры коллективной памяти и идентичности могут влиять на
устойчивость/ неустойчивость этно-культурных миров, порождать
различные формы этно-культурного радикализма и экстремизма.
В
заключение автор приходит к выводу, что Россия нуждается в обновлении
концептуальных подходов к стратегии своего позиционирования в среде
современных этно-культурных миров.
О.С. Дмитриева
НХТИ ФГБОУ ВПО «КНИТУ», Нижнекамск
O.S. Dmitrieva
NCTI FSSEI HPE «KNRTU», Nizhnekamsk
РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ
THE ROLE OF EDUCATION IN THE INTEREST OF SAFETY
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Аннотация. Реализация приоритетных направлений национальной
безопасности невозможна без квалифицированных кадров, поэтому
подготовка и переподготовка кадров в области организации систем
безопасности является актуальной задачей. Решение которой видится через
взаимосвязь с требованиям рынка труда.
С.Г. Додонова
КазГИК, Казань
S.G. Dodonova
KazGIK, Kazan
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ
КАК СПОСОБ БЕЗОПАСНОСТИ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
TRAINING FOR CULTURAL INDUSTRIES
AS A WAY OF SECURITY IN A GLOBALIZED
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы образования в контексте
глобализации и всемирной безопасности мирового сообщества,
анализируется образование Запада (на примере Германии и Дании),
реформы отечественной образовательной системы. Делается вывод о том,
что несостоятельность образовательных стандартов российской высшей
школы не может полностью гарантировать устойчивую позицию обществу
и культуре.
Т.А. Захаренко
БГСХА, Горки
T.A. Zakharenko
BGSHA, Gorki
ИНТЕГРАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В НОВУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ
THE INTEGRATION OF FOREIGN STUDENTS
INTO THE NEW EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Аннотация. В статье рассматриваются социально-психологические
аспекты интеграции иностранных студентов в новую образовательную
среду, а именно – степень совпадения представлений, ориентаций, позиций
обучаемых по отношению к явлениям, наиболее значимым для групповой
жизнедеятельности в частности и для процесса обучения в целом.
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Р.И. Зинурова
КНИТУ, Казань
R.I.Zinurova
KNRTU, Kazan
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ETHNOCULTURAL AND CONFESSIONAL PECULIARITIES
OF WOMEN’S REPRODUCTIVE BEHAVIOR
AS AN ASPECT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN RUSSIAN
FEDERATION REGIONS
Аннотация. Этноконфессиональные факторы, традиционно сложившиеся в
регионах Российской Федерации, играют существенную роль в
определении статуса женщины и определяют образы и образцы
«типичного»
женского
поведения
в
рамках
этнических
и
конфессиональных категорий. Устойчивое и безопасное развитие страны
зависит не только от социально-политических и экономических процессов,
но и динамики демографического развития населения.
Н.А. Зюляев
ПГТУ, Йошкар-Ола
N.A. Zyulyaev
Volga state university of technology, Yoshkar-Ola
ТУРИЗМ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
TOURISM AND ECONOMIC SECURITY
Аннотация. В статье отмечается положительное и негативное влияние
туризма на экономическую безопасность страны. Положительное влияние
туризма проявляется через создание рабочих мест, ВВП и воспроизводство
человеческого капитала. Негативное влияние возникает при превышение
выездного туризма над въездным, которое ведет к оттоку иностранной
валюты из страны. Этот отток уменьшает совокупный спрос и
производство ВВП.
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С.И.Иванова, В.П.Шалаев В.П.,
ПГТУ, Йошкар-Ола
S.I.Ivanova, V.P.Shalaev,
Volga state technological of university, Yoshkar Ola
ФЕНОМЕН ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕ:
НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗРАСТАЕТ (ДИСКУРС СОЦИАЛЬНОФИЛОСОФСКОГО НАСЛЕДИЯ НА ЗАПАДЕ)
PHENOMENON OF ALIENATION OF THE PERSON IN THE
SOCIETY: PRESSURE INCREASES (THE DISCOURSE OF THE
SOCIALLY-PHILOSOPHICAL HERITAGE IN THE WEST)
Аннотация. В статье, проведен аналитический анализ феномена
отчуждения в истории мировой философской мысли. Рассмотрены
различные философские концепции и подходы, имеющие ключевое
значение для трактовки термина «отчуждение» человека. По мнению
авторов, современное общество, главными характеристиками которого
можно
считать
тенденцию
нарастающей
гиперсложности,
глобализацию, западофикацию и технократизацию всех уровней
социальной жизни, является самым отчужденным со времен начала
социальной
истории
человека.
