
Проблема экономической безопасности России вот

уже более 15 лет остается одной из жизненно важных

как в плане существования и развития России в виде

суверенного единого государства, так и в аспекте на-

учных исследований новых междисциплинарных

направлений и их преподавания в вузах.

Такое значение данной проблемы обусловлено,

во-первых, универсальностью понятия «безопас-

ность», которое является ключевым в связке «эко -

номика и безопасность». В учебнике сделан экскурс

в историю исследования этой проблемы и показано,

что она волновала умы многих философов, эконом-

истов и политиков, среди которых Демокрит, Ари-

стотель, Платон. Основу современных взглядов на

безопасность общества в XX в. заложили труды 

В. Парето и выдающегося российского ученого 

А. Богданова.

Можно без преувеличения утверждать, что, во-

первых, все сферы жизнедеятельности человека в той

или иной степени содержат своего рода индикаторы,

сигнализирующие о возможных опасностях, которые

необходимо учитывать при определении выдвигае-

мых обществом, корпорациями и личностью целей и

при их осуществлении. 

Во-вторых, значение понятия «безопасность»

усиливается из-за возрастания многовариантности

и альтернативности целеполагания и способов дос-

тижения целей. Нельзя отдавать предпочтение тем

или иным вариантам прогнозирования развития

экономики, осуществления инвестиций, формиро -

вания бюджета страны без оценки их социально-

экономических последствий в виде критериев и ин-

дикаторов безопасности. 

Этот вывод относится также к оценке радикаль-

ных социально-экономических реформ. Без оценки

безопасности таких реформ для существования че -

ловека, общества и государства они могут вести к

разрушению государства и жизнеобеспечивающих

систем общества (продовольствие, транспорт, энер-

гетика, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.). 

В качестве примера может служить опыт саморазру-

шения такой великой страны, как СССР.

В-третьих, ведущее значение безопасности в сис-

теме ключевых понятий человеческой деятельно-

сти, а не только в философском, экономическом,

социологическом и политическом аспектах особенно

четко проявляется в войнах, техногенных катастро-

фах, кризисах, террористических актах. Всем помни-

тся, как валютно-финансовый кризис, зародившийся

сначала в узкой сфере наиболее рискованных опера-

ций (например, форвардные контракты в Юго-

Восточной Азии и государственные кратко срочные

облигации в России), пронесся, как цунами, по многим

странам мира и дошел до России, нанеся мощный удар

по ее финансово-банковской системе и резко ухудшив

материальное благополучие большинства ее граждан.

Ипотечный кризис в США (массовый невозврат

кредитов на жилищное строительство) ударил не

только по финансовой системе США, но и Велико-

британии, а также спровоцировал ухудшение ликвид-

ности банковской системы России.«Нет сомнений,

что ипотечный кризис был одним из факторов, кото-

рый вызвал цепную реакцию. Система займов, кото-

рая  была слишком щедрой при низких уровнях

инфляции, накопила кризисные явления»1 . 

О высокой цене взламывания систем безопасно-

сти свидетельствует террористический акт 11 сен-

тября 2001 г. в США. Этот, казалось бы, единичный

акт, продолжавшийся всего несколько минут, при-

обрел глобальный характер, показав всему миру, что

даже развитая экономика с мощным силовым бло -

ком и высокотехнологичной информационной,

финансово-банковской и валютной системами не

располагает надежными институтами безопасности

и защиты граждан от случайных факторов или не-

предвиденных событий. Ввиду новых возможных

диспропорций в платежном балансе страны введе-
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на новая глава по этой проблеме. Показана возрас-

тающая экспансия российского капитала на зару-

бежных финансовых рынках, которая выгодно от-

личается от практики прежних лет оффшорного

бизнеса. Нам представляется, что назрела потреб-

ность в том, чтобы многие современные знания в

экономике были дополнены или скорректированы

с учетом понятия «безопасность». Проектируемые

технические системы, контактирующие с челове-

ком и основанные на автоматическом управлении,

не могут считаться готовыми к практическому ис-

пользованию без обеспечения безопасности их экс-

плуатации.

Некоторые экономисты считают понятие «эконо-

мическая безопасность» устаревшим. Впервые оно

получило признание при поиске выхода из экономи-

ческого кризиса США в 30-х гг. XX столетия. В 1934 г.

президентом США Ф. Рузвельтом был создан специ-

альный Федеральный комитет по экономической

безопасности (КЭБ), который возглавил министр

труда Ф. Перкинс. В состав КЭБа входили также ми-

нистры юстиции, финансов, торговли и глава службы

по чрезвычайной помощи. Первостепенное значение

в работе КЭБа было уделено вопросам нормализации

и стабилизации социальной обстановки в стране, вы-

работке законодательства о государственном пенси-

онном обеспечении и социальном страховании безра -

ботных. В «новом курсе» экономической политики 

Ф. Рузвельта по выводу страны из кризиса упор был

сделан на «экономической безопасности индивидуу -

ма как основе обеспечения экономической безопас-

ности государства и общества в целом»1 .

О том, что это далеко не устаревшее понятие, сви-

детельствует международный опыт. Так, некоторыми

специалистами по международным отношениям евро-

пейских стран ставится вопрос о создании специально-

го органа Совета Безопасности ООН – Комитета по

экономической безопасности. Он подробно рассмо-

трен в последней главе данного учебника. В качестве

аргумента против понятия «экономическая безопас-

ность» выдвигается положение о том, что рыночная

экономика якобы сама по себе содержит достаточное

число инструментов, которые обеспечивают экономи-

ческую безопасность личности и государства.

С этим можно согласиться лишь частично при ус -

ловии, что рыночная экономика обеспечивает долго -

временный экономический рост, повышение конк-

урентоспособности производства и качества жизни.

Но это происходит не во всех странах с рыночной

экономикой. Более того, даже в развитых странах мо-

гут быть непредвиденные сбои и кризисы в работе

жизнеобеспечивающих систем, как это произошло,

например, в 2003 г. в энергосистеме США (Калифо-

рния). Или другой пример: валютно-финансовый

кризис 1997–1998 гг., когда вся мировая финансовая

система находилась в шоковом состоянии и появи-

лись проекты созда ния новой «мировой финансовой

архитектуры». Некоторые экономисты предлагают за-

менить термин «экономическая безопасность» другим –

«нацио нальная безопасность в сфере экономики» или

«обеспечение национальных интересов в сфере эко-

номики». По существу, попытка расправиться с поня-

тием «экономическая безопасность» преследует цель

ослабить его мобилизующее значение, чтобы не было

никаких границ и препятствий на пути «рыночного

фундаментализма».

