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Уважаемый читатель! 
 

Мы продолжаем информировать Вас о деятельности Лаборатории проблем по-
вышения эффективности государственного и муниципального управления 
Южно-Российского института управления – филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции». В четвертом номере журнала были опубликованы материалы, отражающие про-
блемы повышения эффективности местного самоуправления в условиях современных 
реформ и политических процессов России. 

Тема этого номера – проблемы национальной безопасности: региональный уро-
вень. Несомненно, национальная безопасность – один из центральных вопросов полито-
логии, экономики и права. Особо актуальны эти вопросы для регионального уровня ад-
министративно-политического устройства страны. В современном научном дискурсе кон-
цепт национальной безопасности соотносится с безопасностью личности, бизнеса, госу-
дарства и общества в целом. Сегодня даже самые либеральные сторонники сокращения 
роли государства не распространяют эти идеи на сферу безопасности, поскольку именно 
государство играет ключевую роль в ее обеспечении на всех уровнях: суверенитета, ох-
раны прав и свобод граждан, неприкосновенности собственности. Но национальная 
безопасность обеспечивается не только с помощью силовых структур, в статьях этого 
выпуска журнала раскрываются такие существенные факторы национальной безопасно-
сти, как политический, экономический, оборонный, борьба с терроризмом, геополитиче-
ская экспансия и др. 

Проблема национальной безопасности находит свое продолжение в дискуссии о 
трансформации государства. Участники аналитического исследования, проведенного по 
инициативе Лаборатории проблем повышения эффективности государственного и муни-
ципального управления при поддержке факультета национальной безопасности Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, предлагают новые неординарные взгляды на пути повышения безопас-
ности личности, общества, государства, критерии оценки эффективности данного про-
цесса. 

Научные сотрудники Лаборатории рассчитывают продолжить в следующих номе-
рах журнала злободневную и сложную тему национальной безопасности, публикуя ма-
териалы дискуссии о вызовах, которые угрожают современной России. 

 
Доктор политических наук, профессор Понеделков А.В. 

Доктор юридических наук, профессор Воронцов С.А. 
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6 мая 2015 года Президент Украины подписал Указ № 287/2015 о введении в дей-

ствие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 мая 2015 
года «О Стратегии национальной безопасности Украины», подготовленной в Националь-
ном институте стратегических исследований под руководством В. Горбулина, который 
известен как крупный функционер ЦК Компартии Украины в советскую эпоху, в период 
президентства Л.Кучмы и В.Ющенко выступал в качестве одного из главных сторонни-
ков курса Украины на вступление в НАТО [8]. 

Новая Стратегия национальной безопасности Украины направлена на реализацию 
до 2020 года определенных ею приоритетов государственной политики национальной 
безопасности, а также реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации между 
Украиной и ЕС, ратифицированным Законом Украины от 16 сентября 2014 года № 1678-
VII, и Стратегией устойчивого развития «Украина – 2020», утвержденной Указом Прези-
дента Украины от 12 января 2015 года № 5 [7]. 

Анализ этого документа показывает такое развитие ситуации на Украине и поли-
тики ее руководства, которое представляют серьезный вызов и угрозу национальной 
безопасности России. 

В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года "угроза национальной 
безопасности" определяется как прямая или косвенная возможность нанесения ущерба 
конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, су-
веренитету и территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Федера-
ции, обороне и безопасности государства» [6]. А важнейшая особенность современного 
развития Украины заключается в неуклонном углублении социально-экономического и 
политического кризиса в этой стране, растущей внутренней нестабильности росте агрес-
сивности руководства страны по отношению к России. Стоит в этой связи вспомнить, что 
Украина – наш ближайший сосед – одно из наиболее крупных европейских государств, 
тесно связанного с нашей страной многочисленными связями. Все это не может не ска-
заться на России. 

К тому же, развитие украинского кризиса происходит на фоне ряде тревожных 
тенденций на международной арене. 

В Военной доктрине РФ в связи с этим отмечается, что мировое развитие на со-
временном этапе характеризуется усилением глобальной конкуренции, напряженности в 
различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия, сопер-
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ничеством ценностных ориентиров и моделей развития, неустойчивостью процессов 
экономического и политического развития на глобальном и региональном уровнях на 
фоне общего осложнения международных отношений. Происходит поэтапное перерас-
пределение влияния в пользу новых центров экономического роста и политического 
притяжения. 

Неурегулированными остаются многие региональные конфликты. Сохраняются 
тенденции к их силовому разрешению, в том числе в регионах, граничащих с Российской 
Федерацией. Существующая архитектура (система) международной безопасности не 
обеспечивает равной безопасности всех государств [3]. 

Иллюстрацией этих тенденций является начавшаяся в 2011 г. череда арабских ре-
волюций в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В этой связи украинский кризис 
представляет собой новый этап в рамках переформатирования всего евразийского про-
странства. Сценарий социально-политической хаотизации в Украине представляет собой 
кальку методов, использованных несколькими годами ранее в арабском мире, естест-
венно, с поправкой на местные исторические и ментальные особенности. 

По аналогии с событиями на арабском Ближнем Востоке – целой чередой «цвет-
ных революций» в Ливии, Египте, Сирии, военно-политический кризис на территории 
некогда единой Украины призван обрушить геополитическую архитектуру на простран-
стве бывшего СССР. Дальнейшая фрагментация политических новообразований, поя-
вившихся на карте мира после крушения Советского Союза и носящих подчас искусст-
венный характер, представляет собой логичное продолжение формирования колоссаль-
ной по своей протяжённости геополитической «дуги нестабильности» (т.н. «мировая 
зона распространения насилия») на евразийском континенте, которая по замыслам её 
создателей должна протянуться от Северной Африки до Афганистана и Синьцзяна [5]. 

С началом конфликта в Украине процесс формирования «дуги нестабильности» 
вошёл в новую фазу, имеющую целью хаотизацию ситуации непосредственно на грани-
цах России с перспективой дестабилизации ситуации внутри её границ. В данной связи 
по-прежнему актуальным представляется тезис, озвученный многолетним советником 
американских президентов З. Бжезинским о том, что «новый мировой порядок при геге-
монии США создаётся против России, за счет России и на обломках России» [2]. 

Особую опасность такой стратегии создают некоторые характеристики внутренне-
го кризиса в Украине. 

 
Основные черты украинского кризиса через призму 

 Стратегии национальной безопасности Украины 
Надо признать, что в новой Стратегии национальной безопасности Украины ос-

новные проблемы современной украинской действительности характеризуются довольно 
откровенно. 

Одной из самых серьезных проблем, говорится в Стратегии, является коррупция и 
неэффективная система государственного управления. 

 В Стратегии перечисляются следующие черты этой проблемы: 
- распространение коррупции, ее укоренение во всех сферах государственного 

управления; 
- слабость, дисфункциональность, устаревшая модель публичных институтов, де-

профессионализация и деградация государственной службы; 
- осуществление государственными органами деятельности в корпоративных и 

личных интересах, что приводит к нарушению прав, свобод и законных интересов граж-
дан и субъектов хозяйственной деятельности [7]. 

 Не менее серьезной проблемой является экономический кризис, истощение фи-
нансовых ресурсов государства, снижение уровня жизни населения. 

 Называя эту угрозу национальной безопасности, Стратегия точно определяет ее 
причины. Это: 

 - монопольно-олигархическая, низкотехнологичная, ресурснозатратная экономи-
ческая модель; 

- отсутствие четко обозначенных стратегических целей, приоритетных направле-
ний и задач социально-экономического, военно-экономического и научно-технического 
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развития Украины, а также эффективных механизмов концентрации ресурсов для дос-
тижения таких целей; 

- высокий уровень «тенизации» и криминализации национальной экономики, уго-
ловно-клановая система распределения общественных ресурсов; 

- деформированное государственное регулирование и коррупционное давление на 
бизнес; 

- чрезмерная зависимость национальной экономики от внешних рынков; 
- неэффективное управление государственным долгом; 
- уменьшение благосостояния домохозяйств и рост уровня безработицы; 
- активизация миграционных процессов вследствие боевых действий [7]. 
 Среди угроз безопасности критической инфраструктуры в новой Стратегии на-

циональной безопасности Украины справедливо называется: 
- критическая изношенность основных фондов объектов инфраструктуры Украины 

и недостаточный уровень их физической защиты; 
- недостаточный уровень защищенности критической инфраструктуры от террори-

стических посягательств и диверсий; 
- неэффективное управление безопасностью критической инфраструктуры и сис-

тем жизнеобеспечения. [7] 
Такое положение внутри страны делает политическую ситуацию в стране крайне 

неустойчивой, растут радикальные настроения населения, активизируются экстремист-
ские группировки. Учитывая тесную связь народов России и Украины, это не может не 
сказываться и на ситуации в нашей стране. 

 
Опасность развития украинского кризиса до уровня 

международного вооруженного конфликта  
Война, которую Украина ведет на Донбасе, сделала дестабилизацию евразийского 

интеграционного пространства свершившимся фактом. За короткий промежуток времени 
на территории нейтрального государства, придерживавшегося т.н. «многовекторной по-
литики», сумевшего избежать в 1990-е годы открытых внутренних гражданских кон-
фликтов, сформировался политический режим, ориентированный на войну с Россией. 
Вооруженный конфликт на Донбассе представляет собой промежуточное звено в цепи 
готовящихся конфликтов и провокаций при непосредственном участии Украины на тер-
ритории Российской Федерации [5]. 

Естественно, наибольшую опасность для России представляет развитие украинско-
го кризиса до полномасштабного военного противостояния Российской Федерации и ее 
союзников с государствами, входящими в Североатлантический Альянс. 

К сожалению, уже сейчас для развития этого негативного сценария складываются 
определенные предпосылки. В течение последних лет значительным образом усилилось 
военное присутствие блока НАТО в Восточной Европе: растет концентрация истреби-
тельной авиации, увеличиваются военные расходы, отдельные государства возвращают 
обязательный призыв на срочную военную службу. В то же время с апреля 2014 года де-
юре приостановлено сотрудничество между НАТО и РФ, а с 11-го марта 2015-го года 
Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) [9]. 

Высадка американских десантников во Львове 17 апреля 2015 года с целью тре-
нировки национальной гвардии и других киевских силовиков свидетельствует о начале 
процесса легализации военного присутствия США на территории Украины и переходе 
украинской армии на НАТОвские стандарты. 

Параллельное обострение военной обстановки на Донбассе обусловливает воз-
можность скорейшего возобновления полномасштабных военных действий. Учитывая 
тот факт, что украинская сторона, по сути, игнорировала Минские договорённости, в том 
числе в части отвода тяжёлых вооружений, перемирие в очередной раз было использо-
вано для наращивания военной мощи противоборствующих сил. 

Дальнейшая эскалация конфликта в его военной фазе обеспечивает Вашингтону 
разрастание зоны нестабильности по всему периметру российско-украинской (более 600 
км.) границы, что создает серьезную угрозу России [5]. 

Растет вероятность реализации военного сценария в Украине с прямым участием 
Запада. Об этом свидетельствует возросшая активность НАТО в регионе. По словам на-
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чальника Генерального штаба ВС РФ В.Герасимова, начиная с 2014 года произошёл рез-
кий скачок количества проводимых НАТО мероприятий. По его словам, в сравнении с 
2013 годом число заходов кораблей нечерноморских государств НАТО в акваторию Чер-
ного моря возросло в 4 раза, интенсивность полетов вдоль российских границ тактиче-
ской и разведывательной авиации увеличилась в два раза, а самолетов дальнего радио-
локационного обнаружения – в 9 раз. Количество учений, проводимых блоком за про-
шлый год, повысилось практически в 1,8 раза. При этом, отметил В.Герасимов, наблю-
дается изменение направленности учебно-боевой деятельности ОВС НАТО. Если в пре-
дыдущие годы в ходе учений отрабатывались вопросы в основном кризисного урегули-
рования и противодействия терроризму, то сегодня приоритет отдается решению задач 
в ходе военных действий с условным противником, в котором легко угадывается Россий-
ская Федерация [4]. 

 
Украинский кризис и экономические вызовы для России 

Серьезным вызовом для российской экономики может стать провозглашенное ук-
раинским руководством сворачивание торговых связей с Россией. Между тем, по данным 
за 2013 г. Украина была пятым по величине товарооборота партнером России [1]. 

По данным Государственной службы статистики Украины, в январе – июле 2014 
года российский экспорт упал на 20,7%. При этом по некоторым группам товаров (чер-
ные металлы, бумага и картон, никелевые изделия, средства наземного транспорта) ве-
личина падения превысила 30%. 

Нарушение связей между странами станет серьезным вызовом для топливно-
энергетического комплекса экономики России. Из-за недопоставки газа в Украину пря-
мые потери «Газпрома» могут составить до 3 млрд долл. Сопоставимые убытки понесут 
российские нефтяные компании. К этому следует добавить расходы на вынужденно бес-
платные поставки нефти и газа в ЛНР и ДНР. Кризис вокруг Украины, поставивший под 
угрозу транзит энергоресурсов в страны ЕС, негативно отразился на репутации россий-
ских энергетических компаний как надежных поставщиков и усилил стремление евро-
пейских стран к диверсификации импорта. В долгосрочной перспективе России грозит 
вытеснение с украинского рынка ядерного топлива (более 50% топливного экспорта 
«Росатома») [1]. 

России также придется потратить немалые средства на компенсацию критического 
импорта из Украины в связи с прекращением российско-украинского военно-
технического сотрудничества. Некоторые виды оборонной продукции, необходимой рос-
сийскому ВПК, нигде более не производятся, и на импортозамещение потребуется по-
рядка 1 млрд долл. [1]. 

Кроме того, уже сейчас происходит стремительное сокращение российских инве-
стиций в Украине. По официальным данным на конец 2013 г., на долю России приходи-
лось 4,2 млрд. долл., или 7,4% накопленных инвестиций в Украине, по этому показате-
лю она находилась на третьем месте. Но по альтернативным подсчетам, проведенным в 
ИМЭМО с учетом сделок через офшоры, эта цифра была значительно выше – более 16 
млрд. долл. [1]. Российский капитал имела каждая десятая из 200 крупнейших компаний 
Украины. Больше всего российские компании представлены в металлургии, нефтепере-
работке, телекоммуникационном секторе, финансовом секторе, электроэнергетике, в 
меньшей степени – в машиностроении и цементной промышленности, оптовой и рознич-
ной торговле. Однако уже в последние годы правления Януковича проявляются нега-
тивные тенденции, свидетельствующие о том, что Украина перестает восприниматься 
как надежный и перспективный рынок капитала: 

- уменьшается количество новых инвестиционных сделок (крупных сделок было 
только две – покупка «Трансмашхолдингом» Луганского тепловозостроительного завода 
и покупка структурами «Росатома» контрольного пакета «Энергомашспецстали»); 

- некоторые российские компании уходят из Украины (РЕСО, НРК, «Эльдорадо»); 
- ряд предприятий консервируется (Запорожский алюминиевый комбинат «Руса-

ла», Донецкий электрометаллургический завод «Мечела») [1]. 
В 2014 г. произошло усиление вышеназванных негативных тенденций, помножен-

ное на политические, экономические и военные риски, связанные с текущим кризисом в 
Украине. 
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Украинские политические и экономические риски  
как угроза национальной безопасности России 

Среди политических рисков, представляющих угрозу национальной безопасности 
России, эксперты ИМЭМО РАН выделяют следующие. 

Риск экспроприации или национализации с выплатой собственнику неадекватного 
возмещения. Призывы к экспроприации периодически раздаются с трибуны Верховной 
Рады. 

Неизбежные риски, связанные со сменой власти как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях, необходимость заново выстраивать отношения с властью. Учиты-
вая высокий уровень коррупции в Украине, эту проблему нельзя недооценивать. Многие 
российские компании уже жалуются на внеочередные проверки, расследование закон-
ности их деятельности. 

Ведется активная антироссийская пропаганда, призывы к бойкоту российских то-
варов. Наиболее яркие примеры – блокирование общественными активистами автоза-
правок «Лукойла» в Киеве, вооруженный захват автомобилей КамАЗа в Чернигове (по-
сле чего КамАЗ продал свои украинские активы), призывы не размещать деньги в рос-
сийских дочерних банках и т.д. [1]. 

Экономические риски обусловлены, главным образом, рецессией украинской эко-
номики, которая привела к повышению налогов и тарифов, падению платежеспособного 
спроса населения. В первую очередь, эти риски важны для тех компаний с российским 
капиталом, которые ориентированы на украинский внутренний рынок. Впоследствии к 
ним добавятся риски, связанные с действием Соглашения об Ассоциации между Украи-
ной и ЕС – необходимость перехода на европейские техстандарты и рост конкуренции со 
стороны европейских компаний [1]. 

В сложившейся ситуации российские компании вынуждены выбирать между двумя 
возможными стратегиями – продажей активов, в большинстве случаев с фиксацией 
убытка (так уже поступил «Лукойл», продав свои автозаправочные станции), и консер-
вацией бизнеса с возможностью возврата к полномасштабной деятельности после нор-
мализации экономической и политической ситуации (такой подход характерен для бан-
ков с российским капиталом) [1]. 

По итогам 2014 г. произошел значительный отток российских инвестиций из Ук-
раины. По данным Укрстата, за первые шесть месяцев их объем упал на 1,2 млрд долл., 
то есть на 28%, и в течение ближайшего года это падение продолжится. Параллельно 
происходит сокращение доли России в накопленных ПИИ – с 7,4 до 6,1% [1]. 

Таковы только некоторые грани украинского кризиса, представляющие серьезную 
угрозу национальной безопасности России. Новая Доктрина национальной безопасности 
Украины, давая в основном правильную характеристику украинской действительности, 
предлагает такое решение проблем, которое только усугубит ситуацию в Украине и соз-
даст новые угрозы национальной безопасности соседям Украины, в первую очередь Рос-
сии. 
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Настоящая статья посвящена исследованию роли технологий цветных революций 

в современных гибридных войнах, ставших новейшими формами вооруженной борьбы. 
Автор статьи акцентирует внимание на отличительных признаках цветных революций и 
гибридных войн, исходя из их целей и задач. 

Ключевые слова: гибридные войны, цветные революции, международные от-
ношения, международные конфликты, политическая стабильность, информационная 
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The article examines the role of colour revolutions in modern hybrid wars which have 

become a new form of armed struggle. The author points out the distinctive features of both 
colour revolutions and hybrid wars according to their goals and objectives. 

Keywords: hybrid war, colour revolutions, international relations, international con-
flicts, political stability, information war, security, soft power. 

 
1. Гибридная война и цветная революция:  

к вопросу о соотношении понятий 
В современном мире тематика гибридных войн и цветных революций продолжает 

набирать все большую популярность. Это не случайно: мировая цивилизация на совре-
менном этапе своего развития столкнулась с принципиально новыми инструментами 
формирования новой политической реальности, чрезвычайно эффективными в условиях 
кризиса однополярного мира, но, вместе с тем, представляющими исключительную 
опасность для современных наций-государств. Эта опасность исходит из понимания то-
го, что гибридные войны и цветные революции – явления сравнительно новые, с них 
только недавно сняли «кавычки», и для этих явлений, способных потрясать и разрушить 
сами основы современного общества, еще не выработано сбалансированных противове-
сов, противоядий, сдерживающих механизмов, ограничительных норм международного 
права. В военно-политическом плане «понятие «гибридная война» может объединять 
широкий диапазон действий, осуществляемых противником с использованием военных и 
иррегулярных формирований с одновременным привлечением гражданских компонен-
тов», а понятие «цветная революция» включать в себя целый сценарий государственно-
го переворота и демонтажа политического режима, успешно маскирующийся под народ-
ный бунт. Кроме того, сегодня технологиями гибридных войн и технологиями цветных 
революций практически на праве монополии владеют Соединённые Штаты, которым 
даже сами термины «гибридная война» и «цветная революция» обязаны своим проис-
хождением, и любое государство, отстаивающее свое суверенное право на проведение 
независимой внешней политики, тем самым рискует стать мишенью для применения 
этих инструментов и технологий.  

 Сегодня, когда говорят о гибридных войнах и цветных революциях, довольно 
часто смешивают и путают эти понятия. Более того, после появления в широком науч-
ном дискурсе термина «гибридная война» появилась тенденция объединить все извест-
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ные формы, методы и технологии вооруженной борьбы под одним «зонтичным» брендом 
– понятием гибридной войны, являющейся своеобразной надстройкой над появившими-
ся ранее в научном дискурсе и потому значительно более изученными традиционными, 
информационными, психологическими, сетевыми, сетецентричными, прокси-войнами и 
цветными революциями (войнами не являющимися). Это тоже не случайно: между гиб-
ридными войнами и цветными революциями, помимо принципиальных различий, суще-
ствует много общего: оба этих явления рассматриваются как на феноменологическом 
(как явление), так и на технологическом уровне (как технология и инструмент политиче-
ского воздействия); оба явления еще недавно встречались исключительно в кавычках, 
что говорит о том, что не было еще выработано специальной терминологии, точно опи-
сывающей эти явления и принадлежащей только им; наконец, оба этих понятия даются 
синтетическими конструкциями, базирующимися на известных понятиях «война» и «ре-
волюция» с уточняющими прилагательными, меняющими их смысл.  

Действительно, гибридная война по своей сути находится ближе всего к понятию 
«война», а цветные революции, являющиеся технологиями организации государствен-
ных переворотов, успешно маскируются под революции истинные. Вместе с тем, сам 
факт наличия прилагательных ставит под сомнение корректность отнесения гибридных 
войн к войнам и цветных революций – к революциям: понятия «война» и «революция» 
не нуждаются в уточнениях (также как настоящая демократия не может быть суверен-
ной); строго говоря, гибридные войны – это не совсем войны, хотя и имеют с известны-
ми нам войнами много общего, а цветные революции – не совсем революции, больше 
того – совсем не революции. Тем не менее, также как и в случае с определением «ин-
формационная война», мы вынуждены пользоваться этим приемом, описывая новые яв-
ления через сравнения и аналогии с теми явлениями, событиями и процессами, смысл 
которых для нас предельно ясен. Так новая терминология рождается на прочном фун-
даменте аксиоматики политической науки, которая принята всем экспертным сообщест-
вом и которую никто не ставит под сомнение. Этот подход, помимо всего прочего, имеет 
еще и объективный характер: современный мир меняется с такой скоростью, динамика 
этих изменений настолько высока, что ежегодно возникают новые явления, не имеющие 
прямых аналогов в мировой истории, которые требуют своего определения и описания. 
Мир развивается быстрее, чем понятийный аппарат, способный описать эти изменения. 

Тем не менее, необходимо признать, что при всей эклектичности и публицистич-
ности термины «гибридные войны» и «цветные революции» описывают объективные, 
реально существующие явления, и эти явления все больше распространяются в совре-
менном мире, оказывая заметное влияние на мировой политический процесс, политиче-
скую динамику и на трансформацию системы международных отношений. Наличие в их 
названии терминов «война» и «революция» указывают на их высокую социальную опас-
ность, играя сигнальную функцию, и эта оценка их опасности правильна. При этом не 
могу разделить мнение тех ученых, которые при этом стремятся нивелировать значение 
этих новых явлений, утверждая, что гибридные войны существовали в истории челове-
чества всегда, любая война является по своей сути гибридной: я убежден, что качест-
венный эволюционный скачек и гибридные войны, и цветные революции совершили 
сравнительно недавно – в конце 20 века, или даже позже, а их схожесть с войнами и 
«бархатными революциями» прошлого говорит, в первую очередь, о том, что ни одно 
принципиально новой явление не возникает в вакууме, оно всегда является результатом 
эволюционного процесса и всегда базируется на более ранних и более примитивных 
формах. Эти формы передают часть своих отличительных черт и технологических реше-
ний новым явлениям, но именно появление новых явлений способно преодолеть техно-
логический, военно-стратегический, цивилизационный барьер, которые прежние формы 
преодолеть не в состоянии. Так происходит фазовый переход от одной политической 
реальности к другой, с одного витка эволюции к другому, более высокому, от набора 
аминокислот в первичном «бульоне» к первым формам белковой жизни. Так и в случае с 
гибридными войнами: по своему содержанию гибридные войны – это качественно новое 
понятие, более широкое, чем просто совокупность современных форм и методов воору-
женной борьбы в традиционной, информационной, экономической и других сферах. То 
же самое можно сказать и о цветных революциях после событий «Арабской весны», кри-
зиса 2013-15 гг. в Украине и «зонтичной революции» в Гонконге. 
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2. Точки сопряжения гибридных войн и цветных революций 
Для того чтобы точно определить, как именно соотносятся между собой гибрид-

ные войны и цветные революции, необходимо сопоставить их между собой, выявить 
сходства и различия, связи, объединяющие их в тех событиях, где они находят свое 
проявление. Прежде всего, необходимо определиться с тем, что же такое гибридные 
войны, поскольку на этот счет существует масса различных мнений, зачастую противо-
речащих друг другу. Точного и однозначного определения гибридным войнам нет, из-
вестно лишь, что впервые этот термин был вброшен в оборот американскими фабриками 
мысли, такими как RAND Corp., Стэндфордский университет и др. Гибридные войны 
предполагают комбинированное использование стратегий, характерных для различных 
видов современных войн – традиционной, информационной, идеологической, экономи-
ческой, для нанесения военного поражения, для поражения сил и средств противника, 
достижения над ним военно-стратегического превосходства и силового принуждения к 
миру на условиях победителя. При этом гибридные войны могут вестись как в традици-
онной форме (предполагающей наличие линии фронта, тылов различной глубины и дей-
ствия регулярной армии), так и в сетецентрической, где линия фронта отсутствует в 
принципе. В гибридной войне именно информационные операции (операции информа-
ционной войны) могут иметь решающее значение для принуждения противника к капи-
туляции, а боевые операции вооруженных сил могут играть сервисную роль, обеспечи-
вая организаторов информационных войн пиар-материалом, необходимым для инфор-
мационных атака на сознание и подсознание противника в целях как нанесения ему 
прямого урона (информационным оружием), так и с целью скрытого управления его соз-
нанием и поведением. Именно такую картину мы наблюдали во время второй войны в 
Ираке, где боевые действия американских войск являлись конвейером для производства 
пиар-новостей и «мыльных опер» про войну, в операциях в Афганистане, Ливии, Сирии 
и теперь – в определенной мере – в гражданской войне в Украине. В гибридных войнах 
достигается не просто эффект сочетания различных видов и форм противоборства, на-
против, различные формы и методы ведения войны гибридизируют традиционные кон-
цепции вооруженной борьбы, прививают их от новых вызовов и угроз, обеспечивают 
эффект глубокой взаимной интеграции и симбиоза различных поражающих факторов и 
технологий. При этом целью гибридной войны по-прежнему остается классическая цель 
войны традиционной – военное поражение, уничтожение и капитуляция противника. Это 
важно понимать, потому что в противном случае понятие гибридных войн быстро раз-
мывается и приобретает спекулятивную окраску. 

В этом и заключается основное отличие гибридной войны от цветной революции: 
в отличие от гибридной войны, главной и единственной целью цветной революции яв-
ляется организация государственного переворота, и ничто иное. Цветные революции – 
это технологии государственных переворотов в условиях искусственно созданной неста-
бильности, в которых давление на власть осуществляется в форме политического шан-
тажа, а инструментом шантажа выступает молодежное протестное движение, организо-
ванное по специальной сетевой схеме. Цель цветных революций – государственный пе-
реворот, после его успешного осуществления цветная революция заканчивается. На 
практике цветные революции довольно часто перерастают в вооруженные мятежи или 
сочетаются с военной интервенцией, но применение военной силы в цветных революци-
ях – скорее исключение, чем правило, для технологов «цветников» это мера вынужден-
ная. Но цветные революции, являясь технологиями демонтажа политических режимов, 
создают условия для вмешательства других государств во внутренние дела страны, 
ставшей жертвой цветной революции, для военной интервенции, военных мятежей, 
гражданских войн. В этом плане последствия цветных революций могут быть не менее 
катастрофичными, чем сама цветная революция. Это мы хорошо видим на примере гра-
жданской войны в Украине.  

Таким образом, все же наличие существенных отличий не позволяет полностью 
объединять современные гибридные войны, ставшие новой формой и содержанием со-
временных вооруженных конфликтов, и цветные революции, ставшие инструментами 
организации государственных переворотов и принудительного демонтажа политических 
режимов. Гибридная война – это последовательность боевых операций, цветная рево-
люция – это технология. Это не позволяет рассматривать цветную революцию в качест-
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ве одной из фаз гибридной войны, хотя технологии цветных революций могут использо-
ваться в гибридных войнах, в строгом соответствии с их собственными целями и задача-
ми (целями и задачами гибридных войн). Вместе с тем, все же есть кое-что, что их объ-
единяет: цветные революции довольно часто становятся прелюдией для гибридной вой-
ны, формируя условия, необходимые для перевода конфликта в военную фазу; приме-
ром этого может служить нынешняя Украина. При этом часто реализовывается следую-
щая цепочка: цветная революция (инцидент-протест-майдан) – вооруженный мятеж – 
гражданская война – гибридная война. Цветная революция при этом играет роль спус-
кового механизма гибридной войны, а ее технологии могут использоваться организато-
рами гибридных войн в целях провоцирования вооруженного конфликта, дальнейшее 
течение которого будет проходить в гибридной форме. 
 

3. Цветные революции сквозь призму гибридных войн 
В современной политической реальности цветные революции – одно из наиболее 

разрушительных и наименее изученных явлений мировой политики. 
Именно с ними сегодня связывают технологические схемы и приемы осуществле-

ния принудительного демонтажа политических режимов в государствах с неустойчивыми 
формами демократии, построенной по западным лекалам, или в государствах восточного 
типа, в которых демократическая форма правления довольно часто в принципе отсутст-
вует. 

При этом сопровождающее госперевороты разрушение (или, точнее, демонтаж) 
государственности и утрата суверенитета выдается за процесс демократизации, модер-
низации, либерализации или «приобщения к европейской культуре», и несколько реже – 
за действие «мягкой силы». 

Практически всегда прямым следствием цветных революций, помимо осуществле-
ния их главной (и единственной) задачи – совершения государственного переворота, 
становится погружение страны в политический хаос, который американцы любят назы-
вать «управляемым», переход страны под внешнее управление (вспомните назначение 
иностранцев-«легионеров» на ключевые посты в Кабинете министров современной Ук-
раины), а также гражданская война, геноцид мирного населения и военная интервен-
ция. 

Страна, пережившая переворот, не становится от этого более свободной; напро-
тив, в подавляющем большинстве случаев она попадает в тяжелую кабальную зависи-
мость от США и их военно-политических союзников, превращаясь в их колонию. 

Дальнейшая судьба этих государств печальна: люди, экономика, природные ре-
сурсы становятся расходным материалом для инициирования цветных революций в дру-
гих странах, для провоцирования новых международных конфликтов, в которых особая 
роль отводится новым акторам – государствам-провокаторам, ведомым марионетками, 
поставленными Вашингтоном, готовыми на все ради расположения и благосклонности 
своих настоящих американских «хозяев». 

Довольно часто страны-провокаторы (такие как Грузия в российско-грузино-
югоосетинском конфликте 2008 года, Украина в гражданской войне в Донбассе или не-
которые страны Балтии, предоставляющие свою территорию для ударных группировок 
НАТО, сосредотачивающихся у западных границ России) получают от США статус основ-
ного союзника вне блока НАТО и миллиардные кредиты на закупку новейших вооруже-
ний и военной техники. 

При всей неоднозначности отношения современного общества к такого рода мя-
тежам все же следует признать, что большинство из них – чрезвычайно эффективный 
инструмент преобразования политической картины мира, который сегодня находится в 
неустойчивом и несбалансированном состоянии, называемом «кризисом однополярного 
мира». 

При этом довольно часто свет истинной – «незамутненной» – демократии народам 
мира несут те самые силы, с которыми США – источник и главный организатор всех бун-
тов – борются всеми возможными (в том числе военными) способами: в цветных рево-
люциях «арабской весны» носителями демократических ценностей выступили монархии 
Персидского залива – Саудовская Аравия и Катар, жесткие авторитарные государства, в 
которых демократией даже не пахнет. 
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В Египте главной движущей силой «демократизации» общества стали «Братья-
мусульмане», в Ливии – исламисты, в Сирии – все те же исламисты, представленные 
широким спектром террористических организаций – от сирийских ячеек «Аль-Каиды», 
выставившей свои отряды для борьбы с Б. Асадом, от «Талибана» до «Исламского госу-
дарства Ирака и Леванта» (ИГИЛ). 

В Украине для Соединенных Штатов Америки передовым отрядом «демократиза-
ции» общества и его «приобщения к европейским ценностям» стали неонацисты, целое 
поколение которых США вырастили за 20 лет «независимости» страны, прошедших с 
момента распада Советского Союза. 

Несмотря на то, что даже при поверхностном рассмотрении несложно увидеть 
технологию, причем одну-единственную, применяющуюся последовательно (с незначи-
тельными доработками) к различным странам как либерально-демократического, так и 
авторитарного типа, довольно большое количество политиков и ученых продолжают 
рассматривать перевороты на феноменологическом уровне как социальное явление, 
природа которого связана с процессами модернизации традиционных обществ, обеспе-
чивающих им скачкообразный переход в новый, более современный уклад. 

Основными мотивами такого подхода, помимо принципа взвешенности, непред-
взятости, историзма и следующей из него позиции принципиального отрицания любых 
«конспирологических» инсинуаций, нередко выступает стремление упростить себе 
жизнь. 

Если цветные революции – явление объективное, связанное с особенностями про-
текания исторического процесса на современном этапе развития общечеловеческой ци-
вилизации, то противодействовать им – дело заведомо бесполезное, так как социальное 
явление устранить из жизни общества нельзя, но можно пытаться регулировать его уро-
вень социальной опасности, минимизируя издержки и максимизируя конструктивные 
качества. 

Но при этом не очень понятно, почему именно в последние десятилетия, в эпоху 
просвещенной демократии и глобального демократического общества, наиболее эффек-
тивным инструментом разрешения этих самых объективных противоречий стали сцена-
рии и схемы государственных переворотов, единственная цель которых – насильствен-
ный захват и удержание власти, причем любыми способами, в том числе насильствен-
ными, в форме вооруженного мятежа и развязывания террора против собственного мир-
ного населения (пример – Украина 2014–2015 гг.). 

В целом же феноменологический подход к цветным революциям ведет к фактиче-
скому оправданию их организаторов и исполнителей, снятию с них клейма уголовных 
преступников, ответственных за разрушение государства, утрату им (полностью или 
частично) суверенитета, за жертвы среди мирного населения, за геноцид, этнические 
чистки и военные преступления (такие, которые сейчас совершают ВСУ и многочислен-
ные «добровольческие» карательные батальоны в Донбассе). 

В том, что цветные революции являются современной формой истинных револю-
ций, таких как кубинская или никарагуанская, есть все основания сомневаться: практи-
чески все из них, начиная от бархатных в Восточной Европе и заканчивая украинским 
евромайданом и «зонтичной» в Гонконге, сделаны как под копирку по одной и той же 
схеме, сценарию, или, как его называют в Великобритании, «демократическому шабло-
ну». 

Все разговоры о демократизации и мягкой силе, транзите демократических ценно-
стей (или дрейфе их же) выглядят при этом как легенда прикрытия (выражаясь языком 
разведчиков и шпионов), так как именно этим они и являются. 

Их сила в другом: перевороты дают гарантированный результат при строгом со-
блюдении технологического цикла. 

Эти технологии действуют как часы и дают сбои только в редчайших случаях, что 
делает их высокоэффективным и потому опаснейшим инструментом демонтажа совре-
менных политических режимов. И сегодня он находится в руках (в эксклюзивном владе-
нии) североамериканских англосаксов – прямых авторов и разработчиков этих техноло-
гий: только они умеют этот инструмент применять таким образом, чтобы не нарушить 
технологический цикл. И делают это весьма успешно. 
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Вместе с тем любая технология предполагает повторение одной и той же после-
довательности элементарных операций; организационная технология предполагает мно-
гократное чередование одной и той же последовательности этапов или фаз. Цветные 
революции не являются исключением: развитие событий в них всегда проходит через 
шесть ключевых этапов, выстраивающихся в единую технологическую цепочку. 

В этой особенности кроется главная возможность организации системного проти-
водействия им: если речь идет о применении одной и той же технологии, то действия и 
тактику поведения ее организаторов, исполнителей и сценаристов всегда можно про-
считать на много ходов вперед. 

Успешность операции целиком зависит от строгости соблюдения технологического 
цикла: каким бы сильным и гениально прозорливым ни был ваш противник, он будет 
вынужден следовать правилам и неизбежно пройдет все этапы, предусмотренные базо-
вым сценарием цветной революции, и в той самой последовательности, которая указана 
в технологической «инструкции к применению». 

Это, в свою очередь, означает, что, своевременно выявив признаки подготовки к 
мятежу и определив, на каком этапе эта операция находится, можно точно вычислить 
контрольную точку процесса, в которую противник обязательно придет, следуя требова-
ниям и логике технологического процесса, и в которой он окажется уязвим для заранее 
спланированной и подготовленной контратаки. 