Современное
отчуждение
характеризуется как резко возросшим многообразием этой проблемы,
так и качественно выросшей степенью ее глубины. Со времен
английского философа Т.Гоббса, одним из первых описавщего
проблему отчуждения в западной мыслительной традиции, отчуждение
достигло в наши дни своей кульминации. Ее формы стали более
тонкими, изощренными, проникающими и в то же время более
массовыми, обретя в обществе массового потребления, созданного
гением западной рациональной цивилизации свою завершенную форму.
Современный человек с одной стороны обладает неограниченными
возможностями, но с другой загнан в рамки несвободы от своих же
собственных изобретений – массовой культурой, электроники,
финансов, компьютерных технологий, самыми изощренными и
регулируемыми со стороны бизнеса потребностями.
В статье
анализируется широкая амплитуда философских взглядов на причины
отчуждения. Рассматриваются идеи К.Маркса, считавшего причиной
отчуждения разделение труда и эксплуатацию человека в обществе, Г.
Гегеля видевшего в отчуждении акт самопознания абсолютной идеи,
через свое инобытие, Ж-П. Сартра причиной отчуждения личности
считавшего негативное влияние общества, разрушающее свободу и
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творчество человека, данные ему от природы. Конец ХХ начало ХХ1
века, под влиянием западной формы глобализации породили новые
формы отчуждения личности. В этой связи, рассматриваются идеи
А.Швейцера
одним
из
первых
в
европейской
культуре
сформулировавшего общественное обвинение массовой культуре,
потребительству, техницизму и сциентизму ХХ века, порожденных
западным обществом. Констатируется, что историческая антология
понимания феномена отчуждения необходима для разработки
современной философской концепции и выработки конкретных путей
решения
этой
проблемы,
тиражируемой
в
глобальном
западофицированном обществе в форме разрушающего традиционные
социальные институты фактора.
М.В. Казаковцева
МарГУ, Йошкар-Ола
M.V. Kazakovtseva
MarSU, Yoshkar-Ola
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СУБЪЕКТОВ
РФ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
FINANCIAL STABILITY OF TERRITORIAL SUBJECTS
OF THE RUSSIAN FEDERATION AS ONE OF FACTORS
OF ENSURING ECONOMIC SAFETY OF THE COUNTRY
Аннотация. В современных финансово-экономических условиях
большинство субъектов РФ столкнулись с проблемой значительного
бюджетного дефицита и резкого роста долговой нагрузки, что
обуславливает необходимость формирования эффективной стратегии
управления долговыми обязательствами для формирования обоснованной
бюджетной политики.
О.И. Кардаш
ВолгГМУ, Волгоград
O.I. Kardash
VolgGMU, Volgograd
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ
В УСЛОВИЯХ ЖИЗНИ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
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PROBLEMS OF ADAPTATION OF POST-STROKE PATIENTS
IN THE CONDITIONS OF LIFE IN THE BIG CITY
Аннотация. Статья посвящена изучению доступности социального
пространства современного города для людей, перенесших инсульт. В
центре работы - анализ социального исключения по признаку ограничения
здоровья, вопросы влияния городской инфраструктуры на формирование
социальной позиции у больных инсультом.
А.А. Катекина
МарГУ, Йошкар-Ола
A.A.Katekina
MarSU, Yoshkar-Ola
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АСПЕКТА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
THE CULTURAL PARADIGM AS A FACTOR OF DEVELOPMENT
OF THE EDUCATIONAL ASPECT
IN RUSSIA'S NATIONAL SECURITY STRATEGY
Аннотация. В настоящее время, к проблеме национальной безопасности
проявляют особый интерес, и сам термин вошел в моду. В этом контексте,
выделяются различные аспекты безопасности – военные, экономические,
экологические, геополитические и так далее. В ряду последних в
стратегическом плане, безопасность государства определяется состоянием
своей системы образования.
В.В. Козин
Мордовский государственный университет, Саранск
V.V. Kozin
The Mordovian state university, Saransk
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
И ПРИНИМАЮЩЕГО СООБЩЕСТВА
MUTUAL RELATIONS OF LABOUR MIGRANTS
AND ACCEPTING COMMUNITY
Аннотация.
Проблема
взаимоотношений
трудовых
мигрантов
(гастарбайтеров) из стран постсоветского пространства особенно
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актуализировалась в России в последнее время. НИИ регионологии
Мордовского государственного университета провел социологическое
исследование «Мониторинг диаспоральных отношений в Республике
Мордовия».
И.Г. Конаков
КС «Русская» (Южный Поток)ООО «Нефтегазкомплектмонтаж»
В.В. Черных
ПГТУ, Йошкар-Ола
I.G. Konakov
KS "Russian" (South Stream) JSC Neftegazkomplektmontazh
V.V. Chernykh
VSTU, Yoshkar-Ola
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ
КАК АСПЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
MANAGEMENT OF PROJECT RISKS
AS AN ASPECT OF NATIONAL SECURITY
Аннотация. Проблемы национальной безопасности рассмотрены с точки
зрения отдельно взятой строительной организации нефтегазового сектора.