Вся логическая конструкция и архитектоника

учебника исходят из предла гаемой авторами трактов-

ки национальных интересов, и поэтому экономиче-

ская безопасность рассматривается как основа на-

циональной безопасности, при этом не умаляется

значение других видов и подвидов безопасности (ин-

формационной, продовольственной, энергетиче-

ской, валютно-финансовой и т.д.).

Авторы осознают, насколько трудно новые зна-

ния, иногда спорные точки зрения изложить в понят-

ной для студентов и аспирантов форме. В центре

учебника новая, пожалуй, одна из самых насущных

проблем российского общества, которая пока в прак-

тическом плане далека от разрешения. Поэтому и из-

ложение ее отличается от уже принятых канонов и

включает постановку тех или иных вопросов и пути их

решения. В учебнике уже устоявшиеся, признанные

положения сочетаются с новыми трактовками, каза-

лось бы, бесспорных истин. Авторы приглашают сту -

дентов и аспирантов к дискуссии и совместному ана-

лизу путей обеспечения экономической безопасности

России. Предлагаемый студентам, аспирантам и пре-

подавателям учебник – одно из первых универсаль-

ных изданий на эту тему2 .

Учебник включает одиннадцать разделов. В пре-

дисловии нет возможности комментировать их содер-

жание. Отметим лишь принципиальные положения

авторского подхода к обеспечению экономической

безопасности России.

1. Необходимы экономический рост на основе «сжа -

тия» сырьевого сектора экономики, расширения

обрабатывающей промышленности с высокой до-

лей добавленной стоимости, повышение иннова-

ционной активности и конкурентоспособности

российских товаропроизводителей.

Преодоление гипертрофии сырьевого сектора

должно происходить постепенно, путем диверсифи-

кации производства и использования для этой цели
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части природной ренты без ущерба для воспроизвод -

ства основного капитала добывающих отраслей. В

связи с этим обосновывается нецелесообразность в

долгосрочной стратегии развития экономики России

ориентации на неуклонный рост экспорта углеводо-

родного сырья сверх допустимой нормы (доля экс-

порта нефти, газа и т.д. в ВВП), а также показаны

опасности безудержного наращивания импорта ряда

товаров, прежде всего продовольствия.

2. Ключевую роль в обеспечении экономической

безопасности страны играют социальные факто-

ры. Они понимаются не как собесовская система

распределения, не как уравниловка, а как неотъ-

емлемая часть товарно-денежных и рыночных

отношений. Экономика по сути социальна, она

затрагивает интересы личности, корпораций,

общества и государства. Важнейшие категории

экономики должны учитывать совокупность ин-

тересов, их единство и противоречие. Нельзя со-

гласиться с мнением, что социальные проблемы

будут решаться после того, как удвоится ВВП и

будут обеспечены высокие темпы его роста. Не-

правильно также считать, что сначала нужно ре-

шить социальные проблемы, например повысить

заработную плату до среднеевропейского уровня,

и в результате обеспечить удвоение ВВП и устой-

чивые высо кие темпы роста. На наш взгляд, реше-

ние социальных проблем, о которых  идет речь в

учебнике, удвоение ВВП и устойчивый его рост –

части одной задачи: создание механизма взаимо-

действия государственного управления с хорошо

отлаженным  административным аппаратом и

системы социального рыночного хозяйства.

Именно государственный аппарат управления,

опираясь на достигнутый  уровень знаний и

практический опыт, вырабатывает систему це-

лей развития  общества и государства. Удваивая

ВВП, необходимо исходить, как считают авторы

учебника, из суперцели – образования в России

в ближайшее десятилетие среднего класса как

главной производительной силы общества, фор-

мирующей массовый платежеспособный спрос,

который будет активно влиять  на рост производ-

ства. Разве можно считать социальным рыноч-

ным хозяйством экономику страны, в которой

примерно 15% населения имеет доходы прожи-

точного минимума 1200 р. в месяц, а у более 50%

населения ежемесячный доход ниже 4 тыс. р.?

Такая экономика не позволяет даже сохранить, а

не только обеспечить рост самого главного ис-

точника богатства страны – народа.

3. Авторы обосновывают необходимость создания

индикативной системы анализа и прогнозирова-

ния экономической безопасности, ключевым зве-

ном которой служат пороговые значения 19 инди -

каторов экономической безопасности (с учетом

изменений условий развития российской эконо-

мики предложена коррекция этих индикаторов).

Сопоставление фактического и прогнозируемо -

го уровней индикаторов экономической безо-

пасности показывает вектор развития экономи-

ки России, состояние ее основных жизнеобеспе-

чивающих систем. В качестве базовой основы

определения уровней пороговых значений инди-

каторов, особенно объема ВВП, рекомендуется

использовать группу социальных индикаторов.

На основе авторской методологии рассчитыва-

ются необходимый объем ВВП на 2010 г. и сред-

негодовые темпы его роста в пределах 7–9%.

Данная методология используется в оценке

кратко- и долгосрочных прогнозов социально-

экономического развития страны и проектов фе-

дерального бюджета.

Авторы учебника предлагают читателям систему

индикаторов финансовой безопасности, отражающих

золотовалютные резервы, платежный баланс, внут-

ренний и внешний долг, их обслуживание и т.д. Впер-

вые определены числовые зависимости между этими

индикаторами.

Значительное место в учебнике занимают про-

блемы региональной экономической безопасно-

сти. Показано, что различия в уровнях развития

(региональный валовой продукт на душу населе-

ния) субъектов Российской Федерации многократ-

но превышают различия между аналогичными ин-

дикаторами в отдельных странах Европейского

Союза. Такие глубокие различия создают опас-

ность сепаратизма, анклавы притяжения интересов

иностранных государств к природным богатствам

России в соответствии с принципом «если сами не

можете извлечь для себя и международного сооб-

щества пользу из своего геополитического положе-

ния и природных богатств, то не мешайте сделать

это нам». В учебнике сделан вывод о том, что для

повышения региональной экономической безопас-

ности необходима государственная политика, на-

правленная на консолидацию и интеграцию эконо-

мики регионов, создание единого российского

рынка товаров и услуг.