С точки зрения эволюции цветные революции и гибридные войны развиваются по 
разным траекториям, что также подчеркивает тот факт, что это явления, имеющие раз-
личную природу: цветные революции стремятся выработать такую технологическую 
схему воздействия на политические процессы, при которой применение прямой воору-
женной силы станет излишним и просто вредным для достижения конечной цели – орга-
низации государственного переворота под прикрытием массовых протестов; гибридные 
войны, напротив, ищут для прямой вооруженной силы новых форматов, моделей и ниш 
применения. Возможно, это прямой пример того, как именно классические инструменты 
политического воздействия – жесткая и мягкая силы – пытаются приспособиться к новой 
политической реальности, к новой среде, которая не является дружественной и подат-
ливой ни для чисто «мягких», ни для чисто «жестких» технологий. При этом эволюция 
жестких методов воздействия идет по пути гибридизации, «прививки» им «мягких» вак-
цин, часть из которых гибридные войны имплементируют в свой набор инструментов 
политического воздействия, комбинируя их и сочетая с «жесткими» инструментами (так 
появляется «умная сила»), а часть – отторгают, вырабатывая на них «антидот»; эволю-
ция же «мягких» методов, к которым относятся классические схемы и технологии цвет-
ных революций, идет по пути «навешивания» на классическую схему, применявшейся в 
«бархатных революциях» в Восточной Европе, новых «гаджетов» – сервисных функций, 
предполагающих более широкое использование жесткой силы, таких как технологии 
«управляемого хаоса». Так, в последних версиях цветных революций – например, в Ук-
раине 2013-14 гг. – обязательным элементом сценария цветной революции стала работа 
снайперов по активистам майдана и просто мирным гражданам с целью повышения 
уровня агрессивности толпы, собравшейся на этом самом майдане. Это – типичный при-
мер применения инструментов жесткой силы, имплементированных в более «мягкую» 
структуру сценариев цветных революций.  

Именно на поле этих гаджетов технологии гибридных войн и цветных революций 
взаимно пересекаются: это информационные войны (операции и инструменты информа-
ционно-психологической войны) и технологии управляемого хаоса. И то, и другое ус-
пешно и эффективно используется и в гибридных войнах, и в цветных революциях, но  
для достижения разных целей. В последнее время появилась мода на дальнейшее ус-
ложнение терминов: многие эксперты стали говорить о гибридной «хаос-войне», про-
должая конструировать сущности и смешивая различные понятия. Во многом это раз-
множение терминов не является оправданным: их содержательная часть требует тща-
тельного уточнения и конкретизации, с опорой на методологический аппарат политиче-
ской, военной и иных смежных наук. 
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  В начале XXI века в результате трансформации в области международных отно-

шений и в военном деле появляются новые концептуальные теории, направленные на 
создание новых политических технологий для воздействия на ход международных отно-
шений. На сегодняшний день США являются новаторами в области политических техно-
логий для вмешательства во внутреннюю политику других государств. Одной из таких 
технологий являются цветные революции, ставшие мощным рычагом управления целе-
выми аудиториями в различных частях мира. 

 
Ключевые слова: цветные революции, международные отношения, геополити-

ческая концепция атлантизма, мягкая сила, США, Евразия. 
 
At the beginning of the XXI century as a result of the transformation in the field of in-

ternational relations and military affairs, new conceptual theories, aimed at creating new polit-
ical technologies to influence the course of international relations, emerged. Nowadays, the 
United States are the innovators in the field of political technologies for political interference in 
the internal affairs of other states. One of such technologies is the color revolutions, which 
have become a powerful lever for handling target audiences in different parts of the world. 

 
Keywords: color revolutions, international relations, geopolitical concept of Atlanticism, 

soft power, the United States, Eurasia. 
 
Развитие мира в 1990-е гг. XX века привело к тому, что распад Ялтинско-

Потсдамской системы международных отношений, окончание биполярного противобор-
ства и холодной войны привели к изменению баланса сил между государствами. Однако 
эти изменения оказались глубокими и начали затрагивать сами принципы устройства 
мира. Прекращение силового противостояния и исчезновение сложных систем политиче-
ского сдерживания времен холодной войны предоставили экономические и социальные 
факторы развития мира самим себе, и именно с начала 90-х гг. они начали оказывать 
определяющее воздействие и на мировую политику [1, c. 6].  

Здесь надо отметить, что в начале XX века основоположниками этих стратегиче-
ских идей стали английский геополитик Хэлфорд Макиндер и американский ученый Ни-
колас Спайкмен.  

После Первой мировой войны США превратились в мощную державу, и американ-
ские исследователи создали так называемую концепцию «Морской Силы», идеи которой 
базировались на усилении контроля над береговыми территориями Евразии. Эта идея 
была реализована в виде геополитической концепции атлантизма. 

Данная концепция была сформулирована американским ученым голландского 
происхождения, первым директором Йельского института по изучению международных 
проблем Николасом Джоном Спайкменом.  

В своей работе «Стратегия Америки в мировой политике», написанной в 1942 го-
ду, он утверждал, что осью геополитики является римленд – евразийский пояс при-
брежных территорий (маргинальный полумесяц) – морские страны Европы, Ближний и 
Средний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион. В итоге он сформулировал целую 
формулу мирового господства, которая звучит следующим образом: «тот, кто доминиру-
ет над римлендом, доминирует над всей Евразией, а тот, кто доминирует над Евразией, 
держит судьбу мира в своих руках» [2]. 
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Николас Спайкмен выделял следующие центры мировой мощи: 1) Атлантическое 
побережье Северной Америки; 2) Европейское побережье; 3) Дальний Восток. Для борь-
бы с СССР он предложил создать ряд военных союзов, которые и на сегодняшний день 
играют большую роль в архитектуре американского геополитического могущества: НАТО 
– в Европе, СЕНТО – в Западной Азии, СЕАТО – в Восточной Азии. Именно после провоз-
глашения концептуальной теории Н. Спайкмена войны за римленд стали главным на-
правлением американской военной стратегии: Корея, Вьетнам, Камбоджа и Афганистан 
– главные вехи в этой перманентной военной экспансии [3]. 

После Второй мировой войны, Европа была разделена на две части железным за-
навесом. Советский Союз рассматривался как основная сила, способная доминировать в 
Евразии. Американские стратеги предприняли в 80-х гг. XX века ряд геополитических 
разработок для окружения России сетью буферных государств, что позволило им про-
должать двигаться вперед в Евразию. Для этой цели было создано множество иннова-
ционных политических технологий, среди которых можно выделить деятельность непра-
вительственных организаций, которые должны финансировать ненасильственные про-
тесты [4].  

В эпоху глобализации и трансформации в области международных отношений 
происходит переосмысление геополитических механизмов, оказывающих влияние на 
стратегические цели развитых государств. 

Одной из форм трансформации подобных технологий является тактика воздейст-
вия на целевые аудитории разных стран для несилового устранения политических ре-
жимов, с помощью так называемых цветных революций. 

Цветные революции стали постоянной формой реализации политических измене-
ний в современном мире. 

Сама идея «цветной революции» базируется на концепции так называемой «мяг-
кой силы». Впервые термин «мягкая сила» был введен в научный оборот в 1990 году 
профессором Гарвардского университета Джозефом Най.  

Предшественницей данной концепции была идея «культурно-идеологической ге-
гемонии», разработанная итальянским коммунистом и философом Антонио Грамши в 
1940-х годах в его «Тюремных тетрадях». В своей работе Грамши проводит различия 
между гегемонией в гражданском обществе и в государстве. В результате проведенного 
анализа Грамши пришел к выводу о том, что в государстве гегемония основывается на 
применении силы, а в гражданском обществе достигается с помощью убеждения, путем 
достижения согласия. Таким образом «мягкая сила» реализуется с помощью целого на-
бора культурных средств. Это и театральные постановки, и газетные статьи, и массовые 
политические агитации, и предвыборные избирательные кампании. Грамши считал, что 
использование этих средств поможет итальянским коммунистам достичь культурно-
идеологической гегемонии в обществе, что должно было стать прелюдией к завоеванию 
политической власти. Данная концепция в конце 1970–1980-х гг. стала очень популяр-
ной у западноевропейских и американских неоконсерваторов, и они делали попытки ис-
пользовать данную концепцию как средство подрыва активности левых и либералов. 

На сегодняшний день США являются лидером в разработках новых политических 
технологий в рамках концепции стратегической коммуникации, которая ведет свое на-
чало с геополитической концепции атлантизма и базируется на принципах «мягкой си-
лы». Она выражается в идее вмешательства во внутренние дела других государств при 
помощи такого инструмента, как цветные революции. 

Известный американский военный эксперт К. Крейг в своей монографии: «Форми-
рование стабильности Колумбии посредством стратегической коммуникации: оценка 
американской эффективности», выделяет несколько приоритетных задач для политиче-
ского вмешательства во внутренние дела другого государства, в том числе: 

- правительство должно обратиться к социальным причинам революции, таким как 
бедность, огромный разрыв в доходах населения, безработица; 

- убеждение населения в поддержке со стороны правительства необходимо для 
изоляции колумбийцев от влияния левой идеологии со стороны правительственной оп-
позиции [5, c. 4]. 

Таким образом, в западной политической мысли этот термин используется для 
описания различных общественных протестных движений, которые развивались на тер-
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риториях бывшего Советского Союза и на Балканах в конце XX - начале XXI вв. Этот 
термин они также применяют к ряду революций в других странах, в том числе на Ближ-
нем Востоке [6].  

Участники цветных революций в основном используют ненасильственное или гра-
жданское сопротивление. Такие методы, как демонстрации, забастовки предназначены 
для проявления протеста против авторитарного правительства, которое погрязло в кор-
рупции. Основной целью данного сопротивления является пропаганда демократии. Эти 
движения выбрали своим символом специальные цвета или цветы. Цветные революций 
отличаются от классических революций активным участием в них важных неправитель-
ственных, например студенческих и творческих, организаций (НПО). 

Согласно общепринятой концепции зарождение этой формы политического пере-
ворота было продемонстрировано впервые в 1989 году во время революции в Чехосло-
вакии. Подобные движения в дальнейшем имели успех в Югославии в 2000 г., в Грузии 
во время революции роз в 2003г., на Украине во время оранжевой революции в 2004 г.  

Известный американский политолог Линкольн А. Митчелл объясняет цветные ре-
волюции как явление радикальных перемен. Автор считает, что этих претесных движе-
ний мало для того, чтобы стимулировать демократические перемены в постсоветских 
государствах. Данные протесты в Грузии, Украине и в Киргизстане не добились того ре-
зультата, которого ожидали. Таким образом, Л. А. Митчелл приходит к выводу, что 
цветные революции нужно понимать как некую фазу долгосрочного посткоммунистиче-
ского переходного периода каждой страны. Однако Л. А. Митчелл полностью уверен, что 
эти события не являются настоящими революциями [7, c. 67].  

Похожую точку зрения на это явление занимает известный российский политолог 
Е. Пономарева, которая в своей статье «Секреты «цветных революций» дает следующую 
характеристику этому явлению: «Цветная революция представляет собой комплекс про-
цессов, имитирующих социально-политическую революцию. Иными словами, цветная 
революция – это симулякр революции». 

В результате, проводя анализ эволюционных процессов революции (XVIII - XXI 
вв.), можно сделать вывод, что цветная революция является высокотехнологичным про-
дуктом эпохи глобализации, который стал возможен только по достижении человече-
ским сообществом определенного уровня развития во всех сферах (науке, экономике, 
средствах связи и коммуникации и др.).  

Так, сущность классической революции проявляется в особой идее, идеологиче-
ской доктрине и формирует высокие ценности и смысл существования человека. Ярким 
примером такого революционного процесса могут послужить идеи и проекты боливари-
анской революции в странах Латинской Америки. Другое дело – «цветные революции», 
которые не предполагают высоких и новых идей, а целью их проведения является ради-
кальные проекты по дестабилизации действующих законных правительств и становле-
ние новых марионеточных и легко управляемых режимов, как это было в Ливии и Ук-
раине. 

Под термином «цветная революция» отечественные политологи понимают смену 
власти в государстве посредством ненасильственных уличных действий и при поддержке 
финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций.  

Российский подход к цветным революциям выражен на государственном уровне. 
По мнению Президента России В.В. Путина, цветные революции являются одной из 
форм экстремизма и приводят к трагическим последствиям. В ноябре 2014 года во время 
заседания Совета безопасности РФ В.В. Путин призвал к предотвращению подобных со-
бытий в России. 

Российский президент понимает цветные революции как механизм неуправляемо-
го хаоса. Так, в ходе встречи с участниками дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 
2014 года он отметил, что на Западе в свое время пытались управлять этими процесса-
ми, используя так называемые региональные конфликты для конструирования «цветных 
революций» в своих интересах. Однако, как отметил российский президент, джинн вы-
рвался из бутылки, и что с ним делать, похоже, не понимают и сами авторы теории 
управляемого хаоса. Они формируют вокруг себя зоны безвластия, беззакония и хаоса, 
где уютно чувствуют себя и террористы, и просто рядовые преступники, процветают 
пиратство, торговля людьми, наркобизнес [8]. 
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Видные российские государственные деятели, такие как министр обороны Сергей 
Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров, называли цветные революции «новой 
формой войны». 

Китайский взгляд на цветные революции во многом схож с российской трактовкой 
этого явления. Здесь надо отметить, что, несмотря на запрет 2005 года, согласно кото-
рому иностранным СМИ было запрещено печатать какие-либо размышления на тему 
цветных революций, чтобы их идеи не проникли в китайское общество [9], после собы-
тий в Гонконге в октябре 2014 года на страницах известной китайской коммунистиче-
ской газеты Жэньминь жибао появился развернутый комментарий под заголовком «по-
чему США любят цветные революции?». В этой аналитической статье в полной мере 
раскрывается китайский взгляд на сущность цветных революций. Автор данной статьи 
возлагает всю ответственность за массовые беспорядки в Гонконге на правительство 
США. В работе подчеркивается, что, несмотря на то, что США отрицают свою причаст-
ность к данным беспорядкам, которые произошли в странах СНГ, на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке, за ними стоят именно они. США поддерживают «цветные револю-
ции» формально при помощи неправительственных организаций, так как позиционируют 
себя как страну, которая выступает за такие общечеловеческие ценности, как демокра-
тия, свобода, права человека. Но мы видим, что грандиозные планы США по преобразо-
ваниям на Ближнем Востоке не увенчались успехом, а «арабская весна» перетекла в 
«арабскую зиму». Другим примером может послужить Украина, где «уличная политика» 
привела к расколу страны и кровавому конфликту. Все эти страны охватил хаос, и ни в 
одной из них не установился демократический режим [10]. 

Схожую позицию занимает французский журналист и известный блогер Александр 
Лаца. В своей статье «Цветные революции в Евразии» он утверждает, что сценарий 
«цветной революции», апробированный в арабском мире, готовится и для России.  

Автор данной статьи считает, что целью цветных революций является укрепление 
присутствия США и НАТО в самом центре Евразии, чтобы окружить Россию и реализо-
вать свои геостратегические и геополитические задачи. Теории Х. Макинда и Н. Спайк-
мена относительно влияния на Евразию оказались наиболее точными, так как она явля-
ется неотъемлемой частью мира с точки зрения энергетических ресурсов, населения и 
цивилизационного развития. Александр Лаца считает, что наиболее подверженным 
цветным революциям являются те государства, в которых нестабильны политические 
режимы. В таких странах, как Россия и Беларусь, по мнению автора, такие сценарии не-
возможны. Это обусловлено тем, что они вовремя приняли необходимые меры: запрети-
ли работу неправительственных организаций и их дочерних предприятий внутри страны, 
вовремя были вычислены подстрекатели [11].  

Таким образом, подводя итоги, отметим, что отличительной чертой цветных рево-
люций является новая форма взаимодействия между всеми участниками и сторонними 
наблюдателями революционного действа. 

Для этих революций разработан новый сценарий, согласно которому на первый 
план выходит одна протестная группа, к которой затем подтягиваются другие группы 
общества. Первоначальная группа и задает тон всему движению, именно с неё начина-
ется протест, который позднее проецируется на все остальное общество [12].  

Возможность проведения «цветной революции» складывается в странах, где, не-
смотря на существующие демократические институты, можно в широких пределах мани-
пулировать избирательным процессом и не допускать победы оппозиции, то есть в стра-
нах с полуавторитарными или «мягко авторитарными» режимами. 

Особенностью данного революционного процесса является тот факт, что ни в од-
ной из стран, где проходили апробации технологий цветных революций, не было ника-
кой революционной ситуации. Как говорилось выше, в работах американских военных 
аналитиков, которые являются основоположниками «цветного сценария», подчеркива-
ется, что проведение подобного рода политических переворотов становится возможным 
благодаря неблагоприятной социально-экономической обстановке в странах, где наме-
чается государственный переворот. 

Еще одной особенностью является то, что в этих странах не было революционного 
класса, способного не просто сменить действующее правительство, но и заменить его, 
предложив новую программу развития страны. 
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  В статье рассматриваются основные векторы трансформации российской нацио-

нально-государственной идентичности в контексте развития угроз национальной безо-
пасности России. Авторы статьи анализируют состояние патриотических ориентаций со-
временных российских граждан, их отношение к государству, определяющих характер 
национально-государственной идентичности, и, в зависимости от этого, снижающих или 
повышающих степень внутренних угроз национальной безопасности. 

 
Ключевые слова: национально-государственная идентичность, макроидентич-

ность, цивилизационная идентичность, национально-гражданская общность, макрообщ-
ность, гражданско-государственная идентификация, аскриптивная идентичность, пат-
риотизм. 

 
The article examines the key vectors of Russian identity transformation in the context of 

developing threats to national security; analyses the condition of Russian citizens’  patriotic 
orientation, their attitude to the state which determine the character of the national and state 
identity and, depending on that, increase or decrease the level of internal threats to the state 
security. 

 
Keywords: national and state identity, macroidentity, civilization identity, national 

community, macrocommunity, state identification, ascriptive identity, patriotism. 
 
В процессе обсуждения проблем национальной безопасности принято соответст-

вующие угрозы делить на внешние и внутренние. Соответственно, касаясь внутренних, 
обращают внимание на экономические, социальные, политические и т.п. Но крайне ред-
ко обращаются к феномену национально-государственной идентичности. Между тем, 
этот фактор, характеризующий в конечном итоге степень сплоченности, консолидиро-
ванности населения и готовности к парированию угроз безопасности, крайне важен [1]. 
О нем чаще всего начинают вспоминать, когда заметно проявляет себя так называемая 
«пятая колонна» – группа населения, крайне оппозиционно настроенная к власти и го-
товая, в целях ее обрушения, к сотрудничеству с внешними силами, другими государст-
вами. 

Однако есть и другие индикаторы идентичности, значения которых могут пред-
ставлять не меньшую опасность. Но прежде несколько слов о самой идентичности. 

Под национально-государственной идентичностью понимается образ государства, 
с которым отождествляют себя базовые слои населения и крупные социальные группы. 
Для России преобладающий национальный состав их – русские, славяне. На их основе 
формируется гражданская нация, поскольку страна многонациональная. 

Но вместе с тем, здесь силен и цивилизационный контекст, который признает аб-
солютное большинство не только русских, но и представителей других национальностей. 
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Как же менялись и продолжают меняться индикаторы идентичности прежде всего 
в постсоветский период? Каковы в связи с этим потенциальные угрозы национальной 
безопасности? 

Национально-государственная идентичность в современной России формируется в 
сложном и противоречивом контексте культурно-цивилизационных взаимодействий, ра-
дикальных и динамичных преобразований всех сфер общественной жизни, испытывая на 
себе последствия распада советского многонационального государства и являющейся 
его прямым следствием необходимости привыкания к новым границам и территориаль-
ным очертаниям. Наряду с изменившимися территориальными разграничениями новых 
государственных образований, российским гражданам пришлось привыкать и к обнов-
ленной идеологической системе координат и деформировавшемуся образу «мы», 
встраиваться в новую систему отношений, осваивать новые социальные смыслы и зна-
чения, переосмысливать заново этнический состав населения, его признаки и ценности, 
политическое устройство, адаптироваться к изменяющейся системе базовых обществен-
ных ценностей, радикальным изменениям структуры общества.  

Необходимо отметить, что многими представителями науки, политической элиты и 
средств массовой информации формирование в нашей стране единой национально-
гражданской общности воспринимается зачастую как недостижимый идеал, поскольку 
объективно существует множество факторов, препятствующих достижению такого со-
стояния российского общества и государства, имеющих, прежде всего, центробежную 
направленность. К их числу можно отнести, в первую очередь, нарастание в некоторых 
регионах страны этнонационалистических настроений, популярность в различных кругах 
общества великодержавно-шовинистических концепций, а также усиление социально-
экономического неравенства населения, ведущего к росту противоречий и отчуждению 
базовых социальных слоев. Что также является неотъемлемой частью современной рос-
сийской реальности. В то же время в современном российском обществе постепенно на-
бирают силу и тенденции с другой направленностью, связанные с усилением процессов 
гражданской интеграции полиэтнического российского общества, постепенным распро-
странением практик употребления понятия «нация» не в традиционном этнокультурном 
смысле, а именно в значении государственной, гражданской нации, т.е. «политической 
нации». Данная тенденция, по мнению ряда авторов, находит отражение во все более 
частых употреблениях в речах публичных политиков, средствах массовой информации, 
повседневном общении граждан таких определений, как «российская нация», «граждане 
России», «мы как нация», «мы – народ России» [2, c. 11].  

Идеальным состоянием российского общества и государства, в соответствии с 
представлениями ведущих отечественных государственных деятелей и, в частности, 
Президента Российской Федерации В.В. Путина, является формирование России как уни-
кальной цивилизации, которая соединяет в себя элементы европейской и азиатской 
культур, а также основывается на мирном содружестве представителей множества на-
циональностей и религий (в идеале ни одна из них не должна ущемляться и вводиться в 
стандартизированные культурные и цивилизационные рамки), понимании российского 
народа как исторического целого и гражданской нации. В настоящее время именно та-
кая формула оптимальна и является «единственно возможной для России», она пози-
тивно воспринимается многочисленными политиками и ведущими учеными страны и, что 
самое главное, соответствует накопленному мировым сообществом историческому опыту 
функционирования значительных по территории и сложных по этническому составу на-
селения государств [2, c. 12].  

Вместе с тем, очевидно, что реальное состояние современного российского обще-
ства и государства, а также представления о них, характерные для различных групп на-
селения страны, могут существенно отличаться от обозначенного идеала, который по 
методам своего конструирования может быть назван «аскрептивной идентичностью» – 
предписанной и приписанной властью или частью гражданского общества всему обще-
ству (от ascription – приписывание). Определение основных факторов трансформации 
российской национально-государственной идентичности необходимо, на наш взгляд, 
производить не только в русле собственного социального развития, но и в контексте 
анализа общемировых тенденций развития идентичности, рассмотрения специфики на-
ционально-государственной идентичности в современном обществе в условиях глобали-
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зации. Применительно к современному обществу принято говорить о распаде традици-
онной модели идентичности и формировании принципиально других идентификаций, 
отражающих специфику общественных реалий в условиях глобализационных процессов. 
Современное общество, с точки зрения видного западного теоретика З. Баумана, явля-
ется обществом индивидуализированным, что проявляется, в частности, в разрыве быв-
ших прежде устойчивыми коллективных связей, замкнутости человека на самом себе, 
безразличии к другому человеку, ослаблении межличностных отношений. В представле-
нии Баумана современный человек выступает как «одинокий строитель идентичности», 
является своеобразным атомарным существом, не нуждающимся в долговременных обя-
зательствах и социальных константах. По этой причине затруднительным оказывается 
складывание устойчивых сетей взаимных обязательств и обязанностей; что же касается 
социальных отношений, то они становятся в таком обществе преимущественно фрагмен-
тарными, прерывными, непродолжительными и поверхностными. По мнению З. Баумана, 
современный человек воспринимает коллективные действия «в лучшем случае беспо-
лезными, а в худшем – вредными с точки зрения благополучия и счастья отдельной лич-
ности», вследствие чего он функционирует преимущественно как «самостоятельная 
одиночка», для которой характерна утрата социальных качеств, а также потеря веры в 
то, что социальная активность может привести к лучшему общественному устройству [3, 
c. 157]. 

Насколько рассматриваемая современная модель идентичности, описанная З. Бау-
маном, характерна для российского общества? Данные социологических исследований, 
посвященных анализу формирования российской национально-государственной иден-
тичности, отчасти подтверждают тезисы немецкого ученого: результаты опросов, в ча-
стности, показывают, что самоидентификация с макрообщностью в постсоветской Рос-
сии распространена гораздо меньше, чем в предшествующий исторический период. В 
сознании современных российских граждан также имеется определенное противоречие: 
так, несмотря на то, что около половины респондентов при выборе трех основных ха-
рактеристик для самопредставления за рубежом выделили такую характеристику как 
«гражданин Российской Федерации», устойчивая внутренняя самоидентификация с рос-
сиянами характерна менее чем для трети опрошенных, значительно уступая самоото-
ждествлению с семьей и друзьями. В то же время эмпирические данные, характеризую-
щие современную российскую идентичность, опровергают некоторые положения, сфор-
мулированные в работах З. Баумана. В частности, результаты социологических опросов 
свидетельствуют об активном поиске россиянами (это особенно характерно для относи-
тельно благополучных в материальном плане и образованных российских граждан) но-
вых макроидентичностей, предпринимающихся ими попытках «вписать себя во все бо-
лее густую сетку социальных ролей». К сожалению, идентичность с россиянами нельзя 
отнести, как уже указывалось выше, к числу устойчивых «МЫ-самоидентичностей» на-
селения страны [4, c. 135-136].  

В настоящее время почти половина россиян не чувствует себя гражданами России. 
Причем, одновременно с этим исследователями отмечается большая роль абстрактных, 
символических общностей в жизни российских граждан. Так, респонденты, отождеств-
ляя себя с такими реальными предметными общностями, как семья и друзья, одновре-
менно идентифицируют себя с людьми, имеющими такие же взгляды на жизнь, а также 
с представителями определенного поколения или той же профессии (подобные абст-
рактные, символические общности являются очень важными для современных россиян и 
имеют для них личностную, эмоционально окрашенную значимость). Интересно, что в 
отличие от других самоидентификаций, самоидентификация с гражданами России имеет 
тенденцию к падению: данное обстоятельство, как считает Н.Е. Тихонова, заставляет 
скептически относиться к возможности формирования в нашей стране в ближайшее 
время так называемой гражданской нации. В отличие от доминирующих идентичностей 
(с семьей и друзьями), а также ведущих макроидентичностей негражданского характера 
(с представителями одного поколения или профессии, индивидами, имеющими схожие 
взгляды на жизнь, а также людьми одной и той же национальности), популярность ко-
торых за последние полтора десятилетия практически не изменилась, доля респонден-
тов, которые никогда не идентифицировали себя с россиянами, напротив существенно 
возросла: с 6% до 22% (наряду с этим, произошло сокращение популярности других 
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общностей, имеющих то или иное отношение к гражданским, территориальным и поли-
тическим сообществам) [4, c. 139]. Аналогичные тенденции в рамках трансформации 
национально-государственной идентичности населения современной России были за-
фиксированы исследователями, представляющими Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ): так, всего лишь за два года, с 2008 по 2010 гг., достаточно 
существенно (с 70% до 58%) сократилась доля россиян, определяющих себя как граж-
дан России [5].  

Как показывают результаты многочисленных социологических исследований, со-
временные россияне испытывают так называемое «чувство общности» практически 
лишь на «микроуровне», в то время как ощущение «общей судьбы», единой страны, на-
ции, общества как такового присутствует в сознании населения российского общества в 
гораздо меньшей степени. Отчасти этим и объясняется то обстоятельство, что подобное 
атомизированное общество оказалось в течение последних лет не готовым ни к актив-
ной политической деятельности, ни к защите своих интересов, ни к эффективному соци-
альному протесту, ни к выдвижению новых общенациональных лидеров. Постсоветский 
период был отмечен процессами индивидуализации жизни россиян, которые проявились 
как в резком снижении самоидентификации граждан со своей работой и с территори-
альными образованиями, так и в ослаблении чувства общности со всеми россиянами 
(косвенным подтверждением этому может служить то обстоятельство, что российские 
эмигранты, оказавшиеся за пределами своего государственного образования – в ближ-
нем или дальнем зарубежье, не характеризуются сколько-нибудь ярко выраженной 
склонностью к проявлению культурной или этнической солидарности, характерной для 
других диаспор). 

При этом, с другой стороны, отмечается и новая «консервативная» волна, проби-
вающая себе дорогу снизу, с уровня самоорганизации общества на первичном, атомар-
ном уровне: в ряде регионов (особенно это характерно для некоторых национально-
территориальных образований, отдельных крупных городов и областей) в настоящее 
время начинается консолидация общества на основе этой «консервативной» волны, ко-
торая порождает новую когорту легитимных лидеров и структур власти (так, 35,6 % 
россиян в большей степени доверяют органам власти в регионе и только 11,2 % – цен-
тральным органам власти в Москве; в ряде регионов доверие к своим лидерам достигает 
70–80 %, в то время как ни в одной из социально-демографических групп активное до-
верие к правительству, представительным органам власти, не превышает 25 %) [6]. В 
данном контексте следует акцентировать внимание на том, что российское общество в 
целом, о чем непротиворечиво свидетельствуют результаты ряда социологических ис-
следований, пока проявляет тенденцию к консолидации лишь на уровне «фасадного» 
пласта ценностей. Отсюда проистекает и слабость национально-государственной иден-
тичности, которая, будучи сопряженной с институциональным кризисом, создает посто-
янную угрозу распада общества и государства.  

В российском обществе, как показывают полученные социологами эмпирические 
данные, не наблюдается рост общероссийской идентичности, а формируется скорее 
«анклавный» тип сознания, характеризующийся восприятием населения страны своего 
региона как некоего «центра притяжения». При этом отношение к Москве и федераль-
ным органам государственной власти, размещенным преимущественно в столице, стано-
вится скорее ревниво-недоброжелательным. Несмотря на то, что результаты тех же со-
циологических исследований свидетельствуют о том, что сама идея «распада России» 
встречается с открытым «одобрением» сравнительно небольшой частью населения 
страны (8,4%), в то же время в таких приграничных субъектах Российской Федерации, 
как Приморский край и Калининградская область, эта цифра, имея все последние годы 
тенденции к росту, уже достигает почти 30%. Не может не вызывать тревоги и то об-
стоятельство, что лишь чуть более четверти респондентов-россиян (28,6%) готовы «от-
крыто протестовать против выхода своего региона из состава России»: такое соотноше-
ние «за» и «против» фактически открывает перед региональными властями перспекти-
вы самим решать данный вопрос в зависимости от складывающейся конъюнктуры [6].  

Важнейшей составляющей национально-государственной идентичности, ее ценно-
стно-эмоционального компонента, является чувство гордости или стыда, вызванное на-
ционально-государственным сообществом и самим фактом принадлежности к нему, про-
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явленным к нему отношением, принятием данного факта как значимого в жизни челове-
ка. Речь здесь идет о таком часто употребляемом понятии как «патриотизм», являю-
щимся базовым идентифицирующим механизмом и отражающим чувство приверженно-
сти определенному национально-государственному сообществу, признание его значимой 
ценностью. Не вызывает сомнений то, что отождествление с определенным государст-
вом как формой или основой политико-территориального, а также гражданско-
политического оформления нации, т.е. то, что мы называем национально-
государственной идентичностью, не может сформироваться без понимания гражданами 
исторической общности территории национального государства, его законов и общена-
циональных политических институтов в комплексе с высоким уровнем доверия данным 
институтам, позитивным к ним отношением, общности гражданства, а также желания и 
согласия быть частью этого государства, наличия коллективного самосознания граждан 
как членов национально-государственного сообщества.  

Резюмируя сказанное, подчеркнем следующее. Российская идентичность во все 
времена содержала в себе существенный потенциал защиты общества и государства. 
Наша идентичность собственно национальной, где носитель так называемая титульная 
нация (русские), не является и вероятно не будет таковой. Национально-
государственная – она контекстуально, а фактически – цивилизационная. Носитель, уч-
редитель государства-цивилизации – русские. Но это, так сказать, «политическое акцио-
нерное общество», союз наций и народов, который устраивает русских и всех примк-
нувших к ним. Хотя далеко не всегда на протяжении нескольких последних столетий 
именно представители русского народа непосредственно управляли своим государством 
– цивилизацией. Но именно от их позиции, поддержки и идентичности зависела сила 
государства российского. Сейчас мы находимся на гребне испытаний этого национально-
культурного и цивилизационного кода. От его целостности во многом зависит и целост-
ность России. 
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Профессионализм кадров обеспечивает эффективное функционирование различ-

ных организаций. Соблюдение принципа достижения и развития высокого уровня про-
фессионализма кадров является неотъемлемой частью кадровой политики современной 
успешной организации. Прежде всего, это относится к сфере муниципального управле-
ния, где вопросы обеспечения кадровой безопасности и высокого уровня профессиона-
лизма имеют свои особенности.  

 
Ключевые слова: местное самоуправление, государственные органы власти, 

профессионализм служащих, кадровая безопасность. 
 
Staff professionalism ensures the effective functioning of various organizations. Obser-

vance of the principle of achievement and development of the high level of professionalism is 
an integral part of the personnel policy of the modern successful organization. First of all, this 
relates to the field of municipal management, where issues of personnel security and high 
level of professionalism have their own characteristics. 

 
Keywords: local government, public authorities, professional employees, personnel se-

curity. 
 
В современной политической и экономической обстановке, складывающейся в 

стране, экспертное сообщество отмечает осложнение ситуации в регионах, что требует 
оптимизации и совершенствования как индивидуальной деятельности рядовых государ-
ственных и муниципальных служащих, так и совместной деятельности «команды вла-
сти», включающей в себя губернаторов, мэров, глав администраций районов. При этом 
следует учитывать феномен, отмеченный ученными Колумбийского университета (США), 
согласно которому топ-менеджер современной корпорации «держится» у власти в сред-
нем четыре года, а не восемь, как было в недавнем прошлом. Возникает естественный 
вопрос: в чем причина подобного феномена? Полагаем, прежде всего, в том, что новые 
политические и экономические вызовы не могут быть реализованы с опорой на старый 
инструментарий. В новой ситуации требуются новые подходы, содержащие в себе не 
только стратегии, использующие традиционные методы повышения эффективности 
управленческой деятельности, но и стратегии, позволяющие находить оптимальный путь 
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достижения цели с опорой на ранее не используемые, оригинальные подходы, возможно 
со значительной долей оправданного риска, предлагаемые и реализуемые лидерами 
различных команд власти [1, с. 91-99]. 

С позиций социологического подхода к исследованию проблем государственного и 
муниципального управления принято выделять в качестве основных социальный, функ-
циональный и институциональный аспекты [2, с. 52-66]. Эти аспекты применимы к ана-
лизу проблемы кадровой безопасности, являющейся составной частью национальной 
безопасности, под которой понимается способность страны сохранять территориальную 
целостность, суверенитет, политические, экономические, социальные и другие основы 
общества и выступать в качестве самостоятельного субъекта системы международных 
отношений. Укрепление кадровой безопасности призвано повысить эффективность дея-
тельности органов власти, укрепление социальных гарантий граждан и государственных 
(муниципальных) служащих, совершенствование научно-технической поддержки дея-
тельности органов власти, развитие системы профессиональной подготовки кадров, по-
вышение их социальной ответственности [3, с. 6-18]. 

Бесспорно, кадры являются ключевым элементом системы безопасности. Однако 
важно не наличие кадров само по себе, а их профессионализм, умение слышать людей, 
воспринимать и решать проблемы, поднимаемые ими. История свидетельствует: если 
власть отрывается от населения, уровень внутренних угроз возрастает и может привести 
к падению власти. Поэтому, оценку населением деятельности элит можно рассматривать в 
качестве индикатора, отражающего состояние внутренней безопасности страны либо от-
дельного региона. Представителями ростовской научной элитологической школы в 2005, 
2007, 2009, 2013, 2014 годах проведены социологические исследования состояния и пер-
спектив развития современных региональных элит, в котором приняли участие наши парт-
неры из Республик Адыгея, Дагестан, Башкортостан, Коми, Чеченской Республики, Алтай-
ского, Краснодарского, Ставропольского краев, Калининградской, Курганской, Рязанской, 
Челябинской и Читинской областей [4, с. 80-83; 5, с. 13-22; 6; 7; 8].  

Исследование проблем повышения эффективности деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления стали предметом комплексных социологи-
ческих исследований, проведенных учеными РАНХиГС в составе социологической группы 
Института государственной службы и управления [9, с. 20-23; 10, с. 41-46]. Их результа-
ты имели не только научное, но и прикладное значение: в виде аналитических записок 
они представлены в аппараты Администрации Президента и Правительства Российской 
Федерации, в Общественную палату. 

Необходимость соблюдения принципа профессионализма кадров предусмотрена 
Федеральными законами Российской Федерации от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» и от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации», в соответствии с которыми к кан-
дидатам на замещение должностей муниципальной и государственной службы предъяв-
ляются установленные этими законами квалификационные требования. В настоящей 
статье основное внимание будет уделено исследованию профессионализма муниципаль-
ной службы. 

На вопрос, считают ли респонденты современную муниципальную службу доста-
точно профессиональной для выполнения стоящих перед ней задач, ответы респонден-
тов показали, что профессиональное состояние муниципальной службы нельзя назвать 
ни достаточным, ни критически неудовлетворительным. Для выполнения «рутинной» 
работы общего уровня профессионализма муниципальной службы достаточно, но для 
решения задач развития необходимо качественное улучшение данного показателя.  

В оценках участниками исследования общего уровня профессионализма муници-
пальных служащих критических мнений несколько больше, хотя в целом они соответст-
вуют распределению мнений о современном состоянии профессионализма системы му-
ниципальной службы. 

По мнению всех категорий участников исследования, общий уровень профессио-
нализма муниципальных служащих невысок, но нужно также учитывать, что обобщен-
ный показатель дает представление о существующих проблемах в системе местного са-
моуправления, а не о том, какое количество работников его органов можно считать 
профессионалами, а сколько нет. В данном случае можно говорить о том, что невысокие 
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оценки участниками исследования общего уровня профессионализма муниципальных 
служащих свидетельствуют о достаточно большой степени проблемности в обеспечении 
эффективного функционирования муниципальных органов, и это, несомненно, требует 
выработки необходимых мер реагирования.  