Выявлены проблемы и пути сведения к минимуму рисков для получения
максимального предприятием экономического эффекта и усиления роли
страны в целом мире.
В.В. Красулина
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева», Саранск
V.V. Krasulina
Mordovian state university named by N.P. Ogarev, Saransk
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АСПЕКТЕ
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
BUSINESSMAN’S WORK IN THE ASPECT OF SOCIAL CONTROL
AND NATIONAL SECURITY
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы к процессу
воспроизводства социально ориентированного предпринимателя в
современной России.
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А.А. Крылова
ПГТУ, Йошкар-Ола
A.A. Krylova
VSTU, Yoshkar-Ola
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ В АПК
HISTORICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE THEORY
OF AGRICULTURAL INTEGRATION IN THE AGRICULTURAL
SECTOR
Аннотация. В статье рассмотрены исторические аспекты развития
агропромышленной интеграции, сопоставлено развитие кооперации и
интеграции. Даны определения терминов «агропромышленная интеграция»
и «кооперация». Также выделен ряд факторов дальнейшего развития
агропромышленной интеграции в России.
Д.Б. Кузьмин
ПГТУ, Йошкар-Ола
D.B. Kuz’min
VSTU, Yoshkar-Ola
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
БИОПРОДУКТОВ В РАМКАХ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И НАЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ
DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE RUSSIAN MARKET
OF ORGANIC FOOD UNDER THE NUTRITIONAL SECURITY
AND NATIONAL HEALTH
Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития отечественного
рынка биопродуктов как для
производителей, так и потребителей
экологически чистых продуктов. Обозначены проблемы регулирования
данного рынка с точки зрения международных стандартов и российского
законодательства. Показано, что совершенствование законодательства в
сфере органического земледелия открывает возможности выхода
отечественных производителей на мировой рынок биопродуктов.
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В.В. Лежнин
ПГТУ, Йошкар-Ола
V.V. Lezhnin
VSTU, Yoshkar-Ola
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В РОССИИ
FEATURES SECURE OF ECONOMIC SPACE IN RUSSIA
Аннотация.
Автором
было
проведено
исследование
понятия
«экономическое пространство» с позиции совершенствования обеспечения
системы экономической безопасности. Приведена характеристика
отраслевых, социальных подпространств, образующих и составляющих
экономическое пространство России.
Т.А. Мазайлова
АлтГУ, Барнаул
Т.А. Mazajlova
ASU, Barnaul
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, КАК ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА:
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL PROGRAMS AS A FACTOR
OF SOCIAL SECURITY OF SOCIETY: DIRECTIONS OF RESEARCH
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изучения и разработки
системы оценки эффективности социальных программ, как одного из
факторов способов обеспечивающих национальную безопасность
общества. Представлены основные направления исследования этого
вопроса, описан характер разработки систем оценки.
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М.Н. Максимова, Л.В. Плаксина
ГБОУ ВПО «КГМУ» Минздрава России, Казань,ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
M.N. Maksimova, L. V. Plaksina
GBOUVPO«KGMU», Kazan, GAUZ «DRKB MZ RT»
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ (ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
ORGANIZATION OF A REGIONAL MODEL OF HEALTH
AND SOCIAL CARE TO CHILDREN
AND ADOLESCENTS (EXPERIENCE OF THE
REPUBLIC OF TATARSTAN)
Аннотация. В статье анализируется региональная модель трехуровневой
системы медико-социальной помощи детям, алгоритм ее реализации, роль в
ней специалиста по социальной работе при выполнении обязанностей в
отделении медико-социальной помощи.
Л.М. Мухарямова
КГМУ, Казань
L.M. Mukharyamova
KSMU, Kazan
МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
MIGRATION POLICY OF SUBJECTS OF FEDERATION
AND NATIONAL SECURITY OF RUSSIA
Аннотация. В статье на основе анализа проведенных в Республике
Татарстан эмпирических исследований анализируются особенности
региональной миграционной политики. Трансформация миграционной
политики происходит в сторону внедрения модели избирательной
миграции, которая имеет меньше рисков возникновения межэтнической
напряженности.

386

С.А.Мухина, О.В.Полозова, М.Н.Гаврилова, И.С.Зимина, В.В.Бахтина
МарГУ, Йошкар-Ола
S. A.Mukhina, I.S. Zimina, O.V. Polozova, M.N.Gavrilova, V.V.Bakhtina,
Mari State University, Yoshkar-Ola
ОТНОШЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
THE ATTITUDE TO THE PROBLEM OF SECURITY
AND COUNTER-TERRORISM OF FUTURE TEACHERS
Аннотация. Актуальность рассматриваемой темы определяется проблемой
обеспечения стабильности и безопасности общества через отношение
молодежи к терроризму. Полученные результаты показали, что проблема
существует, однако структура социального представления студентов о
терроризме неоднородна.