Третье издание учебника переработано с учетом

новых угроз, вызовов российской экономике, накоп-

ленного опыта анализа и прогнозирования с исполь-

зованием предлагаемой авторами методологии. Пока-

заны позитивные процессы, происшедшие в 2004–

2007 гг. в управлении экономикой, в социальной

сфере, а также нарастание противоречий. Введены

новые главы о бюджетной политике, оценке возмож-

ностей глобального финансового кризиса, оценке

конкурентоспособности финансовой системы стра-

ны, уязвимости экспортно-импортной политики экс-

пансии российского капитала за рубеж и др.
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В мае 2009 г. Указом Президента РФ утверждена

Стратегия национальной безопасности Российской

Федерации до 2020 года. В ней определены нацио-

нальные интересы РФ и ее стратегические приорите-

ты. Впервые выделены разделы о повышении качест-

ва жизни российских граждан, об экономическом

росте, развитии науки, технологий, образования и

здравоохранения, а также культуры и экологии. Ос-

новные положения предлагаемого читателям учебни-

ка соответствуют содержанию Стратегии националь-

ной безопасности РФ. Мировой финансовый кризис,

обостривший угрозы и вызовы национальной безо-

пасности, показал необходимость активизации всей

многогранной работы по модернизации экономики,

повышению эффективности государственного регу-

лирования и рыночной самодисциплины.

Авторы понимают сложность проблемы обеспече-

ния экономической безопасности России и небес-

спорность ряда предлагаемых путей ее решения. Они

будут признательны за критические замечания и

обобщение опыта преподавания этой дисциплины.

Академик РАЕН 

В. К. Сенчагов

Предисловие6



1.1. История осмысления проблемы
безопасности общества
и личности

Многовековое развитие социально-экономической

мысли свидетельствует о том, что проблема безопас-

ности еще в древности воспринималась как важней-

шая в любой социальной структуре, начиная с инди-

видуума. Так, в античной философии ставилась про-

блема взаимосвязи безопасности с хозяйственными и

политическими отношениями, предпринималась по-

пытка раскрыть ее роль в общественной жизни1 .

Безопасность трактовалась как защита государства и

его граждан от разного рода угроз, которые обычно

связывали с проявлением недоброжелательства и

злой воли сверхъестественных сил.

Исключение составлял Демокрит, который подра-

зумевал под безопасностью возможность приспособ-

ления человека к условиям жизни и выживания наи-

более приспособленных существ. Именно так, по его

мнению, возник человек, а причиной объединения

людей и создания общества была нужда, т.е. необхо-

димость повышения степени защиты каждого2 .

Аристотель содержание безопасности также сво -

дил к проблеме самосохранения. Он считал, что безо -

пасность определяется как естественное чувство че-

ловека, что природа вложила в каждое существо есте-

ственное чувство любви к себе3 .

С развитием эллинского общества, ростом его бо -

гатства модифицировался и критерий безопасности,

но все равно он связывался с самосохранением лич-

ности, улучшением условий жизни, повышением

комфортности. Это подтверждают слова философа

Эпикура о том, что «самой настоящей безопасность

бывает благодаря тихой жизни и удалению от толпы»4.

В Греции классического периода индивидуум не

мыслился вне государства. Поэтому все считали усло -

вием безопасности существования отдельного чело-

века жизнь его в обществе. Демокрит рассматривал

безопасность как неотъемлемый атрибут государства,

задача которого – обеспечение общих интересов сво-

бодных граждан.

Идею связи безопасности с политическими отно-

шениями позднее развили другие мыслители. Платон,

исходя из разделения труда между сословиями, пола-

гал, что в идеальном государстве обеспечение безопас-

ности граждан, их процветание и благополучие долж-

ны основываться не на стремлении к материальной

обеспеченности, а на торжестве справедливости – ос-

новного принципа идеального государственного уст-

ройства. Для каждого гражданина по справедливости

определяются особые занятие и положение. Посколь-

ку потребности граждан разнообразны, а способности

каждого лица к удовлетворению этих потребностей ог-

раниченны, постольку возникает необходимость об-

разования общежития или государства5. 

Господство справедливости сплачивает разнооб-

разные и даже разнородные части государства в еди-

ное целое, способное к гармоничному развитию. Оно

призвано, с одной стороны, обеспечивать гармониза-

цию интересов, удовлетворение разумных потребно-

стей граждан, а с другой – защищать их (в случае не -

обходимости) от посягательств извне.

Согласно Аристотелю, государство представляет

собой высшую форму общения между людьми. Оно

возникает только тогда, когда создается общение ради

Р а з д е л  I  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА, 

ГОСУДАРСТВА И ЛИЧНОСТИ

Гл а в а  1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

1 См.: История древнего мира/Под ред. И.М. Дьяконова, 

В.Д. Нероновой, И.С. Свенцицкой. М., 1982. Кн. 2. С. 263, 288–

294, 298, 303.
2Там же. С. 285.
3 Там же. С. 292.

4 Там же. С. 384.
5 Напомним, что в своей теории идеального государства Платон

разделил общество на три сословия: 1) правителей-философов, 

2) воинов, 3) земледельцев и ремесленников.



благой жизни между отдельными семьями и родами,

ради обеспечения их безопасности и благополучия.

Поэтому человек по природе – существо политиче-

ское (государственное). И если кто-либо в силу своей

природы, а не случайных обстоятельств живет вне го-

сударства, тот либо выше человека, либо недоразвит в

нравственном отношении. Любой человек становится

совершенным гражданином только в рамках государ -

ства, которое позволяет ему обрести личную свободу

и безопасность.

Рассматривая проблему безопасности как состав-

ную часть теории государства, Аристотель выступал

как ярко выраженный идеолог среднего класса. В ка-

ждом государстве как форме общения свободных лю-

дей встречаются, говорил он, люди очень зажиточ-

ные, крайне неимущие и стоящие в середине между

теми и другими. Возникающие между ними противо-

речия должны преодолеваться посредством устанав-

ливаемых в законодательном порядке правовых норм.

Наилучший государственный строй будет, по мнению

автора, в том обществе, которое состоит преимущест-

венно из людей, владеющих собственностью средней

величины.

В античной философии безопасность рассмат-

ривалась в тесной связи с хозяйственными отноше-

ниями, основу которых составляло разделение тру-

да применительно к рабовладельческому строю, и

трактовалась в контексте становления политиче-

ских отношений и социальных учреждений, при-

званных обеспечить безопасность граждан и госу-

дарства в целом. Логическое завершение эти идеи

получили в эллинистическую эпоху, когда оконча-

тельно определены и зафиксированы политико-

правовые основы концепции безопасности. Рим-

ские философы и юристы считали, что безопас-

ность может реализовываться лишь с помощью

права. Последнее должно официально закрепляться

в законодательном порядке, благодаря которому

регламентируются все социально-экономические

отношения в обществе.