По мнению и респондентов, и представителей экспертной группы, наиболее зна-
чимыми факторами повышения профессионализма муниципальных служащих выступают 
те, которые способствуют приобретению и закреплению новых знаний, навыков и уме-
ний у муниципальных служащих. Достаточно значимы и стимулирующие факторы долж-
ностного роста и материального поощрения по результатам повышения профессиона-
лизма муниципальных служащих, в отличие от фактора морального стимулирования. 
Остальные факторы носят в большей степени процедурный, технологический характер и 
рассматриваются участниками исследования с точки зрения эффективности их исполь-
зования в механизмах повышения профессионализма муниципальных служащих как ме-
нее значимые. 

Несомненно, что основы профессионализма муниципальной службы закладывают-
ся на этапе формирования ее кадрового состава, и это процесс непрерывный, который 
имеет свои цели, задачи и технологическое обеспечение. При этом кадровые техноло-
гии, наполненные современным содержанием, должны применяться в качестве социаль-
но-управленческого инструментария при формировании профессионального кадрового 
состава муниципальной службы. По оценкам участников исследования, среди таких кад-
ровых технологий наиболее важны те, которые должны обеспечивать эффективное ис-
пользование уже имеющегося в распоряжении муниципальных органов кадрового по-
тенциала как в составе их персонала, так и в структуре кадрового резерва муниципаль-
ного образования. 

Мнения участников исследования показывают, что, с их точки зрения, наибольшее 
значение для формирования профессионального состава муниципальной службы имеет 
конкурсный отбор, включающий в себя различные процедуры оценки профессиональных 
знаний, навыков и умений кандидатов на назначение на вакантные должности, а также 
способности их применения при исполнении должностных обязанностей. Данное мнение 
подтверждается другими исследованиями, подтверждающими необходимость введения 
конкурсного отбора на основе профессионализма и компетентности, повышение образо-
вательного уровня, ведение продуманной кадровой политики под контролем центра и 
администрации федерального округа [11, с. 234-244]. 

 Следует отметить, что достаточно большое число и респондентов, и представите-
лей экспертной группы выделяют кадровые технологии, направленные на привлечение 
и закрепление в кадровом составе муниципальных органов молодежи, без чего невоз-
можно добиться баланса профессиональных и демографических показателей кадрового 
потенциала. И, что тоже очень важно, обращается внимание на важность формирования 
дееспособного, в плане возможностей его использования для повышения уровня про-
фессионализма муниципальных органов, кадрового резерва. 

В последние годы в ряду различных проблем кадрового обеспечения органов го-
сударственного и муниципального управления обостряется проблема восполняемости 
управленческих кадров высокопрофессиональными, подготовленными к исполнению 
обязанностей по должности специалистами [12, с. 180-184]. 

Решение этой проблемы имеет множество вариантов, но наиболее эффективным 
может стать отбор и подготовка управленческих специалистов посредством такого ме-
ханизма, как резерв кадров. Исследование показало, что наличие проблемы кадрового 
резерва местных органов власти в той или иной степени отмечается большинством рес-
пондентов. Данные исследования свидетельствуют не только о том, что проблема кад-
рового резерва в практике функционирования местного самоуправления достаточно вы-
ражена, но и о том, что муниципальные органы управления испытывают дефицит ква-
лифицированных управленческих кадров и практически исчерпали возможности воспол-
нения их традиционными методами, например ротацией или свободным рекрутировани-
ем. Современное состояние проблемы кадрового резерва на уровне местного само-
управления имеет множество неопределенностей. Поэтому, вероятно, необходимо об-
ращать большее внимание на кадровый резерв на местном уровне, так как от качества 
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управленческих кадров местного самоуправления зависит состояние кадровой безопас-
ности.  

Сегодня привлечь «со стороны» полностью подготовленных к условиям работы в 
системе муниципальной службы, к ее специфике управленческой деятельности, к ответ-
ственности перед населением и т.п. специалистов очень сложно. Гораздо проще и эф-
фективнее сформировать кадровый резерв муниципальных органов и организовать с 
ним эффективную работу. Но при этом респонденты обращают внимание на такой фак-
тор, как формализм, проявляющийся в работе с кадрами муниципальных органов, кото-
рый может свести на нет усилия и затраты.  

Участники исследования в своем большинстве не видят полного осознания лица-
ми, входящими в резерв, ни целей и задач этого института для обеспечения необходи-
мого уровня профессионализма местных органов власти, ни своего собственного места в 
нем. При этом среди респондентов, в том числе и представляющих группу государствен-
ных и муниципальных служащих, много затруднившихся с ответом. Поэтому, на основа-
нии мнений участников исследования можно сделать вывод, что сегодня необходимо 
активизировать потенциал института резерва кадров на местном уровне, повысить его 
значение и достичь преодоления формализма в работе по формированию и функциони-
рованию резерва кадров муниципальных органов.  

Среди наиболее значимых проблем формирования и использования кадрового ре-
зерва муниципальных органов участники исследования хотели бы видеть большую про-
зрачность и гласность работы местной власти в этом отношении, а представители экс-
пертной группы – повышение качества организационного обеспечения, в том числе, и 
по преодолению формализма. 

Для респондентов наиболее значимым препятствием в повышении профессиона-
лизма муниципальных служащих видится коррупция, которая имеет высокую степень 
опасности в кадровой сфере общества, в целом, и системы государственного и муници-
пального управления, в первую очередь. 

Представители группы государственных и муниципальных служащих менее остро 
воспринимают этот фактор, но он тоже имеет для них повышенное значение. Для пред-
ставителей экспертной группы более значимы факторы внутриорганизационного (про-
текционизм) и материального характера. Помимо этого, участники исследования, в той 
или иной мере в каждой категории, указывают на слабую подготовленность руководите-
лей муниципальных органов к решению задач по повышению профессионализма муни-
ципальных служащих, текучесть кадров, в результате которой из муниципальных орга-
нов уходят, в том числе, достаточно развитые в профессиональном отношении кадры. 

В заключение следует отметить, что муниципальная служба как социально-
управленческий институт по своим профессиональным характеристикам участниками 
исследования признается не вполне готовой к выполнению стоящих перед ней задач. 
Это же можно отнести к муниципальным служащим – кадровому составу местных орга-
нов власти, что, с учетом возникающих в последнее время новых угроз и вызовов для 
российского общества, определяет потребность в дальнейшей профессионализации кад-
ров местного самоуправления как за счет привлечения в муниципальные органы управ-
ления высококвалифицированных специалистов, так и на основе профессионального 
развития их кадрового состава.  
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Жизнедеятельность современного человека осуществляется в специфической 
информационной среде, имеющей свои особенности развития и функционирования, и 
фактически подавляющее значение во всех общественно и личностно значимых процес-
сах. Тема совершенствования работы по информированию населения в муниципальном 
образовании мало изучена, в то время как в целях совершенствования информирования 
населения требуется ее глубокое и многостороннее изучение. Высокопрофессиональная 
и эффективная власть непременно рассматривает информирование населения о своей 
деятельности как фактор, повышающий уровень удовлетворенности населения своей 
деятельностью. 

 
Ключевые слова: информация, информационная инфраструктура, информаци-

онная безопасность, муниципальное образование, средства массовой информации. 
 
The activity of a modern man is conducted in the specific information environment, 

with its own features of development and functioning, and, in fact, overwhelming importance 
in all public and personal processes. The theme of improving the work of the informing of the 
population in the municipality has not been studies thoroughly, while it needs in-depth study-
ing in order to improve the informing of the population. Highly professional and effective gov-
ernment will certainly consider informing the public about its activities as a factor increasing 
the level of public satisfaction with their activity. 

 
Keywords: information, information infrastructure, information security, municipality, 

the media. 
 

Деятельность органов  местного самоуправления является одной из многих гло-
бальных проблем развития общества и демократического грамотного государства. Про-
цессы глобального изменения  большинства  видов  общественной жизни в настоящее 
время в Российской Федерации проходят в условиях огромных изменений общественного 
сознания, когда демократические формы организации жизни общества сталкиваются с 
застойными  устремлениями к более простому  пониманию отношения человека и обще-
ства, гражданина и государства. Анализ структуры  муниципальной  власти позволяет 
судить  о том, что в ней одновременно существуют  две составляющие: общественная  и 
государственная. Правильное понимание  определенных черт  местной власти и устрой-
ства  ее микровзаимодействия с государственной властью позволяет органам муници-
пального  управления действенно  осуществлять свою практику. 

Сегодня  именно информационная сфера породила целую серию интегративных 
понятий: информационная эпоха, информационное общество, информационная револю-
ция, информационные технологии, информационная индустрия и пр. Эти глобалистские 
по существу термины встречаются постоянно, превращаясь в привычные штампы, над 
глубинным смыслом которых не принято задумываться. Среди же ученых - обществове-
дов, как свидетельствует, например, А.Н. Авдулов, отмечается, что широкое использо-
вание термина «информационное общество» придало ему фактически официальный 
статус и, видимо, есть вполне объективные основания считать этот термин адекватно 
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отражающим характерные  особенности  современного этапа и тенденции дальнейшего 
общественного развития [1, с. 4]. 

Наиболее  распространённым является доказательство на основе группировки  
этапов эволюции и утверждения в течение XX века статуса понятия «информационное 
общество»: 

- появление кибернетики, науки об общих закономерностях процессов управления 
и передачи информации, где бы эти процессы ни происходили – в машинах, живых ор-
ганизмах или в обществе; 

- не имеющее прецедентов в истории техники мощное развитие электронно-
вычислительных машин; 

- революция в развитии систем сбора, обработки, передачи,  
- распространения и использования информации; 
- последнее десятилетие прошлого столетия не оставило в развитых странах  

сколько-нибудь значительных областей производства и быта, куда бы ни проникли ав-
томатические устройства преобразования и представления того или иного вида инфор-
мации; 

- в настоящее время информационные технологии используются во всех сферах 
общества; 

- интернет как высшее достижение информатизации на данное время. 
В результате теория  информационного общества стала реальностью коллективно-

го  сознания в большинстве развитых стран. Именно в условиях информационного об-
щества информирование населения перестает быть простым, однозначным процессом 
прямого действия в адрес населения со стороны власти. Это всего лишь один из аспек-
тов неоднозначного и сложного явления в целом. 

Важнее, пожалуй, то, что во всех определениях вопрос постоянно возвращается к 
обществу как условию самой возможности власти. Крупнейший современный социолог 
Никлас Луман, считая, что системы образуются  вообще исключительно благодаря ком-
муникации, рассматривает власть «как символически генерализированное средство 
коммуникации» [2, с. 10]. 

Hа первом этапе развития общество рассматривалось как целостность, аналогич-
ная  биологическому организму. На втором этапе системные представления об обществе 
испытали на себе серьезное влияние кибернетики, где акцент делался на изучении от-
крытых систем с обратной связью. Особое значение придавалось тому обстоятельству, 
что система обладает  подвижными границами; она представляет собой некую новую 
целостность, имеющую свои собственные, особые свойства, которые не сводятся к свой-
ствам элементов и структуры системы. Третий этап в развитии системных взглядов на 
социальную действительность Н. Луман называет теорией самореферентных систем. 

Социальные системы рассматриваются им не как системы действия, а как системы 
коммуникаций, которые воспроизводятся в ходе постоянных коммуникационных  процес-
сов. При таком подходе коммуникация не означает только передачу информации. Сис-
теме присуще наблюдение и контроль  за собственным поведением [3].   

Информированным о деятельности власти население становится и находясь в не-
прерывном контакте с масс-медиа, и в ходе собственного наблюдения. Люди получают 
немало прямой и косвенной информации на эту тему, не обязательно совпадающей с 
мнением власти, нередко – далеко несовпадающей. В условиях информационного обще-
ства население имеет развернутую сеть источников информирования, в которых порой 
одна информация с другой не просто спорит, а «сражается». 

Анализируя влияние коммуникационных технологий на организацию, ученые, как 
правило, выделяют две группы параметров: 

- внутриорганизационные; 
- внешние. 
К внутриорганизационным относятся система властных полномочий и принятия 

решений, вертикальный контроль, координация по горизонтали, размер организации, 
новые типы связей, базовый продукт, организационная культура, а к внешним – межор-
ганизационные связи, стратегическое партнерство, тематические проекты. 
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Высоко профессиональная и эффективная власть непременно рассматривает ин-
формирование населения о своей деятельности как фактор, повышающий эффектив-
ность управления. 

Что дает обществу и самой власти процесс информирования населения о ее дея-
тельности? Можно следующим образом выстроить позиции, характеризующие целесооб-
разность и социальную востребованность этого процесса. 

- С  возможностью  получать информацию о деятельности власти реализуется в 
принципе право на информацию. Вопрос субъективного права на информацию имеет 
значение для построения динамичных гражданских отношений, в нашем случае – в рам-
ках административных правоотношений. 

- Информированное население – в интересах более открытого и действенного  
участия граждан в процессе принятия решений в органах местного самоуправления. 

- Получение информации от самих властей о том, что и как делает власть, даже 
при условии противоречия человека с этими действиями, способствует преодолению 
отчуждения человека от власти, восприятию ее в качестве  своей, близкой, особенно, 
если власть еще и дает людям и возможность высказать свое несогласие, а также де-
монстрирует умение прислушиваться к мнению людей. На таком фоне рождается дове-
рие к власти со стороны населения, и ей легче осуществлять свои замыслы и текущие 
проекты, легче управлять делами. Высокий уровень поддержки  весьма желателен для 
любой власти. 

- Широкое информирование населения, особенно вкупе с постановкой задачи на-
ладки полноценной обратной связи, дает в распоряжение власти новые инструменты и 
методы, способствует постоянному  их совершенствованию. 

- Информирование населения о деятельности власти решает и более широкие  за-
дачи: способствует развитию демократии, повышает степень участия граждан в управ-
лении; создает возможности всем членам сообщества более эффективно управлять соб-
ственной жизнью. 

В процессе информирования населения о деятельности власти, осуществляемом 
непосредственно органами власти, важны два фактора: 

- степень желания власти к передаче информации, 
- уровень интереса населения к передаваемой информации. 
Мы говорим об информировании населения о деятельности власти, предполагая 

при этом, что эта информация вызывает интерес к власти. Анализ, который дают сего-
дня политологи, социологи, историки, психологи современному состоянию общества, не 
совсем соответствует такому оптимистическому выводу. Сегодня все выше роль внут-
ренней интриги  и закрытого передела властных ресурсов. 

Подчеркивая уже сказанное о том, что в системе «власть-население» действия 
власти по информированию населения о своей деятельности  лишь часть информацион-
ного процесса, дающего людям данные о  работе власти, важно создавать систему дея-
тельности власти, в которой были бы учтены все потоки информирования населения о 
власти. Это важно особенно в связи со специфическими характеристиками современной  
информационной сферы. 

Известный специалист в области информатизации И.Л. Бачило пишет: «Когда го-
ворят о признаках информационного общества, то прежде всего перечисляют «кирпи-
чи», из которых его строят. Это компьютеры, программы  и программное обеспечение, 
средства связи и системы коммуникации, телефоны, радио, телекоммуникации и т.п. [4].  
По определению Б. Гейтса, эта материальная часть создаваемого каркаса движения ин-
формации есть та нервная система, по которой идут импульсы к частям «тела» общества 
и другим его механизмам [5]. Сама информация, которая идет по этой сети, выступает 
здесь второй частью понятия «информационное общество», формируя, по образному 
выражению того же И.Л. Бачило, «нейроны», воздействующие на жизненные центры 
общества, или «кровяные шарики», если избрать другую метафору для информации – 
видеть ее как «систему кровоснабжения» для любых движений, поступков, "сведения, 
отношения людей и их ассоциаций» [6]. 

На этой канве рассуждений возникает очень важное для раскрытия нашей темы 
понятие – информационные ресурсы. 
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Информационные ресурсы власти – наличие в распоряжении органов власти дос-
таточного количества источников информации и адекватность потребляемой из них ин-
формации реальным потребностям населения и задачам управления. 

Техническая сторона ресурсов представлена информационной инфраструктурой. 
Это - информационные технологии, совокупность технических средств (компьютеры раз-
личных видов, средства связи, коммуникации вместе с соответствующим программным 
обеспечением), обеспечивающие информационные системы и сети оперативной переда-
чей данных, телекоммуникационная сеть, системы и комплексы средств связи, развитие 
фундаментальных и прикладных исследований, подготовка квалифицированных кадров. 

Одна из важнейших проблем – это адаптация информационных ресурсов к изме-
няющимся потребностям их потребителей. 

Решение задачи информационной честности связана с разделением информаци-
онных ресурсов по степени закрытости. Эта задача выливается в создание информаци-
онных баз данных для общего пользования по обеспечению быстрого и качественного 
удовлетворения информационных потребностей как населения, так и организаций. 

Информационные ресурсы делятся на государственные и негосударственные.  
Информационные ресурсы личности – наличие в распоряжении личности комплек-

са информационных источников и достаточно высокая степень потребления идущей из 
них информации. Применительно к личности это можно называть информационным 
имуществом. 

Важнейшей социальной проблемой информационной эпохи является проблема  
информационного неравенства прежде всего в смысле доступа к источникам информа-
ции. Социологические исследования показывают, что практически  во всех уголках мира 
доступ к возможностям информационного века имеет лишь определенная часть населе-
ния. Как правило, не располагают такой возможностью малообеспеченные люди, каких 
особенно много в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, к кото-
рым  принято относить и Россию. Появление нового вида социальной  дифференциации 
– информационного неравенства всерьез беспокоит власть всюду в мире. По критерию 
информационного неравенства, т.е. различных возможностей доступа к современным 
информационно-коммуникационным технологиям и ресурсам, сопоставляются как раз-
личные страны мира, так и различные регионы, различные социальные группы внутри 
страны. 

Отсутствие доступа к практическим технологиям и материальным предметам как 
виду информации делает общество «ранимым» и «ущербным». В условиях информаци-
онного развития общества, а также усиления процессов глобализации право на инфор-
мацию приобретает все более актуальный характер. 

Конституция Российской Федерации в ч. 4 ст. 29 устанавливает, что «каждый име-
ет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять инфор-
мацию любым законным способом».  

Право на свободу информации отражено в международных документах по правам 
человека, например во Всеобщей декларации прав человека (ст. 19), где подчеркивает-
ся, что «каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение 
их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и 
свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и 
независимо от государственных границ». В данном случае «право на информацию» при-
равнивается к свободе мысли и слова. Трактовка этой нормы как «права на информа-
цию» связана с тем, что еще в 1945 году на межамериканской конференции в Мехико 
делегацией США был выдвинут лозунг «свободы информации», который понимался как 
неприкосновенность со стороны государства международного обмена информацией. 

На первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 г. была принята резолюция 
59 (I) под названием «Созыв международной конференции по вопросу о свободе ин-
формации», в которой свобода информации стала определенно рассматриваться как ос-
новное право человека, состоящее в возможности беспрепятственно собирать, переда-
вать и опубликовывать информацию. 

В отечественной политико-правовой традиции тема права на доступ к информации 
могла быть освоена в терминах публичности политического властвования. Получившее 
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во времена перестройки известность во всем мире слово «glasnost» означало, что наша 
страна находится на пути к открытому правлению. 

Однако широкого непосредственного доступа к документам и материалам органов 
власти для граждан так по существу и не было открыто. Исследователи обращали вни-
мание на то, что право на доступ к информации в этот период толкуется только как пра-
во получать информацию через СМИ. Отметим, что сегодня такое представление о со-
держании права на доступ к информации о деятельности органов власти продолжает 
иметь место. 

Рассмотрим вопрос о структуре права на доступ к информации о деятельности ор-
ганов власти. Часть 2 ст. 24 Конституции РФ конкретно закрепляет следующее: «Органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обя-
заны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 
законом». 

Государство обеспечивает право граждан на доступ к информации путем непо-
средственного предоставления документов и материалов заинтересованным лицам, в 
т.ч. сведений, на основе которых приняты решения, затрагивающие права и свободы 
граждан, а также и путем опубликования официальной информации. 

Необходимо проводить различие между информационным обслуживанием населе-
ния и собственно возможностью гражданина требовать от государства информацию, 
затрагивающую его интересы. Представляется, что сущность права на доступ к инфор-
мации проявляется не в том, что органы власти активно снабжают общество любой ин-
формацией по своему выбору, а в обратной связи в отношениях человека и государства. 

В настоящее время в вопросе реализации права граждан на информацию Россия 
идет по пути развитых демократических стран. Доступ граждан к информации, в том 
числе и информации государственных органов, основываться на принципе максималь-
ной публичности  информации, т.е. любая информация, которой располагают публичные 
органы, должна быть открыта и доступна, за исключением четко лимитированного пе-
речня информации, не подлежащей общественному доступу. 

В связи с этим важную роль играют пресс-службы органов власти, которые обес-
печивают открытость деятельности органов государственной власти и выстраивают диа-
лог между властью и обществом, формируя доверие граждан ко всем ветвям власти и 
создавая консенсус в обществе. 

Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления» регулирует отношения, свя-
занные с обеспечением доступа граждан к информации, определяет основные принципы 
и способы доступа. Впервые устанавливается доступ к сведениям о деятельности орга-
нов власти в электронной форме. Такая информация может быть предоставлена не 
только бесплатно, но и платно. Доступ к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления ограничивается в случаях, если указанная 
информация отнесена в установленном федеральным законом порядке к сведениям, со-
ставляющим государственную или иную охраняемую законом тайну (ФЗ РФ от 9 февраля 
2009 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления»). 

Контроль за обеспечением доступа возлагается на уполномоченных должностных 
лиц госорганов и муниципалитетов. Предусмотрена ответственность должностных лиц за 
нарушение права граждан и организаций доступа к информации. 

Второй закон от 9 февраля 2009 г. № 10 «О внесении изменений в статьи 38 и 39 
закона РФ «О средствах массовой информации» дополняет перечень информации, кото-
рую могут получать граждане через СМИ, сведениями о деятельности органов местного 
самоуправления наряду со сведениями о госорганах. Порядок предоставления редакци-
ям СМИ информации о деятельности органов власти приведен в соответствие с Феде-
ральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления». 

Органы местного самоуправления и их должностные лица, как и госорганы, обяза-
ны предоставлять сведения о своей деятельности средствам массовой информации по 
запросам редакций, а также путем проведения пресс-конференций, рассылки справоч-
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ных и статистических материалов и в иных формах. Федеральный закон вступил в силу с 
1 января 2010 года. 

Таким образом, правовое обеспечение на федеральном уровне гарантий права 
граждан на доступ к информации о деятельности органов власти и местного самоуправ-
ления не только через СМИ, но и через систему запроса информации является чрезвы-
чайно важной составляющей всей системы государственного управления. Сам факт их 
принятия является знаменательным событием для России, означающим, что власть го-
това к открытому диалогу с общественностью. Теперь работники госструктур и специа-
листы по PR должны действительно открыто общаться с гражданами и по-новому вы-
страивать взаимоотношения с обществом. 

Принятие этого Закона свидетельствует также и о том, что Россия, наконец, пре-
одолела многолетний «комплекс секретности» и закрытости власти от общества, кото-
рый был сформирован еще в советские времена.  

С принятием  Закона о доступе к информации граждане смогут быть уже не только 
сторонними наблюдателями осуществления государственной власти, но и непосредст-
венными ее участниками, поскольку гарантированное право на доступ к информации 
органов власти и местного самоуправления предполагает реальное, а не формальное 
соблюдение принципа открытости и прозрачности власти и принципа соблюдение пуб-
личности власти [10].  

Движение по обеспечению национальной безопасности России предполагает 
взаимодействие государственных органов и органов местного самоуправления с общест-
венными  организациями и гражданами. Своевременная информированность всех участ-
ников общественных процессов нуждается в дальнейшем совершенствовании для даль-
нейшего  достижения  целей национальной безопасности Российской Федерации. 
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В статье исследуются проблемы современного светского государства, представле-

ны его сущностные характеристики, принципы, основные направления конфессиональ-
ной политики, влияние на формирование духовно-нравственной среды современного 
российского общества. Автор заключает, что только последовательное проведение в 
жизнь принципов демократии, законности, нравственности, уважения достоинства и ре-
лигиозных чувств человека способны противостоять силам, разрушающим духовные 
скрепы человеческое сообщество и человеческую личность. 

 
Ключевые слова: государство, государственно-конфессиональные отноше-

ния, демократия, духовные идеалы, личность, мораль, религия, светское государст-
во. 

 
The article explores the issues of a modern secular state, analyzes its essential features, 

major directions of its confessional policy, its role in molding spiritual and moral environment 
of a present-day Russian society. The author concludes that only consistent implementation of 
the principles of democracy, rule of law, morality, respect for dignity and religious feelings of 
a man is capable of resisting the forces trying to destroy the spiritual bonds of a human com-
munity and a human personality. 

 
Keywords: state, state-confessional relations, democracy, spiritual ideas, personality, 

morality, religion, secular state. 
 
Изучение проблематики светского государства и государственно-

конфессиональных отношений в обязательном порядке ставит вопрос о миссии и эффек-
тивности такого государства, о качестве тех эффектов духовно-нравственной безопасно-
сти общества, которые оно обеспечивает посредством соответствующим образом вы-
строенных государственно-конфессиональных отношений. Напомним, что светское госу-
дарство – это государство, свободное от влияния религии, ее догматики и обрядности на 
государственно-политическое устройство, государственное правление и государствен-
ный режим, на деятельность политико-правовых институтов и других сфер государст-
венной жизни. В таком государстве религия не может устанавливаться в качестве госу-
дарственной или обязательной, религиозные объединения отделены от государства и 
равны перед законом, образование светское, школа отделена от церкви, духовность в 
сочетании со свободой и ответственностью составляют основу рационального социаль-
ного управления. 

Научные социологические разработки по проблематике светского государства в 
нашей стране – явление довольно редкое, а по многим позициям такие исследования 
практически отсутствуют. Потребность же в них, в том числе с анализом широкой эмпи-
рической социологической статистики огромна. Причем не только с практической право-
вой и государственно-управленческой, но и философско-методологической точек зре-
ния. Ученые преимущественно ограничиваются исследованиями сугубо религиозной 
проблематики, социологическими замерами уровня религиозности и нравственных пред-
почтений населения, изучением особенностей религиозных движений и их влияния на 
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общественное сознание и повседневное поведение людей. Вопросы же светскости вла-
сти, регулирования и обеспечения устойчивости здоровых общественных отношений в 
светской правовой координатной сети в значительной степени остаются в стороне. 

И это несмотря на то, что все хорошо понимают, что заботиться о прочности ду-
ховно-нравственного фундамента социума, его укреплении и содержательном наполне-
нии необходимо всегда, тем более в условиях кардинально меняющегося социально-
культурного ландшафта, причем в неослабевающем, непрерывном и наступательном 
режиме. Иначе все мы станем свидетелями господства не культуры, демократии и ис-
тинной духовности, а циничной рыночной культурной индустрии, победного шествия 
преступного поведения. Не случайно многие политики, государственные деятели и экс-
перты-социологи (более 43%) с большой тревогой говорят о катастрофическом состоя-
нии нравственной культуры современного российского общества [5. С. 52], [6. С. 65-68].  

Сегодня даже атеисты понимают, что религиозная духовность – это не только ве-
ра во всесилие потустороннего мира и стремление к возвышенно-чувственному, но и 
толерантность, законопослушность, милосердие и рациональность, т.е. то, что является 
духовно-нравственным залогом стабильности и безопасности общественной жизни, по-
нимают, что христианство не разрушает, а возводит социальную справедливость в ранг 
высшего мерила ценности человеческой жизни. В мирное время религиозные ценности 
помогают обеспечить стабильность общественной жизни, в годы военных лишений – 
смягчить боль личных трагедий, а в моменты природных катаклизмов, финансово-
экономических кризисов и иных испытаний – преодолевать общими усилиями социаль-
ные трудности. Убедительное подтверждение справедливости сказанного – трагические 
события в Украине. 

Поэтому, когда игнорируются ценности светского государственного общежития и 
национальных духовных культур, а тем более, когда их подменяют чем-то чужеродным, 
рыночно-пошлым и человеконенавистническим, происходит отчуждение народа от куль-
туры, от своей исконной исторической духовной и нравственной традиции. Общество 
утрачивает чувство греха, человек начинает плохо понимать, что хорошо, а что плохо, 
что ценно и важно, а что недопустимо и недостойно. В итоге разрушаются механизмы 
самосохранения, общество становится рыхлым и бесперспективным. Ощутимо активизи-
руются националистические проявления, верх берет прагматизм и иждивенчество, фор-
мируются всякого рода религиозно-оккультные конструкции. Нередки вспышки нигили-
стического отношения к закону, бытовая агрессия, пренебрежительное отношение к че-
стному труду. Отсюда возрастающая жизненная потребность в эффективной политико-
правовой защите нравственности, в первую очередь таких веками сложившихся духов-
ных универсалий, как совесть, справедливость, патриотизм и трудолюбие [3]. Не говоря 
о принципиально-критическом отношении к конъюнктурной пропаганде, которая любую, 
даже самую ничтожную идею может преподнести в привлекательной упаковке и, наобо-
рот, самый достойный поступок исказить до такой степени, что выглядеть он будет не-
лепо [4]. Заслон такой пропаганде – светское демократическое правовое государство.  

Все, казалось бы, понятно и, самое главное, ни у кого не вызывает принципиаль-
ных возражений. На самом же деле не все так просто. Призывать к духовности и нравст-
венному поведению, убеждать в важности честности и добросовестности легко. Куда 
труднее следовать этим нормам в реальной жизни. Тем более в условиях, когда общест-
во находится «в ловушке» системного кризиса и маргинализации, когда для одних сотни 
тысяч – не деньги, а миллионы других живут за чертой бедности, когда одни обитают в 
особняках, а рядом масса брошенных на произвол судьбы детей. Далеко не каждого в 
таком ситуации можно убедить, что честность, законопослушность и трудолюбие – выс-
ший критерий нормального человеческого бытия. Еще легче искать причины невзгод не 
в себе, а на стороне, перекладывать вину на предшественников, «плохой народ», оппо-
зицию и зарубежных недругов. Куда труднее разобраться в ситуации, взять на себя хотя 
бы часть ответственности и, главное, плодотворно трудиться.  

Понятно, что в разных регионах нашей огромной страны духовно-нравственные 
отношения различны, причем как по содержательному наполнению, так и формам регу-
лирования. Все зависит от условий и исторически сложившегося баланса сил между го-
сударственными структурами, религиозными объединениями и институтами гражданско-
го общества, между властью, конфессиями, нациями и народами. Многое детерминиру-
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ется традициями и народным менталитетом, конкретной практикой реализации принци-
пов светскости идеологического плюрализма, динамикой развития транснациональных 
политических, культурных, религиозных и экономических связей. 

В контексте нашего исследования очень важно подчеркнуть, что духовность – яв-
ление двойной детерминации, не есть нечто сугубо личностное, а субстанция более ши-
рокого плана – общественно-личностная. Человек одновременно является и продуктом 
общественного бытия, и творцом этого бытия. Он не может существовать вне человече-
ского общения, взаимодействия и совместной трудовой деятельности, не может пребы-
вать в мире иллюзий, грез, мечтаний и фантастических переживаний. В такой системе 
координат жизнь становится бессмысленной. Это надо помнить, когда говорим о значи-
мости духовности в жизни человека, уповаем на спасительную силу государства или ре-
лигиозности, задумываемся о созидательных возможностях демократического светского 
государственного устройства. 

 Многие традиционные положения сферы государственно-религиозных отношений, 
которые игнорировались в период советской власти, сейчас возвращаются. Нынешние 
власти ориентированы на то, чтобы религия вернулась в общественно-политическое и 
духовное пространство страны, но не только для того, чтобы заменить атеизм и секу-
лярную марксистскую идеологию, а для того, чтобы придать жизни большую вариатив-
ность и обогатить ее новыми духовно-нравственными смыслами. Российское государство 
исходит из того, что в разумных руках в условиях демократического правового государ-
ства религия не опиум для народа, а мощная вдохновляющая и созидающая сила. Рели-
гиозный плюрализм в новой системе социальных координат рассматривается как стимул, 
способствующий утверждению религиозных ценностей и их мирного сосуществования. 

Задача светского государства – создать благоприятные условия, чтобы религиоз-
ный интерес был материализован на разумной взвешенной основе и в максимально воз-
можном объеме. Ограничения действуют лишь в том случае, если налицо пропаганда 
религиозной ненависти и вражды, когда применяются незаконные методы – угрозы, за-
пугивание, гипноз, физическое насилие. Не случайно профессор Г.В.Мальцев так на-
стойчиво призывал к активному сдерживанию процесса расхождения между норматив-
но-регулятивными системами права, религии и морали [1. С. 531], доказывал, что без 
поддержки религии мораль и право теряют свою силу, трансформируются в претенци-
озное морализаторство и бюрократическую рациональность. 

Религия в разумных руках в условиях демократического государства – мощная со-
зидающая сила. Ее ценности вдохновляют творческий поиск художников, композиторов, 
литераторов, представителей других сфер духовного общения. В поле особого ее вни-
мания – проблемы нравственно-психологического климата в армейских коллективах и 
казачьих формированиях; духовно-профилактические мероприятия в специальных ме-
дицинских и психиатрических учреждениях, домах престарелых и местах лишения сво-
боды; миротворчество; интеллектуально-психологическое и просветительское противо-
действие попыткам посеять социальную, межрелигиозную и межнациональную рознь.  

Главное, чтобы на этом фоне светская законность работала в полную мощь, не 
только декларировалась, но и реализовывалась на практике. Чтобы демократия не под-
менялась демагогией, а плюрализм и поиск истины – лозунгами, подтасовками и мани-
пулированием, подачей желаемого за действительное. Мы уже решали задачи строи-
тельства светлого будущего путем «революционных наскоков», «большевистской прин-
ципиальности» и воинствующего материализма. Сегодня нужно другое: терпение, вы-
держка, объективность в оценках реальной действительности, уважительность к альтер-
нативному мнению, взвешенность управленческих решений, ответственность и последо-
вательность в их реализации. Здесь, действительно, не должно быть места очередной 
революционности и бюрократической нетерпимости к чужому мнению.  

По своей социальной предназначенности религия умиротворяет общество, способ-
ствует укреплению духовно-нравственного единства людей, во многом является надеж-
ным гарантом человеческого духовного возрождения. Церковь формирует обществен-
ную религиозность и реально участвует в решении задач культурно-нравственного раз-
вития (48,2% россиян считают это направление важнейшим для религиозных организа-
ций), занимается воспитанием подрастающего поколения (47,3,8%), авторитетным сло-
вом противостоит преступности (27,8%), крепит духовные силы обездоленных (14,3%). 
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[2. С. 85-86]. Решению непростой задачи духовного просвещения помогают средства 
массовой информации, кино, многочисленные театральные, художественные, краевед-
ческие и спортивные секции, миссионерская деятельность. В последние годы широкой 
популярностью стали пользоваться этно-культурные центры, в сфере внимания которых 
задачи объемного характера – создание новой культурной среды обитания человека.  

Свою конструктивную роль должно сыграть решение Президента РФ о создании 
федерального агентства по делам национальностей, что, как нам представляется, особо 
важно в ситуации социальной нестабильности, политических кризисов, межнациональ-
ных конфликтов и нестабильности этноконфессиональных отношений. Соответствующие 
комитеты появятся в Совете Федерации и Государственной Думе. В их поле зрения будут 
федеральные и региональные целевые программы, информационно-аналитическое 
обеспечение управления государственно-конфессиональными отношениями, подготовка 
и предложение своевременных, разумных и взвешенных решений, пресечение в заро-
дыше, опираясь на сеть региональных центров мониторинга, возможных межэтнических 
и межрелигиозных конфликтов, фактов терроризма и экстремизма. В этом ряду – пресе-
чение деятельности экстремистских интернет-ресурсов, снятие напряженности вокруг 
нетривиальных художественных произведений, контроль за выездом граждан на учебу в 
зарубежных религиозных учебных центрах, профилактическая работа среди возвра-
щающихся домой граждан России, участвовавших в конфликтах на стороне террористи-
ческих группировок. И самое главное – не бюрократическое, а заинтересованное взаи-
модействие со всеми религиозными общинами (православными, мусульманскими, иудей-
скими, католическими и др.) и их руководящими органами. 

Вывод: чтобы выйти из состояния духовно-нравственной неустойчивости, в поли-
тике и государственном управлении должно быть больше открытости, толерантности и 
практического благоразумия, чтобы ничьи частные представления духовных ценностях 
не подменяли истину. Только закон, грамотное с научной точки зрения проведение в 
жизнь принципов светскости и искренность конфессиональной деятельности способны 
реально противостоять силам, разрушающим человеческое сообщество и человеческую 
личность. 
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В статье рассматриваются таких новые вызовы национальной безопасности, как 

генно-модифицированная продукция и институт «информаторства». 
 
Ключевые слова: национальная безопасность, генно-модифицированная про-

дукция, институт информаторства.  
 
The article studies such new challenges to national security as genetically modified 

products and the institution of informers. 
 
Keywords: national security, genetically modified products, informers. 
 
Сегмент «национальной безопасности» в последнее время наполняется все новы-

ми элементами. Причем это не «арифметическое» прибавление, а смысловое и сложное 
по влиянию. В данной статье поясним свое отношение к двум пока «завуалированным» 
по эффекту явлениям, которые пока выглядят относительно безобидно. 