Т.Ф. Нурмухамедов
АГУ, Астрахань
T.F. Nurmukhamedov
ASU, Astrakhan
РОЛЬ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА САМОСОЗНАНИЯ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА
THE ROLE OF COGNITIVE COMPONENT OF CONSCIOUSNESS
IN SECURITY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE STATE
Аннотация. В данной статье рассмотрены психологические аспекты
национальной безопасности страны. Рассмотрен термин «национальная
безопасность» в контексте информационной безопасности. Отмечена роль
когнитивного компонента самосознания в обеспечении устойчивого
развития государства.
В.И. Оленев
ПГТУ, Йошкар-Ола
V.I. Olenev
Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕДИЙНОЙ МОДЕЛИ
КАК ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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THE TRANSFORMATION OF MEDIA MODELS
AS THE PROBLEM OF INFORMATION SECURITY
Аннотация. В последнее время все отчетливее проявляются серьезные
негативные последствия возрастающего влияния информационнокоммуникационной сферы на мировую политику и систему массмедиа.
Складывается тенденция изменения базовой модели СМИ, превращения их
в информационное оружие в борьбе за сферы влияния в мире, что
представляет угрозу для информационной безопасности отдельных
суверенных государств.
Н.М. Охотина
ПГТУ, Йошкар-Ола
N.M. Okhotina
VSTU, Yoshkar-Ola
РИСКИ СЕРВИЗАЦИИ КАК ВЫЗОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ
THE RISKS OF SERVICISATION AS CALLS TO NATIONAL
SECURITY IN A POSTINDUSTRIAL SOCIETY
Аннотация. В статье рассматриваются особенности сервисного развития в
современном постиндустриальном обществе. Автор затрагивает проблемы
негативных воздействий и последствий сервизации для устойчивого
развития человечества и национальной безопасности.
А.Н. Павлова
ПГТУ, Йошкар-Ола
A.N. Pavlova
VSTU, Yoshkar-Ola
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И СПОСОБЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
HISTORICAL MEMORY AND THE WAYS OF ITS FORMATION
IN A MODERN HIGHER EDUCATION INSTITUTION AS A FACTOR
OF NATIONAL SAFETY
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Аннотация. На рубеже ХХ-ХХI вв. российское общество пережило
сложные социально-экономические и политические трансформации, что не
однозначно
сказалось
на
мировоззрении
молодых
людей,
формировавшихся в этих непростых условиях, нередко являющихся
носителями различного рода историко-социальных мифов.
М.А. Пахмутова
МарГУ, Йошкар-Ола
M.A. Pakhmutova
Mari State University, Yoshkar-Ola
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТОВ В АСПЕКТЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
THE DEVELOPMENT OF SELF-ORGANIZATION OF STUDENTS’
PERSONALITY AS THE FACTOR OF RUSSIAN NATIONAL
SECURITY
Аннотация. Статья посвящена вопросам личностного развития студентов и
проблеме
самоорганизации
человека.
Показано,
что
развитие
самоорганизации личности студентов является одним из факторов
устойчивости страны в условиях современности. Самоорганизация
личности представлена как структура взаимосвязей между ценностными
ориентациями и поведенческими чертами.
С.Р. Петрухина
ПГТУ, Йошкар-Ола
S.R. Petrukhina
VSTU, Yoshkar-Ola
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ
КАК АСПЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
VALUE ORIENTATIONS OF PERSONALITY
AS AN ASPECT OF NATIONAL SECURITY
Аннотация. Актуализируется проблема интегрального образования
личности,
формирования идеалов
и
устремлений.
В статье
рассматриваются особенности ценностных ориентаций личности как
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аспекта национальной безопасности на различных возрастных этапах ее
жизнедеятельности. На основе экспериментального исследования
проанализирована специфика терминальных и инструментальных
ценностей взрослых и подростков.
М.Г. Петрушков
Представитель стран ЦА в ВКС РС, Душанбе (Таджикистан)
M.G. Petrushkov
CA Representative in the World Coordination Council of Russian Compatriots
«МЯГКАЯ СИЛА» (SOFT POWER) КАК АКТОР МИРОВОЙ
ПОЛИТИКИ И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
«SOFT POWER» (SOFT POWER) AS ACTORS WORLD
POLICIES AND THEIR IMPACT
FOR RUSSIAN NATIONAL SECURITY
Аннотация. Процессы, происходящие в среде НПО Центральной Азии,
являются наглядным примером использования инструментов «мягкой
силы» в соперничестве мировых и региональных «геополитических
игроков». В статье рассматриваются механизмы «мягкой силы»,
анализируется актуальное состояние их развития и применения и влияние
на национальную безопасность Российской Федерации и интеграционные
процессы, инициированные руководством России. В качестве практических
рекомендаций, для развития институтов Гражданского общества странчленов и кандидатов ЕАЭС, увеличения институциональной устойчивости
НПО, управления потенциальными рисками (риск-менеджмента) и
минимизации последствий возможного применения «мягкой силы»
геополитическими противниками стран ЕАЭС, предложено создание
«Центра поддержки и развития институтов Гражданского общества
ЕАЭС».