В эпоху становления христианства и раннего

средневековья безопасность трактовалась как не-

отъемлемый атрибут божественного провидения,

как функция веры. Характерная черта христиан-

ской мысли этого периода – выработка морально-

этических догм, в соответствии с которыми должна

строиться мирская жизнь всех слоев общества. Оп-

ределяющими принципами этих догм стали первич-

ность духа и вторичность материи, превосходство

духа над плотью. В связи с этим изменилось пони-

мание безопасности, которая стала истолковывать-

ся в контексте божественной предопределенности

бытия. Кардинально поменялся принцип безопас -

ности: античный принцип самосохранения и выжи-

вания личности и государства превратился в прин-

цип спасения и сохранения души. Это предопреде-

ляло фатализм людей, каждого человека. Подобное

толкование безопасности неизбежно вело к утрате

ее социальной направленности1.

Развитие христианства, Реформация привели к

изменению понимания сущности безопасности и ус-

ловий ее обеспечения. Католицизм формировался как

военизированная организация, решающая задачу

обеспечения собственной безопасности специфиче-

скими методами, протестантизм – как религия, опи-

рающаяся на ценности рыночного индивидуализма,

решает задачу обеспечения безопасности с соответст -

вующим предпочтением методов индивидуальной

экономической защищенности. Православие сохра-

нило исходную христианскую общесоциальную на-

правленность веры во всеобщее спасение – отсюда

соборность как сущность безопасности личности,

реализуемая только в ее единстве с обществом2 , и по -

нимание святости труда как основы бытия общины3 .

В период становления капитализма научные

представления о безопасности развивались в русле

идей так называемого естественного права. Одним из

его наиболее ярких приверженцев был английский

ученый Т. Гоббс, трактовавший проблему безопасно-

сти применительно к своей теории происхождения

государства. Ее исходные постулаты таковы:

• человеческая природа естественна, неизменна и

всегда остается тождественной самой себе;

• все люди равны от природы по физическим и ум-

ственным способностям, следовательно, они об-

ладают равными естественными правами;

• человеческое общество проходит два состояния:

естественное (первобытное) и гражданское.

Естественное характеризуется «отсутствием соб-

ственности, отсутствием владения, отсутствием точ-

ного разграничения между моим и твоим»4 .

Здесь каждый индивид стремится осуществить

свое естественное право, не считаясь с естественными

правами других, вследствие чего между людьми воз-

никает борьба. В этом состоянии действует всеобщий

принцип человеческого поведения – война всех про-

тив всех, который противоречит стремлению людей к

самосохранению, безопасности и нормальной жизни.

Поэтому, будучи существами разумными, они догова-

риваются между собой о принципах совместного су-

Раздел 1. Концептуальные и историко-правовые аспекты безопасности ...8

1 История древнего мира. М., 1982. 
2 Имеется в виду социальная общность, членом которой ощущает

себя данная личность, и понимание этой личностью необходи-

мости подчиненности ее интересов интересам общности (вплоть до

самопожертвования).
3 Характерно, что в число первых пяти русских святых вошел один

из основателей Киево-Печерской обители – Феодосий, отличи-

тельной чертой святости которого было признано его исключи-

тельное трудолюбие. Сам великий труженик, он объявил святость

труда, декларировал его обязательность и признавал труд на

общество важной христианской добродетелью (см.: История рус-

ской церкви. М., 1991. С. 31–41).
4 Гоббс Т. Избранные сочинения. М.: Соцэкгиз, 1926. С. 116.



ществования. Так возникает государство, знаменую-

щее переход от естественной фазы развития к граж-

данскому обществу, в котором на законном основании

ограничиваются и регламентируются права всех и ка-

ждого в отдельности. Государство призвано поддержи-

вать и защищать эти права, в том числе и право каждо-

го человека на личную и общественную безопасность.

Дальнейшее развитие данной теории связано с

именем другого ученого – Д. Локка, в работах которого

она обрела классическую форму. Различая вслед за 

Т. Гоббсом два состояния человеческого общества, 

Д. Локк вместе с тем считал, что естественное состоя-

ние вовсе не означает полного бесправия и постоянной

вражды одних людей с другими, напротив, его теория

характеризовалась естественной свободой и равенст-

вом. Основные принципы естественного права – лич-

ная свобода и частная собственность – создавали воз-

можность обеспечения безопасности каждого индиви-

да и общества в целом, но не гарантировали ее. Это

позволило сформулировать следующее утверждение:

причина перехода от естественного состояния к граж-

данскому обществу – не война против всех, а ненадеж-

ность прав человека. Общественный договор, лежащий

в основе происхождения государства, не создал ника-

кого права. Он был заключен между людьми для того,

чтобы гарантировать им соблюдение и защиту их есте-

ственных прав, в том числе и право на безопасность1.

Аналогичные взгляды развивали французские

мыслители (Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах и др.).

Разделяя теорию общественного договора, они счита-

ли, что общество возникло путем договора объеди-

нившихся людей, в соответствии с которым люди

обязывались оказывать друг другу услуги. Вступая в

общественную жизнь, они отказываются от части сво-

боды в предвидении выгод, которые должна им дать

жизнь в обществе. Они берут на себя определенные

обязательства в отношении общества при условии вы-

полнения обязательств общества по отношению к

ним. Люди объединились в общество, следуя чувству

самосохранения, для безопасности и из-за стремле-

ния к счастью. Государство обязано гарантировать им

все их права. Экономическое обоснование естествен -

ного права безопасности было дано представителями

английской классической политической экономии –

А. Смитом и Д. Рикардо.

Большое влияние на понимание социально-эконо-

мической сущности безопасности оказало развитие эво-

люционных теорий естествознания, что привело к трак-

товке безопасности как общебиологического явления, ха-

рактеризующего условия нормальной жизни не только

социальных, но и сложных биологических систем.

Известно, что классики марксизма-ленинизма

непосредственно не исследовали проблему безопас-

ности. Однако дух марксизма-ленинизма прямо вы-

водит на эту проблему, и все научные исследования 

К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина освещают ту или

иную сторону безопасности конкретно-историческо-

го общества. Трудно представить безопасность обще-

ства без материального и духовного производства и

потребления, а это альфа и омега марксизма.

Однако как для общества в целом, так и для людей

производство и потребление материальных благ еще не

полная гарантия безопасности. Подлинная марксист-

ская экономическая наука включает не только создание

основ жизни человеческого общества, но и обеспечение

всех условий его воспроизводства. Одно из таких усло-

вий – защищенность общества от внешних и внутрен-

них воздействий. Поэтому военная экономика (которую

часто называют III подразделением) как в теории совре-

менного марксизма, так и в соответствующей практике

управления всегда присутствует в структуре обществен-

ного производства каждого развитого общества.