Во-первых, важно не только очень серьезно и бдительно, но и особо упредительно 
отнестись к затее, альянса западных стран с участием США, проталкиваемой как «со-
действие» и «помощь» в производстве в Украине генно-модифицированной продукции. 
Близость границ Украины к России, неопределенность в приграничье на Юго-Востоке 
Украины с высокой потребностью в продовольствии вполне очевидно обусловливает 
попадание таких продуктов именно в эти территории. Потребление такого продовольст-
вия может дополнительно покрываться по причине их дешевизны (производство по се-
бестоимости дешевле, чем, например, «зеленая» продукция). Такая угроза уже выходит 
из сферы конспирологии в сферу жизнедеятельности регионов, а, значит и проблем, 
прежде всего для местных органов, прибавляется. Есть они и у специализированных 
федеральных структур по профилактике такой угрозы [1]. 

Действительно, целый ряд научно-развитых стран (впереди и здесь США) в по-
следнюю четверть века значительно продвинулись в сфере синтетической биологии, 
создавая ГМО - культуры, в т.ч. устойчивые к изменению климата. Но многие ГМО, влияя 
на генофонд, становятся ГМО - убийцами, если вводить их в организм как инъекции, 
вдыхая, прикасаясь участками кожи и т.п. Тем более, если такие ГМО – компоненты, по-
падая в организм, вызывают генные преобразования [2, c. 14]. 

Что касается России, то в силу разных причин, в т.ч. и по причине недофинанси-
рования науки в последнюю четверть века, исследования в сфере ГМО отстают от миро-
вых лидеров. Хотя в конце ХХ в. мы имели передовые научные заделы на данном на-
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правлении. Сейчас это научное направление у нас закрыто. Но это не выход из положе-
ния. Наука должна развиваться. Другое дело – не следует расширять производство для 
того, чтобы быстро достичь количества [3]. Современный бренд России в достигнутом 
результате в сфере экологии образовался у нас косвенно – из-за упадка сельхозпроиз-
водства при неудачно проводимых агро-реформах. Часть продуктов стала значительно 
экологичнее, чем в пору «индустриализации» в советский период. Это оценивают и на-
ши соседи-партнеры. Например, китайцы делают оптовые закупки при приграничной 
торговле в Приамурье (их принимают за экологически чистые, используя, в первую оче-
редь, для детского питания). Но ассортимент и качество всего производимого объема 
продовольствия нельзя снижать. Успехи здесь пока минимальные. 

Вторая угроза еще более завуалирована. Проанализируем эволюционирование 
идеи и ее инкорпорирование в отечественную политико-социальную среду как «эффек-
тивной новации». Рассмотрим подробнее факт подготовки Минтрудом России законо-
проекта о легитимации в отечественном правовом пространстве института «информа-
торства». Можно назвать и неблагозвучно – «доносительство». В обосновании полезно-
сти этого действа даются в основном позитивные ссылки на опыт США. 

Действительно, сам факт длительной адаптации института «информаторов» в 
США отрицать нельзя, да и не к чему. Отметим, что настораживает определенная ли-
нейность «перенятия» зарубежной практики. Причем почти не делаются оговорки о том, 
что в США, как стране, по особому вектору (даже векторам) складывалась идентичность 
тех, кто считает себя американцем (повышенное чувство самоуверенности и даже 
стремление извлечь прибыль из всего, менее задумываясь о моральности и т.п.). При 
этом наша позиция не становится менее чувствительной, хотя факты «коррупционно-
сти» заслуживают наивысшего презрения и наказуемости в любой стране. 

Но уточним эволюционирование в избрании подходов к введению института «ин-
форматоров» в американской практике. 

Действительно, многообразие реализуемых форм капиталистических отношений 
фактически не имеют пределов манипулирования сознанием граждан. Межчеловеческие 
отношения, считающиеся в справедливом обществе нормами благочестивости, в рынке 
работают на прибыль, и уже они меняют нормы корпоративной культуры. Утверждаясь, 
эти технологии трансформируют и меняют мировой порядок. Как к этому относиться, 
будет полезно понять после анализа. 

Отечественные специалисты – экономисты, финансисты, политологи и др. – само-
стоятельно могут определить критерии и меры оценки, глубже понять подходы, с точки 
зрения нравственности в связи с введением «института информаторства» в российское 
правовое поле, т.к. оценки могут быть неоднозначными. Не лишне понимать обязатель-
ность и надежность защиты тех, кто выступает (будет выступать) на стороне государст-
ва, осуждая своим противодействием разным нарушениям законодательства (косвенно 
содействуя развитию рациональных общественных норм). Речь идет в основном о нару-
шениях в финансовой сфере (коррупция; использование инсайдерской информации; 
хищение бюджетных средств; отмывание «грязных» денег; уклонение от уплаты нало-
гов; ценовые сговоры; обман акционеров, инвесторов, клиентов и партнеров; «двойная» 
бухгалтерия и т.п.). На этот счет в законодательстве США выстроена правовая линия, а 
в регулировании есть целая традиция. О содержании поэтапно развивающегося законо-
творчества в этой стране говорит анализ его эволюции, представленный в таблицах 1 и 
2. 

В таблице 1 представлены основные звенья государственных регуляторов в соз-
данном институте информаторов. Традиции регулирования восходят почти к 150-летней 
истории страны. 
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Таблица 1. Институт информаторов государственных регуляторов 
 

Название регу-
лирующего акта, 

орган прини-
мавший решение 

Год (вре-
мя) при-

нятия 
решения 

Содержание решения и ре-
зультативность 

Смысл решения, предполагающий 
доход «информаторов» 

Налоговое за-
конодательст-
во 

1867 Гарантировалась конфи-
денциальность, выплачи-
валось вознаграждение (1-
15%) в случае перечисле-
ния недоплаченных нало-
гов в казну. 

Узаконена практика сотрудничества 
налоговой службы США с добро-
вольными информаторами 

 дополнен 
в 2006 г. 

Поправками повышено 
вознаграждение до 15-
30% от перечисления в 
бюджет суммы недопла-
ченных налогов 

По итогам только 2008 г. 476 чело-
век сделали добровольные доносы 
на клиентов работодателей, знако-
мых 

Закон о фон-
довой бирже 
(The securities 
Exchange Act)  

1934 г. Вознаграждение в 10% от 
суммы наложенного на 
компанию штрафа 

Поощрение лиц, сообщающих фи-
нансовым органам информацию о 
нарушениях отношений между уча-
стниками финансовых рынков, ин-
сайдерская торговля (Комиссия по 
ценным бумагам и биржам) 

Закон Кон-
гресса «О 
фальсифици-
рованных тре-
бованиях» 
(False Claims 
Act) 

1986 г. Истец-осведомитель имеет 
право получить до 15-25 
% выигранной при помо-
щи Минюста суммы. 
По оценкам экспертов в 
период с 1987 по 2008 гг. 
в казну США возвращено 
22 млрд. дол. США (по 1 
млрд. ежегодно). Возна-
граждения осведомителей 
составляют от 1/6 до 1/4 
возвращенных государству 
средств 

Частным лицам позволено подать 
от имени государства в суд, если 
им известно о мошенничестве с 
бюджетными средствами. Истец-
осведомитель самостоятельно со-
бирает доказательства (пример, 
фальсификации требований об оп-
лате выполненных работ или ока-
зании услуг). Правительство по за-
явлению проводит расследование 
(Минюст оценивает перспективы 
иска, и если нет претензий, то к 
производству подключаются госу-
дарственные юристы). 
В случае положительного исхода 
дела, ответчик возмещает государ-
ству потери в тройном размере и 
уплачивает штраф в 15-11 тыс. 
дол. США по каждому факту нару-
шения. 

 
Важно уточнить, что почти до конца ХХ столетия федерального закона в США, ре-

гулирующего активность корпоративных информаторов, не было. Компании самостоя-
тельно определяли как порядок организации внутреннего финансового аудита, так и 
формы поощрения информаторов, продвижения «активистов» по карьере. Однако в свя-
зи с использованием забалансовых операций и внебиржевых операций (при участии в 
том числе ряда высших чиновников) произошло побуждение к принятию других законов 
(см. таблицу 2). Они создают нормативы для поощрения «внутренних» информаторов. 
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Таблица 2. Институт внутренних (корпоративных) информаторов 
Название регули-
рующего акта, ор-
ган принимавший 

решение 

Год (вре-
мя) при-
нятия ре-

шения 

Содержание решения и 
результативность 

Смысл решения, предпо-
лагающий доход «доно-

сителя» 

Закон «Сарбейнза 
Оксли» (The 
Sarbanes-Oxley) 

2002 г.  Повышены требования к 
внутреннему контролю в 
компаниях, зарегистриро-
ванных в США; обязатель-
ным стало внедрение сис-
темы контроля («whistle-
blowings» - «стукачество»). 
Ныне это часть корпоратив-
ной культуры (каждый со-
трудник – потенциальный 
информатор). Плюс есть ре-
альные информаторы: а) 
ЦРУ, ФБР, органов безопас-
ности; б) агенты конкури-
рующих и преступных груп-
пировок. 

Поощрение законом не 
регламентировано, но за-
щита от «мер возмездия» 
со стороны руководства 
компаний гарантированы 
(ст. 806, 1107) 

Закон «Додда-
Франка» (The Wall 
Street Reform and 
Consumer Protection 
Act) – для крупных 
нарушений от 1 млн. 
дол. США 

2007/2008 
гг. 

Дополнена практика 30-х 
годов ХХ в. о поощрении 
платных информаторов. 
Усилена защита информа-
тора («поддерживается» 
анонимность, выделяется 
юрист-контактер). Харак-
терно направлен против на-
рушений в банках (банк 
«Ситигрупп оштрафован на 
75 млн. дол. США, а Уолл-
стрит «Голдман-Сакс» полу-
чил штрафов 550 млн. дол. 
США). В 2011 г. было на-
числено штрафов и компен-
саций на сумму 2,5 млрд. 
дол. США. Свою долю гоно-
раров получили осведоми-
тели. 

Информатор получает 
вознаграждение как за 
сведения от инсайдерской 
торговли, так и за другие 
нарушения «участника 
финансового рынка». Раз-
мер гонорара от 10 до 
30% суммы штрафа за на-
рушение (величина уста-
навливается судом или 
надзорным органом). 

 
Критический анализ представленной зарубежной практики свидетельствует, что, 

казалось бы, выбран верный ориентир. То есть можно поощрять «гражданскую бдитель-
ность» в выявлении различных финансовых махинаций. Однако в реальности, с одной 
стороны, встречается не мало фактов ложного или не объективного «информирования» 
(доносительства); а, с другой, бюрократия допускает выборочный характер реагирова-
ния на сообщения информаторов (нет 100% обязательности реагирования). Это позво-
ляет «фильтровать» сигналы по субъективным причинам. Данные ООН подтверждают, 
что удается перехватывать лишь 15-20% оборота финансов, наркотиков, др. запрещен-
ных или нелегальных финансовых объемов. 

Однако в США Комиссия по ценным бумагам и биржам лучшую практику намерена 
распространять на других регуляторов финансового рынка – Федеральную резервную 
систему, Минфин (два Управления – контроля за денежным обращением и регулирова-
нию финансовых институтов), а также Федеральную корпорацию по страхованию вкла-
дов и Комиссию по торговле товарными фьючерсами. Таким образом, власти не видят 
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существенных признаков нравственного ущемления в самих гражданских действия «ин-
форматоров» и получения за это вознаграждения. То есть оно становится фактически 
видом бизнеса. Это, с одной стороны. А, с другой – это косвенно говорит о масштабах 
различных видов коррупции и мошенничества, особенно в сфере функционирования 
финансовых корпораций в США, их транснациональных компаниях, что власть идет на 
любые действия, в т.ч. граничащие со «светской аморальностью». Поэтому опыт важно 
рассматривать критически. 

Если подходить только рационально, то в рамках реализации практических мер в 
России по «деофшоризации» и «возврату капитала в страну» (по оценкам экспертов вы-
ведено до 1 трил. дол. США), можно было бы ввести в системное норморегулирование 
лишь некоторые механизмы, которые могли бы эффективно сработать для блага обнов-
ляющейся (очищающейся от «прошлых грехов») России. Причем, здесь не должно быть 
никакого копирования. Важнее осуществить качественный аудит «новации» на предмет 
выявления эффективности. В том числе вполне возможно его осуществить и в отноше-
нии уже законодательно или нормативно введенных решений законодателем, другими 
регуляторами на федеральном и региональном уровнях. Потребность такая есть. По 
оценкам экспертов – более половины (свыше 500) российских банков продолжают кон-
тролироваться криминальными группировками [4]. Заметим, что нормативы вводились 
как финансовым законодательством, так и по линии реформ в системе госслужбы, на-
пример по действующей норме об обязательности информирования кадровых служб при 
склонении сотрудников гос- и муниципальных аппаратов к неправовым действиям. 

К сожалению, объявляемые лишь по итогам года цифры об осуждении или уволь-
нении чиновников гос- или муниципальных аппаратов со стороны прокуратуры, админи-
страции Президента РФ закрыты, подаются в обобщенном виде. Поэтому вполне оправ-
дано введение обязательного Реестра о всех «нарушителях потерявших доверие» с ог-
лашением сути нарушения законов и изоляции от возможности в будущем их деятельно-
сти в сферах управления, образования, культуры, общественной деятельности. 

Действующих норм уже немало. Но важно точнее обеспечить комплексность их 
действия, а не «приглушенно» поощрять действующую практику, когда ведомства огра-
ничиваются отчетами, похожими на «оправдательные действия» (это служит только то-
му, чтобы сохранить или оправдать свое прежнее состояние). Нужна более строгая объ-
ективная оценка на эффективность осуществления антикоррупционных мер с точки зре-
ния и «затрат на контроль», и его «эффекта». 

Видится, что здесь могли бы проявить большую активность законодатели с уча-
стием Счетной палаты и Центробанка России, Минюста и, конечно, прокуратуры и судов. 
Причем, главное, на региональном уровне. Без этого нагромождение «мер-запретов» 
или «мер-угроз» не даст ни нужного результата, ни нравственной мотивации. То есть 
выработки подсознательных убеждений, что ни бизнесу, ни индивидуальным предпри-
нимателям, ни падкой на «гонорары» части чиновничества не следует «ходить по 
скользкому пути». 

При оперативно и качественно выполненной подготовительной работе можно про-
гнозировать получение более значительного эффекта не только государству, но и суще-
ственно изменить парадигму общественного мнения. Возможно успешно повлиять на 
повышение сознания граждан-россиян. Здесь можно заметить, что патриотизм должен 
бы выражаться не только в «кричалках» на трибунах стадионов, но убедительнее выра-
жаться в принципах-действиях – «не воровать самому», «выводить из тени воров и мо-
шенников», «уничтожать плесень коррупции, подтачивающей основание российского 
строя», и т.п. 

На наш взгляд, личность «информатора» в рассматриваемой выше ситуации не 
может возводиться в статус «супергероя» (тенденция героики определенно подчеркива-
ется для массового сознания в США). В российской цивилизации будет точнее следовать 
принципам «правды» и «справедливости» [5]. Эффекта можно достигать не так прямо-
линейно, т.е. «донес» – «получи процент гонорара». Некоторые подходы или принципы 
могли бы встраиваться в правовые нормы, но административные меры со стороны пра-
вительства, на уровне корпораций. Приоритет «расчистки» финансового поля должен 
быть ясным, а желание пробудить сильные качества преобладающего количества росси-
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ян может поощряться как морально, так и финансово при доказательстве судами (без 
волокит) или специализированными контрольными органами. 

Важно дополнить, что в Госдуме функционирует ведущая политическая фракция 
«Единой России», которая приняла задачи по новому качеству развития страны в свете 
высказанных политических ориентиров Президентом РФ В.В. Путиным в Послании Феде-
ральному Собранию. Она имеет три «платформенных» политических взора (патриотиче-
ский, социальный и либеральный). Есть ожидания (было бы социально востребовано), 
причем на самом низовом муниципальном уровне, чтобы партия большинства в нижней 
палате, используя подходы трех платформ в политике, в своей законотворческой дея-
тельности поставила бы эту проблему в русло разрешения. В том числе, это можно сде-
лать через введение «надзорных каникул» и снятия ненужных административных барье-
ров (патриотическая платформа); развитие человеческого потенциала и достижение 
внутреннего доверия в обществе (социальная платформа), деофшоризацию бизнеса 
(либеральная платформа). Свой вклад могли бы внести и другие партии, зарегистриро-
ванные (их уже 75) в Минюсте, и те, что могут еще о себе заявить на местном уровне. 
Позиция о конкретном политическом вкладе партий могла бы быть обязательным пунк-
том их программ. По нему можно будет полнее судить об их истинных политических це-
лях-устремлениях. 
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  Реалии современной жизни свидетельствуют, что сегодня важно не просто вы-
растить квалифицированные кадры, но и сохранить перспективную молодежь в своей 
стране, удержать ее от миграции. В данной статье на примере Республики Башкортостан 
предлагается анализ причин и последствий студенческой миграции из России.  

 
Ключевые слова: студенческая миграция, молодежь, Республика Башкорто-

стан, факторы, последствия, мотивы, ограничители.  
 
The modern life realities suggest that it is important not just to grow a skilled work 

force, but also to keep promising young people in their country, to keep it from migrating. In 
this article, taking the Republic of Bashkortostan as the example, the author analyses the 
causes and effects of student migration from Russia.  

 
Keywords: student migration, the youth, Republic of Bashkortostan, factors, conse-

quences, motives, constraints. 
 
Одной из характерных тенденций развития системы образования в последние 

десятилетия является процесс формирования так называемого «трансграничного обра-
зования», проявляющийся в постоянно возрастающей миграции студентов за рубеж. 
Этот процесс имеет ряд как положительных, так и отрицательных качеств и, без со-
мнения, требует изучения и постоянного контроля [1, с. 15]. Вместе с тем, игнориро-
вать данный факт нельзя, так как молодежная миграция чревата для России потерей 
интеллектуального потенциала в случае невозвращения после окончания учебы, в ре-
зультате чего национальные экономики остаются без собственных высококвалифици-
рованных человеческих ресурсов.  

С целью выявления факторов и последствий, влияющих на решение студенче-
ской молодежи об отъезде за рубеж, автором в феврале 2015 года был проведен ан-
кетный опрос. В опросе приняли участие более 500 студентов вузов Республики Баш-
кортостан.  

Основная цель опроса – выявить миграционные планы и настроения студентов 
региона, а также понять, каковы социальные и экономические характеристики респон-
дентов и как они коррелируют с выстраиванием ими личных перспектив.  

Среди респондентов: 
- 62% составили представительницы женского пола; 
- 68% проживают в региональной столице – г. Уфе; 
- 68% проживают с родителями, 32% – самостоятельно; 
- свое материальное положение 55% определили как ниже среднего; 
- у 25% оба родителя имеют законченное высшее образование.  
На вопрос: «В какой сфере Вы планируете строить свою карьеру в дальней-

шем?» – большинство респондентов (39%) ответили, что хотели бы работать в качест-
ве наемного сотрудника в бизнесе, около трети (27%) – на государственной службе, 
14% респондентов – открыть собственный бизнес и чуть меньше 10% – продолжить 
обучение и заниматься научной деятельностью. 

Что касается миграционных настроений студентов, то опросная модель пред-
ставлена на диаграмме 1. 
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В результате анкетного опроса автором были выявлены факторы, влияющие на 

миграционные планы студентов: 
- корреляция с карьерными планами. Если в карьерных планах студента – 

развиваться в академической/научной среде, то для него вероятность наличия мигра-
ционных планов возрастает по сравнению со студентами, предпочитающими другие 
пути профессиональной реализации. Данный факт еще раз подтверждает, что замет-
ную роль в интеллектуальной миграции из России продолжают играть ученые и иссле-
дователи. Причина этому – сохраняющееся отставание отечественной науки от запад-
ной как по части финансирования, так и по части общей поддержки научного сообще-
ства, разработок и инноваций. Кроме того, заграница среди студенческой аудитории 
является привлекательной для занятий бизнесом.  

- корреляция с фактором наличия у студента опыта пребывания за ру-
бежом. Для респондентов, обладающих таким опытом, вероятность иметь миграцион-
ные планы выше по сравнению с теми, у кого такого опыта не было. Данный факт объ-
ясняется тем, что студенты, имеющие заграничный опыт, с большой вероятностью об-
ладают высоким уровнем владения иностранным языком, а это важный фактор при 
принятии решения о миграции за рубеж. Кроме того, молодые люди чувствуют себя в 
большей степени причастными и привычными к культуре и образу жизни другого госу-
дарства, а значит, уверены, что смогут с легкостью освоиться в неродной для себя 
среде. И это еще один важный психологический фактор при принятии решения о ми-
грации. 

- корреляция с образовательной ступенью, на которой находятся сту-
денты. Число студентов старших курсов, имеющих миграционные планы, ниже, чем 
представителей младших курсов. Возможное объяснение этому кроется в том, что 
старшекурсники нередко совмещают работу и учебу, то есть имеют определенные пер-
спективы занятости после окончания вуза. У многих появились постоянные партнеры, 
необходимые для будущего трудоустройства знакомые, что также сдерживает мигра-
цию. Возможно, студенты старших курсов более реалистично смотрят на вопросы ми-
грации и, в частности, понимают, каких это потребует материальных и эмоциональных 
затрат. В то же время студенты начальных курсов задумываются о миграции скорее 
пока абстрактно, так как это сейчас «модно» в молодежной среде и является своеоб-
разным «трендом», но при этом они достаточно редко предпринимают необходимые 
шаги к осуществлению миграционных планов. 

Среди основных причин студенческой миграции из России респонденты называ-
ют также высокое качество жизни за рубежом, качество образования, правовой кли-
мат, уровень безопасности, а также бóльшие, чем на родине, с их точки зрения, воз-
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можности для карьерного роста. В целом, современные исследования подтверждают, 
что межстрановое перемещение людей обусловлено суммарным воздействием много-
образных, нередко взаимоналагаемых факторов социально-экономического, демогра-
фического и политического свойства [2, с. 3]. 

Как отмечают О.А. Никитина и Ю.О. Криничная, «… В основу государственной 
политики страны должна быть заложена концепция формирования «экономически не-
зависимого молодого человека», что будет значительным образом снижать молодеж-
ную миграцию, а самое главное, формировать национальную гордость страной, кото-
рая предоставляет возможности для самостоятельной жизни и учебы, самореализации 
и самообеспечения уже в возрасте от 15 до 25 лет, что является нормой в Европейских 
странах и США и о чем только могут мечтать российские студенты и молодые специа-
листы» [3, с. 76]. И с этим трудно не согласиться.  

По данным Министерства образования и науки Республики Башкортостан, за по-
следние 10 лет количество выпускников, поступающих в вузы за пределами республи-
ки, выросло с 10,1% до 25,6%. При этом необходимо заметить, что в зарубежные вузы 
поток выпускников увеличился по сравнению с 2011 г. почти вдвое [4, с. 18]. И в своем 
большинстве поступают выпускники школ с лучшими результатами ЕГЭ, а следова-
тельно, наиболее перспективные молодые люди. 

В перспективе можно ожидать усугубления ситуации по следующим пунктам: 
1. Если говорить о внешней миграции, имеет место большой наплыв неквалифи-

цированной рабочей силы, в этой связи могут возникнуть межэтнические преступные 
группировки и, соответственно, на их основе конфликты. 

2. Отсутствие желания эмигрантов адаптироваться с местным население и куль-
турой. 

3. Отток молодого населения из малых городов Республики Башкортостан. 
4. Все сильнее назревающий кадровый голод высококвалифицированной рабо-

чей силы в республике из-за оттока работоспособного населения. 
Основными направлениями миграции для российских студентов являются наибо-

лее развитые страны Западной Европы (Германия, Великобритания, Франция), а также 
США. Эти 4 страны приняли 44% всех обучающихся за рубежом российских студентов 
в 2013 году [5]. 

Очевидно, что решение проблем студенческой миграции на региональном уров-
не возможно в русле реализации следующих мероприятий [6, с. 127]: 

– повышение имиджа региона как эффективного работодателя; 
– вовлечение мoлoдежи (начиная со средней школы) в сoциально-

экoнoмическую, пoлитическую, культурную жизнь региoна; 
– разработка и реализация программ профориентации молодежи – не только в 

области выбора будущей профессии, но и в области определения будущего места ра-
боты; 

– развитие школы наставничества на предприятиях региона; 
– глубокая проработка и анализ потребности рынка труда региона в молодых 

специалистах – развитие опережающего маркетинга в образовании;  
– развитие целевой подготовки специалистов. 
В качестве мер по возвращению наиболее перспективных специалистов в Рес-

публику Башкортостан могут быть предложены следующие: 
а) разработка специальных программ, ориентированных на возвращение интел-

лектуальных мигрантов для работы в Республике Башкортостан. Это могут быть крат-
косрочные исследовательские проекты или же содействие в заключении долгосрочных 
трудовых контрактов. К разработке и реализации этих программ можно привлекать 
крупные российские компании, научные сообщества, государственные и негосударст-
венные организации, которые заинтересованы в молодых перспективных специали-
стах, получивших образование за рубежом; 

б) разработка мер консультационного и организационно характера. Исследова-
ния показывают, что студенты, обучающиеся за рубежом в течение нескольких лет, 
нередко плохо представляют ситуацию на родине и нуждаются в квалифицированных 
консультациях по вопросам рынка профессионального труда в России; 
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в) разработка на государственном и иных уровнях специальных программ по ис-
пользованию интеллектуального потенциала тех молодых ученых и специалистов, ко-
торые, не желая возвращаться после окончания учебы в Россию, тем не менее, не ис-
ключают для себя профессионального сотрудничества с родиной (в этом отношении 
интерес представляет успешной опыт таких стран, как Китай и Индия).  

Для реализации предложенных мер необходимо создание широкой коалиции за-
интересованных организаций: государственных и местных правительственных струк-
тур, неправительственных организаций, образовательных учреждений и профессио-
нальных сообществ. 

Таким образом, только грамотный региональный маркетинг персонала, подразу-
мевающий продуманность и системность всех мероприятий и задействованных инстру-
ментов, поможет региону удержать и усилить свои конкурентные преимущества и сни-
зить, а возможно, и остановить студенческую миграцию. 
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Современный политический процесс характеризуется ростом рискогенности. Гео-

политическое противостояние и макроэкономический передел мира детерминировали 
ряд локальных войн и поставили мир перед угрозой мировой войны. Поэтому на фоне 
геополитической напряженности многие реальные угрозы вышли из зоны внимания. К 
сожалению, они никуда не делись, но отодвинуты на второй план.  

К числу таких угроз относятся экологические, техногенны и климатические риски. 
Примеров катастроф много. Среди них – катастрофа на Фукусиме, взрыв и пожар на 
нефтяной платформе Deepwater Horizon в апреле 2010 г. в США. Особую опасность 
представляют ядерные катастрофы. Среди них, кроме Фукусимы, памятна и Чернобыль-
ская катастрофа в 1986 г. В экологии появилось понятие техносуицида. В настоящее 
время мировой прогресс объективно вступил в глубокое противоречие с природными 
законами существования и эволюции земной цивилизации. 

Среди климатических рисков наиболее наглядным примеров выступает аномаль-
ная жара 2010 г. Экономический и материальный ущерб до сих пор не подсчитан. Особо 
пострадали леса европейской части страны [1, с. 37]. 

Генезис земной цивилизации органически вплетен в глобальный контекст эволю-
ции природы и имеет циклический характер. Исходя из того, что безопасные пути эво-
люции земной цивилизации органически связаны с устойчивостью биосферы планеты в 
целом и взаимной обусловленностью существования в ней всех биологических видов, 
важно не только понимать сущность природно-климатических аномалий и катаклизмов, 
но и видеть пути спасения и выживания человечества перед лицом экологических угроз.  

Согласно существующим прогнозам, уже в обозримом будущем произойдет оче-
редная смена глобального историко-метрического цикла. В результате человечество 
столкнется с кардинальными геофизическими изменениями на планете Земля [2, с. 24]. 
По оценкам специалистов, «природно-климатические катаклизмы приведут к изменению 
географической конфигурации отдельных стран, подвижкам в состоянии среды обита-
ния. Это связано с тем, что за последние 800 лет отмечен самый стремительный рост 
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температуры на Земле. В течение последних 30 лет резко возросли испарения океанов, 
что особенно пагубно влияет на мировой климат.  

Прогнозируется, что в сравнении с 1990 годом к 2100 году рост температуры со-
ставит от 1,7 до 4,4 градуса. По оценкам представителей международной научной обще-
ственности, в частности экспертов International Alert, настоящие апокалипсисы произой-
дут в целом ряде крупнейших мегаполисов Земли, расположенных в прибрежной зоне 
крупных рек, морей и мировых океанов. 

По результатам проведенных исследований, на нашей планете наибольшую устой-
чивость к природным катаклизмам и аномалиям по-прежнему будет сохранять континент 
Евразия и в первую очередь современная территория Российской Федерации. По срав-
нению с другими странами, Россия в меньшей степени пострадает от катастрофических 
последствий природных изменений на Земле.  

Вполне возможно, что современная геополитика и базируется на эколого-
климатических императивах, так как необходимо установить контроль над территориями 
c наиболее устойчивыми биогеоценозами. Но это лишь гипотеза. Тем не менее, природ-
но-климатические изменения в мире, несущие в себе серьезную опасность самому суще-
ствованию народов, требуют от государств и правительств уже сегодня быть готовыми 
действовать в кризисных условиях эволюции земной цивилизации [3, с. 155]. 

Рассмотрим некоторые аспекты экологической политики России. В первые полтора 
десятилетия нового времени в социально-экологическом плане в России не произошли 
серьезные изменения, и экополитические процессы затронули в основном нормативно-
законодательную сферу.  

Необходимо отметить, что политическая власть обозначила экологическую про-
блему как важную, но в числе остальных проблем. Тем не менее, была принята Эколо-
гическая доктрина Российской Федерации, большой пакет природоресурсного и экологи-
ческого законодательства, разработаны целевые программы оздоровления экологиче-
ской ситуации, в числе которых можно выделить «Чистая вода» и «Доступная среда», 
как наиболее значимые и находящиеся под контролем государства [4, с. 137]. 

Отметим, что основной крен экологической проблематики сместился в сферу ох-
раны здоровья населения. Вопросы охраны окружающей среды и экологической безо-
пасности в основном переведены в региональную, отраслевую и корпоративную плоско-
сти. 

Однако есть территории, где без целевого государственного регулирования ис-
пользования природных ресурсов уже не обойтись в связи с пересечением интереса к 
ним других стран мира. Таким регионом, исходя из геополитических интересов, является 
Арктика. Споры вокруг нее ведутся давно, их участниками являются как прилегающие к 
Арктике государства (Россия, Канада, Норвегия и другие), кому принадлежат участки 
шельфа, так и страны, не имеющие выход к арктическим водам.  

Арктика представляет для России огромный не только экономический, но и страте-
гический интерес. Именно поэтому Правительство РФ в ускоренном порядке готовит па-
кет документов по Арктике. К концу 2015 года в России уже будет разработан экологи-
ческий кодекс Арктики.  

Среди первоочередных задач, прописанных в документе, руководитель экологиче-
ского направления общественной комиссии Ассоциации полярников Р. Бердников назвал 
задачу охраны водного и воздушного бассейнов, а также недр и почв от загрязнения, 
засорения и истощения.  

В России создано множество нормативно-правовых актов, регулирующих экологи-
ческие вопросы по разным направлениям. Чтобы актуализировать арктический экологи-
ческий регион, возникла необходимость создать единый свод экологических правил, 
наиболее актуальных для Арктики.  

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии 
М. Шингаркин считает, что арктический экологический стандарт поможет привести в 
единообразие законодательную базу различных стран, ведущих свою деятельность в 
Арктике. Диалог, начатый ассоциацией полярников – важный шаг, который подтолкнет 
правительства соседних стран к принятию жёстких мер по охране окружающей среды в 
арктическом регионе.  
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Инициативы Ассоциации полярников направлены в качестве резолюции в госко-
миссию по вопросам развития Арктики, созданной в марте 2015 г. На первом заседании 
председатель госкомиссии, вице-премьер Д. Рогозин сообщил, что общий объём финан-
сирования арктической программы России на 2015 - 2020 годы должен составить 222 
млрд. рублей [5]. 

Беспокойство России за экологическое состояние Арктики вполне оправданно. 
Учитывая, что в стратегии развития РФ до 2020 и перспективе до 2030 гг. Арктика рас-
сматривается как перспективный регион с точки зрения подъема экономики, так и осо-
бый – с точки зрения обеспечения ее экологической безопасности. Добыча из богатого 
шельфа Арктики нефти и газа опасна своими экологическими последствиями, немалую 
угрозу несут и развитие Северного морского пути, добыча и переработка рыбных ресур-
сов. Промышленное освоение арктических островов несет множество техногенных угроз, 
вызывающих экологические катастрофы.  

Другим проблемным регионом выступает Сибирь с ее богатыми природными, эко-
логическими и климатическими ресурсами, которая имеет высокую степень привлека-
тельности для финансового капитала США.  

Многие западные политики неоднократно делали заявления о «несправедливости» 
владения Россией мировой сокровищницей природных ресурсов. В условиях недостатка 
сырьевых ресурсов некоторые западные идеологи, предрекавшие неизбежную глобаль-
ную катастрофу как для развитых, так и для отсталых стран, находят выход в освоении 
Сибирских и Арктических месторождений [6, с. 53]. 

Для России даже подобные псевдонаучные заявления представляют угрозу нацио-
нальной безопасности, так как территориальная целостность России – главное условие 
национальной безопасности. В «Концепции национальной безопасности Российской Фе-
дерации» и в «Военной доктрине Российской Федерации» эта проблема обозначена и 
для Сибири, и для всех остальных регионов нашей страны.  

Природные ресурсы – главная цель любой власти, вдоль вектора которой раскру-
чивается спираль внутренних и внешних вызовов и угроз. В гонке за обладание ресур-
сами начавшийся переход человечества на инновационные пути развития не способен 
полностью переломить негативные тенденции «мирового прогресса». В условиях бурно-
го роста народонаселения Земли на фоне деградации среды обитания, обострения эко-
логического и энергетического кризисов, нарастания социально-демографических про-
тиворечий в мире все труднее становится прогнозировать устойчивое развитие в фор-
мате РИО-92. 
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стских и антитеррористических предупредительно-профилактических мер, оцениваются 
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Отмечаемый в последние годы рост активности и масштабов экстремистских и 

террористических проявлений, угрожающих безопасности личности, общества, государ-
ства, побуждает переосмыслить действующую систему предупредительно-
профилактических мер в целях выделения неэффективно действующих звеньев, блоки-
рующих возможность достижения ожидаемых результатов. Одновременно назрела необ-
ходимость сформулировать критерии оценки эффективности профилактики экстремизма 
и терроризма. 

Не подлежит сомнению, что каждое суверенное государство должно иметь из-
бранную им, проверенную временем и постоянно совершенствуемую систему нацио-
нальной безопасности, построенную адекватно существующим угрозам и призванную 
надежно защитить жизнь, здоровье, права, свободы и собственность граждан. 

Задача упреждающего выявления и предупреждения экстремизма и терроризма 
всегда считалась приоритетным направлением деятельности отечественных органов го-
сударственной безопасности. При организации противодействия этим угрозам в совет-
ский период органы безопасности исходили от причин и факторов зарождения и форми-
рования этих настроений в обществе, привлекая к профилактике негативных проявле-
ний партийные, комсомольские, профсоюзные и иные общественные организации, сред-
ства массовой информации, деятелей культуры и искусства, тем самым предупреждая 
возможный переход от умысла к противоправному деянию. 
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В современной обстановке используемый ранее инструментарий во многом утра-
тил свое значение. Государство и общество осуществляет поиск новых мер противодей-
ствия, и регулярные форумы, проводимые Национальным антитеррористическим коми-
тетом (НАК) в Москве, Пятигорске, Ростове-на-Дону и Красноярске, стали неотъемлемым 
компонентом системы энтиэкстремистских и антитеррористических мер [1]. За послед-
ние годы наработана ценная научная и методологическая основа противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма, однако перейти от теории к практике и перело-
мить негативную тенденцию последовательного роста преступлений экстремистской и 
террористической направленности за счет профилактики данного процесса не удалось. 

Согласно официальным данным МВД России, начиная с 2009 года фиксируется ус-
тойчивый рост преступлений экстремистского и террористического характера, дости-
гающий 20 % в год. В 2014 году рост преступлений террористического характера соста-
вил +70,5% к уровню 2013 года, а рост преступлений экстремистской направленности 
+14,3%. В январе - марте 2015 года рост преступлений террористического характера 
достиг +58,7%, а рост преступлений экстремистской направленности +22,6% к уровню 
первого квартала 2014 года [2]. 

Причины и факторы, негативно сказавшиеся на эффективности  профилактическо-
предупредительных антиэкстремистских и антитеррористических мер, на наш взгляд, 
заключаются в некорректно выбранном объекте воздействия, недостатках в реализации 
субъектами воздействия своих функций, использовании ими малоэффективного инстру-
ментария и отсутствии внятной государственной идеологии противодействия экстремиз-
му и терроризму, которая бы воспринималась и поддерживалась большинством общест-
ва, прежде всего молодежью.  

Рассмотрим проблемы, связанные с объектом воздействия. 
Изучение материалов, публикуемых НАК России по результатам всероссийских и 

региональных совещаний, показывает, что объект профилактического воздействия тео-
ретически определен правильно и обоснованно. Можно утверждать, что в своем боль-
шинстве это молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет с искаженной системой нравст-
венных и правовых ценностей, всегда уверенные в своей правоте и эффективности дик-
тата силы, нуждающиеся в самоутверждении, не создавшие семьи, ищущие самовыра-
жение в неформальном общении с экстремистскими группами, где насилие воспринима-
ется как допустимый и наиболее предпочтительный способ достижения цели [3, с. 52-
55]. 