Я.С. Писачкина
МГУ им. Н. П. Огарёва, Саранск
Y. S. Pisachkina
Ogarev Mordovia State University, Saransk
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
КАК ФАКТОР СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ
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SOCIAL CONTROL AS FACTOR OF CREATION
OF THE SAFE ENVIRONMENT
Аннотация. Медицинский форум в Биробиджане и его обсуждение в
прессе показывают мощнейший общественный резонанс состояния
медицинского обслуживания в России. На первое место выдвигаются
вопросы качества медицинских услуг, организации здравоохранения, на
нужды которого тратится 18,5 триллионов рублей. В обсуждении этих
вопросов 13 сентября на ЦТ рефреном звучал вопрос о состоянии
социального контроля в сфере медицинского обслуживания в стране.
Р.Ф. Полищук
Физический институт им.Лебедева РАН, Москва
R.F. Polishchuk
Physical institute of Lebedev of the Russian Academy of Sciences, Moscow
НА ПУТИ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ
МОДЕЛИРОВАНИЮ ИСТОРИИ РОССИИ
ON THE WAY TO MATHEMATICAL MODELLING
OF HISTORY OF RUSSIA
Аннотация.
Здесь
рассматриваются
попытки
математического
моделирования истории социума как сложной системы, параметрами
порядка которой являются жизненные ресурсы. Их распределение имеет в
середине вид нормального гауссова распределения со степенным
распределением Парето по краям, вызванным флуктуациями указанных
параметров.
Г.М. Пономарева
Московский госудасртвенный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
G.M. Ponomareva
MSU, Moscow
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
RUSSIA'S NATIONAL SECURITY IN THE CONTEXT
OF MODERNIZATION
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Аннотация. Модернизация одновременно рассматривается и как фактор,
актуализирующий проблемы национальной безопасности, и как контекст,
влияющий на выбор стратегии отстаивания национальных интересов и
определяющий специфику политики национальной безопасности в данный
момент времени. Особое внимание уделяется выявлению и анализу тех
угроз и рисков национальной безопасности России, которые связаны с
современными модернизационными воздействиями.
В.В. Попов, Ф.Х. Попова
ТГИК, Тюмень
V.V. Popov, F.H. Popova
TGIC, Tyumen
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ:
ИДЕАЛЫ И РЕАЛИИ
NATIONAL CULTURAL POLICY IN RUSSIA:
IDEALS AND REALITIES
Аннотация. В статье рассматриваются особенности моделирования
национально-культурной политики РФ. Обозначены проблемы ее
современного состояния, пути совершенствования работы региональных и
федеральных органов административного управления.
Е.Н. Потехина
МарГУ, Йошкар-Ола
Е.N. Potekhina
MARI STATE UNINIVERSITY, Yoshkar-Ola
БЕЗОПАСНЫЙ УРОВЕНЬ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
SAFE LEVEL OF THE TAX BURDEN
OF SMALL BUSINESSES
Аннотация. Развитие малого бизнеса в Росси зависит от целого ряда
факторов. Структура и динамика начисления и уплаты налогов для малых
предприятий является необходимым условием их эффективной
деятельности. Особый интерес представляет оценка уровня налоговой
нагрузки.
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В. Проданов
Болгарская академия наук, София, Болгария
Vassil Prodanov
Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ НОВАЯ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА
МЕЖДУ США И РОССИЕЙ?
IS THERE A NEW COLD WAR BETWEEN USA AND RUSSIA?
Аннотация. Данный доклад анализирует изменения в отношениях между
Россией и США с конца перестройки до настоящего времени в контексте
дискуссии "Новой холодной войны". Разумеется, что лидеры двух стран
стараются избегать использования данного термина, тогда как аналисты
приводят аргументы за и против его использования. Анализ данных
аргументов подтверждает, что использование данного термина допустимо и
обонованно.