Войны, революции XX в. выдвинули проблему

безопасности общества на одно из первых мест в по-

литике, экономике, науке. Одним из основополож-

ников современного взгляда на безопасность обще -

ства является В. Парето2. Эта проблема поднималась

им в исследованиях первой четверти XX в., в кото-

рых безопасность общества характеризовалась как

взаимосвязь трех составляющих: политической ста-

бильности, экономического процветания, обороно -

способности государства, зависящих в свою очередь

как от определенных внутренних, так и внешних па-

раметров.

Впоследствии появилась точка зрения, что эта

взаимосвязь распространяется в основном на разви-

вающиеся страны, на безопасность которых влияют

как внутренняя, так и внешняя политика. Для про-

мышленно высокоразвитых стран Запада, которые ха-

рактеризуются высоким стабильным развитием как

экономической, так и политической системы общест-

ва, проблема безопасности якобы сводится исключи-

тельно к обеспечению внешней безопасности. Конеч-

но, в данной дискуссии не правы критики В. Парето.

Он совершенно правильно ввел в методологию анали-

за все возможные факторы влияния на развитие ис-

следуемого процесса3 . Такой подход позволяет впо-

следствии, при изучении конкретных событий или

при прогнозировании ситуации в определенных усло-

Глава 1. Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности... 9

1 Гоббс Т. Философское основание учения о гражданине. М., 1914.

С. 121–122.

2 Вкладу В. Парето в разработку проблемы безопасности общества

была посвящена специальная конференция, проведенная в

Британском университете Дьюка (см.: Economics and National Secu-

rity. A History of Their Interaction. Edited by Craufurd D. Goodwin.

Durnham and London: Duke University Press, 1991).
3 Полностью методологическая правота В. Парето подтвердилась в

наши дни в связи со скорбными событиями 11.09.2001. До этого

США никогда специально не рассматривали вопросы внутренней

безопасности, считая их неактуальными и не имеющими опре-

деляющего значения для развития страны. После теракта был

создан специальный орган, который уже к июлю 2002 г. подготовил

соответствующую программу.



виях, придавать факторам влияния необходимое зна-

чение, реально определяющее удельный вес каждого

из них от нулевого до максимального.

Резко возросшая опасность техногенных и эко-

логических катастроф поставила вопрос о необходи-

мости управления безопасностью общества. В его

основе лежат исходное, основное и ряд производ-

ных положений – теоретических принципов, отра-

жающих уже закрепленную в научном дознании

систему идей – обобщенных положений, т.е. фило -

софия безопасности общества. В США (идеология

этой страны, как никакой другой, фактически ис-

ключает историзм и опирается на текущее время)

нет никаких дискуссий по поводу необходимости

безопасности. Историческая миссия страны опреде-

лена, интересы ясны, государственная доктрина, их

выражающая, полностью и успешно реализуется и

пользуется широчайшей реальной социальной под-

держкой – безопасность страны является мощней -

шим фактором консолидации общества. В ежегод-

ном докладе «Стратегии национальной безопасно-

сти» США конституирующим положением является

признание того, что глобальная и собственно аме-

риканская безопасность зависит в первую очередь

от утверждения лидирующей роли США в мире.

Провозглашение права применения любых средств

для защиты интересов США, простирающихся на

весь мир, включая применение превентивных мер

боевого воздействия, опирается на экономическое и

военное превосходство, волю политического руко-

водства, единство нации в этом вопросе.

Таким образом, можно сделать вывод, что стра-
тегия безопасности США сводится к обеспечению ге-
гемонии их национально-государственных интересов
во всем мире. Президент Б. Клинтон еще в 1994 г. в

Послании о стратегии национальной безопасности

заявил, что «холодная война», может быть, и закон-

чилась, но потребность в американском лидерстве

за рубежом остается по-прежнему очень большой.

Это положение реализуется как закономерность,

стирающая грань между внутренней и внешней по-

литикой. США имеют небывалые, даже для амери-

канской практики, возможности и права в междуна-

родных отношениях: проблемы любой страны могут

рассматриваться ими как свои внутренние. Админи-

страция Дж. Буша–мл. в этом направлении пошла

еще дальше. В частности, она выступила с законода -

тельной инициативой: официально разрешить спец-

службам, исходя из интересов США, по заданию ад-

министрации физически устранять лидеров других

стран (независимо от факта его демократического

избрания и отношения к нему народа) – это к во-

просу о приверженности курсу демократии. Далее,

США формируют список стран-изгоев, к которым

под видом борьбы с терроризмом они могут отнести

любые страны, и «наведение порядка» в которых

(т.е. агрессия США) не требует не только одобрения

мирового сообщества, но даже консультаций с со-

юзниками.

«Стратегия национальной безопасности»1 США –

документ, который администрация ежегодно разраба-

тывает и публикует как декларацию политического

курса, выработанного на основе анализа возможно-

стей страны и тех «вызовов», с которыми она может

столкнуться. После теракта 11 сентября 2001 г. про-

блемы терроризма введены в качестве приоритетов в

систему национальной безопасности (даже создан

специальный государственный орган). Более того, в

июле 2002 г. президент США выступил со специаль-

ным Посланием, в котором представил документ

принципиально нового характера –«Национальную

стратегию внутренней безопасности».

Понимание многих проблем безопасности (осо-

бенно в части их практического рассмотрения и реше-

ния) было найдено в России, вся история государст -

венного строительства которой базировалась на осу-

ществлении принципа безопасности страны, а с

правления Ивана IV этот принцип модифицировался

в основной критерий государственного управления

(т.е. безопасность державы стала основным принци-

пом отбора вариантов управленческих решений).

В России впервые в государственном лексиконе

было применено понятие «интересы России». Его в

1950–1960-е гг. XIX в. ввел в употребление величай -

ший дипломат той эпохи, канцлер князь А.М. Горча-

ков. Таким образом, национальные интересы в Рос-

сии стали выявляться, осознаваться и формулиро-

ваться еще до становления современного западного

государственного, в том числе и американского, уст-

ройства. Еще 150 лет назад Горчаков считал, что осно-

ва безопасности, в том числе и внешней безопасности
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1 Содержание ежегодного доклада «Стратегия национальной

безопасности» законодательно строго регламентировано:

1. Интересы, цели и устремления США, которые имеют междуна-

родный (внешний) характер и жизненно важны для обеспечения

национальной безопасности США.

2. Направления внешней политики, характер международных

обязательств и уровень военных возможностей США, которые

должны обеспечить сдерживание агрессии против американ-

ского государства и реализовать стратегию национальной безо-

пасности.