Главный вопрос о причинах низкой эффективности используемых профилактиче-
ских мер заключается в том: доходят ли в реальной жизни эти меры до объекта воздей-
ствия и влияют ли они на него в ожидаемом плане? Последовательный рост числа пре-
ступлений рассматриваемого вида дает основание полагать, что не доходят. Причина 
подобного явления лежит на поверхности: произошла подмена объекта воздействия в 
лице молодежи, склонной к использованию экстремистских методов деятельности (т.н. 
улично-подъездной молодежи, футбольных фанатов и т.п.), на объект воздействия в 
лице молодежи, организованной в рамках школ, техникумов, вузов, политических и 
спортивных молодежных организаций. Но эта молодежь думает о карьере, она занята 
учебой и лояльно настроена к политическим основам государства и общества. А до мо-
лодых людей, находящихся в т.н. группе риска, антиэкстремистские технологии не дос-
тают по причине изолированности информационной среды подобной молодежи. Причем, 
как у конкретных индивидов, так и их объединений. В эту информационную среду попа-
дает исключительно та информация, которая приемлема для индивида или группы, а 
иная информация ими воспринимается как чуждая, навязываемая обществом и государ-
ством. При изложении своей позиции молодые экстремисты используют крайне сомни-
тельную аргументацию, не подтвержденную фактами. Аргументы же со стороны не вос-
принимают, так как убеждены, что государственные средства массовой информации 
(СМИ) лгут, чтобы коррумпированное, по их мнению, правительство удерживало власть 
в своих руках. 

Иными словами у экстремистов существует, своего рода, идеологический фильтр, 
обеспечивающий невосприимчивость к информации извне. С другой стороны, выбор экс-
тремистами СМИ или сайтов в интернете крайне избирателен – они не будут знакомить-
ся с информацией чуждой их убеждениям. 
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Неограниченный доступ к информационным ресурсам и возможность обмена ин-
формацией экстремистского содержания в интернете создают условия вербовки новых 
экстремистов из молодежной среды и обмена информацией между ними. В итоге, фор-
мируется закрытая субкультура, в которой существуют свои идеологи, авторитеты, дис-
циплина и убеждения. 

Рассмотрим проблемы, связанные с субъектами воздействия.  
Данные субъекты можно классифицировать по иерархии их участия в организации 

антиэкстремистских и антитеррористических технологий предупредительного воздейст-
вия. 

Ведущее место занимает НАК, который, как представляется, стал главным штабом 
в стране по организации и координации антиэкстремистских и антитеррористических 
мер. Следует подчеркнуть, не отдельных кампаний, а последовательных и продуманных 
мер, доводимых исполнителям в виде методических документов, открыто публикуемых 
на ведомственном сайте.  

Практическую реализацию стратегических замыслов НАК должны организовывать 
антитеррористические комиссии в регионах, которые призваны, используя возможности 
органов государственной власти и местного самоуправления, политических партий и 
общественных организаций, средств массовой информации и заинтересованных граж-
дан, дойти до каждого человека репродуктивного возраста, входящего в группы риска 
экстремистского толка. Негативная статистика преступлений рассматриваемого вида, 
сохраняющаяся в последние годы, позволяет предположить, что сбой происходит имен-
но в данном звене. 

Причины здесь самые разные: непрофессионализм части сотрудников, отсутствие 
рабочих контактов с неорганизованной молодежью на местах, перегруженность анти-
террористических комиссий планами, отчетами, совещаниями, разумеется, направлен-
ными на повышение эффективности антиэкстремистской и антитеррористической дея-
тельности, но фактически блокирующими ее. 

Объективные сложности работы сотрудников антитеррористических комиссий оче-
видны. Ведь им, в отличие о сотрудников, например, антикоррупционных комиссий, при-
ходится иметь дело не с противоправными действиями, а с проблемами идеологического 
характера, зачастую еще не перешедшими в сферу противоправных действий. К реали-
зации подобных технологий часть сотрудников вероятно не готова. Кроме этого, следует 
учитывать то обстоятельство, что в последние годы факторы, продуцирующие экстре-
мизм, порождаются не только проблемами внутрироссийского характера, а привносятся 
из-за рубежа, как это имеет место в Украине, Сирии, Македонии. Противодействие дан-
ным угрозам требует разработки комплекса мер, выходящих за пределы компетенции 
антитеррористических комиссий и являющихся предметом ведения оперативных подраз-
делений спецслужб.  

Теперь исследуем проблемы, связанные с используемыми антиэкстремистскими 
технологиями. 

Представляется, что антиэкстремистские технологии, в отличие от антитеррори-
стических, должны в минимальной степени затрагивать применение принуждения. В ос-
новном следует опираться на методы переубеждения экстремистов, прежде всего с ис-
пользованием агентуры влияния, отвлечения внимания экстремистов на иной объект, 
устранения обстоятельств, способствующих экстремистской и террористической дея-
тельности, формирования условий для разобщения носителей экстремистской и терро-
ристической идеологии и т.д. Все эти меры лежат в плоскости оперативно-розыскной 
деятельности спецслужб, важнейшей задачей которой является оперативно-розыскное 
предупреждение. Применение принуждения и наказания должно иметь место лишь в тех 
случаях, когда нет другого выхода. Но когда этого можно избежать, не следует «играть 
мускулами», превентивно задерживая экстремистов по надуманным поводам, способст-
вуя появлению так называемых «невинных жертв, страдающих за правду», которые ста-
нут харизматическими авторитетами для молодых экстремистов, ибо со времен народни-
ков необоснованные и непонятные обществу репрессивные меры в отношении экстреми-
стов приводили исключительно к героизации криминальной личности. 

Наиболее сложным представляется вопрос о критериях оценки профилактических 
мероприятий. 
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Представляется, не следует делать излишний упор на формальных показателях 
профилактической работы, оцениваемой на местах по числу проведенных форумов, 
конференций, выставок, изданных книг, статей, выпущенных фильмов, ибо в данном 
случае количество никак не перейдет в качество. Это «пассивная» профилактика. Нет 
сомнения в том, что подобные мероприятия необходимы для общепрофилактического 
воздействия, однако молодежь, склонная к экстремизму и терроризму, пройдет мимо 
этих мероприятий, так как у этой категории молодых людей свои источники информа-
ции, свой круг общения.  

Основным критерием, по нашему мнению, должен быть уровень экстремистских и 
террористических проявлений в субъекте. Причины этих проявлений необходимо регу-
лярно анализировать через призму факторов, их продуцирующих. И если такие факты 
имеют внутреннее происхождение, вот тогда просто необходимо оценить количество и 
качество общепрофилактических мероприятий, степень их воздействия на среду, в ко-
торой зафиксированы экстремистские и террористические проявления.  

При наличии внешних факторов продуцирования экстремизма и терроризма необ-
ходимо ставить вопрос о состоянии в регионе оперативно-розыскной работы органов 
МВД-ФСБ. 
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В последнее время отмечается неуклонный рост преступного «профессионализма» 
и организованности наркосбытчиков. Международные наркогруппировки интегрирова-
лись с российским криминалитетом и сумели наладить дилерские сети сбыта синтетиче-
ских наркотиков в большинстве регионов страны. Разрабатываются новые схемы нар-
косбыта, существенно затрудняющие работу сотрудников уголовного розыска. Наркос-
бытчики, стремясь обезличить себя, используют при сбыте наркотиков современные 
технические средства и программное обеспечение. Оперативники постоянно сталкива-
ются с организацией торговли синтетическими наркотическими средствами бесконтакт-
ным способом, с их передачей через системы тайников («закладок»), расчетами за сдел-
ку посредством различных электронных платежных систем («QIWI-банк», «Яндекс. 
Деньги», «WebMoney», «E-port», «Кукуруза», «Связной»), осуществлением связи через 
различные интернет-приложения. И если установить и задержать организаторов таких 
сетей в масштабах одного субъекта правоохранительным органам удается, то выйти на 
руководителей межрегиональных поставок наркотиков и изобличить их в преступной 
деятельности крайне трудно.  

Подобные интернет-магазины выстраиваются по принципу сетевого маркетинга. В 
системе сбыта наркотиков бесконтактным способом присутствует ступенчатая иерархия, 
все функции участников преступной деятельности четко распределены, продумана сис-
тема безопасности, на которую щедро тратятся полученные доходы от наркобизнеса. 
Каждый член такого интернет-магазина имеет свои обязанности, получает заработную 
плату фиксированно либо в зависимости от количества проданных наркотиков. В такие 
преступные структуры обычно входят: «закладчики», «вербовщики», «мини-склады», 
«склады», «курьеры», «операторы», «кураторы», «финансовый директор», «хакер», 
«старший» [1].  

Общение между собой осуществляют при помощи различных интернет-
приложений («Ватсап», «Вибер», «Джабер», «Скайп», «Бросикс», «Айсикью»). Каждый 
сотрудник получает развернутые инструкции, в которых подробно описано, как пра-
вильно фасовать, хранить и перевозить наркотические средства, делать «закладки», 
общаться с потребителями наркотиков, как безопасно пользоваться электронными сче-
тами и обналичивать их, как пользоваться анонимными средствами передачи информа-
ции через Интернет и анонимными иностранными прокси-серверами при посещении ин-
тернет-страниц и в общении между собой, как вести себя в случае задержания сотруд-
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никами правоохранительных органов и т. д. Особенностью таких сетей сбыта наркотиков 
является система вербовки их новых участников, зарекомендовавших себя на интернет-
форумах, а также незнание нижестоящими участниками вышестоящих.  

Так, сотрудниками ГУУР МВД России в 2013 - 2014 гг. проведен комплекс опера-
тивно-розыскных мероприятий в отношении трех жителей города Москвы и Московской 
области, которые занимались распространением различных видов наркотических 
средств и психотропных веществ. Для организации сбыта наркотиков фигурантами на 
интернет-ресурсе «Legalrc.biz» создан подфорум «kolpakbiz», где размещалась информа-
ция о видах, ценах и способах приобретения наркотиков. Для переговоров с покупате-
лями в программном продукте Skype фигурантами использовались никнеймы «kolpak-
zdes», «Саша Колпаков», «брат Санька». Схема преступной деятельности выглядела 
следующим образом: при поступлении от покупателя наркотиков в программном продук-
те Skype электронного обращения ему сообщались цена и номер счета электронного ко-
шелька «Qiwi». После поступления денежных средств на счет покупателю отсылалось 
электронное сообщение с указанием места тайника. При поступлении заказа из регионов 
России наркотики после оплаты направлялись заказчику внутренним ускоренным оправ-
лением первого класса Почты России. Денежные средства с электронных кошельков 
«Qiwi» перечислялись на банковские карты различных банков, оформленные на лиц, 
являющихся знакомыми участников группы. В качестве оператора при переговорах с 
приобретателями наркотиков в сети Интернет выступала гражданка, представляющаяся 
разными женскими именами. Одним из участников группы осуществлялись денежные 
переводы по системе «Western union» поставщикам наркотиков, находящимся в Китай-
ской Народной Республике. После задержания организаторов сети сбыта наркотиков 
изъято более 9 кг МДПВ, 650 г амфетамина, 180 г гашиша, весы, приспособления для 
смешивания, электронные носители информации, финансовые документы, средства свя-
зи, СИМ-карты, планшетные и портативные компьютеры, банковские карты, различное 
лабораторное оборудование, наполнители и устройства, предназначенные для смешива-
ния наркотиков [2]. 

Таким образом, это высокоорганизованная современная преступность, отличаю-
щаяся использованием в своей деятельности новейших технологий. Данная преступная 
деятельность зачастую не только не ограничивается территорией одного региона, но 
имеет всероссийский и международный характер. Не случайно именно в отношении ор-
ганизаторов и участников таких интернет-магазинов по продаже синтетических нарко-
тиков возбуждается основная часть уголовных дел по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт 
наркотиков в составе организованной группы) и ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация пре-
ступного сообщества). Подобные преступления, предусмотренные ст. 210 УК РФ, в 2014 
г. расследуются ГУ МВД России по г. Москве (2), УМВД России по Кировской области (1), 
УМВД России по Оренбургской области (2), УМВД России по Забайкальскому краю (1), ГУ 
МВД России по Свердловской области (2). 

Успех работы на данном направлении зависит не только от профессионализма, 
целеустремленности оперативных сотрудников и наличия технических возможностей, но 
и от высококвалифицированных следователей, что может быть достигнуто за счет спе-
циализации. Не случайно сотрудниками ФСКН России в 2014 г. раскрыто 2806 преступ-
лений, совершенных в составе организованной группировки, и 62 – в составе преступно-
го сообщества, а ОВД только – 470 и 8, соответственно [3]. 

С учетом масштаба проблемы в последнее время в России принят ряд мер норма-
тивного правового характера. Так, введена уголовная ответственность за незаконное 
производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов с использованием средств массовой информации либо электронных или ин-
формационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет) (п. б, ч. 2 ст. 228-1 УК 
РФ), в соответствии со ст. 15.1. Федерального закона от 27 июля 2006 г. «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» № 149–ФЗ [4], и постанов-
лением Правительства РФ от 26 октября 2012 г. № 1101 создан «Единый реестр домен-
ных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, распространение ко-
торой в Российской Федерации запрещено», Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 
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110-ФЗ [5] усилен контроль за платежами, проходящими «онлайн», в т. ч. введены ог-
раничения для анонимных платежей. 

Интересен опыт ГУ МВД России по г. Москве, где с июля 2014 г. создана рабочая 
группа по противодействию незаконному обороту наркотических средств, распростра-
няемых под видом курительных смесей. Во всех УВД по АО также созданы рабочие груп-
пы, включающие представителей уголовного розыска, отдела по обеспечению деятель-
ности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершенно-
летних, патрульно-постовой службы полиции. Проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Спайс», осуществляется сбор и обобщение информа-
ции о принятых мерах. Так, в рамках ОПМ УВД на Московском метрополитене проведена 
активная работа по выявлению и ликвидации рекламных надписей по продаже наркоти-
ков на выходах из станций и в вестибюлях метрополитена («Mix», «Соль»).  

Практика показывает, что такой наркобизнес в настоящее время осуществляется 
во многих регионах России, однако правоохранительным органам о нем становится из-
вестно чаще всего случайно ввиду высокого уровня латентности таких преступлений. 

Так, 4.10.2014 в г. Ярославле сотрудниками УВО УМВД при проведении профилак-
тических мероприятий задержан в наркотическом опьянении гр-н П., у которого в ходе 
личного досмотра изъято 897 г. синтетических каннабиноидов, приготовленных для сбы-
та.  

4.10.2014 в г. Самаре в результате прорыва трубы отопления в одной из сдавае-
мых внаем квартир вызванные соседями сотрудники МЧС и полиции обнаружили и изъя-
ли спортивную сумку с 8 кг синтетических каннабиноидов, после чего задержали съем-
щика квартиры гр-на К., который, как оказалось, являлся оптовым «закладчиком» ин-
тернет–магазина, реклама которого размещена на сайте «Legal.RC», и прибыл в г. Сама-
ру для организации продажи курительных смесей бесконтактным способом.  

В Главное управление уголовного розыска (ГУУР) МВД России поступает все боль-
ше информации о фактах участия граждан Украины в сетях сбыта НПВ в России. Этому 
способствует неблагоприятная социально-экономическая обстановка в Украине, увели-
чение потока лиц, вынужденно выехавших с ее территории. 

Так, сотрудниками УМВД России по Калужской области задержаны трое участни-
ков ОГ – жители Ивано-Франковской и Днепропетровской областей Украины, организо-
вавшие сбыт MDMB(N)-CHM и PVP c использованием сети Интернет путем закладок на 
территории г. Калуги. Изъято около 5 кг наркотиков, банковские карты.  

27.09.2014 г. в г. Кирове задержан житель Херсонской области гр-н Украины Н., 
который совместно с неустановленным лицом, находящимся в г. Киеве, с конца 2013 го-
да осуществлял распространение наркотических средств на территории Кировской об-
ласти. В его обязанности входило получение из «тайника-закладки» в г. Москве партий 
наркотических средств, транспортировка их в Кировскую область, фасовка и распро-
странение через сеть «закладчиков». Денежные средства за данные операции обнали-
чивались в г. Киеве через банковские счета ОАО «Приватбанк». У задержанного изъяты 
приспособления и весы, используемые для изготовления курительной смеси, готовая 
курительная смесь и реагент. Кроме того, задержаны три лица, выполнявших роли «за-
кладчиков» в сети сбыта наркотиков, организованной Н. Всего изъято 1433,69 г кури-
тельной смеси, содержащей НПВ - MDMB (N)BZ-F. 

Поступающие в ГУУР МВД России сведения свидетельствуют, что подобные спосо-
бы распространения наркотиков все шире и шире внедряются в стране. Так, в Свердлов-
ской области более 80% от всех зарегистрированных наркопреступлений совершены с 
использованием сети Интернет [6]. Это обуславливается не только рекламой в сети Ин-
тернет, но и возможностью быстро и легко получить крупный доход от участия в работе 
по такой схеме. Особенно часто к этому причастна молодежь, имеющая глубокие знания 
в сфере электронно-вычислительной техники, но плохо знающая российское антинарко-
тическое законодательство, считающая продажу таких веществ легальной. Кроме того, 
участие молодых людей в подобном наркобизнесе связано еще и с отсутствием постоян-
ного заработка, особенно в отдаленных от центра страны регионах. А для лиц, имеющих 
постоянную работу, такая деятельность также привлекательна, так как не несет боль-
шой нагрузки и не мешает основной работе (гибкий график). 
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Анализ практической деятельности оперативных подразделений аппарата уголов-
ного розыска по линии отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (БНОН) 
показывает, что в некоторых регионах документирование бесконтактного сбыта нарко-
тиков организовано и успешно проводится. Например, в МВД по республикам Татарстан, 
Чувашия, Удмуртия, Башкортостан, Карелия, ГУ МВД России по Краснодарскому, Красно-
ярскому и Алтайскому краям, УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-
Югре, ГУ МВД России по Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Ростовской и Вол-
гоградской областям, УМВД России по Оренбургской, Саратовской, Кировской, Костром-
ской, Тюменской, Ульяновской областям.  

Так, в 2014 г. УУР УМВД России по Ульяновской области пресечена преступная 
деятельность 4 подобных интернет-магазинов: «Юлия Вернер», «Голд Смог», «Корпа-
рейшн микс», «9603617847». В Свердловской области ликвидированы интернет-
магазины: «Невский», «Капитан Блэк», «Влад Спайс»; УМВД России по Пензенской об-
ласти – «Дымоход»; УМВД России по Кировской области – «Пан Козлецкий», «Игорь 
Парфенов»; ГУ МВД России по Алтайскому краю – «Макс-Vortex», «Чиллаут, мой Город», 
«Камбоджа он лав», Оренбургская область – «Stuffstore».  

Кроме того, как положительный опыт необходимо отметить, что в ГУ МВД России 
по Красноярскому краю разработали и утвердили Инструкцию о порядке действий со-
трудника уголовного розыска при выявлении и раскрытии преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, совершенных с использованием ресурсов 
сети Интернет, электронных платежных систем, в том числе бесконтактным способом 
передачи наркотиков (утв. приказом ГУ от 26 апреля 2014 г. № 162) [7] , а также соот-
ветствующие методические рекомендации БСТМ ГУ МВД России по Красноярскому краю. 

Однако в большинстве регионов России противодействие такой форме сбыта нар-
котиков сталкивается с определенными сложностями, поэтому ГУУР МВД России в 2014 
г. году разработаны и направлены во все территориальные подразделения МВД России 
на уровне субъектов Российской Федерации методические рекомендации «Организация 
оперативно-розыскных мероприятий по документированию бесконтактного способа сбы-
та наркотических средств и психотропных веществ» (исх. № 6/5-733с от 27.06.2014), 
которые внедрены в практическую деятельность сотрудников УР, специализирующихся 
на линии БНОН. Так, практика взаимодействия с «КИВИ Банк (ЗАО)», изложенная в ре-
комендациях, значительно повысила эффективность работы УУР ГУ МВД России по Са-
ратовской области (ранее запрос обрабатывался в течение 3 месяцев, в настоящее вре-
мя – 1 сутки). В результате 09.10.2014 пресечена деятельность ОГ, участники которой 
занимались сбытом синтетических наркотиков бесконтактным способом на территории 
Саратовской области [8].  

Необходимо отметить, что во многих регионах налажено тесное взаимодействие 
со службой безопасности «Киви банка» [9], в которой необходимая информация по за-
просам ОВД оперативно выдается посредством электронной почты.  

Разработка преступных групп, осуществляющих сбыт наркотиков через Интернет и 
электронные платежи, достаточно сложна, требует детального и длительного докумен-
тирования фактов преступной деятельности, значительного количества привлекаемых 
технических средств, организации тесного взаимодействия с сотрудниками оперативно-
поисковых и оперативно-технических подразделений.  

Положительно скажется на эффективности данной работы укрепление взаимодей-
ствия с соответствующими подразделениями ФСБ России и ФСКН России, налаживание 
отношений со службами безопасности компаний, осуществляющих электронные платежи 
(«Киви банка», «Яндекс. Деньги», «Вебмани», «Связной» и др.), обмен полученным 
опытом с УУР других субъектов Российской Федерации.  

Повысить эффективность работы на этом направлении деятельности можно, за-
крепляя за данной линией работы наиболее квалифицированных и опытных сотрудников 
уголовного розыска. Например, подобные подразделения имеются в структурах 7 отдела 
УУР ГУ МВД России по Нижегородской области, ОБНОН УУР МВД по Республике Татар-
стан, МВД по Республике Башкортостан, МВД по Удмуртской Республике, Управления по 
противодействию наркопреступности ФСКН России. Кроме того, расследование таких 
уголовных дел должно осуществляться наиболее подготовленными следователями, по-
этому для них также важна соответствующая специализация.  
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9. Начальник управления безопасности ЗАО «Киви банк» С.С. Есипов. г. Москва, мкр. 
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  На основе авторского социологического исследования "Образ Великой Отечест-

венной войны в представлениях студентов вузов Ростовской области" изучается специ-
фика восприятия современными российскими студентами художественно-образных ин-
терпретаций событий Великой Отечественной войны. Проводится сравнительный анализ 
советского и российского, постперестроечного кинематографа в контексте проблемы 
эффективного их воздействия на сознание учащейся молодежи, определена степень по-
пулярности классических литературных произведений, посвящённых данной тематике. 
Выявлена тенденция "размывания" эмоционально-чувственной составляющей культур-
ной памяти, связанной с изменением каналов её трансляции. 

 
Ключевые слова: студенчество,  образ Великой Отечественной войны, киноис-

кусство и литература, культурная память. 
 

  On the basis of the authors’ sociological study "The image of the Great Patriotic War 
in Conception of University Students of the Rostov Region," the authors consider the features 
of perception of artistic and imaginative interpretations of the events of the Great Patriotic 
War by modern Russian students; carry out a comparative analysis of Soviet and Russian, 
post-perestroika cinema in the context of its effective impact on students’ minds; determine 
the popularity of classic literary works devoted to the given subject; point out the tendency of 
"blurring" the emotional and sensual parts of the cultural memory associated with the change 
of its broadcast channels. 

 
Keywords: students, the image of the Great Patriotic War, film and literature, cultur-

al memory. 
 
Важнейшим элементом чувства идентичности, уверенности в том, что «я есть» вы-

ступает память о прошлом. Именно прошлое и память о нём поддерживает настоящее, 
делает его более устойчивым, достоверным, обоснованным. Ещё О. Уайльд писал: «Тот, 
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для кого существует только настоящее, ничего не знает о том времени, в котором жи-
вет» [1]. Забвение важнейших исторических событий и уроков, пережитых своим наро-
дом, ведёт к социальному манкуртизму – явлению надиндивидуальному,  чрезвычайно 
заразительному и опасному. Данное утверждение справедливо  прежде всего по отно-
шению к памяти о таком  великом и трагическом событии нашей истории, как Великая 
Отечественная война. 

Для современного поколения молодых россиян важнейшим элементом социальной 
и культурной памяти, вокруг которого строятся идентификационные модели осознания 
себя, своей причастности к истории России как страны, сыгравшей основную роль в спа-
сении цивилизации от фашистской чумы, являются представления о подвиге советского 
народа в годы Великой Отечественной войны [2]. Особое внимание социологов привле-
кает изучение специфики осознания студенчеством этого важнейшего периода жизни 
нашей страны, поскольку именно данная социально-демографическая группа  становит-
ся непосредственным резервом управленческих кадров, будущей духовной элитой обще-
ства [3]. Отметим, что важнейшее значение в формировании гражданско-
патриотической позиции имеют произведения искусства, репрезентирующие образ Ве-
ликой Отечественной войны на  чувственном, эмоциональном уровне.  Ведь жизненный, 
в том числе эмоциональный опыт людей, участвовавших в ВОВ, нельзя "заучить", пере-
дать другими ‒ нехудожественными ‒ чисто информационными средствами. Именно он 
играет основную роль в воспитании чувств, в том числе и чувства патриотизма. Соци-
альная память народа включает в себя не только знание основных дат, исторических 
событий, но и эмоциональный, чувственно-переживаемый опыт прошедших поколений 
[4]. Однако сейчас многое стало забываться (особенно это касается молодёжи, мало то-
го: появляется множество фальсифицированных литературных и кино-версий о войне, 
попыток втиснуть события того времени в формат боевиков [5]. Недаром, согласно дан-
ным нашего социологического исследования, 50,7% студентов считают, что наиболее 
часто встречаются примеры искажений, фальсификаций фактов, событий ВОВ в переда-
чах и сериалах ТВ,  35,5% ‒ в кинематографе [6].  

Таким образом, главная задача данной статьи ‒ на основе авторского социологи-
ческого исследования выявить особенности восприятия современными российскими сту-
дентами  образа ВОВ,  репрезентируемого, прежде всего, в произведениях киноискусст-
ва и литературы. 

Данная проблема в настоящее время актуализируется в связи с тем, что трансля-
ция эмоционально-чувственного компонента культурной памяти (без которого невоз-
можно воспитание чувства патриотизма, чувства принадлежности к российскому обще-
ству и государству) "уходит" из сферы семьи: из 14 вариантов ответа о наиболее важ-
ных источниках информации о Великой Отечественной войне только 32,6% опрошенных 
указали на рассказы родителей и знакомство с семейными архивами (пятое место), при-
чём после художественных (34,4%) и документальных (55,8%) фильмов. 

Выражаясь словами мексиканского исследователя А.А. Кастаньеды Диаса, можно 
сказать, что кино и литература ‒ это системы смыслов, в которых выражаются специфи-
ческие, национально-культурные способы восприятия и понимания действительности. 
Именно поэтому искусство не перестаёт укреплять и преобразовывать мировоззрение 
молодёжи, настраивать эффективные коммуникативные каналы связи между поколе-
ниями [7]. 

Искусство всегда было одним из наиболее эффективных средств внедрения опре-
деленных идей в сознание человека. На рациональном уровне противостоять силе худо-
жественных образов не всегда возможно, т.к. художественное произведение искусства - 
"заражает" зрителя читателя определенным эмоциональным переживанием и через него 
"прививает" индивиду изменённую модель поведения, новое понимание мира, причём 
вне рационально-критического анализа его. Примечательно, что среди характеристик, 
вызывающих чувство гордости за свою страну, свой народ отечественные литература 
и искусство занимают почётное  второе место: их отметили 40,7% опрошенных (61,1% ‒  
выделили "наше прошлое, нашу историю", 34,0% ‒ "великих людей своей национально-
сти"). Однако произведения литературы и искусства не являются для студентов приори-
тетным источником информации о войне: из 14 вариантов ответа (выбрать можно было 
не более четырёх) на вопрос "Отметьте наиболее важные для Вас источники информа-
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ции, из которых Вы получаете знания об истории ВОВ", художественные фильмы и лите-
ратурные произведения не вошли в  лидирующую четверку: художественные фильмы в 
качестве источника информации назвали ‒ 34,4% респондентов, художественную лите-
ратуру о войне ‒ 25,9% респондентов, телепередачи, газеты и журналы ‒ 14,1%, теат-
ральные постановки ‒ 1,6%.  При этом больше всего обращаются к художественной ли-
тературе о войне студенты мединститута  (43,95), меньше всего ‒ студенты ЮРГПЦУ 
(/НПИ/ ‒ 15,0%).  Примечательно, что документальные фильмы о войне (которые отно-
сятся к особому жанру неигрового кинематографа) заняли всё же 2-е место (их отметили 
55,8% опрошенных студентов). 

В нашей  ‒ когда-то самой читающей ‒ стране многие ставшие классическими ли-
тературные произведения, в том числе те, которые входят в школьную программу, ока-
зываются неизвестными для многих студентов. Так, из пяти предложенных вариантов 
ответа на вопрос об авторе романа "Молодая гвардия" 15,8% респондентов назвали 
М.М.Шолохова, 10,7% ‒ А.И. Солженицына, другие посчитали, что это М.М. Зощенко и 
даже А.Т. Аверченко. Только 54,8% респондентов знают о подвиге А. Маресьева, опи-
санного Б.Н. Полевым в "Повести о настоящем человеке". 

В основном студенты знакомы с классикой советского кино, посвященного ВОВ ‒ 
только 7% респондентов не видели ничего из 13 наиболее известных фильмов советско-
го кинематографа (2-ая половина ХХ века), которые неоднократно транслировались по 
ТВ, существуют они в оцифрованном виде и в Рунете. Пальма первенства здесь принад-
лежит таким кинофильмам, как "А зори здесь тихие" ‒ его видели 76,5% студентов (при 
этом 22,5% посчитали его лучшим из виденных фильмов советского кинематографа,  
16,2% ‒ самым правдивым) и "В бой идут одни старики" ‒ его видели 82,2% (наилучшим 
его признали 28,7%, самым правдивым - 15,2% респондентов). Примечательно, что ки-
нофильм "Баллада о солдате", с успехом прошедший по всему миру  и получивший 101 
зарубежную премию, отмечен лишь 2,6% видевших его студентов. 

Однако оценки респондентами качества советских фильмов доперестроечного пе-
риода носят противоречивый характер: 12,1% студентов не смогли выбрать наилучший, 
отвечающий их вкусам фильм советского кинематографа о ВОВ; 27,4% не нашли прав-
дивого среди наиболее признанных и любимых советских народом кинофильмов 60-80-х 
гг. Примечательно, что этот относительный негативизм части нашей молодёжи по отно-
шению к советскому киноискусству парадоксальным образом снимается общим добро-
желательным отношением к нему: 79% респондентов так и не смогли выбрать среди 
этих 13 кинокартин худшую. 

В настоящее время наша молодёжь испытывает на себе активную экспансию за-
падного кинематографа. В этой связи весьма опасным с идеологической и гражданст-
венно-патриотической точек зрения выглядит явление "культурного переноса", когда 
элементы иной культуры, скроенные по лекалам примитивизированных  образцов массо-
вой культуры, встраиваются в сознание молодых. В качестве примера можно привести  
кинофильм "Звезда" (2002 г.). Он создан по мотивам одной из лучших повестей о Вели-
кой Отечественной войне ‒ "Звезда" Эм. Казакевича (1947 г.) ‒ пронзительной, трагич-
ной, воспевающей без всякого ложного пафоса героизм, самопожертвование, верность 
долгу солдат Великой Отечественной войны. Современный кинофильм "Звезда", являясь 
также римейком одноименного фильма (1949 г.) советского периода, превращён в подо-
бие голливудского боевика с бесконечными "стрелялками" и "хэппи эндом". Трагический 
пафос повести  Эм. Казакевича (заканчивается она, как известно, гибелью разведгруп-
пы), подчёркивающий всю глубину и величие подвига советских людей, оказался вне 
поля зрения современных зрителей. Тем не менее, фильм прошёл на широком экране, 
его довольно часто повторяли на телевидении и значительная часть студенческой ауди-
тории его видела (25,4 % опрошенных). 

Характерно, что студенты далеки от "шапкозакидательских" настроений в оценке 
уроков ВОВ, они осознают трагизм и невероятную тяжесть испытаний, которые были 
пережиты советским народом. Это видно, например, из ответов студентов Ставрополь-
ского края, которые из возможных четырёх вариантов ответа на вопрос о главных уро-
ках ВОВ в качестве приоритетного выбрали ответ: "Война ‒ самое страшное, что может 
быть", "Война ‒ это большие потери и горе, колоссальные разрушения" ‒ 45,2% [8]. При 
этом знанием о конкретных фактах и событиях ВОВ, согласно этому же социологическо-
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му опросу, обладают не все студенты. В ответах на открытый вопрос о выдающихся пол-
ководцах ВОВ вкрались имена адмиралов Ушакова и Нахимова, фельдмаршала Кутузова 
и генералиссимуса Суворова. 

Среди лидеров российского кинопроката о Великой Отечественной войне в сту-
денческой аудитории оказался фильм "Сволочи" (2006 г.), который посмотрели 58,5% 
респондентов. Сама фабула фильма "Сволочи", где, по воле авторов, демонстрируется, 
якобы, невероятный цинизм советского командования, направляющего детей и подрост-
ков для выполнения  диверсионного задания без малейших шансов выжить, носит глу-
боко антигуманный характер, особо, казалось бы, неприемлемый для студентов психо-
лого-педагогического направления. Ведь работа будущего психолога и педагога связана 
с воспитанием детей, их родителей, с корректировкой внутришкольных взаимоотноше-
ний и т.д. Даже во время войны никто не додумался использовать детей и подростков 
подобно служебным собакам, подрывающих танки.  В фильме эта грань с лёгкостью  бы-
ла преодолена. Подобный порог дегуманизации оказался вполне преодолимым в оценке 
фильма для многих студентов: наилучшим фильмом российского кинематографа о Вели-
кой Отечественной войне посчитали фильм "Сволочи" 10,1% студентов экономического 
направления подготовки,  9,8% ‒ психолого-педагогического. Значительная часть буду-
щих педагогов и экономистов оказалась далека от идей гуманизма, ориентированности 
их будущих профессий на человека. Педагогика и экономика без человека ‒ путь к 
обесчеловечиванию общества. В этом плане гораздо более гуманистически настроенны-
ми оказались студенты направления архитектуры и дизайна и естественнонаучного на-
правления подготовки, в качестве наилучшего  фильм "Сволочи" выбрали 3,4% и 3,8% 
соответственно.  

Примечательно, что 7,3% студентов социально-гуманитарного направления по-
считали этот фильм наилучшим из фильмов российского кинематографа о Великой Оте-
чественной войне, что противоречит духовным основам современной гуманитаристики, 
идеям высокой художественной правды. 

Представляется, что этот "киношедевр" получил столь большой экран благодаря 
своей скандальной репутации, совершенно искажающей образ Великой Отечественной 
войны. Речь, напомним, шла о подготовке детей и подростков ‒ практически смертников 
‒ к разведывательно-диверсионной работе, направленной против фашистов. Несмотря 
на явную искусственность и надуманность ситуации, 15,4% студентов РГЭУ (РИНХ) и 
10,6% ИСОиП филиала ДГТУ в г.Шахты посчитали этот фильм самым лучшим среди дру-
гих произведений российского кинематографа о Великой Отечественной войне. При этом 
"самым правдивым" посчитали фильм "Сволочи" значительно меньше студентов этих 
вузов: 7,4% и 2,1% соответственно.                                                                                                     

Отметим, кстати, что один из самых известных, высокохудожественных, признан-
ных во всём мире фильмов о Великой Отечественной войне, увенчанный лаврами мно-
жества международных фестивалей ‒ он получил 101 международную премию ‒ "Балла-
да о солдате" (1959 г.) ‒ видело значительно меньше студентов – 39,9%. При этом в ка-
честве наилучшего фильм "Баллада о солдате" отмечен лишь 2,6% респондентов, тогда 
как "Сволочи" ‒ 6,5% опрошенных студентов. Вероятно, причина этого ‒ не только в 
стихийном формировании новых вкусовых пристрастий молодёжи, а в отсутствии систе-
мы формирования вкуса, в частности, в разрушении такого хорошо себя зарекомендо-
вавшего элемента воспитательной работы, как киноклуб, заседания которого предпола-
гали не только просмотр фильма, но знакомство с замыслом, с историей создания, с об-
суждением, с критическим анализом просмотренных кинолент. 

В целом можно отметить, что позитивность оценок студентами  фильмов россий-
ского кинематографа (по сравнению с советским) падает. Так, из представленного спи-
ска респонденты не смогли выбрать наилучший. Та же тенденция наблюдается при от-
вете на вопрос о выборе наихудшей кинокартины, правда, уже с меньшим разрывом. 

Стоит обратить внимание на то, что лидеры молодёжного кинопроката фильмов о 
Великой Отечественной войне ‒ "Мы из будущего" и "Мы из будущего 2" ‒ оказываются 
среди аутсайдеров среди самых правдивых фильмов о Великой Отечественной войне: 
они вызывают доверие лишь среди 2,7% и 0,7% респондентов соответственно. 

При выборе наиболее правдивого, наилучшего и наихудшего фильмов о ВОВ в ка-
ждой категории можно было выбрать лишь один фильм. Так вот: процент студентов, 
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отметивших наилучший советский фильм ("В бой идут одни старики" ‒ 28,7%) ‒ выше, 
чем процент студентов, отметивших наилучший российский фильм ("Брестская кре-
пость" ‒ 21,8%).  Если же мы сравним процент удовлетворённости студентов от двух 
фильмов советского кинематографа (два фильма, отмеченных наибольшим количеством 
студентов в качестве "лучших") и двух фильмов российского кинематографа, то увидим, 
что советские фильмы оцениваются выше. Так, отрыв"самого лучшего" от "лучшего" со-
ветского фильма (28,7% и 22,5%) ‒ меньше, чем у российских фильмов (21,8% и 
11,0%); то же можно сказать и об отрыве в оценке степени правдивости фильмов 
(16,2% и 15,2% для советских фильмов и 19,3% и 10,8% для российских фильмов). 
Только 12,1% опрошенных студентов не смогли назвать наилучшего фильма о ВОВ со-
ветского кинематографа, тогда как  среди российских картин не смогли назвать наилуч-
шую уже 19,7% респондентов. 