С.А. Сергеев, Т.С. Абдуллина
КНИТУ, Казань
S.A. Sergeev, T.S. Abdullina
Kazan National Research Technological University, Kazan
СУБКУЛЬТУРА ГОТОВ: МОРАЛЬНЫЕ ПАНИКИ И ЦЕННОСТИ
GOTHS SUBCULTURE: MORAL PANICS AND VALUES
Аннотация. Субкультура готов (готы) возникла в Великобритании на
рубеже 1970-х – 1980-х гг. и впоследствии распространилась по всему
миру, в том числе и в России. Мрачность и депрессивность, присущие
готам, экстравагантность их стиля порождают негативные стереотипы в
отношении готов (сатанизм, склонность к суициду), провоцируют агрессию обывателя по отношению к приверженцам этой субкультуры. В статье
показывается необоснованность конструирования негативного образа гота
и доказывается, что ценности готов – это ценности постиндустриального
общества.
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Р.М. Сибагатуллина
Башкирский государственный университет, Уфа
R.M. Sibagatullina
Bashkir State University, Ufa
ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
THE INTRODUCTION OF INTERNATIONAL FINANCIAL
REPORTING STANDARDS AS A FACTOR OF NATIONAL SECURITY
OF RUSSIA IN THE GLOBAL WORLD
Аннотация. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)
представляют собой полную и концептуально устойчивую систему
стандартов финансовой отчетности, удовлетворяющую требованиям
международных деловых кругов. Современные процессы регулирования
бухгалтерского учета и отчетности в России характеризуются все более
широким применением МСФО.
О.В. Смирнова, Т.И. Черкасова
ПГТУ, Йошкар-Ола
O.V. Smirnova, T.I. Cherkasova
VSTU, Yoshkar-Ola
ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТНОГО ПРОЦЕССА
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА
REQUIREMENTS FOR THE AUTOMATION OF ACCOUNTING
PROCESS AS A FACTOR OF INFORMATION SECURITY BUSINESS
Аннотация. В данной статье рассмотрены существующие угрозы
экономической безопасности организации со стороны бухгалтерского учета
и подходы к обеспечению ее безопасности. Данная проблема довольно
актуальна, так как защита информации – это важнейшее направление в
обеспечении информационной безопасности предприятия.
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В.С. Соснин
Алтайчкий Государственный университет, Барнаул
V.S. Sosnin
ASU, Barnaul
ПРИРОДНЫЕ ОПАСНОСТИ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
NATURAL HAZARDS AS A THREAT TO THE NATIONAL SECURITY
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. В данной статье проводится обзор основных природных
опасностей наблюдаемых на территории Российской Федерации. Дается
краткая характеристика природных опасностей и их влияние на социальноэкономическую ситуацию в Российской Федерации.
Н.Н. Старыгина
ПГТУ, Йошкар-Ола
N.N.Starygina
Volga region state technological university, Yoshkar Ola
МИРОВОЗЗРЕНИЕ МОЛОДЫХ ПОКОЛЕНИЙ РОССИИ КАК
ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ЗОНЫ РИСКОВ
OUTLOOK OF YOUNG GENERATIONS OF RUSSIA AS THE FACTOR
OF NATIONAL SAFETY: ZONES OF RISKS
Аннотация. "Истинный человек характеризуется л и ч н о с т ь ю, в
которой определено отношение и к миру, и к человеку" (М.И Пришвин).
Отношение человека к миру конкретизируется в его действиях (поступках,
мыслях. речах), направленных на освоение основных "параметров", из
которых складывается наше представление о мире: Бог, природа,
общество, семья, дело, искусство, другой человек (любовь, дружба).
Отношение к миру – это восприятие, осмысление и «обозначение» мира
(прежде всего, социокультурного пространства). Тип мировосприятия
может
быть
различным:
мироощущение
(мирочувствование,
миропереживание), когда человек воспринимает мир «сердцем»;
миропонимание (миросозерцание), когда человек воспринимает мир
«умом».
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С.Л. Стелюк
Харьков, Украина
S.L. Stelyuk
Kharkov, Ukraine
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ДЕРЖАВЫ И СВЕРХДЕРЖАВЫ. РОССИЯ
И УКРАИНСКИЙ КРИЗИС.
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ
INDUSTRIAL POWERS AND SUPER-POWERS. RUSSIA
AND UKRAINIAN CRISIS.
HISTORY, MODERNITY, PROSPECTIVES
Аннотация. Известные политики в США не понимают или делают вид, что
не понимают, тот факт, что прекращение действия Союзного договора 1922
года и дальнейшее существование бывших союзных республик как
самостоятельных государств вовсе не означает, что Российская Федерация
подписала акт о безоговорочной капитуляции, как это сделали Германия и
Япония по итогам 2-ой мировой войны. Напротив, Россия такая же страна
победитель, как и США, Великобритания, Франция.
С.В. Субочев
РАНХиГС, Москва
S.V. Subochev
RANEPA, Moskow
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПУТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ И МЕСТНОЙ
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
WAYS TO IMPLEMENT THE POLITICAL PRINCIPLES
IMPROVEMENT IN REGIONAL AND LOCAL SYSTEMS
OF NATION SECURITY MANAGEMENT
Аннотация. Рассмотрены основные направления реализации политических
принципов в региональной и местной системе управления национальной
безопасностью на основе обеспечения баланса между развитием регионов и
муниципальных образований и их безопасностью.