3. Предложения по кратко- и долгосрочному использованию поли-

тических, экономических, военных и других элементов амери-

канской государственной мощи для защиты национальных инте-

ресов и достижения целей и устремлений, жизненно важных для

обеспечения национальной безопасности США.

4. Оценка наличия у США адекватных возможностей реализации

стратегии национальной безопасности, включая оценку возмож-

ностей использования всех элементов национальной мощи,

задействованных в реализации стратегии национальной безопас-

ности.

5. Любые другие сведения, необходимые для информирования

Конгресса США о стратегии национальной безопасности.

Предусматривается также, что документ разрабатывается и пред-

ставляется в двух видах: секретном и несекретном.



страны, кроется во внутренней ее готовности к от-

стаиванию национальных интересов. Он говорил, что

настоящая политика России не за границей, а внутри

России. После поражения в Крымской войне и лише-

ния России какого-либо военного присутствия на

Черном море казалось, что унижение страны будет

очень длительным. Ответом врагам России стала зна-

менитая горчаковская фраза: «Говорят, что Россия

сердится. Нет, она не сердится, она собирается с сила-

ми». Тогда Россия приступила к великим реформам.

Прорывом в проблеме общей безопасности стало

учение А.А. Богданова об условиях и факторах обес-

печения равновесности систем, и прежде всего соци-

альной, ибо вне этого состояния невозможно сущест-

вование самой системы. Высшая форма организован-

ности (защищенности) – «триединая организация –

вещей, людей и идей»1 . Нарушение равновесности

системы может привести к ее негативному или пози-

тивному изменению. Первое означает разрушение,

второе – ее развитие. Именно этим определяется сте-

пень безопасности состояния социальной системы.

А.А. Богданов был известным социал-демократом, в

связи с чем все его учение исходит из философии мар-

ксизма, опирается на нее и развивает ее.

Важно подчеркнуть, что марксистская общест-

венная и прежде всего экономическая наука послужи-

ла теоретической основой практического построения

новой общественной формы государственности, и за

кратчайшее время была создана сильнейшая держава –

Советский Союз, опередившая за какие-то полтора де-

сятка лет все страны мира в социальном, политическом

и военном отношениях и занявшая второе место в ми-

ре по экономике. СССР не только стал примером ог-

ромного общественного прогресса, но и вынудил

большинство стран мира прогрессивно решать мно-

гие социальные задачи. Но, обеспечив величайший

прогресс человечества и усилив его безопасность,

СССР не уберегся от гибели из-за нарушения внут-

ренней стабильности и забвения в государственном

управлении стратегических интересов безопасности,

что, в частности, явилось следствием неразработан -

ности целостной научно обоснованной концепции

развития общества и соответственно отсутствия тео-

ретико-методологических основ функционирования

системы национальной безопасности.

Сказанное нельзя понимать так, будто бы отсутст -

вие теоретического, обобщающего определения безо-

пасности предполагало в дореформенной России ее

повсеместное несоблюдение на практике. Это не так

хотя бы потому, что в недавнем прошлом в стране от-

дельные виды безопасности были высокоразвиты.

Это касается не только высокоорганизованных сис-

тем оборонной и государственной безопасности, на

которые, как правило, ссылаются как на признак то-

талитарного режима. Необходимо подчеркнуть, что

такой широкой сети безопасности на уровне эмпири-

ческих разработок не было создано ни в одной стране

мира, причем реализовывались они повсеместно и

тщательно. Однако они не обеспечили общей безо-

пасности общественно-политической системы. Пре-

жде всего оказалась существенно ниже общественно

необходимого уровня экономическая защищенность

страны, что подтвердил проигрыш в соревновании

двух мировых систем. В результате развала механизма

централизованного государственного управления

производством и распределением ресурсов, обеспечи-

вающих безопасность общества, эта мощнейшая кон-

струкция рухнула и восстановлению (на тех же прин-

ципах) в ближайшие годы не подлежит.

Необходим новый подход, и он разрабатывается.

Особую роль в выработке современной научной идео-

логии безопасности общества с начала перестройки

играют ученые Российской академии наук (РАН). В

качестве особого принципиального этапа в формиро-

вании научного знания по этой проблеме можно вы-

делить 1987 г., когда была опубликована статья акаде-

мика В.А. Легасова, в которой обосновывалась необ-

ходимость создания единой системы обеспечения

безопасности государства. В решении этой проблемы

главная роль будет принадлежать институту экономи-

ки РАН (ИЭ РАН). В 1994 г. академик Л.И. Абалкин

открыл в журнале «Вопросы экономики» дискуссию

по проблеме научного обоснования практических во-

просов обеспечения национальной безопасности

страны. В том же году под руководством академика

РАЕН В.К. Сенчагова группой ученых и специалистов

по заданию Совета Безопасности РФ (Совбез РФ) раз-

работаны Концепция экономической безопасности

Российской Федерации, Основные положения и раз-

вернутый научный доклад в обоснование ее. За 1996–

2002 гг. в ИЭ РАН под руководством В.К. Сенчагова

издан четырехтомник «Экономическая безопасность».

В настоящее время ИЭ РАН инициирует постановку

вопроса о необходимости и возможности создания

принципиально новой системы абсолютной нацио-

нальной безопасности, основанной на разработке мер,

активно воздействующих на комплекс стратегических

вызовов и предотвращающих их превращение в систе-

му неконтролируемых угроз. В рыночных условиях

речь идет о разработке концепции безопасности обще-

ства, которая требует новой методологии.

Проблема обеспечения безопасности для России

всегда была достаточно специфичной, что предопре-

делялось особенностью государственных интересов и

их реализации. Естественно, возникает вопрос: в чем

же, собственно, заключается специфичность этой

проблемы? Прежде всего в том, что пока националь-

ные интересы России, сфера их распространения не

определены. В официальной идеологии, в науке, пуб-
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лицистике об их содержании в рамках как историче -

ской предопределенности, так и временной транс-

формации идет дискуссия1 .

Однако смысл и функциональная нагрузка Кон -

цепции национальной безопасности в нынешней

России просто обязаны быть гораздо шире и фунда-

ментальнее, чем аналогичные руководящие материа-

лы в других странах, потому что «формулирование на-

циональных интересов создает базу для поиска согла-

сия в стране, подпитывает становление гражданского

общества»2 .

Над так называемой научной концепцией безо-

пасности начали рабо тать еще в 1990 г. Группа разра-

ботчиков концентрировалась вокруг академика

Ю.А. Рыжова. Ею была предложена концепция, где

доминировала ориентация на приоритет общечелове -

ческих ценностей. Созданная, как стало ясно позд-

нее, с позиций политического романтизма, она яв-

лялась скорее инструментом давления на тогдашнее

руководство СССР и не выдержала испытания вре-

менем. Эта работа определила тенденцию, характер-

ную для последующего периода работы над концеп-

цией: подготовка каждого варианта концепции все

время отставала от динамики развития событий.