Аналогичные разрывы мы фиксируем и в отношении степени правдивости филь-
мов (первые два места): 16,2% и 15,2% для фильмов советского периода и  19,3% и 
10,8% для российских фильмов. Недоверие к степени правдивости у респондентов так-
же возрастает: для 27,4% респондентов нет правдивой картины о ВОВ в советском ки-
нематографе, но в правдивости российских фильмов о ВОВ сомневаются уже 31,9% сту-
дентов. 

Таким образом, позитивная оценка фильмов о ВОВ российского производства на-
чинает понемногу снижаться, хотя и не существенно. 

Важно, что критический настрой студентов не снижается: об этом свидетельству-
ют принципиально более низкие оценки  продолжений достаточно популярных кино-
фильмов "Мы из будущего 2" и "Утомлённые солнцем-2: Цитадель" по сравнению с пер-
выми сериями. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Однобокая ориентация на знаниевые, информационные компетенции, недо-

оценка значимости художественно-образных репрезентаций в произведениях искусства, 
посвящённых событиям ВОВ, ведёт к "размыванию" культурной памяти молодежи, обед-
нению её эмоционально-чувственного опыта и снижению эффективности гражданско-
патриотического воспитания в учебных заведениях различного уровня. 

2. Наибольшую информацию о событиях Великой Отечественной войны молодые 
люди получают из фильмов документального жанра, наибольшая степень искажения 
исторической правды, по мнению студентов, содержится в телесериалах и передачах 
телевидения. Студенты также отчётливо стали понимать, что далеко не всё, что выкла-
дывается в Интернете, следует  некритически принимать. 

3. Зафиксировано снижение идейного и духовного авторитета российского кино о 
Великой Отечественной войне по сравнению с фильмами, посвящёнными той же темати-
ке, советского периода. Немалую роль здесь играет то, что советские фильмы о войне 
снимались режиссёрами, прошедшими войну или принадлежащими непосредственно 
послевоенному поколению ‒ их кинофильмы в глазах студентов выглядят более правди-
выми, если можно так выразиться, "документальными". Историческая достоверность (не 
только внешняя атрибутика, но прежде всего ‒ смысл тех событий и пример нравствен-
ных качеств, духа людей той эпохи) должна быть ключевым принципом при создании 
фильмов о Великой Отечественной войне. 

4. Кинематографическая и литературная классика о Великой Отечественной войне 
слабо знакома студентам, что явно размывает историко-культурную память молодого 
поколения, а коммерциализация кинематографа усиливает данные процессы 
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  В статье процесс обеспечения национальной безопасности России рассматрива-

ется в контексте функционирования системы публичного управления знаниями. В каче-
стве альтернативы предлагается модель взаимодействия участников публичного процес-
са, увязывающая функционирование трех подсистем: управляющая подсистема (субъект 
публичного управления знаниями), управляемая подсистема (знания как объект управ-
ления), инфраструктурная подсистема информационно-коммуникационного взаимодей-
ствия (эффективная прямая и обратная связь). 

Ключевые слова: национальная безопасность, публичное управление знаниями, 
интеллектуальный потенциал, информационно-коммуникационные технологии. 

 
The process of ensuring Russia's national security is considered in the context of the 

functioning of public administration knowledge. As an alternative the authors offer a pattern 
of interaction between members of the public, which links the operation of three subsystems: 
controlling subsystem (the party to public knowledge management), controlled subsystem 
(knowledge as an object of control), infrastructure subsystem of information and communica-
tion interactions (direct and effective feedback). 

Keywords: national security, public knowledge management, intellectual potential of 
information and communication technologies. 

 
На протяжении нескольких десятилетий общество пытается реализовать свои по-

требности в безопасности, принадлежащей к числу базисных мотивационных источников 
человеческой жизни, при этом социальная организация представляет собой способ 
обеспечения нормальных жизненных условий, средство совместного противодействия 
природным и социальным угрозам. Если анализировать содержание концепта безопас-
ность на законодательном уровне, то в качестве основных объектов безопасности сле-
дует выделить личность – ее права и свободы; общество – его материальные и духовные 
ценности; государство – его конституционный строй, суверенитет и территориальную 
целостность.  

Определяя понятие дефиниции «национальная безопасность», различные авторы 
дают отличающиеся друг от друга в некоторой степени формулировки. Так, А.А. Куков-
ский в своих работах утверждает, что «под национальной безопасностью следует пони-
мать основные направления деятельности государства, обеспечивающие защищенность 
жизненно важных интересов личности, общества и государства, а также национальных 
ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз, различных 
по своей природе, в которых находит свое отражение его сущность и социальное на-
значение», и вместе с тем отмечает: «Национальная безопасность – это показатель со-
стояния общества и государства, характеризующий их способность выдерживать воздей-
ствие разрушительных факторов и адаптироваться к меняющимся условиям» [1, c. 80-
84]. О.А. Челпаченко формулирует тезис о том, что «национальная безопасность пред-
ставляет систему, состоящую из различных элементов – ценностей, интересов, угроз и 
других факторов, которые сами представляют развивающиеся системы (элементы сис-
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темы), и их правильная дифференциация способствует выработке стратегии обеспече-
ния национальной безопасности» [2]. 

По нашему мнению, одним из механизмов, способствующих обеспечению нацио-
нальной безопасности, является формирование партнерских отношений между государ-
ством и обществом, в рамках которых общество рассматривается не только как объект 
воздействия, но и как участник процесса управления, направленного на устранение 
внешних и внутренних угроз. На сегодняшний день в условиях информатизации органов 
публичной власти предоставляются новые возможности взаимодействия государства и 
общества.  

По мнению большинства практиков в области управления, привлечение предста-
вителей бизнеса и гражданского общества в процесс разработки управленческих реше-
ний осуществляется не только с целью повышения его качества, но и с целью реализа-
ции гражданских прав и свобод. Общественно значимые управленческие решения долж-
ны являться результатом совместной деятельности органов государственной власти и 
населения. 

Реализация публичного управления знаниями через информационно-
коммуникационные технологии, по нашему мнению, должна базироваться на действен-
ности трех подсистем: 

1) управляющая подсистема (субъект публичного управления знаниями) – госу-
дарство в лице органов публичного управления, должностных лиц, принимающих обще-
ственно значимые государственные решения, и представители гражданского общества, 
осуществляющие функцию общественного контроля; 

2) управляемая подсистема (знания как объект управления) – экспертное граж-
данское общество и предпринимательство – специалисты определенной области знания, 
привлекаемые для формулирования квалифицированного заключения по рассматривае-
мой или решаемой проблеме, на которых оказывается управленческое воздействие и от 
которых зависит решение общественно значимых вопросов. Управляемая система в дан-
ном случае представляет собой совокупность интеллектуального потенциала активного 
населения, выразившего желание участвовать в решении социальных государственных 
проблем; 

3) подсистема информационно-коммуникационного взаимодействия (эффективная 
прямая и обратная связь) – прямые и обратные, вертикальные и горизонтальные инте-
рактивные связи различных институтов бизнеса, гражданского общества и государства. 
Эффективность деятельности системы публичного управления зависит от эффективно-
сти реализации принципа обратной связи, что обуславливает возможность системы быть 
гибкой, адаптироваться к изменениям среды. 

Современные исследования в области управления знаниями распространяются на 
различные сферы, от вклада знания отдельной экономической или социальной системы 
в национальный интеллектуальный потенциал, и заканчивая попытками изучить процес-
сы, влияющие на сознание отдельных личностей. Понятия, которыми оперируют в тео-
риях, управление знаниями, как и во многих других областях исследования, еще не по-
лучили официального толкования, что позволяет выдвигать разным авторам свои собст-
венные суждения. Понятие «знание» может быть в разных контекстах по разному опре-
делено, в этой связи целесообразнее обратиться к определениям, наиболее приближен-
ным к управленческой проблематике. 

Одни авторы определяют знания как «совокупность систематизированной инфор-
мации и понимания смысла, заложенного в этой информации» [3]. Другие утверждают, 
что знания - это «информация, находящаяся в сознании людей и используемая для при-
нятия решений в ситуации неопределенности» [4]. Однако наиболее часто исследовате-
лями теории управления знаниями цитируется определение Т. Дэвенпорта и Л. Прусака, 
данное ими в книге «Работающее знание»: «знание – это изменчивая смесь практиче-
ского опыта, индивидуальных ценностей, контекстной информации и интуиции экспер-
тов, создающая основу для оценки и объединения нового опыта и новой информации» 
[5]. 
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Главной целью процедуры управления знаниями является обеспечение условий к 
быстрому доступу необходимых знаний, использование и развитие знания для повыше-
ния качества ежедневных процессов деятельности системы. Понятие «управление зна-
ниями» было сформулировано в середине 90-х годов в условиях, при которых в крупных 
корпорациях стали возникать проблемы с массовой обработкой информации. Выясни-
лось, что эффективность деятельности системы во многом зависит от скорости и качест-
ва обработки знаний. Знание, которое не используется и не возрастает, устаревает и 
становится бесполезным, а знание, которое распространяется, приобретается и обмени-
вается, наоборот, генерирует новое знание [6, c. 131]. 

Необходимо отметить, что участие населения в публичном управлении посредст-
вом привлечения его интеллектуального потенциала в целях решения общественно зна-
чимых управленческих задач предусматривает усиление публичного характера управле-
ния. Сущность интеллектуального потенциала населения необходимо рассматривать че-
рез два ключевых понятия – «интеллект» и «потенциал». Потенциал (от латинского po-
tential – сила) трактуется как «средства, источники, запасы, имеющиеся в наличии и 
способные быть приведены в действия, мобилизованы, использованы для достижения 
определенной цели, осуществления плана, решения какой-либо задачи». Интеллект яв-
ляется свойством индивида. При этом интеллект нельзя отождествлять с мышлением. 
Одно из различий состоит в том, что мышление возникает тогда, когда возникает прак-
тическая задача, а способность к мышлению (интеллект) – это устойчивое, постоянное 
свойство индивида, присущее ему на протяжении всей жизни [7, c. 22]. 

Результативность функциональной действенности публичного характера управле-
ния базируется на соотношении и агрегировании характеристик результативности каж-
дой подсистемы публичного управления знаниями в отдельности (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Результативность публичного характера управления  
(разработано авторами по материалам исследования) 

 
Таким образом, результативность функционирования управляющей подсистемы 

(субъекта публичного управления знаниями) предполагает повышение результативности 
публичного характера управления знаниями посредством высокого профессионализма и 
компетентности управленцев, наличия общественного контроля и мониторинга, разгра-
ничения ответственности между государством и заинтересованными лицами и частными 
структурами, обеспечения прозрачности процедур алгоритма управления знаниями. 

Результативность подсис-
темы информационно-

коммуникационного взаи-
модействия: 

- наличие сети горизонталь-
ных и вертикальных связей; 
- наличие аппаратных и про-
граммных средств связи; 
- обеспечение интеграции 
новых баз данных с сущест-
вующими; 
- непрерывное совершенство-
вание ресурсной базы про-
граммных и аппаратных 
средств. 

 

 

Результативность публичного  
характера управления 

Результативность 
управляющей подсис-

темы: 
- профессионализм и ком-
петентность управленцев; 
- наличие общественного 
контроля и мониторинга; 
- разграничение ответст-
венности между государ-
ством и заинтересованным 
лицами и частными струк-
турами; 
- подготовка межэтапной и 
итоговой отчетности; 
- прозрачность процедур 
алгоритма управления 
знаниями. 

 

Результативность управ-
ляемой подсистемы: 

- уровень образования в 
стране; 
- показатели доступности 
начального, среднего и 
высшего образования; 
- уровень грамотного насе-
ления в стране; 
- численность населения, 
занятого исследованиями и 
разработками; 
- научно-исследовательский 
потенциал страны; 
- расходы, направленные на 
исследования и разработки. 
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В свою очередь, результативность подсистемы информационно-
коммуникационного взаимодействия опирается на обеспечение наличия технических 
ресурсов, программных и аппаратных средств, посредством которых осуществляется 
процесс публичного управления знаниями. 

В связи с тем, что управляемой подсистемой выступает интеллектуальный потен-
циал населения, непосредственное значение для повышения результативности функ-
ционирования данной подсистемы имеют такие показатели, как уровень образования в 
стране; показатели доступности начального, среднего и высшего образования; научно-
исследовательский потенциал страны и т.д.  

Процесс управления знаниями, в его классическом проявлении, представляет со-
бой совокупность процедур извлечения, распространения и эффективного использова-
ния знаний. Результаты публичного управления в условиях внедрения информационно-
коммуникационных технологий, базирующиеся на применении системы управления зна-
ниями, по нашему мнению, доставляют потребителю (представителям гражданского об-
щества, предпринимателям) результат в виде реализованных решений и проектов, це-
лью которых является удовлетворение общественных потребностей и устранение про-
блем. 

Поэтому процесс публичного управления знаниями в условиях внедрения ин-
формационно-коммуникационных технологий можно представить в виде открытой сис-
темы, которая функционирует по принципу вход-выход (рисунок 2). То есть каждому 
поступающему на входе сигналу, в данном случае это проблема или потребность, соот-
ветствует отклик на выходе в виде результата, решения.  

 
 
 

 
 
 

Рисунок 2. Система публичного управления знаниями  
(разработано авторами по материалам исследования) 

 
Процесс публичного управления знаниями целесообразно рассматривать как со-

вокупность двух элементов: 
- управление знаниями: поиск, обработка, обобщение необходимых знаний; 
- знания в действии: создание нового знания для достижения стратегически 

важных результатов. 
Этапами формирования знаний [8] в процессе их публичного приобретения явля-

ются: 
1. Идентификация знаний, их определение [9, c. 122]. На этом этапе необходимо 

определить, какие знания имеют ключевое значение и являются базовыми для решения 
социально значимых вопросов. Под основными базовыми знаниями в данном контексте 
понимаются совокупность инструментов, экспертных знаний и методов, необходимых 
для реализации имеющихся возможностей. Задачами управления интеллектуальным по-
тенциалом населения на уровне приобретения знаний являются идентификация источ-
ников знаний, анализ и аккумулирование знаний, получение новых знаний. После иден-
тификации соответствующих областей знаний необходимо определить соответствующий 
уровень компетенции участников публичного процесса, участвующих в процедуре пре-
доставления знаний. Необходимо проведение оценки профессиональных навыков (зна-
ний, опыта) экспертами. 

2. Приобретение знаний. После приобретения базовых знаний необходимо устано-
вить эффективные источники их получения. На данном этапе производится процедура 
изучения и анализа изученных знаний, осуществляется выявление компетентного экс-
пертного сообщества. На этапе приобретения, наряду со структуризацией, исследовани-
ем, полученные знания необходимо оценить на предмет их полезности. Должна быть 
определена единая структура знаний, предназначенная для хранения в базе знаний. 

3. Закрепление знаний. Приоритетным направлением является извлечение знаний, 
то есть получение неявно выраженных, невербальных знаний от экспертов и дальней-
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ший перевод их в документальные, формальные знания, что определяет последующее  
планомерное развитие всей системы. 

4. Использование знаний при принятии решений. Эффективность решений опре-
деляется достоверностью и полнотой знаний, используемых при их принятии. Приорите-
том является взаимодействие между участниками публичного процесса при принятии 
решения с целью обмена идеями, знаниями, опытом, актуальной информацией. В этой 
связи, при отсутствии условий эффективной коммуникации, общего доступа к знаниям и 
культуры совместной работы принятые решения не будут реализованы. Организация 
совместной межгрупповой и групповой работы – ключ успешной реализации процессов 
управления знаниями. 

5. Развитие знаний. Процесс развития знаний включает в себя формирование и 
наполнение базы данных посредством использования различных инструментов, таких 
как: наблюдение за результатами реализованных решений, выявление положительных и 
отрицательных последствий; обратная связь с населением и ее анализ; исследование и 
экспериментирование; применение лучших практик; повторное привлечение экспертно-
го сообщества и представителей государственной власти, курирующих проблемное на-
правление; генерирование новых знаний. 

6. Кодификация [10, c. 178]. Цель кодификации – приведение знаний в формали-
зованную систему, понятную и доступную для широкого распространения. Процесс соз-
дания нового знания можно представить как получение формализованного знания из 
неформализованного. Неформализованные (неявные) знания связаны с их носителями, 
представляют собой: навыки, опыт и умения эксперта. Все полученные знания можно 
разделить на документированные (знания, полученные из официальных источников) и 
скрытые, которые находятся в голове у эксперта – носителя знаний. Успешное исполь-
зования баз знаний зависит от уровня развития компетенций пользователей и лиц, не-
посредственно вводящих информацию. Программные средства должны обеспечить ар-
хивирование, быстрый поиск, распространение и необходимую конфиденциальность.  

К основным проблемам, которые могут возникнуть при обнаружении знаний, отно-
сятся: 

- коммуникативные барьеры. Информационные технологии как средства коммуни-
кации являются необходимым инструментом информационного взаимодействия между 
участниками. К основным барьерам в данном случае относятся низкая компьютерная 
грамотность населения, технологический дисбаланс (неравномерное технологическое 
развитие), что впоследствии снижает возможность участия экспертов в процессе дис-
танционного обмена знаниями; 

- неполное осознание индивидуумом своих знаний. Эмоциональное групповое об-
щение в неформальной обстановке способствует обнаружению имплицитных знаний. 
Это социальный процесс, который может быть организован в личном общении на уровне 
команд, для которых характерна высокая степень доверия. 

7. Совершенствование и передача (трансферт) знаний [11]. Обмен знаниями необ-
ходим для решения стандартных и типовых задач (проблем). Получение знаний и обмен 
знаниями являются ключевыми процессами в системе управления знаниями, поскольку 
от его эффективности зависит способность системы извлекать результат из тех уникаль-
ных знаний, которыми она располагает.  

8. Совершенствование механизма обратной связи с участниками взаимодействия, 
ориентированного на выявление пробелов при установлении связей между ожиданиями 
населения и полученным результатом. 

9. Генерация и сохранение знаний. Одной из основных задач публичного управле-
ния знаниями, которая должна быть достигнута, является создание базы знаний. Ключе-
выми составляющими процесса накопления знаний являются: классификация знаний; 
определение видов интеллектуального потенциала, подлежащих или не подлежащих 
преобразованию знаний в интеллектуальные активы; кодификация знаний; обеспечение 
доступности знаний. Создание базы знаний требует решения вопросов о том, как из-
влечь знания и сделать их понятными и доступными для других, какие знания необхо-
димо представлять в явном систематизированном и кодифицированном виде. Основная 
цель удержания знаний – их вторичное использование. С одной стороны, удержание 
знания может быть рассмотрено как удержание экспертного сообщества, обладающего 
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уникальными знаниями и способностями, которые невозможно передать. С другой сто-
роны, удержание знаний возможно посредством их аккумулирования и переноса на 
иные носители, используемые в процессе формирования базы знаний. В большинстве 
случаев удержание и последующее использование знаний связано с их формализацией. 

На данном этапе используется такая процедура, как аудит знаний [12, c. 199], по-
зволяющий получить общее представление об имеющихся знаниях для последующего 
создания общих карт знаний. Аудит знаний позволяет определить: 

- где находятся знания в настоящий момент; 
- как и где они создаются; 
- как они систематизируются; 
- насколько знания доступны, полезны и ценны; 
- какие имеются препятствия для распространения и создания знаний; 
- какие информационно-коммуникационные технологии применяются в публичном 

управлении знаниями; 
- какие возможности для пополнения знаний есть у экспертов; 
- какие эксперты относятся к обмену знаниями; 
- в каких областях знания используются недостаточно эффективно. 
На этом этапе происходит формирование карты знаний, наглядно демонстрирую-

щей, где находится источник знаний и кто ими владеет. На карте знаний обозначаются 
идеи и понятия, отрасли знаний. Единого стандарта составления карт знаний не сущест-
вует. 

Таким образом, процедура интеграции интеллектуального потенциала населения и 
его использование для решения общественно значимых задач будет способствовать бы-
строму и эффективному решению возникающих внешних и внутренних угроз в масшта-
бах не только отдельной территории, но и страны в целом, что в конечном счете пози-
тивно скажется на состоянии национальной безопасности Российской Федерации.  
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  В современном обществе среди множества глобальных проблем экстремизм за-

нимает особое место. Большую угрозу экстремизм представляют не только для России, 
но и для мирового сообщества в целом, наносит непоправимый вред устоявшимся обще-
ственным ценностям человечества, оказывает существенное негативное влияние на 
«чувство защищенности» человека, подрывает безопасность общества и государства. 

 
Ключевые слова: безопасность общества, экстремизм, молодежный экстремизм, 

меры экстремизма, виды экстремизма, факторы проявления экстремизма, противодейст-
вие экстремизму, молодежная среда. 

 
In modern society, extremism takes a special place among a number of global chal-

lenges. It poses a great threat not only to Russia, but to the world community causing irre-
parable harm to the well-established social values of humanity. It has a significant negative 
impact on the person’s “sense of security’ and undermines the security of the society and the 
state.  

Keywords: society’s security, extremism, youth extremism, measures of extremism, 
types of extremism, factors of extremism development, counteraction to extremism in the 
youth environment. 

 
Глобальные изменения, происходящие в мире в начале ХХI века и приведшие к 

кардинальной перестановке сил на международной арене, способствовали коррекции 
концептуальных подходов мирового сообщества, отдельных государств к проблеме на-
циональной безопасности, под которой понимается способность страны сохранять тер-
риториальную целостность, суверенность, политические, экономические, социальные и 
другие основы общества и выступать в качестве самостоятельного субъекта системы 
международных отношений [1, с. 6-18]. 

Социально-философский взгляд на феномен безопасности предполагает широкий 
пласт собственно философской проблематики – обоснование эмпирического подхода к 
проблеме истины, понимание функционирования явления, сопоставление объективного 
и субъективного, определение вектора направленности, а также динамики его развития  
[2]. 

Одной из наиболее опасных угроз безопасности Российской Федерации в совре-
менный период является угроза экстремизма, прежде всего, его проявлений в молодеж-
ной среде. Как следствие – проблема профилактики молодежного экстремизма продол-
жает оставаться актуальной, на поиск ее решения направлены сегодня действия госу-
дарственных органов и общественных организаций, проведение ряда научных исследо-
ваний, она выносится на обсуждение участниками научно-практических форумов раз-
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личных уровней (например: «Молодежный экстремизм: истоки, предупреждение, прак-
тика: международная научно-практическая конференция (Москва, 2014 г.)», секция 
«Профилактика экстремистских и террористических проявления в молодежной среде» 
Всероссийских научно-практических конференций «Противодействие идеологии терро-
ризма. Системный подход и практические установки» в рамках Х и ХI специализирован-
ных форумов «Современные системы безопасности – Антитеррор» (Красноярск, 2014, 
2015 гг.) и др.).  

В широком смысле под экстремизмом понимают приверженность субъектов соци-
ального действия к крайним радикальным взглядам на общественно-политическую си-
туацию в регионе, конкретный социум и использование в противостоянии с «оппонен-
том» преимущественно средств насилия, провокацию беспорядков [3], а также акции 
гражданского неповиновения, разжигание расовой, межнациональной, конфессиональ-
ной вражды, проявляющейся в соответствующих насильственных действиях, нетерпимо-
сти к иным взглядам, культурам, ценностям и традициям. 

Росту экстремистских настроений способствовали негативные социокультурные 
процессы, ведущие к разрушению культуры народа, снижению значения нравственных 
начал, утрате духовности, девальвации ценности права. Фактически речь идет о кризисе 
культуры, который при непринятии должных мер в конечном итоге неминуемо приведет 
к падению власти, что мы не так давно наблюдали в Украине [4, с. 11-15].  

Значимой угрозой безопасности, влекущей рост протестных настроений в общест-
ве вплоть до экстремизма, выступает системная коррупция, которая «… ставит под угро-
зу взаимодействие между различными слоями и группами общества, с одной стороны, и 
государством – с другой. Поражая государственные структуры, она подрывает доверие к 
ним как отдельных граждан, так и всего населения» [5]. На идее противодействия сис-
темной коррупции были основаны практически все «цветные революции» конца ХХ - 
начала ХХI века.  

Отличительной особенностью современного экстремизма является преобладание 
силовых методов борьбы, обеспеченных идеологическим обоснованием, которое основа-
но на нетерпимости к оппонентам, оправдании их насильственного подавления, убеж-
денности в существовании врага в лице инакомыслящих граждан, признании лишь соб-
ственной монополии на истину независимо от правовых установок. Поэтому экстремист-
ская деятельность практически всегда – деятельность антиконституционная [6, с. 65-71]. 

Как показывают наблюдения, экстремизм чаще всего проявляется в молодежной 
среде. Подобная предрасположенность молодежи обусловлена ее социально-
психологическими особенностями и особенностями ее взаимодействия с обществом [7]. 
Кризисные явления конца ХХ-ХХI вв. «неблагоприятным образом сказались на повсе-
дневной жизни, прежде всего молодых людей, внесли в нее элементы непредсказуемо-
сти и нестабильности, ощущения риска, фрустрации, депривации в процессе социальной 
адаптации» [8, с. 45]. 

Социально-философская интерпретация феномена экстремизма стала вполне ес-
тественным явлением западного общества поздних этапов индустриальной стадии раз-
вития и особенно рубежа перехода к информационному миру. Завершился синтез ради-
кальной философской и политической мысли. Идеология терроризма нашла постоянное 
место в литературе и искусстве, которые часто «упаковывают» информационные коды 
экстремизма в занимательную и внешне безобидную оболочку того или иного жанра. 
Упрощенно и понятийно доступно вплетая элементы политики в сюжет повествования, 
авторы доносят до широких масс ключевые моменты идеологии экстремизма, насилия и 
бунтарства [9], формируют образ мнимого врага в сознании целевых групп. 

Молодость – время формирования социальной зрелости, становления личности, 
обучения, усвоения ценностей, норм, установок, образцов поведения, принятых в обще-
стве. Однако молодое поколение России оказалось во многом лишено надежных соци-
альных ориентиров. Разрушение традиционных форм социализации, основанных на со-
циальной предопределенности жизненного пути, обнаружило неготовность молодежи 
включиться в новые общественные отношения [10]. 

В результате в молодежной среде стали проявляться негативные тенденции, обу-
словленные снижением уровня образования и падением его престижа, неподготовлен-
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ностью кадров российской системы образования и отставанием ее материальной и науч-
ной баз к работе в новых условиях. 

Влияние молодежного экстремизма на общество обусловлено теми обстоятельст-
вами, что данное явление: «…а) затрагивает широкие круги социума; б) вызывает нега-
тивные эмоции у большинства его членов; в) характеризуется повторяемостью. Соци-
альная динамика феномена связана с уровнем конфликтности в обществе (накоплением 
неудовлетворенности существующим положением дел, возрастанием притязаний, изме-
нением самосознания и социального самочувствия индивидов и социальных групп)» [11, 
203-209]. Но при этом, как правило, молодому человеку очень сложно объективно оце-
нить существующие реалии. Он далеко не всегда способен безоговорочно воспринимать 
предлагаемые ему обществом правила поведения, ценности, нормы и условия существо-
вания, а иногда становится инструментом нагнетания общественной напряженности в 
руках тех или иных политических «кукловодов», реализующих свои политические уста-
новки, в том числе посредством насилия.  

Российскую специфику экстремистских образований в молодежной среде опреде-
ляют три основных фактора:  

а) низкая социальная защищенность молодежи в условиях социальной, профес-
сиональной и экономической неустойчивости российского общества; 

б) неработающий «социальный лифт», усиливающееся социокультурное расслое-
ние; 

в) аномия в обществе, проявляющаяся в утере нормативно-ценностных оснований 
поддержания социальной солидарности и обеспечения социальной идентичности. 

В России не сформирована целостная, теоретически обоснованная и ресурсно-
обеспеченная система социальной безопасности и защиты молодежи, органично соче-
тающая принципы социальной справедливости и стимулирования личностного развития. 
На всех уровнях социального взаимодействия возникают трения по поводу запросов и 
ожиданий, прав и обязанностей, интересов и возможностей их реализации. Вероятность 
социальной неопределенности порождает экстремистские настроения, прежде всего у 
части молодежи, которая начинает думать, что можно достичь всего и сразу, по крайней 
мере, быстро, в относительно короткий промежуток времени. Социологические исследо-
вания показывают, что значительная часть молодежи тяготеет к сильной власти и чет-
кому порядку, мечтает о «твердой» руке лидера государства, распространяемых идеоло-
гий партий и объединений правых экстремистских толков [12, 23-28]. 

Стратегической ошибкой инициаторов и руководителей реформ в России прошлых 
лет является их недостаточное внимание решению проблемы вовлечения молодежи в 
участие в общественных преобразованиях, формирования у них ответственности за 
судьбу того общества, в котором они родились. В стране нет ни одной ярко выраженной 
общественной силы, которая была бы способна в полной мере вовлечь в свои ряды мно-
гих молодых людей, аккумулировать их потенциал и содействовать, посредством гра-
мотной молодежной политики на местах, в формировании их политических ориентаций. 
В результате молодежь становится легкой «добычей» различного рода деструктивных 
сил. Отсутствие мотивов и ресурсов массового политического участия молодежи в русле 
официальных политических институтов, преобладание неорганизованного досуга и сво-
бодного времяпрепровождения, разочарование результатами реформирования системы, 
а с другой стороны, агрессивность и радикализм сознания, выливающиеся в озлоблен-
ность и цинизм в молодежной среде, приводят часть молодых людей в лагерь экстреми-
стов [13, с. 52-55]. 

Сопряженным фактором роста молодежного экстремизма, который с большей или 
меньшей степенью можно отнести к России в целом, выступают исламский радикализм, 
исламский экстремизм и исламский терроризм, представляющие собой агрессивную 
часть политизированного ислама, экстремистские и террористические акции сторонни-
ков которого в два последних десятилетия имели место как в России, так и в других ре-
гионах мира и унесли десятки тысяч человеческих жизней [14, с. 94-100]. На опасность 
данного феномена неоднократно обращали внимание директор ФСБ России и его замес-
титель [15; 16]. 

Исследователи выделяют три этапа формирования экстремистского поведения: а) 
причинный (этап формирования среды); б) организационный (этап объединения); в) по-
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веденческий (этап конкретных действий). Влияние молодежного экстремизма на обще-
ство обусловлено теми обстоятельствами, что рассматриваемый феномен: а) затрагива-
ет широкие круги социума, его наиболее активной части; б) вызывает самые сильные 
эмоции у большинства его членов; в) характеризуется повторяемостью. Социальная ди-
намика феномена связана с уровнем конфликтности в обществе (накоплением неудов-
летворенности существующим положением дел, возрастанием притязаний, изменением 
самосознания и социального самочувствия индивидов и социальных групп).  

Очевидна необходимость новых взглядов на молодежный экстремизм – более глу-
боких, более точных, органично связанных с историей явления, более приближенных к 
истине. Важно сопоставление противоречивых, а подчас и прямо взаимоисключающих 
интерпретаций и оценок проявлений экстремизма с различных философских и идейно-
мировоззренческих позиций, с разных этических, религиозных и политических точек 
зрения. В преобладающих взглядах на экстремизм различные стороны его социальной 
динамики традиционно понимаются как однозначная зависимость явления от экономи-
ческих, политических и социальных факторов. Такой подход страдает определенной од-
носторонностью, являясь слишком упрощенным [17]. 

Социальная динамика молодежного экстремизма находится в сложной взаимосвя-
зи с динамикой развития социальных структур. Там, где не срабатывают нормальные 
регуляторы эволюционного развития, где прогрессирует «застой», поиски решения сме-
щаются в область экстремального. Любые попытки преодоления «застоя» часто воспри-
нимаются как экстремизм. 

Молодежь подвержена радикальным настроениям даже в спокойные в политиче-
ском и экономическом плане времена. Ей свойственна психология максимализма и под-
ражания, что в условиях острого социального кризиса становится почвой для агрессив-
ности и молодежного экстремизма. Эти процессы приобретают особое значение в кон-
тексте проблем социальной безопасности российского общества, вызванных действиями 
экстремистов, обострения наркоситуации [18], ведущих к физической и духовной дегра-
дации, разрушению личности, этноса, общества, государства. Поэтому социально значи-
мый и опасный экстремизм молодежи должен глубоко и всесторонне изучаться как фе-
номен, требующий политико-правового, административно-управленческого и социокуль-
турного противодействия [19] 

Экстремизм молодежи является атрибутивной чертой любого общества, его пол-
ное искоренение невозможно. Однако вполне реально его удержание в рамках прием-
лемого уровня. Переход от краткосрочных и локальных решений к стратегически вы-
строенным среднесрочным программам в области молодежной политики (прежде всего 
включая задачи профилактики и противодействия молодежному экстремизму) повысит 
интегральный потенциал этой важной социально-демографической группы и придаст 
новый импульс развитию страны. 
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Одним из важнейших элементов национальной системы безопасности является 

национальная система образования. Ее отличительные особенности в значительной ме-
ре формируют систему национальных конкурентных преимуществ на отраслевом, корпо-
ративном и индивидуальном уровнях. Одной из причин большинства катаклизмов, кото-
рые пережила Россия в ХХ веке, является то, что не удалось сохранить систему тради-
ционных культурно-образовательных ценностей. Предлагается не только ее восстано-
вить, но и разделить ответственность за формирование эффективной, отвечающей на-
циональным интересам системы образования между всеми уровнями государственной 
власти.   

 
Ключевые слова: образование, традиционные ценности, Болонский процесс, 

конкурентоспособность. 
 
One of the key elements of national security system is the national education system. 

Its features form the system of national competitive advantages at the branch, corporative 
and individual levels. One of the reasons for cataclysms, which affected Russia in the 20th cen-
tury, is the failure to maintain the system of cultural and educational values. The authors sug-
gest its restoring and sharing the responsibility for the formation of effective, responding to 
national interests education system among all levels of the state power. 

 
Keywords: education, traditional values, Bologna process, competitiveness.  
 
Очевидно, что логика исследования проблемы, обозначенной в названии статьи, 

подразумевает характеристику национальной безопасности, а также место и роль систе-
мы образования в ее обеспечении.  

Учитывая большое число трактовок феномена безопасности как отечественными, 
так и зарубежными учеными, в данной работе под национальной безопасностью  будем 
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понимать состояние защищенности от угроз возникновения любых неблагоприятных для 
жизнедеятельности страны ситуаций [1].  

Многими учеными признается, что система образования, являясь относительно ав-
тономной подсистемой, оказывает значительное влияние на социально-экономическое 
развитие государства. Подобная взаимообусловленность системы образования и госу-
дарства определяет приоритетное место данной сферы общественных отношений в по-
литике и системе общественного управления [2]. Мы также остаемся сторонниками те-
зиса о том, что в современных условиях система культурно-образовательных институтов 
играет все возрастающую роль в укреплении современной экономики и оборонного по-
тенциала, гарантируя высокую вероятность поступательного развития страны и ее кон-
курентоспособность на значительную перспективу [3].  

Однако посмотрим на проблемы данного исследования глазами нашего обычного 
соотечественника, которого, безусловно, проблемы национальной безопасности прямо 
или опосредованно обязательно касаются. 

Представляется, что средних лет россиянин, имеющий неплохое образование и, 
как говорит современная молодежь, активную жизненную позицию, за свою жизнь не-
однократно испытывал чувство опасности или, хотя бы, некоторого дискомфорта. Это 
касается не только тех, кто ощутил на себе произвол чиновников или полиции, бытовое 
хамство, угрозу со стороны преступных элементов или просто равнодушие общества. Мы 
говорим о лояльных по отношению к своей стране гражданах, патриотах. Что они чувст-
вовали, что переживали в своей жизни?   

Во-первых, каждый современный россиянин средних лет, пережил несколько 
серьезных социальных потрясений – «перестройку» Горбачева, переход к рыночной 
экономике, шоковую терапию, «девяностые», паралич общества от серии жестоких те-
рактов, две чеченские войны, реальные угрозы повторного после распада СССР распада 
страны. Это только очевидные, внешние опасности. Кроме этого, в своем сознании 
большинство россиян продолжают носить одну или несколько идей (правильнее было 
бы говорить – вирусов сознания) о том, что все равно, наша страна не такая как другие, 
что-то в ней не так [4].  

Конечно, состояние сознания, находящееся под воздействием описанных раздра-
жителей, не может быть спокойным, лишенным переживания опасности. Подобное бур-
ление коллективного бессознательного наших соотечественников, в свою очередь, при 
некотором стечении внешних обстоятельств грозит России новыми социальными взры-
вами, революциями. Понимая это, В.В. Путин, будучи еще кандидатом в Президенты, 
парируя призывы со стороны другого кандидата – М.Д. Прохорова к отечественной мо-
лодежи и социально активным гражданам, грозящие очередными потрясениями, сфор-
мулировал тезис: «Не Революция, а Эволюция нужна России». Тогда же будущий Пре-
зидент заявил: «Россия исчерпала ресурс социальных потрясений».  

Как тут не вспомнить реакцию П.А. Столыпина на подобные требования радикалов 
о том, что кому-то нужны великие потрясения, а нам – великая Россия.  