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Л.Г. Титова
Ярославскийгосударственныйпедагогическийуниверситет
им. К.Д Ушинского, Ярославль
L.G. Titova
YAGPU, Yaroslavl
ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
THE CIVIC CONSCIOUSNESS AS A FACTOR OF THE NATIONAL
SECURITY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Аннотация. Становление гражданственности – объективно-субъективный
процесс, определяемый рядом факторов социально-психологического,
социально-экономического, социокультурного свойства. Это глобальный
процесс, имеющий национальные особенности, в котором реализуются
общие принципы и признаки демократизации и гражданского общества и
выявляются национальные пути становления и развития.
Т.М. Трегубова
ФГНУ «Институт педагогики и психологии профессионального
образования» РАО, Казань
T. Tregubova
Institute of Pedagogy and Psychology of Professional Education, Kazan
БЕЗОПАСНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
SAFETY AND MOBILE STUDENTS’ SOCIAL SUPPORT
IN THE CONDITIONS OF MODERN GLOBALIZATION PROBLEM
Аннотация. В статье
рассматриваются вопросы, связанные с
реформированием российского образования и организацией безопасности и
поддержки студентов вузов в России и за рубежом в условиях
глобализации и интернационализации образования. Выделены причины
актуализации исследования международного опыта в этой сфере и
разработки собственных российских моделей социальной защиты
студенческой молодежи.
Охарактеризованы критерии повышения
безопасности и привлекательности вуза как первостепенного приоритета и
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фактора формирования академической мобильности студентов
формирования пространства высшего образования в Европе.
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Н.А. Трусов
Нижегородская академия МВД России, Нижний Новгород
N.A. Trusov
Nizhniy Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Nizhniy Novgorod
СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
THE SYSTEM OF RUSSIAN NATIONAL SECURITY
Аннотация. В статье приводятся теоретико-методологические основы
понимания
системы
национальной
безопасности
России,
классификационные основания ее дифференциации, анализируются
современные правовые начала ее закрепления.
П.М. Узунов
Габрово, Болгария
P.M. Uzunov
Gabrovo, Bulgaria
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ И ВЛИЯНИЯ
БИЗНЕСА НА ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ В БОЛГАРИИ
GLOBALIZATION IN THE TRANSFER OF KNOWLEDGE
AND INFLUENCE OF BUSINESSES ON RESEARCH
AND EDUCATION IN BULGARIA
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы научных исследований и
образования в Болгарии в условиях глобализации передачи знаний и
вступление в Европейский Союз(ЕС). Эти вопросы рассматриваются в
свете влияния бизнеса на исследования и высшего образования в стране.
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НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
FEATURES OF POLITICAL SOCIALIZATION
OF RUSSIAN YOUTH IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY
Аннотация. В статье авторы дают оценку особенностям процессов
политической социализации молодежи и ее влияния на национальную
безопасность. В контексте данной проблематики исследуется деятельность
государственных и гражданских институтов, призванных обеспечить
процесс управляемой социализации молодых российских граждан. Сделан
вывод о необходимости активного и непосредственного участия молодежи
в политических процессах, протекающих в общественной жизни.
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БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
IMPORT SUBSTITUTION PROSPECT IN THE DOMESTIC
PRODUCTION – PLEDGE NATIONAL
SAFETY OF RUSSIA
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и перспективы
импортозамещения в результате введенных экономических санкций и их
влияние на развитие отечественного производства и национальную
безопасность государства.
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GLOBALIZATION OF SOCIAL PROCESSES AND PROBLEMS
OF RUSSIAN SOCIAL WORK IN THE CONDITIONS OF CARING
A NATIONAL SAFETY OF RUSSIA
Аннотация. Современное общество развивается в условиях и под
влиянием глобальных мировых процессов в политике, экономике,
здравоохранении, экологии, становлении гражданского общества,
масштабных природных катаклизмов. Глобальные социальные процессы и
связанные с этими процессами последствия, выражающиеся в безработице,
алкоголизме, наркомании, увеличении числа вич-инфицированных,
заболевших Эбола,
росте
преступности,
старении
населения,
необходимости
ликвидации
последствий
терроризма,
войн,
колоссальных природных катастроф, требуют объединения усилий не
только правительств, финансовых органов, служб помощи в чрезвычайных
ситуациях, но и социальных работников, призванных помогать людям,
оказавшимся в непростой жизненной ситуации.