«Ситуация здесь меняется настолько быстро, что

подготовка проекта концепции не укладывается в

реальный масштаб времени»3.

Следующий этап – политический демонтаж СССР и

коммунистической системы после событий августа

1991 г. – связан с летом 1992 г., когда секретарь недав-

но созданного Совбеза РФ Ю. Скоков на первом же

заседании поставил вопрос о выработке новой кон-

цепции безопасности России. Документ опубликован

не был.

Этап запуска радикальных экономических реформ
характерен тем, что летом 1993 г. новый секретарь

Совбеза РФ Е. Шапошников обнародовал Основные

положения концепции безопасности.

Этап противостояния центра и регионов, который
закончился катастрофой октября 1993 г., характери-

зовался тем, что была понята необходимость науч -

ного обоснования Концепции. Был создан Научный

совет Совбеза РФ под руководством B.C. Пирумова.

В 1995 г. вышла книга «Проблема глобальной безо-

пасности», однако Концепция в ней представлена

не была.

В октябре 1995 г. тогдашний помощник Президен-

та РФ по вопросам национальной безопасности 

Ю. Батурин выступил с заявлением, из которого сле-

довало, что концепция вряд ли в ближайшее время бу-

дет создана из-за отсутствия общенационального

консенсуса по ряду принципиальных вопросов. Ожи-

далось, что очередной шаг в этом направлении может

быть предпринят после президентских выборов 1996 г.

После этого началась интенсивная разработка от-

дельных аспектов национальной безопасности и были

приняты соответствующие концепции, доктрины,

стратегии. Так, еще 29 апреля 1996 г. Указом Прези -

дента РФ № 608 была одобрена Государственная стра-

тегия экономической безопасности Российской Фе-

дерации (Основные положения)4 .

К настоящему времени в качестве сводного доку -

мента Президентом утверждена Концепция нацио-

нальной безопасности Российской Федерации (Указ

Президента РФ от 10 января 2000 г.). Это, конечно, не

означает, что работа над проблемой и соответствую-

щими документами завершена. В перспективе основ-

ным направлением работы в данной сфере явится раз-

работка механизма защиты национальных интересов

России.

1.2. Сущность категории
«безопасность»

Поле решения проблемы безопасности в обществе

при практическом претворении ее в жизнь – много -

образие явлений природной, материальной и в пер -

вую очередь социальной среды, свойства которых и

отношения между которыми характеризуют или су-

ществующую угрозу (возможно, перспективную),

или позитивные тенденции развития социума в

стране. При этом уровень безопасности – результат

определенных процессов, лишь малая доля которых

связана с природными явлениями, протекающими

вне сферы организованной деятельности людей, т.е.

институциональной сферы (стихийные природные

процессы). Основное же значение имеют управляе-

мые процессы, в которых субъектом (т.е. источни-

ком активных воздействий) выступают органы госу-

дарственного управления. Объект этих управленче-

ских воздействий – комплекс условий и факторов, в

той или иной степени влияющих на равновесное со-

стояние системы общественных отношений, т.е.

безопасность общества.

Разумеется, рассмотрение лишь исторического

аспекта развития понятия «безопасность» не позволя-

ет до конца понять суть этой категории. Необходимо

установить ее коренные связи с другими категориями,

понять ее историческую роль и механизм развития.

Для научного обоснования категории «безопасность»

необходимо прежде всего рассмотреть ее генезис в

развитии от биологического к социально-экономиче-

скому содержанию.
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Любой биологический объект, особенно достаточ-

но высокого уровня развития, например млекопитаю-

щее, даже неосознанно требует защиты. Так, при лю-

бом явлении неизвестного происхождения детёныш

прижимается к матери или бежит в безопасное место.

В этом смысле безопасность – стремление к сохране-

нию и защите жизни.

Основа процесса перехода прачеловека от живот-

ного состояния к социальному – потребность в улучше-

нии условий выживания, а в основе этого лежит связь

между трудом и защищенностью отдельного человека и

социума любого уровня, т.е. их безопасностью.

Именно стремление к социальной безопасности –

первопричина формирования потребности в труде.

Все ответы на вопрос: «Почему человек стал трудить-

ся?» сводятся к одной причине – чтобы повысить

свою защищенность и защищенность близких от го-

лода, врагов, зверей и т.д., т.е. к безопасности путем

создания орудий воздействия на природу: орудий тру-

да и защиты.

Стремление к безопасности в различной степени

характерно для всех биологических систем, однако

только люди способны на основе анализа возможно-

сти изменения характера и содержания опасности вы-

брать соответствующие способы, приемы, методы

трудовой деятельности, защищающие от угрозы или

направленные на ее ликвидацию, а если нужно, то

создать принципиально новый механизм ее предот-

вращения, непосредственно связанный с трудовыми

процессами.

Именно механизм осуществления безопасности

людей (способы восприятия угроз и меры обеспече-

ния защищенности) определяет грань, отделяющую

социальное от биологического, и проявляет безопас -

ность в обществе как социально-экономическое явле-

ние. Безопасность как отношение между социумом

любого уровня и окружающей средой является и ис-

торически, и логически исходным отношением при

формировании конкретной системы социальных и

экономических отношений.

Стремление к безопасности в социуме превращает

ее в социальное (общественное) явление. Именно

благодаря безопасности, основу которой составляет

трудовая деятельность, то или иное сообщество может

жить, изменяться и развиваться. А социальное, как

известно, – это все то, что связано с движением обще-

ства, классов, групп людей и развитием отдельных

личностей. Но социальное базируется в основном на

экономическом, т.е. на том, что связано с созданием и

движением продукта труда.

Тесная взаимосвязь в обеспечении безопасности

социального и экономического означает, что сама

безопасность в обществе представляет собой объек-

тивно необходимое социально-экономическое явле-

ние и в этом смысле выступает предметом экономиче -

ской теории.

Потребность в безопасности – исходная социаль-

ная потребность человека, которая сформировалась в

человеческом сообществе на грани инстинктивного и

сознательного. Любой контакт с природными или со-

циальными явлениями люди интуитивно или созна-

тельно оценивали с точки зрения возможной угрозы и

обеспечения безопасности.

Общеизвестно, что человек как общественное су-

щество обязательно живет и действует в определен-

ной связи, сообществе, кооперации, формы которых

могут быть разнообразными. Одиночек в полном

смысле слова в человеческом сообществе не бывает.