Выше мы говорили о россиянах среднего возраста. А что можно сказать о людях 
старшего поколения? Сколько таких потрясений они испытали за свою жизнь? Если вду-
маться, всего лишь сто лет назад Россия была совсем другой страной. Другой и внешне, 
но еще в большей степени – внутренне. Ощущали ли тогда наши предки, подданные Го-
сударства Российского, какие-то угрозы? Мы хорошо знаем, что да. Почти постоянно и, 
откуда только можно [5]. При этом самые опасные угрозы были импортными, а самым 
страшным стал экспорт в Россию революции. И если в конце XIX века, по выражению 
Ф.И. Тютчева, у России хватало жизненной силы для предотвращения «даже … сколько-
нибудь значительных разрушений» [6, с. 17], так как интеллектуалы-патриоты того вре-
мени были «в состоянии вести долгие словесные споры с Революцией того или иного ее 
следствия, социализма, коммунизма, даже атеизма» [6, с. 23], то в начале ХХ столетия 
таких возможностей уже не было.  

В результате, сто последних лет мы позволяем собой управлять, постоянно изме-
няем себя в угоду кому-то, подстраиваемся под иностранные стандарты и все сто лет 
терпим колоссальные потери. Речь не только о трех крупнейших войнах (двух мировых и 
гражданской) и череде массовых репрессий, которые пережила наша страна. Важно, что 
все эти жертвы, в конечном итоге, были только во имя права на каждом этапе истории 
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оставаться самими собой. Однако также можно утверждать, что с каждым указанным 
выше катаклизмом мы теряли что-то свое, забывали себя, переставали сами себя пони-
мать и знать (видимо, так действует сочетание коллективной боли вследствие пережи-
ваемых трагедий с естественной необходимостью полноценной жизни). История нашей 
страны похожа на боксерский поединок, в котором Россия, получив сто лет назад силь-
нейший удар (революцию), никак не может от него оправиться, но продолжая защи-
щаться, очень часто получает новые и новые удары, во многом потому, что просто не 
понимает «рисунка боя», не контролирует его.  

Можно также утверждать, что большинство описанных выше трагических событий 
нашей истории стали возможными в результате дефицита «правильного» знания и рас-
пространения в сознании наших сограждан «неправильного» знания. Сначала оно рас-
пространялось как идеологическая диверсия, потом – как массовая пропаганда, а впо-
следствии – как основополагающий тезис в образовательном процессе (примеров много 
– от идей социализма-коммунизма до рыночной экономики, демократии или «переходно-
го» общества). Как показывает наш собственный исторический опыт, наступало время и 
каждая из этих идей становилась «тесной» для развития страны, потом признавалась 
небезупречной в теоретическом плане, а впоследствии – просто вредной, отрицательной 
как с точки зрения индивидуальной, так и коллективной морали.  

Таким образом, можно сделать предположение, что значительная доля угроз, ак-
туальных для нашей страны в последние сто лет, трансформировавшаяся потом в глубо-
кие социальные потрясения, во многом возникала по причине незащищенности нашего 
собственного общественного сознания от неблагоприятного внешнего воздействия. 
Стране будто отказал иммунитет к «вирусам сознания», которыми, как и дутыми кризи-
сами [7; 8], нас с завидной последовательностью пытались «осчастливливать» наши 
иностранные «партнеры». С «высоты» нашего времени можно просто сказать – нашим 
уважаемым предкам не хватило некоторой образованности, чтобы не быть обманутыми 
и не пострадать. 

Один из возможных сценариев преодоления такой ситуации – стать «над схват-
кой» и понять действительный рисунок боя. Или, другими словами, вспомнить себя, по-
нять наш status quo в этом мире, основательнее определиться со своей идентичностью.  

Что это даст? Исчезнут ли опасности? Опасности не исчезнут, но в их понимании 
будет больше знания, больше правды, они будут более реалистичными. Поменяется ми-
ровоззрение. А одна из важнейших задач образования как раз и заключается в том, что-
бы помочь людям формировать, развивать свое мировоззрение.  

Какое же мировоззрение и, соответственно, какое образование нам нужны? Обра-
щаясь к исторической памяти нашего народа, в идеале, такое, в центре которого – Бог и 
Россия. Представляется, что именно таким должен быть принципиальный конструкт ми-
ровоззрения-образования граждан России.  

Мы понимаем, что если вторая часть тезиса достаточно понятна (возможны па-
раллели с самым широким спектром патриотических позиций), то первая, в контексте 
современных научных дискуссий (не только об образовании), выглядит более чем экс-
центрично. Однако даже в такой ситуации, нам не хотелось бы ее пояснять подробнее. 
Так как, во-первых, это, скорее всего, не относится к сфере научных дискуссий. Во-
вторых, как ее расшифровка, так и обоснование приложимости в самых разных сферах 
образования требуют колоссальной работы. В-третьих, нам всем сегодня не хватает об-
разованности, чтобы квалифицированно судить о подобных темах. В такой ситуации са-
мое правильное – сказать, что его расшифровка далеко выходит за пределы данной ра-
боты. Вместе с тем, представляется, что даже формулировка проблемы таким образом, 
обязывает потенциальных участников дискуссии о содержании образования к терпимо-
сти инакомыслия максимальной широте мировоззрения, нацеленности на Истину, веру в 
справедливость и т.д и поэтому является достаточно продуктивной.  

Тем не менее, все-таки, можно сказать несколько слов, обосновывающих данную 
позицию. Как представляется, именно таким был склад мышления наших предков, кото-
рый позволял им преодолевать все трудности в течение многих столетий [9]. Таким был 
склад мышления практически любого выдающегося представителя нашей истории. Не 
стремясь кого-то выделить, потому что такое сознание, действительно, было типичным 
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для любого из многих наших национальных героев, можно назвать и Дмитрия Донского, 
и М.В. Ломоносова, и А.В. Суворова, и Иоанна Кронштадтского, и многих, многих других.  

Говоря современным языком, такое сознание показало свою практичность, жизне-
способность. Можно сказать, что и в Великую Отечественную войну, да и каждый раз, 
когда возникала в последние десятилетия действительно серьезная опасность для на-
шей страны, мы все пили из колодца, вырытого нашими предками, хотя очень часто соз-
нательно, даже с удовольствием, плевали туда. Мы пили, и не задумывались, как устро-
ен этот колодец. Благодаря чему вода в нем – живая.  

Оставляя обозначенную дискуссию, можно сказать, что образование – это та сфе-
ра, которая должна иметь национальные черты, поэтому всегда нужно говорить о на-
циональной системе образования. Правильное образование позволяет нам не только 
оставаться собой, но и развивать себя, а также объективно воспринимать возможные 
угрозы и, соответственно, быть к ним готовыми.  

Эффективность любой национальной системы образования обязательно проявится 
в национальной конкурентоспособности. У кого лучше система образования, те гражда-
не и будут более конкурентоспособными.  Конкурентоспособность национальных отрас-
лей, компаний, граждан по отношению к иностранным должна быть! Конкуренцию, в том 
числе международную, никто не отменял. Она естественна. Отсутствие конкуренции – 
иллюзия.  

Понимая это, нашему государству просто нужно определиться, на каком уровне 
выгоднее поддерживать национальную конкурентоспособность – на отраслевом, корпо-
ративном или личностном. И под это «затачивать» систему национального образования, 
всячески, может быть, на грани нарушения существующих официальных международных 
стандартов, поддерживая «своих».  

Таким образом, государство не может не думать о национальной конкурентоспо-
собности. Мы же сегодня, внедряя «мировые стандарты» в образовании, все силы тра-
тим, акцентируясь (по чьей вине, почему?) преимущественно на форме. То, что в кон-
тексте перехода к стандартам Болонского процесса, забывая о конкуренции, в том числе 
и недобросовестной, мы не ищем свою выгоду, не пытаемся управлять процессом на-
столько, чтобы ее гарантировать, указывает либо на некомпетентность людей, рабо-
тающих в национальной системе образования, либо на предательство ими националь-
ных интересов своей страны. Такова простая логика.  

Таким образом, каждая страна, если она хочет оставаться суверенной, должна 
иметь свою систему (выделено авторами) образования, которую мы вместе с лучшими 
отечественными специалистами в сфере развития образования [10] рассматриваем как 
ведущую социальную деятельность нашего общества, выполняющую ключевую роль в 
порождении социальных установок, норм, ценностных ориентаций, стереотипов поведе-
ния и образа мира. 

Основываясь на приоритете национальных интересов и ценностей, а также рас-
ширяя идею о необходимости перехода в системе управления отечественным образова-
нием от патерналистской модели к модели взаимной ответственности [2], предлагаем 
рассмотреть возможность следующего распределения ответственности за развитие сис-
темы образования, в том числе и в целях повышения уровня национальной конкуренто-
способности, между уровнями государственной власти. 

На федеральном уровне должны формироваться национальные стандарты для 
системы общего и профессионального образования, формулироваться идеология нацио-
нальной системы образования, направления международного сотрудничества и объемы 
необходимого финансирования.  

Органы власти на региональном (межрегиональном) уровне должны отвечать за 
развитие механизмов социального партнерства, сотрудничество с отечественными и 
представленными в России иностранными бизнес-структурами. Это будет способствовать 
организации софинансирования системы образования, адаптации существующих обра-
зовательных программ к запросам потенциальных работодателей. В зоне ответственно-
сти региональной власти должны находиться вопросы организации дополнительного 
профессионального  образования и профориентационной работы, нацеленные на прак-
тические нужды.  
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На муниципальном уровне органы власти должны взаимодействовать с образова-
тельными учреждениями в выполнении ими культурно-просветительских и воспитатель-
ных функций. Целью данного сотрудничества является, прежде всего, необходимость 
привить искреннюю любовь к своей малой Родине.  
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Содержание статьи раскрывает соотносимость ценностных и антиценностных по-
зиций, детерминирующих развитие политического нигилизма в современном российском 
обществе. Особое внимание в работе авторы акцентируют на том, что политический ни-
гилизм не может быть отделен от моральных выводов и перспективы политического 
действия (бездействия) в рамках существующего в стране политического поля. На прак-
тике указанные в Конституции РФ права нередко нарушаются, что становится одним из 
основных источников распространения в обществе политического нигилизма.  

 
Ключевые слова: понятие «политический нигилизм», ценности и антиценности, 

детерминанты.  
 
 The article shows the correlation between value and anti-value positions which deter-

mine the development of political nihilism in modern Russian society. The authors pay special 
attention to the idea that political nihilism cannot be separated from moral conclusions and 
prospects for political action (inaction) within the frames of current political field.  The rights 
set up by the Russian Constitution are often violated and cause the source of political nihilism. 

 
Keywords: concept of «political nihilism», values and antivalues, determinants.  
 
Ведя речь о политическом нигилизме (англ. – Political Nihilism), мы неизбежно за-

трагиваем вопросы отношений сознания и внешней действительности, политической 
культуры индивида и понимании их места в социуме. Ограниченный разум индивида не 
в состоянии вместить в себя все знание о мире, всю суть вещей, и именно в этой лакуне 
находятся онтологические основания политического нигилизма. Указанное не единст-
венная детерминанта недоверия части граждан существующей политической и админи-
стративной системе, что и будет показано нами по тексту статьи. С позиций онтологии, 
по нашему мнению, политический нигилизм первоначально возникает в ситуации, когда 
граждане осознанно или неосознанно понимают, что они оказываются в условиях бло-
кирования всех каналов политического влияния. Утрата веры в способность что-либо 
изменить в политическом устройстве как на глобальном, так и на локальном уровнях 
чаще всего имеет место, когда политические, административные и экономические сис-
темы более централизованы. К примеру, в России это «вертикаль власти» и де-факто 
господство одной партии на всех уровнях управления делами государства. Оказавшись в 
ситуации, выходом из которой оказывается политический нигилизм, граждане могут 
применить одну из трех альтернатив: - отказ от участия в каких-либо политических 
практиках; - публично выказать пренебрежение политикой и негативное отношение к 
политическим акторам и институтам; - проявление незаконных инициатив активного 
бойкота любых политических механизмов.  

Политический нигилизм может быть как общесистемным, так и локальным. В каче-
стве примера локально ориентированного политического нигилизма приведем политиче-
скую ситуацию в депрессивных моногородах, жители которой не верят в способность 
местной власти кардинально изменить ситуацию. Общесистемный политический ниги-
лизм проявляется, в частности, в условиях необеспеченной ресурсами идеологической 
программы правящей элиты. 
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Яркий пример возникновения политического нигилизма как результата банкротст-
ва реализаций коммунистической утопии – «от каждого по способностям, каждому по 
его потребностям». Такого рода политические обещания преуспевающего и справедли-
вого общества, наполняющегося надеждой светлого будущего, на первом этапе их вы-
движения удовлетворили глубокую и самую отчаянную тоску людей, накопленную за 
десятилетия бедности и страдания. Обещаниям поверили массы, тем самым легитимиро-
вав правящую элиту.  

Однако невозможность реализовать обещанное на практике представило полити-
ческую проблему для правительства. Так, политолог П. Роубал замечал: «Коммунисти-
ческие режимы с их утопическими стремлениями стояли перед острой проблемой того, 
как соединить промежуток между идеологическими заявлениями и действительностью» 
[15].  

Невыполнение обещанного привело, в конечном счете, к делегитимации власти, 
потерявшей поддержку населения, поскольку массы разочаровались. Возникший по от-
ношению к социалистическому строю в конце 80-х годов ХХ века политический нигилизм 
сменился в начале 90-х политической эйфорией, которая со временем спала. Известный 
философ Зигмунт Бауман констатирует: «Еще одна большая сложность – это кризис са-
моидентификации. В свое время Жан-Поль Сартр выдвинул концепцию projet de la vie 
(«проект жизни»). Ее суть в том, что в раннем возрасте человек выбирает жизненный 
путь и старается ему следовать. Но сегодня культура, идеология и стиль жизни меняют-
ся так быстро, что молодежь не успевает даже что-то спланировать, а не то, что реали-
зовать планы. Поэтому наше общество – это не то, что можно назвать современным об-
ществом. Предлагаю говорить о liquid modernity («неустойчивая современность») вместо 
solid modernity («надежная современность»). Предыдущие поколения меняли мир с це-
лью сделать его в конечном итоге неизменным. Такова была цель построения идеально-
го общества, в том числе и коммунистического. Сегодня мы продолжаем менять мир, ни 
на что особо не надеясь. Поэтому термин «постмодернити» определяю как «модернити 
без иллюзий». Иллюзии – это когда вы думаете, что, имея тысячу проблем и решив одну 
из них, вам останется решить «всего» девятьсот девяносто девять. На самом деле, ре-
шая одну проблему, вы создаете несколько новых. И этому нет конца» [13].  

В обществе перманентно формируется ожидание необходимости перемен. «Осо-
бенно явственно этот запрос проявляется в том слое нового среднего класса, который 
недоволен отсутствием социальных лифтов, бюрократически – полицейским давлением 
на бизнес, архаичным стилем общения государства с обществом. Такие люди не видят 
выразителем своих интересов ни партию власти, ни существующие оппозиционные пар-
тии. Для большинства из них характерен откровенный цинизм в восприятии политиче-
ской сферы, стремление самоустраниться от политики» [9].  

Самоустранение от политики является следствием распространения в обществен-
ном сознании антиценностей. Как утверждает В.Э. Багдасарян, «антиценности, так же 
как и ценности, всегда субъектны. Их факторное (причинное) значение формируется и 
усиливается широким распространением на уровне массового сознания. Поэтому фикса-
ция антиценностной экспансии является диагнозом того факта, что народонаселение 
соответствующей страны неизбежно «больно». Будучи мировоззренчески восприняты 
значительной частью населения, факторы, ведущие к разрушению государства, приоб-
ретают характер ложных общественных ориентиров» [2].  

Социальный протекционизм, возведенный в высшую ценность (прежде всего на 
словах, но во многом и на деле) комбинировался с защитой интересов олигархов и кор-
румпированных чиновников, что, по нашему мнению, только усиливало уровень недове-
рия в обществе.  

Представители гуманитарных наук неоднократно выражали сожаление о послед-
ствиях для стабильности демократических политических систем феномена низкого уров-
ня политического доверия. Однако эмпирическая поддержка и научная идентификация 
причинных механизмов указанной обеспокоенности явно недостаточна. Тем не менее, в 
последнее время такие исследования стали появляться. Так, Софии Марием и Марк Хог, 
основываясь на данных полученных в 33 европейских странах (число респондентов 
41125), выявили, что граждане с низкими уровнями политического доверия с большей 
вероятностью станут совершать делинквентные действия (например, налоговое мошен-
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ничество), чем респонденты с высокими уровнями политического доверия. Согласно 
данных цитируемого исследования, граждане с низкими уровнями доверия учреждениям 
политической системы считают для себя нравственно приемлемым нарушать законода-
тельные нормы. Результатом низкого уровня политического доверия становится сниже-
ние политической легитимации власти [14], а вместе с этим политическим процессом и 
распространением антиценностей.  

Российская действительность: культурно-исторические традиции российского эт-
носа, закрепленные в этических практиках российского народа, для стороннего наблю-
дателя выглядят весьма причудливо и непонятно. Принято считать, что в своей основе 
русский человек представляет собой индивида скорее эмоционального (иррационально-
го), движимого велениями сердца (души), нежели человека рационального, руково-
дствующегося разумом и точным расчетом. Будто бы спонтанные интуитивные решения, 
принимаемые русскими людьми по таким важным вопросам, как выбор будущей профес-
сии, выбор супруга, делового партнера или политического лидера, основаны на чувстве, 
лежат вне рациональности, вне логики. Будто бы ценности либеральной демократии от-
торгаются мятежным русским духом, т.к. не совместимы с глубинными архетипами кол-
лективного бессознательного россиян [3].  

Вопрос о приемлемости ценностей демократии для россиян достаточно спорный, и 
его рассмотрение выходит за рамки настоящей статьи и для нас важнее иное. Нельзя не 
учитывать, как отмечает С.Г. Ильинская, что «сами по себе ценностные различия не яв-
ляются источником конфликта», ибо последние «чаще всего имеют социально-
экономическую природу, касаются вопросов доступа к власти и ресурсам» [7]. «С другой 
стороны, – пишет цитируемый нами автор, – неоднородность общества постепенно воз-
растает, в том числе благодаря глобальным трудовым миграциям, которые влекут за 
собой неоднозначные последствия» [7, с. 85]. Смешение в процессе миграции народов – 
одна из причин системного кризиса доверия в обществе и связанного с ним политиче-
ского нигилизма. 

Сегодня капиталистические политические системы сталкиваются с серьезными 
кризисными явлениями, угрожающими самому их существованию. Одним из фундамен-
тальных оснований современного кризиса капитализма, согласно Ю. Хабермасу, являет-
ся противоречие между динамикой капиталистического роста и требованиями большей 
степени политического участия, социальной справедливости и равенства, выдвигаемыми 
гражданами капиталистических обществ [12].  

Аналогичные процессы можно наблюдать и в России. Поэтому замалчивание про-
блемы политического нигилизма означает не просто консервацию этой социально-
политической болезни, но более того – стимуляцию ее развитие. Такой дискурс, как по-
казывает опыт свержения элит на Ближнем Востоке в начале 2011 года, не является 
конструктивным вариантом преодоления системных дисфункций в управлении делами 
общества. Так, один из наиболее авторитетных социологов современности Зигмунт Бау-
ман утверждает: «Информационные и коммуникационные технологии лишь помогают 
распространению страхов и ускоряют их рост. Для того чтобы страхи появились, техно-
логии не нужны. Существует множество заурядных повседневных способов порождать 
страхи, подпитывать их и способствовать их продвижению. В нашем мультицентриро-
ванном, односторонне глобализированном мире, управляемом неконтролируемыми и 
несговорчивыми рынками, существует достаточно причин для страхов. Планирование 
жизни – сложная задача, так как будущее не просто туманно: как бы нас это не злило, 
оно не поддается ни индивидуальному, ни коллективному контролю. Мы чувствуем свою 
неосведомленность (поскольку не знаем, что может преподнести будущее) и бессилие 
(потому что боимся, что не сможем отразить удары, не говоря уже о том, чтобы упре-
дить их, знай мы об их приближении). Неведение и бессилие, вместе взятые, заставляют 
нас чувствовать себя униженными, лишенными чувства собственного достоинства, не-
значимыми и брошенными на произвол судьбы, всего лишь пешками в чьей-то игре. 
Только в чьей? И играемой по каким правилам, если таковые существуют?! Такое мне-
ние лишь усиливает страх беспомощности и безнадежности. Добавьте в довершение ко 
всему становящуюся все более распространенной непрочность человеческих обяза-
тельств (нестабильность семей, сотрудничеств, соседств, команд), и вы получите более 
чем достаточно причин для страхов. На смену дням, наполненным тщетными попытками 
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остановить поток страха, приходят бессонница и ночные кошмары» [10]. Последнее от-
носится не только к странам «третьего мира» или к России, где гражданское общество 
до сих пор не сформировалось, но и к странам Запада. Так, если в США в начале 1960-х 
годов правительству доверяли более 70% американцев, то в 1990-х годах – только око-
ло 30%; по данным службы Харриса, «индекс отчужденности» (доля согласных с утвер-
ждением, что властям безразлично, что думают рядовые граждане) поднялся среди на-
селения США с 34% в 1960-е годы до приблизительно 63% в 1990-е годы, аналогично 
обстояло дело и с другими показателями, измеряемыми с помощью опросов обществен-
ного мнения [6].  

Согласно ст. 7 Конституции РФ «1. Российская Федерация – социальное государст-
во, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. 2. В Российской Федерации охраняются труд и 
здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливают-
ся государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» [1]. Обшир-
ный перечень социальных прав содержится в статьях 37-44 Основного закона страны. 
Однако на практике указанные в Конституции РФ права нередко нарушаются, что стано-
вится одним из основных источников распространения в обществе политического ниги-
лизма.  

По словам немецкого политолога Б. Гуггенбергера, в наш век «демократия озна-
чает уже не только некую общественную структуру, альтернативно противостоящую мо-
нархии и аристократии, но становится одновременно и философско-историческим шиф-
ром в социологии власти, кодом как для целого ряда либерально-буржуазных требова-
ний автономии и соучастия в принятии решений» [4, с. 137]  

Мало кто обращает внимание на то, что идущие в России в течение последних 
двадцати лет экономические и социальные процессы очень напоминают те, которые бы-
ли характерны для петровской эпохи. Правда, на этот раз Россию поднимают не на ды-
бы, а с колен. Но этот стилистический нюанс отражает не столько реальность, сколько 
личные комплексы нашей власти, которая застряла в советской ментальности. Главное 
же сходство этих явлений, разделенных почти тремя веками, заключается в том, что 
сегодня, как и в петровские времена, происходит практически тот же глубокий раскол 
общества, но на этот раз, прежде всего, по властно-имущественному, а не социально-
культурному цензу. Конечно, так же как и при Петре, мы наблюдаем сугубо поверхност-
ное присутствие, точнее, имитацию европейской культуры в верхах. В отличие от пет-
ровского прецедента, этот процесс ведет не к постепенному укоренению и расширению 
цивилизованной социальной страты, а к закреплению социально-культурной люмпени-
зации нашего общества, возникшей за семьдесят лет советской власти, которая провоз-
гласила общественную культуру простонародья высшей ценностью человеческого обще-
ства [11]. Соответственно, демократическое правление требует от людей «не просто 
умения повелевать и подчиняться, а обучения особой культуре политического поведе-
ния и такому знанию политической жизни общества, которое делает человека способ-
ным формировать демократию и жить в ее условиях» [5, с. 95]. В данном случае мы ви-
дим диалектичность демократии.  

В современной России ориентация на неолиберализм оказалась ошибочной, что 
привело к росту политического нигилизма значительной части населения. Политолог 
Александр Кустарев констатирует: «Неолиберальный дискурс, в сущности, содержатель-
но пуст. Он исходит из предположения, что если долговременная тенденция привела к 
неожиданным и нежелательным результатам, то ее нужно повернуть вспять. Но эта 
прямолинейная логика оказывается ложной (конспирологи могут считать ее вообще об-
маном). Делегируя свои командные функции институтам гражданского общества и пред-
приятиям, то есть, в сущности, практикуя своего рода outsourcing господства, неолибе-
ральное государство окончательно подчиняет индивида консервативно-охранительно-
запретительно-регулятивным агентурам, теперь уже объединенным во всемогущий кар-
тель или пул, который с полным основанием можно назвать «гражданско-
государственным обществом». Таким образом, внимательный наблюдатель обнаружива-
ет, что, обещая индивиду привести его в царство свободы, неолиберализм завлекают 
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его в клетку, сильно напоминающую «научный коммунизм» или корпоративный фа-
шизм» [8].  

В итоге можем сказать, что политический нигилизм не может быть отделен от мо-
ральных выводов и перспективы политического действия (бездействия) в рамках суще-
ствующего в стране политического поля.  

В политической науке отсутствуют многофакторные объяснительные модели фор-
мирования и воспроизводства политического нигилизма, учитывающие эволюцию со-
циума и его представлений о формах участия в политических действиях. Такого рода 
модели должны исходить из примата обеспечения прав человека и выявления дисфунк-
ций, препятствующих их реализации. В таком контексте политический нигилизм должен 
рассматриваться как один из важнейших индикаторов функционирования политической 
системы.  

Неэффективность действий элиты порождает политический нигилизм и служит ис-
точником его воспроизводства. Теория элитизма выступает в качестве важнейшего ана-
литического инструмента политологического анализа изучаемого нами феномена. 
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В статье анализируются антикризисные методы управления предприятием, в част-

ности, возвращение потенциала предприятия в докризисное состояние. Анализируются 
также вопросы реструктуризации предприятия как часть антикризисного плана управле-
ния предприятием. Понятие антикризисной устойчивости рассматривается в контексте с 
вопросами реструктуризации и диверсификации, экономической безопасности. 
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тикризисная устойчивость; диверсификация предприятия; реструктуризация; жизненный 
цикл предприятия. 
 

The paper analyzes the methods of crisis management of enterprise, in particular the 
return of the potential of the company into pre-crisis state. Analyzes the restructuring of the 
enterprise as a part of anti-crisis management plan. Considers the concept of crisis stability in 
the context of the issues of restructuring and diversification, economic security. 
 

Keywords: economic security, crisis management, crisis stability, diversification, re-
structuring, enterprise life cycle. 

 
Эффективное управление, направленное на предотвращение кризиса на предпри-

ятии, должно быть реализовано на уровне решений на предкризисных стадиях, когда 
кризис ещё не носит неизбежного характера, а движение к кризису не стало тенденци-
ей. Поэтому представляется важным определить антикризисную устойчивость как зна-
чимый фактор обеспечения экономической безопасности предприятия (фирмы), учиты-
вая цикличность развития экономики, неопределенность поведения факторов внешней 
среды и т.д. 

В современных условиях стабильное развитие фирмы (предприятия) во многом 
характеризуется ее устойчивостью, позволяющей развиваться в обстоятельствах ме-
няющейся внешней и внутренней среды, способствующей бесперебойному процессу 
производства и реализации продукции и услуг. Поэтому особую актуальность приобре-
тает вопрос анализа устойчивости как фактора обеспечения экономической безопасно-
сти предприятия. 

Теория максимизации прибыли (А. Смит, А. Маршалл, Д. Кейнс) рассматривала ус-
тойчивое состояние коммерческой организации как её способность поддерживать на 
заданном уровне прибыль. Сторонники воспроизводственного подхода (Бодров О.Г., 
Мальгин В.А., Логинов В.) рассматривают устойчивость как способность в условиях не-
стабильности рынка обеспечить адекватное функционирование организации. Оба под-
хода останавливаются в исследовании понятия устойчивости, рассматривая устойчи-
вость как вторичную, несамостоятельную категорию экономической науки. Научное 
обоснование устойчивости как принципиальной экономической категории позволит пе-
реосмыслить накопленный потенциал экономической теории в анализе экономической 
безопасности производства. 
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То же характерно и для иных категорий – факторов влияния, функциональных 
элементов, субъектов деятельности и т.п. Однако устойчивость в контексте характери-
стики деятельности и состояния предприятия (фирмы) ещё нуждается в категориальной 
и методологической разработке. Понятие экономической устойчивости организации 
можно сформулировать и так: «равновесное сбалансированное состояние экономиче-
ских ресурсов, которое обеспечивает стабильную прибыльность и нормальные условия 
для расширенного воспроизводства устойчивого экономического роста в длительной 
перспективе с учетом важнейших внешних и внутренних факторов». В соотношении 
«антикризисная устойчивость» и «финансовая устойчивость» первая – более общее, 
генеральное явление, тогда как вторая – финансовое обеспечение процесса устойчиво-
сти предприятия. Антикризисная устойчивость выступает как целевая функция внешнего 
и внутреннего регулирования деятельности предприятия, обеспечивающая его безопас-
ное развитие. 

Виды устойчивости и их классификация зависят от того, к какой когнитивной па-
радигме примыкает исследователь (Таблица 1).  

 
Таблица 1. Виды устойчивости 

Признак классификации Виды устойчивости 

Факторы влияния 
1. Внутренняя 
2. Внешняя 
3. Унаследованная 

Вид подсистемы 
1. Экономическая 
2. Социальная 
3. Экологическая 

Функциональные элементы организации как 
системы 

1. Экономическая (хозяйственная), в том числе фи-
нансовая 
2. Производственная (техники и технологий) 
3. Кадровая 
4. Организационная 
5. Информационная 

Этапы жизненного цикла организации 
1. Устойчивость при проектировании 
2. Устойчивость на стадии функционирования 

Как условие самосохранения развивающей-
ся системы 

1. Функционирования (структуры и функций, т.е. про-
явление свойства целостности), или стабильность 
2. Развития 

Отражение фактора времени 1. Статическая 
2. Динамическая 

Период существования 
1. Кратковременная 
2. Долговременная 

По отношению к субъекту предпринима-
тельской деятельности как субъекту рыноч-
ных отношений 

1. Ценовая 
2. Конкурентная 
3. Прочие 

Группы системной устойчивости 

1. Видимая 
2. Групповая 
3. Адаптивная 
4. Отложенная 
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Комплексный анализ факторов служит методологической базой для формирования 
механизма устойчивости фирмы (предприятия). Трудности укрепления устойчивости 
фирмы (предприятия) в настоящее время обусловлены тем, что современная законода-
тельная база и реализация принятых решений не всегда имеют достаточное научное, 
экономическое и правовое обоснование. Классификация факторов, предложенных раз-
личными авторами, различается в зависимости от их собственных целей и задач и пото-
му может быть лишь ограниченно применена к объект-предметной области исследова-
ния. Тем не менее, существует объективная группа «общих» или «внешних» факторов, 
влияющих на динамику развития, и группа «специальных» или «отраслевых» факторов, 
характерных для той отрасли, в которой предприятие осуществляет свою деятельность. 
Анализ рисков первой группы факторов зачастую выходит за пределы возможностей 
самого предприятия и не может служить абсолютным критерием устойчивости предпри-
ятия. Анализ второй группы факторов, наоборот, представляет собой один из основных 
компонентов формирования антикризисной устойчивости фирмы (предприятия). В слу-
чае разработки комплексной программы экономической безопасности предприятия ру-
ководство предприятия сможет более эффективно выстраивать стратегии управления, 
оценивать риски и т.д. (Таблицы 2 и 3). 

 
Таблица 2. Сравнение внешних факторов безопасности 

Внешние факторы безопасности предпри-
ятия 

Внешние факторы безопасности экономи-
ческой системы 

Нормативно-правовые  
Общеэкономические  
Природно-экологические  
Социально-демографические  
Политические  
Финансовые  

Степень открытости экономики  
Международная специализация и коопера-
ция страны  
Международное движение капитала  
Международная миграция рабочей силы  
Роль и место страны в мировой экономике  
Участие страны в международных интегра-
ционных процессах  
Объем денежной массы макроэкономиче-
ской системы  
Объемы активов микроэкономической сис-
темы  

 
Таблица 3. Сравнение внутренних факторов безопасности 

Внутренние факторы безопасности пред-
приятия 

Внутренние факторы безопасности эконо-
мической системы 

Организационно-управленческие  
Производственно-технические  
Финансово-экономические  
Трудовые. 

Природные  
Финансовые  
Производственные условия  
Экономико-географическое положение  
Конкурентоспособность  
Инвестиционные  
Социальные  
Экологические  
научно-технические  
Политические условия внутренней среды  
Скорость обращения денежной массы в 
макроэкономической системе  
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Экономическая безопасность предприятия – категория экономической науки в 
сфере теории фирмы и теории хозяйственного механизма. Она проявляется в развитии 
а нтикризисной устойчивости – отношения между предприятием и его внутренней и 
внешней средой по поводу  предотвра щения кризиса, способов минимизирова ть послед-
ствия кризиса и вернуть предприятие в докризисное состояние. Функция антикризисной 
устойчивости – способность игнорировать последствия некоторых кризисов, и, одновре-
менно, способность предприятия к инновационному развитию, выходу на новые рынки. 
Одновременно антикризисная устойчивость – показатель, определяющий степень и 
формы необходимой реструктуризации предприятия. 

Роль и место антикризисной устойчивости в развитии предприятия определяется 
способностью акторов прогнозировать развитие, вероятность системных и прочих кри-
зисов, а также наличием материальных, трудовых, финансовых и иных ресурсов. Анти-
кризисная устойчивость как динамическое отношение – это, в т.ч., и прогнозирование, 
то есть создание таких модельных ситуаций, обработка которых позволит выработать 
защитные механизмы существования фирмы (предприятия). 

Инструменты повышения а нтикризисной устойчивости предприятия следующие: 
методы усиления фина нсовой устойчивости за  счет упра вления ликвидностью и структу-
рой а ктивов и источников средств; упра вления себестоимостью за  счет оптимиза ции 
постоянных и переменных за тра т; упра вления дохода ми орга низа ции по основному виду 
деятельности, опера ционным и внереа лиза ционным дохода м; а нтикризисного уп-
ра вления персона лом. К числу резервов повышения а нтикризисной устойчивости пред-
приятия можно отнести и резервы улучшения устойчивости персона ла , котора я обеспе-
чива ется проведением ра циона льной ка дровой политики. 

Целью повышения самой антикризисной устойчивости является максимально бы-
стро и радикально снизить неэффективные расходы. Понятие и сущность антикризисной 
устойчивости предприятия тесно связан с кривой её жизненного цикла. Поскольку не-
благоприятная обстановка и ухудшение внутренних факторов может привести к уско-
ренному переходу предприятия на стадию умирания и банкротству, антикризисная ус-
тойчивость – способность продлить сроки существования и предотвратить банкротство. 
Именно поэтому мы утверждаем целевой характер её формирования в контексте жиз-
ненного цикла предприятиия. Потенциал антикризисной устойчивости определяется 
способностью преодолеть описанные выше неадекватные трансакционные издержки и 
операционные затраты.  

Очевидно, что ориентирование только на финансовые аспекты деятельности орга-
низации не решает комплекса задач антикризисного управления, т.к. кризис может 
иметь скрытый (латентный) характер и достаточно долго явно не обнаруживаться в 
обобщающих финансовых показателях. Именно поэтому антикризисная устойчивость как 
сегмент антикризисного плана носит упреждающий характер, фиксируя способность 
противостоять кризисным воздействиям.  

Содержание антикризисной устойчивости – это, во-первых, действия по недопу-
щению и предотвращению кризиса, во-вторых, мотивационная и организационная дея-
тельность руководства – чтобы персонал эффективно выполнял трудовые обязанности, 
и в-третьих, функция контроля. 

Анализ методических основ разработки модели реструктуризации деятельности 
предприятия показал ведущую роль использования методов деятельности по разработке 
стратегического плана развития, включающего как антикризисное планирование, так и 
общие системные компоненты. Инструменты повышения антикризисной устойчивости – 
оперативность, полнота, непротиворечивость и соизмеримость информации, используе-
мой при принятии управленческих решений; также – внедрение перспективных техноло-
гий и автоматизации компании, различные инновации. Кадровая политика руководства и 
антикризисный план – одни из главных инструментов повышения антикризисной устой-
чивости. Инструменты напрямую зависят от специфики антикризисного плана.  

Рекомендации по выбору разновидности антикризисной устойчивости содержатся 
в табл.4 и рис.1. 
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Таблица 4. Направления деятельности по преодолению кризисных явлений 
Тип антикризисной ус-
тойчивости 

Симптомы кризиса Направления деятельности 

Финансовая деятель-
ность  

1. Снижение объёма продаж, 
коэффициентов деловой ак-
тивности, показателей эконо-
мической активности при 
формальном сохранении объ-
ёмов деятельности. 
2. Наблюдается рост просро-
ченной дебиторской задол-
женности при отсутствии де-
нежных средств, в т.ч. и для 
погашения кредиторской за-
долженности.  

1. Инновации по повышению 
технологий или качества изго-
товляемой продукции. 
2. Проведение предруструкту-
ризационного анализа анти-
кризисной устойчивости. При 
его положительном результа-
те – активизация по предот-
вращению банкротства.  

Сочетание реструкту-
ризации и финансовой 
деятельности.  

1. Неудовлетворительная 
платёжеспособность. 
2. Пессимистический прогноз. 
3. Предприятие – одно из 
слабейших в данном сегменте 
рынка.  

1. Выявление слабых звеньев 
– структурных подразделений 
организации, нуждающихся в 
реорганизации. 
2. Реструктуризация путём 
разделения организации на 
технологически самостоятель-
ные локальные элементы, ка-
ждый из которых самостоя-
тельно наращивает собствен-
ный потенциал.  

Реструктуризационная 
деятельность.  