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
TERRORISM AS A PHENOMENON OF SOCIAL AND POLITICAL
TENSIONS. SOME SPECIAL ASPECTS OF ANTI-TERRORISM
MECHANISM IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Аннотация. Терроризм представляет собой социально-политическую
напряженность, его негативные последствия требуют целенаправленного
формирования антитеррористического механизма с целью поддержания
стабильности и мира на принципах демократии, уважения прав и свобод
человека и гражданина.
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ПГТУ, Йошкар-Ола
T.I. Cherkasova
VSTU, Yoshkar-Ola
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА
THE ACCOUNTING POLICIES AS AN INSTRUMENT
OF ECONOMIC SECURITY BUSINESS
Аннотация. В данной статье исследована роль учетной политики как
важнейшего
локального
нормативно-правового
документа,
регламентирующего порядок организации бухгалтерского учета на
предприятии в условиях обеспечения его экономической безопасности.
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УСЛОВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ADEQUATE PERCEPTION OF THE GLOBAL PEACE
AS A CONDITION OF PUBLIC SAFETY
Аннотация. Опасности, грозящие современному миру, сегодня выходят
далеко за рамки общепризнанных угроз, порожденных процессами
глобализации. В статье поднимается принципиально новая проблема, не
получившая еще должного освещения, – неспособность мирового
сообщества адекватно реагировать на быстро меняющиеся события и
обстоятельства глобального мира. Решение проблемы лежит, в том числе и
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в критическом переосмыслении установившихся понятий применительно к
новой реальности. Важнейшими из них являются понятия «культура»,
«цивилизация», «глобализация».
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В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
ENSURING SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL SAFETY
SUPPLY OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC OF MARI EL
Аннотация. Центральное место в системе национальной безопасности
занимает политическая безопасность, но определяющей в ней является
экономическая
ее
составляющая.
Фундаментом
экономической
безопасности является безопасность продовольственная, характеристикам
которой и посвящена данная статья. Отдельно рассматривается санитарноэпидемиологическая безопасность питания в Республике Марий Эл.
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НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
COGNITIVE PROBLEMS OF COMPUTER SIMULATION
IN THE CONTEXT OF RUSSIA'S NATIONAL SECURITY
Аннотация. Представлены когнитивные проблемы компьютерного
моделирования при создании и исследовании технических систем по мере
их усложнения. Эти проблемы актуальны для философии науки и значимы
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в постмодерном гуманитарном контексте для национальной безопасности
России.
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THE PROBLEM OF ETHNIC AND RELIGIOUS SECURITY
IN MODERN RUSSIA: CHALLENGES AND RISKS
Аннотация. Статья рассматривает постановку проблемы этноконфессиональной безопасности в современной России в контексте
социального
конструктивизма.
Анализирует
эмпирический
количественный материал: результаты социологического опроса
студенческой молодёжи по критериям этничности, конфессиональной
принадлежности, отношению к этно-конфессиональной безопасности и
толерантности.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА.
АКТУАЛЬНА ЛИ ПАМЯТЬ?
THE GREAT PATRIOTIC WAR. RELEVANCE OF MEMORY?
Аннотация. В статье анализируются данные социологического
исследования отношения молодежи к Великой Отечественной войне,
проведенного в 2015 г. в Нижнем Новгороде. Важность патриотизма как
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духовной ценности осознается, но реальное поведение не позволяет
говорить об её актуальности для значительной части молодежи.
Невозможно сформировать патриотизм, опираясь только на прошлое.
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МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES
OF THE YOUTH IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Аннотация. Для достижения взаимопонимания в ходе межкультурного
общения будущим специалистам необходимо не только изучать
иноязычную, но и родную культуру с целью культивирования в себе
духовно-нравственных ценностей.
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ И ЛИЧНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Аннотация. Рассматривается социальное самочувствие и личная
защищённость как фактор социальной безопасности населения.
Анализируются основные элементы социального самочувствия в
субъективных оценках. Используются материалы социологических
исследований, проведённых на территории Алтайского края.
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САМОБЫТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
SAVING OF THE ETHNOCULTURAL NATIONAL ORIGINALITY
IN THE MODERN LOCAL LORE MUSEUM
Аннотация. Одной из важных задач политики России как
многонационального государства на международной арене является
сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на
территории страны. В сфере культуры особая роль здесь принадлежит
музеям как социокультурным институтам. В Республике Марий Эл
признанным центром популяризации культур финно-угорских народов и
народов Марий Эл является Национальный музей имени Тимофея Евсеева
краеведческого профиля.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РМЭ В КОНТЕКСТЕ
ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
QUALITY MANAGEMENT OF FOOD ENTERPRISES RME
IN REASON OF ENTERING RUSSIA INTO WTO
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам развития пищевой
промышленности в регионе в контексте сложившихся внешних и
внутренних условий хозяйствования на рынке. Данная отрасль
обеспечивает устойчивое и бесперебойное снабжение населения страны
продуктами питания надлежащего качества, состава и структуры.
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