1. Падение производства. 
2. Пессимистический прогноз. 
3. Предбанкротное состояние 

1. Выявление слабых звеньев 
– структурных подразделений 
организации, нуждающихся в 
реорганизации. 
2. Реструктуризация путём 
разделения организации на 
технологически самостоятель-
ные локальные элементы, ка-
ждый из которых самостоя-
тельно наращивает собствен-
ный потенциал. 
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Схема  формирования антикризисной устойчивости: 
1) предприятие принимает решение о формировании целевого антикризисного ре-

зерва; 
2) формируется необходимый или достаточный объём ресурсов (ка пита ла , 

а ва нсирова нных средств, средств внешнего резерва  и т.д.); 
3) после на ча ла  кризисных воздействий принимается решение о конкретных 

на пра влениях повышения антикризисной устойчивости орга низа ции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1. Ключевые направления поддержания антикризисной  
устойчивости предприятия 

 
Анализ данных по предприятиям «Новочеркасский электровозостроительный за-

вод», ОАО «Миллеровский винзавод» и ОАО «Таганрог-Молоко» в целом подтвердил 
полученные теоретические выводы. Так, один из кризисов на ОАО «Миллеровский вин-
завод», совпав с кризисом по отрасли в целом, был успешно преодолён благодаря гра-
мотному менеджменту, эффективному бизнес-плану антикризисной стратегии и наличию 
ресурсной базы. Отсутствие этих инструментов, наоборот, не позволило ОАО «Таганрог-
Молоко» решить накопившиеся проблемы, фактически приведя предприятие к банкрот-
ству. Соответственно, антикризисная устойчивость ОАО «Миллеровский винзавод» нахо-
дится на достаточном уровне. Анализ динамики развития «НЭВЗ» показывает, что пред-
приятие находится в перманентно предкризисном состоянии, однако обладает достаточ-
ной антикризисной устойчивостью. 

Прилагается сравнительная таблица 5 антикризисной устойчивости по предпри-
ятиям.  

Формирование антикризисной устойчивости в качестве комплексного метода в 
структуре экономики предприятия позволяет преодолеть кризис на ранних стадиях, в 
более краткие сроки выйти на докризисные показатели и провести реструктуризацию в 
целях обеспечения экономической безопасности наиболее эффективным способом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Антикризисная устой-
чивость предприятия 

Состояние ресурсов пред-
приятия 

- покрытие за счет собствен-
ного капитала средств, вло-
женных в активы; 
- отсутствие несоразмерной 
дебиторской и кредиторской 
задолженностей; 
 - сбалансированное привле-
чение кредита; 
- обеспечение активного ин-
вестирования и прироста 
оборотных за счет собствен-
ных источников средств 

- формирование пла-
тежеспособного спро-
са;  
- осуществление бес-
перебойного процесса 
производства и реа-
лизации продукции; 
- стабильное превы-
шение доходов над 
расходами 

Структура имущества и ис-
точников финансирования 

- равновесие активов и пас-
сивов; 
- заданное соотношение 
объема заемных и собствен-
ных средств; 
- оптимизация структуры 
управления 

Стабильность  
функционирования 
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Таблица  5. А нтикризиснаяа я устойчивость предприятий 
 Пока за тели НЭВЗ Миллеровский 

винза вод 
ОА О 

«Та га нрог-
молоко» 

Сильные 
стороны 

Выгодное местоположение (отно-
сительно рынков реа лиза ции 
продукции) 

 + + 

Высокое качество продукции + +  
Применение современных техно-
логий производства  продукции 

+ +  

Использование высокопроизводи-
тельных основных средств 

 +  

Ква лифицирова нный персонал  + + + 
Высокий уровень менеджмента   +  
Наличие собственных источников 
фина нсирова ния 

+ +  

Слабые сто-
роны 

Нера циона льна я орга низа ционна я 
структура  и структура  упра вления 
орга низа цией 

+  + 

Устаревшие средства  производст-
ва  

+  + 

Высокая себестоимость продукции 
(значительно выше, чем у 
конкурентов) 

  + 

Недоступность кредитных ресур-
сов из-за  убытка  прошлых лет 

   

Отсутствие единой стратегии    + 
Структура  ба ла нса  не оптимизиро-
вана  с учетом долгосрочных 
целей развития 

+  + 

Возможно-
сти  

Снижение себестоимости продук-
ции путем применения более 
производительных технологий и 
средств производства  

+ + + 

Выход на  новые рынки сбыта  + + + 
Привлечение инвестора     
Участие в федеральных и регио-
нальных програ мма х развития 
предприятия 

   

Угрозы  Рост себестоимости продукции 
вследствие роста  цен на  сырье  

+ + + 

Усиление основных конкурентов + + + 
Нарушение договорных обяза-
тельств или банкротство основных 
покупателей и поставщиков 

  + 

Ма ла я доля рынка    + 
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Продовольственная безопасность и независимость России  сопровождается новы-
ми внутренними и внешними факторами. Ответные меры Российского государства – это 
ускоренное импортозамещение, модернизация сельского хозяйства, инновации, инве-
стиции для повышения производительности, конкурентоспособности в нарастающей 
экономической, социальной, политической и природно-климатической турбулентности. 
Политика продовольственной безопасности и независимости осуществляется при боль-
шой инфляции, высоко затратна. Векторы продовольственной безопасности России раз-
нонаправлены, хотя наблюдается экономический рост сельского хозяйства. Инновацион-
ную стратегию модернизации сельского хозяйства необходимо признать безусловным 
приоритетом развития страны. 

 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, независимость России, ус-

коренное имортозамещение, векторы продовольственной безопасности, конкурентоспо-
собность, инновации. 

 
Food security and the independence of Russia have encountered new internal and ex-

ternal factors. The retaliatory measures of the Russian Federation are as follows: accelerated 
import replacement, agriculture modernization, innovations, investments for increasing effi-
ciency, competitiveness in rising economic, social, political, and natural and climate turbu-
lence. Policy on food security and independence is being implemented under increasing infla-
tion and it is highly cost-based. Russia’s food security vectors are diverse though agriculture is 
increasing economically. Innovation strategy of agriculture modernization should be claimed 
as a priority in the development of the country. 

 
Keywords: food security, independence of Russia, accelerated import replacement, 

food security vectors, competitiveness, innovation. 
 
Продовольственная безопасность и независимость России сопровождается новыми 

внутренними и внешними факторами. Ответные меры Российского государства – это ус-
коренное импортозамещение, модернизация сельского хозяйства, инновации, инвести-
ции для повышения производительности, конкурентоспособности в нарастающей эконо-
мической, социальной, политической и природно-климатической турбулентности. Поли-
тика продовольственной безопасности и независимости осуществляется при большой 
инфляции, высоко затратна. Векторы продовольственной безопасности России разнона-
правлены, хотя наблюдается экономический рост сельского хозяйства. Инновационную 
стратегию модернизации сельского хозяйства необходимо признать безусловным при-
оритетом развития страны.  

Реальный ВВП России в 2014 г. вырос на 0,6 %, это небольшой, но рост. Собран 
высокий урожай зерновых – 105,3 милл тонн. Сельское хозяйство выросло на 3,7 % [1].  

C 01.01.2013 г. вступила в силу новая потребительская корзина, которая будет 
действовать до 2018 года. В потребительскую корзину, в первую очередь, включены 
продукты питания, которые составляют около 50% ее стоимости (для сравнения, в стра-
нах Западной Европы эта цифра не превышает 20%). Большинство российских семей 
тратят на продукты питания больше половины семейного бюджета. В таблице 1 пред-
ставлены продукты и услуги, входящие в потребительскую корзину на 2015 год. Трудо-
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способный гражданин употребляет за год 100,4 кг. картофеля, 114,6 кг. овощей, 60 кг. 
свежих фруктов, 126,5 кг. хлеба и хлебопродуктов, 58,6 кг. мясных продуктов [6].  

 
Таблица  1. Корзина продуктов питания России в 2015 году 

 
Наименование Объем потребления  

(в среднем на одного человека в год) 
Трудоспособное 

население 
Пенсионеры Дети 

Хлебные продукты (хлеб и макаронные 
изделия в пересчете на муку, мука, 
крупы, бобовые), кг 

126,5 98,2 76,6 

Картофель, кг 100,4 80,0 88,1 
Овощи и бахчевые, кг 114,6 98,0 112,5 
Фрукты свежие, кг 60,0 45,0 118,1 
Сахар и кондитерские изделия, кг 23,8 21,2 21,8 
Мясопродукты, кг 58,6 54,0 44,0 
Рыбопродукты, кг 18,5 16,0 18,6 
Молоко и молокопродукты, кг 290,0 257,8 360,7 
Яйца, штуки 210,0 200,0 201,0 
Масло растительное, маргарин и другие 
жиры, кг 

11,0 10,0 5,0 

Прочие продукты (соль, чай, специи), кг 4,9 4,2 3,6 

 
Снижение курса рубля является значительным внешним фактором, это приводит к 

удорожанию товаров продовольственной группы, росту инфляции. Падение реальных 
доходов населения ведёт к «сжатию» продовольственного рынка. В 2014-2015 гг. реаль-
ные располагаемые денежные доходы населения снизились на 1%, в январе текущего 
года – на 0,8%, они упадут в целом за год на 6,3%. На конец ноября 2014 г. инфляция в 
годовом выражении составила 9,1%, средняя стоимость минимального набора продук-
тов с января по ноябрь увеличилась на 9,8%, по сравнению с аналогичным периодом 
2013 г. Продовольственная корзина в 2014 г. подорожала на 15 – 20%.  

В 2014 г. была выполнена половина основных целевых индикаторов реализации 
Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы (табл. 2) 
[3, с. 1-15]. Статистические данные позитивны в растениеводстве. По темпам роста 
производства продукции сельское хозяйство превышало темпы роста физического объ-
ема ВВП. В 2014 г. индекс производства продукции составил 103,7%, превысив целевой 
показатель Государственной программы на 1,2 п.п.  
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Таблица 2. Выполнение основных показателей  
 Государственной программы сельского хозяйства России в 2013-2020 гг. 

(рассчитано автором по данным Российской статистики) 
 

 
 

Основные целевые показатели 
2013  

2014 
 

целевой  
показатель 

предва- 
ритель-

ные 
данные 

уровень 
выполне-

ния 

1. Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах к предыдущему году, % 105,8 102,5 103,7 1,2 п.п. 
2. Индекс производства продукции растение-
водства (в сопоставимых ценах) к предыдущему 
году, % 111,2 102,9 105,0 2,1 п.п. 
3. Индекс производства продукции животновод-
ства (в сопоставимых ценах) к предыдущему 
году, % 100,6 102,0 102,1 0,1 п.п. 
4. Индекс производства пищевых продуктов, 
включая напитки (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году, % 101,0 103,1 102,5 -0,6 п.п. 
5. Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства (к пре-
дыдущему году), % 92,0 104,1 94,5 -9,6 п.п. 
6. Рентабельность сельскохозяйственных орга-
низаций (с учетом субсидий), % 13,0 12,0 7,3 -4,7 п.п. 

7. Среднемесячная номинальная заработная 
плата в сельском хозяйстве, руб. 16853 17584 17627 100,2% 

  
Пороговые значения продовольственной независимости по основным продуктам 

уже достигнуты (рис. 1) [8;3]. 

 
 

Рис. 1. Удельный вес отечественной продукции в общем объеме ресурсов, % 
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Ухудшились макроэкономические условия функционирования сельского хозяйства, 
в 2014 г. инвестиции в основной капитал снизились на 5,5%. 

Продолжается рост цен на материально-технические средства для сельского хо-
зяйства из-за удорожания российских и импортных ресурсов. Необходимо выделять жи-
телям сельского хозяйства продолжительные, "длительные" кредиты, но чтобы тем, кто 
берет кредит, было бы возможно его отдавать. В настоящее время сельским жителям 
проблематично взять кредит из-за слишком высокой ставки. 

Качество человеческого капитала выходит на первый план в решении проблем 
модернизации сельского хозяйства. Объемы ресурсного обеспечения программных ме-
роприятий не обеспечивают темпы развития жилищной, социальной, инженерной ин-
фраструктуры села, необходимые для осуществления серьезных сдвигов в условиях 
жизнедеятельности сельского населения. В сельской местности насчитывается 1,5 млн. 
безработных. Официальный уровень общей безработицы составляет 8,3% против 4,6 в 
городе. Рост зарубежных санкций по ограничению или запрету ввоза продуктов в Рос-
сию вызвал ответную меру ускоренного импортозамещения. С одной стороны, это даёт 
возможность отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям заполнить 
рынок в количестве и качестве национальной сельскохозяйственной продукцией, с дру-
гой стороны – эта политика высоко затратна, требует большого количества качествен-
ных производственно-экономических ресурсов. Для решения задачи ускоренного импор-
тозамещения необходимо, в первую очередь, обеспечить все необходимые затраты на 
рост социально-экономического потенциала сельского хозяйства: на увеличение средств 
производства и оборудования, производственную и социальную инфраструктуру, рост 
земли под новые мощности, и на развитие трудового потенциала, в т. ч. на развитие 
сельскохозяйственной науки и т.д. 

Выделение бюджетных средств на развитие сельского хозяйства позволит к 2020 
г. уменьшить импортные поставки мяса скота и птицы и овощей почти на 70%, молока и 
молочной продукции – на 30%, плодово-ягодной продукции – на 20%, винограда – на 
55%. До 50 млрд. рублей предполагается выделить на поддержу сельского хозяйства по 
плану первоочередных мер устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
на 2015 г. (табл. 3) [7].  

 
Таблица 3. Импорт чувствительных товаров в Россию в 2014 - 2015 гг. 

Вид продукции 2014 год январь-февраль 2015 года 

тонн % к 
аналогично
му периоду 

2013 г. 

тонн % к аналогичному 
периоду 2014 г. 

Свинина охлажденная и 
замороженная 

362126,5 60,0 16082,3 27,9 

Говядина охлажденная и 
замороженная 

534732,7 91.8 20135,3 47,6 

Мясо птицы 355944,9 80,2 13160,3 32.7 

Молоко и сливки не сгущённые 28662,3 69,6 113,7 1,4 

Молоко и сливки сгущённые 23859,6 52.2 1195,4 19,7 

Продукты кисломолочные 20075,9 65,5 63.0 1,2 

Масло сливочное 67324,7 90,9 1954,6 11,5 

Сыр и творог 184789,2 56,1 4425,7 9,6 

Кофе 154482,1 108,0 22147,0 107,5 

Чай зелёный и чёрный 181377,3 105,5 25522,3 97,5 

Рис 282076,1 123,5 34074,2 88,5 

Маргарин 68227,9 92,7 4716,7 39,9 

Сахар 767580,5 129,2 152194,5 70,6 
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Реализация задачи ускоренного импортозамещения непосредственно связана с 
проблемой конкурентоспособности национальной сельскохозяйственной продукции. Не-
обходимо осуществление целого ряда дополнительных мер: восстановление сельскохо-
зяйственного производства на заброшенных сельскохозяйственных угодьях, доступных 
для возвращения в оборот; технико-технологическое обновление отрасли; существенное 
изменение экономических условий на рынке материально-технических ресурсов; расши-
рение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку конечных потреби-
телей, развитие кооперации; увеличение объемов мелиоративных работ; социальное 
развитие сельского хозяйства. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Социально-экономическая политика продовольственной безопасности России 

сопряжена с новыми внутренними и внешними факторами рисков и угроз: экономиче-
ские, социальные, политические и производственные; природные, погодные и техноген-
ные; инновационные, факторы модернизации и т.д. Угрозы достижения продовольст-
венной безопасности сопряжены с низким уровнем доходов значительной части населе-
ния, инфляцией, неразвитостью инфраструктуры, износом основных производственных 
фондов, дефицитом социальных и производственных кадров в сельском хозяйстве, не-
эффективной системой управления, ухудшением воспроизводственных возможностей у 
производителей.  

2. Определяющим фактором в системе мер государственной поддержки устойчи-
вого развития сельскохозяйственного производства остаётся рост бюджетной поддерж-
ки. Формирование затрат бюджета на поддержку сельского хозяйства происходит без 
достаточных экономических обоснований, без учета продовольственной безопасности, в 
том смысле, что при рассмотрении проекта федерального бюджета необходимо увидеть 
связь возможностей производства продовольствия с установленными нормами прожи-
точного минимума потребительской корзины, минимальной оплаты труда, социальных 
выплат.  

3. Рост зарубежных санкций вызвал меру ускоренного импортозамещения. С одной 
стороны, это даёт возможность отечественным сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям заполнить рынок увеличением качественной продукцией, с другой стороны – эта 
политика высоко затратна, требует количественного и качественного увеличения произ-
водственно-экономических ресурсов. Если это произойдёт, тогда продовольственная 
безопасность России будет сопровождаться ростом продовольственной независимости. В 
дальнейшем, с учетом роста количества и качества в международных стандартах, уве-
личится доля экспорта. 

4. В целях повышения продовольственной безопасности целесообразно значи-
тельно увеличить объем субсидий на ускоренное импортозамещение. Для решения за-
дачи ускоренного импортозамещения надо, в первую очередь, обеспечить увеличиваю-
щиеся необходимые затраты на социально-экономический потенциал сельского хозяйст-
ва: на рост средств производства и оборудования, производственную и социальную ин-
фраструктуру, рост земли под новые мощности, на условия и сроки инвестиционного 
кредитования на строительство, на реконструкцию и модернизацию животноводческих 
помещений; на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования; предпри-
ятиям, реализующим проекты по строительству животноводческих комплексов, предос-
тавить рассрочку на срок до 15 лет; разработать дополнительные компенсирующие ме-
ры, направленные на закрепление трудовых ресурсов на селе и на развитие трудового 
потенциала, в т.ч. на развитие сельскохозяйственной науки и т.д. Необходимо выделять 
жителям сельского хозяйства продолжительные, длительные кредиты, чтобы тем, кто 
берет кредит, возможно было его отдавать. В настоящее время сельским жителям не-
возможно взять кредит из-за слишком высокой ставки. 
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  В статье рассматривается роль и влияние инновационной политики на процесс 

реализации национальной безопасности современной России. Подчеркивается необхо-
димость рассмотрения национальной безопасности в более широком аспекте, а именно 
через весь комплекс национальных интересов, в котором инновационная политика игра-
ет важную роль. Авторы приходят к выводу, что совокупность вопросов, которые стоят 
сегодня перед Россией, можно разделить на два блока: первый комплекс проблем опре-
деляется международной ситуацией, второй – определяется тенденциями внутригосу-
дарственного развития и напрямую связан с первым. 

 
Ключевые слова: национальная безопасность, национальные интересы, иннова-

ционная политика, инновационное развитие, социально-экономическое развитие. 
 
The article examines the role and impact of innovation policy while implementing 

modern Russia’s national security. It emphasizes the need for considering national security in 
a broader context, namely through the entire complex of national interests, in which 
innovation policy plays an important role. The authors conclude that the totality of the issues, 
which Russia faces today, can be divided into two parts: the first set of problems is 
determined by the international situation, the second set is determined by trends in domestic 
development and is directly linked to the first one. 

 
Keywords: national security, national interests, innovation policy, innovative 

development, social and economic development. 
 
Вопрос о необходимости перехода страны на путь инновационного развития стал 

активно озвучиваться руководством государства начиная с 2000-х годов. В течение по-
лутора десятков лет был принят ряд важных нормативно-правовых и концептуальных 
документов, постепенно начал выстраиваться институциональный дизайн взаимодейст-
вия различных акторов инновационного развития, а также реализовываться построение 
региональной инфраструктуры. Важность осуществления инновационного развития се-
годня связана не только с современными общемировыми тенденциями. Особую остроту 
данный вопрос приобретает в условиях осуществляемых сегодня Западом антироссий-
ских санкций. Сегодня он становится не только жизненно важным, но прямо переходит в 
разряд задач обеспечения национальной безопасности и национального суверенитета. 
Как отмечал Президент Российской Федерации В.В. Путин, страна, которая не сможет 
пробиться в круг создателей новых, новаторских технологий, просто обречена на зави-
симое положение в научном и экономическом отношении [1]. Россию начинают испыты-
вать на прочность и в ее политических и духовных измерениях. Так, в журнале «Pro et 
Contra» дана подборка статей, авторы которых в связи, в частности, с украинским кри-
зисом позицию России характеризуют и в более общем плане – и крайне негативно: 
«Реализуется генеральная линия на демодернизацию. Причем скорость движения вспять 
многократно превышает ту, с которой до недавнего времени шли модернизационные 
процессы: в одночасье оказалось разрушено то, что строилось долгие годы, и на смену 
медленному поступательному движению вверх пришло быстрое обрушение вниз… Раз-
рушена тонкая пленка складывающейся новой нормальности, идет проседание страны и 
общества в топь – до старого сталинского советского фундаментализма» [2, c. 58]. Ста-
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новится вполне определенной и конечная цель – искажение характера национальных 
интересов, задач обеспечения национальной безопасности, сокрушение существующего 
политического режима в России.  

Под национальной безопасностью мы будем подразумевать не просто состояние 
защищенности жизненно важных интересов государства [3], а более широкое определе-
ние, которое включает в себя весь комплекс национальных интересов, в рамках которо-
го важное место занимает инновационное развитие как один из приоритетов в реализа-
ции национальных интересов, экономического, социального и духовного развития стра-
ны.  

В «Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года», принятой 
(«Стратегия-2020») в 2011 году, выделяются основные «внешние вызовы» и угрозы, ре-
шение которых напрямую зависит от степени инновационного развития России. К ним 
относятся: ускорение технологического развития мировой экономики, развитие альтер-
нативных источников энергии, борьба за привлечение инвестиций в высокотехнологич-
ное  производств, обеспечение продовольственной безопасности, усиление конкуренции 
в поисках высококвалифицированной рабочей силы, а также экономический кризис, ох-
вативший многие страны мира, из-за которого ряд важных секторов экономики России 
(авиастроение, судостроение, космическая отрасль и электронная промышленность) 
сильно пострадали от резкой нехватки финансовых ресурсов [4]. 

В другом основополагающем концептуальном документе – «Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 го-
да» – в качестве центральной задачи экономического развития указывается, что «сис-
темное решение поставленных задач состоит в переходе российской экономики от экс-
портно-сырьевого к инновационному социально ориентированному типу развития. Это 
позволит резко расширить конкурентный потенциал российской экономики за счет на-
ращивания ее сравнительных преимуществ в науке, образовании и высоких технологиях 
и на этой основе задействовать новые источники экономического роста и повышения 
благосостояния» [5]. 

Кроме того, немаловажен для политологического анализа и вопрос о роли и зна-
чении инноваций в общегосударственном контексте. Здесь можно выделить целый ряд 
факторов, свидетельствующих об их влиянии на различные сферы общественной жизни 
и, в первую очередь, на национальную безопасность. 

Значительную роль, с точки зрения международного статуса, играет возможность 
государства быть конкурентноспособным, что во многом зависит от состояния развития 
инновационной сферы. В этой связи простое обладание природными ресурсами не явля-
ется главной причиной того, что страна является мощным соперником и может дикто-
вать свои условия. Общегосударственное значение инноваций состоит в том, что они 
ставят потенциал и возможности государства быть конкурентноспособным в зависимость 
от степени развития национальной инновационной системы данной страны.   

Кроме этого, важно подчеркнуть, что результаты научных исследований многие 
государства зачастую применяют сначала в военно-промышленном комплексе, где они 
проходят апробацию для усовершенствования обороны страны. В этой связи необходимо 
отметить и прямую связь между инновационным потенциалом государства и его нацио-
нальной безопасностью. Национальная безопасность, как мы видим, напрямую связыва-
ется с национальными интересами, а, следовательно, и с позиционированием государст-
ва на международной арене в качестве сильного игрока. 

Экономический рост, как известно, основывается на использовании как экстенсив-
ных, так и интенсивных факторов развития. Первые рассматриваются как увеличение 
первичных ресурсов (рабочая сила, материальные составляющие), вторые – как рост 
качества используемых ресурсов. Для экономического роста решающее значение, ко-
нечно же, приобретают интенсивные факторы. Прирост ВВП за счет использования дос-
тижений научно-технического прогресса в развитых странах варьируется в пределах 
75% - 90% [6, c. 100]. Следовательно, общегосударственное значение инноваций состо-
ит в их влиянии на макроэкономические показатели. Для государственной политики это 
не в последнюю очередь означает совершенствование научной сферы, так как в качест-
ве главного признака инновационной экономики («экономики знаний») выступает пре-
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образование научно-технического прогресса «из средового фактора в основной ресурс 
хозяйственного развития».  

Реалии современного мира ставят перед Россией ряд вопросов, которые требуют 
принятия конкретных решений. Всю совокупность вопросов можно поделить на два бло-
ка.  

Первый комплекс проблем определяется международной ситуацией и особенно-
стями мировой политики на современном этапе развития. Многие государства в настоя-
щее время находятся на пороге перехода к инновационному развитию. Различные авто-
ры сравнивают подобный переход с промышленной революцией XVIII века и научно-
технической революцией XX века. Эффективность или неэффективность такого перехо-
да определяется наличием опережающих экономических и социальных показателей раз-
вития. Исследователями установлена связь между наличием соперничества и экономи-
ческим ростом: «Выводом из этого является тот факт, что большие государства в отсут-
ствие серьезных конкурентов не представляют собой плодородную почву для устойчи-
вого экономического роста» [7, c. 678]. Следовательно, удерживая статус державы, иг-
рающей заметную роль на международной арене, России необходимо как приоритетное 
направление поддерживать  развитие инновационной сферы. 

 Второй комплекс проблем определяется тенденциями внутригосударственного 
развития и напрямую связан с первым. В рамках российской политической повестки дня 
определен сегодня ряд основополагающих направлений инновационной политики. Сре-
ди них – ориентация на длительное и конструктивное развитие в рамках инновационной 
среды, сохранение и преумножение человеческого капитала, диверсификация междуна-
родного сотрудничества и выбор новых геоэкономических партнеров, создание наукоем-
ких отраслей промышленности, направленных на развитие национальной экономической 
системы, и многое другое, что напрямую оказывает влияние на обеспечение националь-
ной безопасности страны. 
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  В статье анализируются основные теоретические модели феномена конституци-

онной безопасности в контексте рассмотрения различных подходов к пониманию кате-
гории «безопасность». Автор обосновывает необходимость комплексного теоретико-
юридического обеспечения конституционной безопасности в контексте выработки опти-
мальных законодательных средств противодействия соответствующим угрозам. 

 
Ключевые слова: безопасность; внешние угрозы; законодательство; конститу-
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The article analyzes the main theoretical patterns of the phenomenon of the constitu-

tional security in the context of different approaches to understanding the category of "securi-
ty". The author proves the necessity for a comprehensive theoretical and legal support for 
constitutional security in the context of developing optimum legislative means of counteracting 
threats. 

 
Keywords: security; external threats; legislation; constitutional security; constitutional 

order; The Constitution of the Russian Federation; national security; public authority; person’s 
legal status; sovereignty; federalism. 

 
Геополитическое противостояние основных политико-правовых систем в совре-

менном мире делает актуальной проблему комплексного подхода к изучению вопросов, 
затрагивающих безопасность как отдельной личности, так и государства в целом. Вни-
мательный анализ понятия «конституционная безопасность» вне стереотипов и тради-
ций политической риторики позволяет утверждать, что изучение категории «конститу-
ционная безопасность» как самодостаточной юридической «величины» представляет 
огромный интерес. 

В русле государственного развития и функционирования безопасность представ-
ляется как состояние сохранности и предполагает достижение и поддержание опреде-
ленного баланса между негативным воздействием на субъекта окружающей его среды и 
его способностью преодолевать это воздействие либо своими силами, либо при помощи 
предназначенных для этого органов или механизмов [1, c. 25]. 

Единых подходов к определению понятия безопасности не существует. Вместе с 
тем присутствует определенный набор формальных признаков, который и определяет 
наполнение содержания данного понятия. Особенность данного подхода состоит в том, 
что соответствующие характеристики привязываются к определенному типу безопасно-
сти и уже в такой связке обеспечивают разъяснение ее сущности. Как правило, опреде-
ление сущности безопасности сопровождается такими категориями, как «риск» и «за-
щищенность», однако и в таком виде исследуемое понятие не всегда получает свое кор-
ректное определение, не лишенное обычной в таких случаях инвариантности своих же 
компонентов.  
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Термин «конституционная безопасность» не используется в современном россий-
ском нормативно-правовом поле. Даже в Федеральном конституционном законе «О кон-
ституционном суде Российской Федерации» данный термин отсутствует. В законе всего 
трижды используется термин безопасность и во всех случаях в его наиболее «доступ-
ном» понимании, т.е. в значении безопасности человеческой жизни в контексте проти-
воправных на нее посягательств. Речь идет о ст. ст. 13, 54 и 55: безопасность судей, 
«присутствующих на заседаниях», и безопасность граждан, соответственно. 

Отсутствие юридически четко определенного и закрепленного термина «конститу-
ционная безопасность» предполагает использование данной категории в большей сте-
пени в общетеоретическом ключе. Так, например, чтобы найти отправную точку в ис-
следованиях, учеными зачастую проводится различие между национальной и конститу-
ционной безопасностью. В этом случае конституционная безопасность как элемент на-
циональной безопасности обеспечивает охрану непосредственно основополагающих 
ценностей, включенных в конституционный текст, т.е. юридической конституции. Тогда 
как национальная безопасность обеспечивает защиту фактической конституции страны 
[2, c. 11, 17, 18].  

Подходы к рассмотрению термина «конституционная безопасность», как правило, 
могут отличаться. Например, конституционная безопасность может исследоваться как 
понятие близкое по значению государственной и национальной безопасности. В данном 
случае речь идет не о прямой синонимизации понятий, а о рассмотрении проблемы на-
циональной безопасности в контексте конституционных способов и средств ее осущест-
вления. То есть речь будет идти, по сути, об обеспечении режима национальной безо-
пасности. Однако в контексте того, что конституция является Основным законом и со-
держит перечень базовых и основополагающих принципов функционирования государ-
ства, нарушение каждого из которых повлечет нарушение национальной безопасности, 
такое понимание проблемы можно признать на сегодняшний день универсальным. С 
другой стороны, в тексте Конституции содержится в общем виде вся система механизмов 
обеспечения национальной безопасности. 

Надо сказать, что понятие конституционной безопасности было введено в научный 
оборот сравнительно недавно. По мнению одного из первых исследователей данной 
проблемы, конституционная безопасность должна рассматриваться как комплекс мер, 
предпринимаемых органами власти, чиновниками, юридическими лицами, обществен-
ными объединениями и гражданами в целях укрепления и защиты конституционного 
строя Российской Федерации, упрочения политического режима, повышения авторитета 
различных государственных институтов, развития демократии, а также обеспечения 
прав и свобод граждан. В рамках такого подхода конституционная безопасность включа-
ет в себя различные элементы. В первую очередь, к ним следует отнести достаточность 
законодательства, регулирующего вопросы безопасности, специальные методы право-
применения в данной сфере и систему органов власти, ее обеспечиваю-
щих.Защищенность конституционного строя от внутренних и внешних угроз (что сегодня 
особенно актуально) выступает специальной характеристикой, определяющей основное 
содержание и предназначение конституционной безопасности. Кроме того, система кон-
ституционной безопасности включает в себя нормы Конституции РФ ввиду их правооп-
ределяющего характера, а также важнейшие принципы статуса и деятельности субъек-
тов, позволяющие определять и развивать институты и направления конституционного 
законодательства [3, c. 17]. Надо сказать, что в процессе своего генезиса «универсаль-
ная» идея конституционной безопасности не претерпела сколько-нибудь серьезных из-
менений. 

В аналогичном русле анализируется и конституционная безопасность личности, 
которая понимается как неотъемлемая составляющая правового государства и верхо-
венства закона, а права человека в этом случае составляют основу конституционной 
безопасности. Таким образом, конституционная безопасности личности – это баланс ме-
жду публичными и частными интересами, универсальными и специфическими ценностя-
ми, предусматривающий различные механизмы разрешения общественных противоре-
чий. Содержание конституционной безопасности в этом случае не будет ограничиваться 
исключительно политико-правовыми явлениями. Немалое значение будет предаваться и 
экономической безопасности, включающей достойный уровень развития государства и 
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отдельных членов общества. К средствам достижения баланса между публичными и ча-
стными интересами как реальной основы конституционной безопасности могут относить-
ся как универсальные институты, используемые для разрешения любых видов противо-
речий, так и специальные конкретно прикладные. И те, и другие находят свое конкрет-
ное закрепление в Конституции Российской Федерации [4, c. 42-64]. 

Нередко при изучении категории «конституционная безопасность» основной упор 
делается на исследование данной проблемы в сугубо юридическом смысле. Буквальное 
понимание конституционной безопасности в большей степени применимо к деятельно-
сти Конституционного суда Российской Федерации как высшего арбитра в вопросах со-
ответствия конституционному тексту всего внутреннего законодательства. Несмотря на 
тот факт, что соответствующий орган занимается, по сути, правотворческой деятельно-
стью, по формальным критериям он стоит на страже писанной Конституции и является 
безусловным и основным гарантом ее безопасности. Это, однако, не исключает деятель-
ности других органов государства в процессе обеспечения безопасности конституцион-
ного текста. 

Идея конституционной безопасности как условия достойного функционирования 
конституции в узком смысле предполагает, что во главу угла ставится формальное сле-
дование конституционным нормам и недопущение случаев им противоречия. В таком 
аспекте конституционная безопасность будет рассматриваться как характеристика со-
стояния общества, определяемая степенью соблюдения и исполнения всеми субъектами 
конституционно-правовых отношений нормативных положений, закрепленных основным 
законом. Форма посягательств на конституционный текст в этом случае может включать 
в себя: принятие конституций и уставов регионов, противоречащих Конституции РФ; 
принятие законов, подзаконных нормативных актов, не соответствующих положениям 
Конституции РФ; принятие органами исполнительной власти индивидуальных решений, 
противоречащих конституционным принципам РФ; несоблюдение физическими лицами и 
образованными ими негосударственными структурами конституционных норм. 

Рассмотрение проблемы в данном аспекте также породило особую специфику ее 
исследования в контексте анализа вопросов, затрагивающих федеральную конституци-
онную безопасность. Составной частью данной проблемы выступила проблема сепара-
тизма, нарушения принципа равноправия субъектов и нарушения режима взаимоотно-
шений центральной и региональной власти. Анализ проблемы конституционной безо-
пасности в таком ключе также позволяет сделать возможным выделение следующих уг-
роз: угрозы государственной целостности, угрозы единству правовой системы Россий-
ской Федерации, угрозы конституционным основам правового статуса личности, угрозы 
единству государственной власти в Российской Федерации, угрозы единству экономиче-
ского пространства Российской Федерации. 

На наш взгляд, проблемное поле, охватываемое категорией «конституционная 
безопасность», необходимо в определенной степени сузить. Излишне широкий подход к 
определению конституционной безопасности грозит полной синонимизацией данного 
понятия с категорией «национальная безопасность» или, например, «безопасность лич-
ности», что приведет к отсутствию теоретических предпосылок для ее самостоятельного 
исследования. Вместе с тем, ограничивать круг изучаемых вопросов проблемами исклю-
чительно охраны и защиты конституционного текста будет также нецелесообразно. Идея 
баланса интересов, базирующаяся на пусть и не идеальных, но все же обладающих ощу-
тимыми признаками универсальности и стабильности общепринятыми принципами по-
строения «развитого» государства, которую, в первую очередь, должна преследовать 
каждая юридическая конституция, нуждается в определенной защите и соответствую-
щем обеспечении. В противном случае обеспечение конституционной безопасности мо-
жет свестись к формальному и «слепому» следованию нормам позитивного права, не во 
всех случаях отвечающего интересам государства, общества и личности. Также, на наш 
взгляд, категорию «конституционная безопасность» нецелесообразно сводить к понима-
нию проблемы «федеральная конституционная безопасность», т.е. ограничивать ее во-
просами взаимоотношений государства и ее субъектов. 

На наш взгляд, конституционную безопасность необходимо рассматривать как ре-
альную системную и комплексную защищенность от внутренних и внешних угроз основ 
конституционного строя, призванных обеспечить суверенитет и государственную цело-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 8 (63)  

 
112 

стность Российской Федерации как правого государства, единство ее правовой системы 
и социально-экономического пространства, верховенство Конституции, незыблемость 
демократических основ организации публичной власти, правового статуса личности и 
правовых основ функционирования гражданского общества. 

Основными угрозами для конституционной безопасности в современных условиях, 
на наш взгляд, необходимо признать следующие. 

1. Угрозы государственной целостности Российской Федерации как суверенного 
государства. Речь в данном случае идет как об угрозе внешнеполитического вмешатель-
ства, так и угрозе неделимости государственного суверенитета, выражающемся в суще-
ствовании тенденций суверенизации. 

2. Угрозы принципу верховенства Конституции на всей территории Российской 
Федерации, а также единству и целостности ее правовой системы. У обозначенной про-
блемы также присутствует как внешний, так и внутренний аспект. С одной стороны речь 
идет о проблемах «слепого» заимствования «чужеродных» идей в вопросах государст-
венного строительства, а также внешнеполитических усилиях наших геополитических 
оппонентов поставить действующую российскую Конституцию в зависимость от решений 
различных международных «инстанций». С другой стороны, речь идет о необходимости 
строгого соблюдения принципа верховенства федерального законодательства над зако-
нодательством субъектов Российской Федерации, а также принципа разделения предме-
тов ведения между федерацией и ее субъектами. 

3. Угрозы соблюдению конституционных принципов организации публичной вла-
сти на основе специальных процедур, обеспечивающих исключительно правовые спосо-
бы взаимоотношений государства, его органов и граждан в целях недопущения кон-
фликтов, предполагающих антиконституционные варианты «смены власти» и так назы-
ваемые «оранжевые революции», провоцируемые извне. 

4. Угрозы конституционно-правовому институту прав, свобод и обязанностей че-
ловека и гражданина, сочетающему идеи неразрывной взаимосвязи интересов личности 
и государства как фундаментальной предпосылки достижения баланса публичных и ча-
стных интересов. 

Подводя итог вышеизложенному, следует признать необходимость и важность 
конституционно-правового закрепления базового понятия конституционной безопасно-
сти в Российской Федерации, ее признаков, элементов и механизма государственно-
организационного обеспечения с целью повышения качества противодействия как 
внешним, так и внутренним угрозам. 
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