Связь между людьми есть объективное условие их ро-

ждения, воспитания, развития, в целом жизни и дея-

тельности. И поэтому в любой общественной науке

исходным пунктом изучения не может быть индиви-

дуум, а обязательно какой-либо социум.

Люди, объединенные в любой конкретно-истори-

ческой форме, могут находиться в безопасности, т.е.

быть защищенными и добиваться ее полной реализа -

ции, когда они не страдают от жажды, не голодают и

не мерзнут, ничто не угрожает их здоровью; они не бо-

ятся быть убитыми, изгнанными, покоренными; не

находятся под постоянным давлением со стороны

других людей на их волю, желания, потребности. Они

имеют возможность работать, творить, развиваться,

радоваться всем сторонам жизни.

Социальная жизнь возникла и развивается при

необходимости действий, вызывающих ожидаемую

(прогнозируемую) ответную реакцию со стороны ка-

ждого из партнеров (безопасность или угроза), поро-

ждающую в свою очередь новую реакцию, и т.д. По-

этому М. Вебер, выступив как истинный диалектик,

выделил в качестве квинтэссенции социальной жизни

ожидание, т.е. ориентацию на ответную реакцию, а

еще точнее – ожидание ожидания ожидания.

Но люди не существуют в одиночку (иначе у них

не было бы языка, производственных навыков, куль-

туры, нравственности, способности создавать орудия

труда и т.п.), человек – существо общественное, пре-

жде всего общество (или на начальной стадии – сооб-

щество), в котором он живет, обеспечивает ему безо-

пасность существования. Общество для этого создает

необходимые органы и организации, которые охраня-

ют и поддерживают здоровье человека, дают ему воз-

можность получить образование и производственные

навыки, определяют место в общественном разделе-

нии труда, устанавливают цели и способы существо-

вания и т.д.

Общество – главный фактор жизнеспособности ка-
ждого человека, и каждый человек находится в слож-

ной системе общественных отношений. Безопасность

людей и общества укрепляется по мере роста его про-

изводительных сил и возрастает тем более, чем выше

становятся уровни развития и чем рациональнее орга-

низованы взаимосвязи потенциалов защищенности

Глава 1. Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности... 13



различных аспектов жизни общества: экономическо-

го, оборонного, потенциала государственной защи-

щенности, трудового, производственного, продо-

вольственного, правоохранительного, потенциала

здравоохранения, социального, бытового, комму-

нальной инфраструктуры, информационного, обра-

зовательного, природоохранного. В такой постановке

проблемы безопасность общества не просто бюджет-

ный монстр, пассивно потребляющий растущую (и

абсолютно, и относительно) массу общественных ре-

сурсов. Это явление само становится модулятором на-
учно-технического прогресса, фактором интенсифика-
ции производства, стимулом роста производительных
сил общества, и этим обеспечивается повышение

среднемирового уровня производительных сил и про-

гресс человечества в целом. В этом заключаются исто-

рическая предопределенность существования данно-

го общества и возможность его устойчивого развития.

Неразработанность исходных положений теории

безопасности во многом объясняется отсутствием со -

гласованного понятийного аппарата в этой области.

Что же такое безопасность? Суть проблемы заключа -

ется в том, что понятие «безопасность» всегда доста-

точно широко использовалось или как характеристи-

ка защищенности какого-либо объекта от воздейст-

вия внешних и внутренних угроз, или, напротив, как

защищенность от воздействия какого-либо объекта. В

Толковом словаре С.И. Ожегова слово «безопасность»

трактуется как «состояние, при котором не угрожает

опасность, есть защита от опасности»1 , а В.И. Даль

определяет безопасность как «отсутствие опасности,

сохранность, надежность»2 .

В настоящее время под безопасностью понимают-

ся состояние и тенденции развития защищенности

жизненно важных интересов социального организма

и его структур от внешних и внутренних негативных

факторов (активностей). В законе РФ «О безопасно -

сти» декларируется: «Безопасность – состояние защи -

щенности жизненно важных интересов личности, об-

щества и государства от внутренних и внешних уг-

роз»3 . Однако здесь упущен очень важный уровень

формирования специфических интересов и отноше-

ний – в нем даже не говорится о безопасности кол-

лективов, хозяйствующих звеньев, предприятий и

предпринимателей, т.е. основных субъектов хозяйст-

вования и носителей рыночных отношений.

Категория «безопасность» является общеистори -

ческой и общесоциальной, охватывающей всю исто -

рию и все будущее человечества, имеет определяю-

щее значение для существования как отдельной лич-

ности, так и социальных общностей любого уровня.

С этим выводом согласны многие ученые. «Установ-

лено, что потребность в безопасности относится к

числу первостепенных, основных мотивов деятель-

ности людей и сообществ»4. В соответствии с концеп-

цией иерархии потребностей безопасность – первич-

ная потребность человека, требующая первостепен-

ного удовлетворения5.

Но надо учитывать, что наряду с этим безопас-

ность общества – конкретно-историческая категория

и в разных условиях (прежде всего социально-эконо-

мических) она выступает в разных формах организа-

ции, достигается иными путями, подчинена собст-

венным целям.

Во всем цивилизованном мире в системе общест-

венных интересов приоритет отдается национальным

интересам, в соответствии с этим ведущая составляю-

щая безопасности страны – безопасность общества,

которая определяет требования, условия и во многом

управляет обеспечением безопасности на уровне кол -

лектива и личности. Принципиально то, что главная

составляющая национального интереса – это импера-

тив самосохранения государства. П.А. Сорокин счи-

тал, что потрясения в обществе начинаются с подав-

ления «базовых инстинктов большинства населе-

ния»6 , в числе которых ведущее место занимает

инстинкт самосохранения личности, общества и госу -

дарства.

Осуществление безопасности людей и общества в

целом не может происходить без налаживания рацио-

нальных связей и отношений между людьми, между

людьми и природой, а также без учета природных и

других внешних воздействий на людей.

В каждый конкретно-исторический период харак-

тер и способы связей людей отличаются от формы

связей в другое историческое время и зависят от сте-

пени развития производительных (в том числе науч-

но-информационных) и природных сил, которые ис-

пользуются в обществе. Применительно к конкретной

ситуации можно ставить вопрос о существовании раз-

личных типов безопасности. Ясно, что, например,

Россия сейчас должна иметь форму безопасности и

механизм ее обеспечения совершенно иные, чем 10

лет назад. Также большие различия в содержании по -

нятия «безопасность», методах ее осуществления мо-

гут проявляться в зависимости от степени и форм на-

родовластия и государственной организации страны,

природных и климатических особенностей, историче-

ской, этнографической, геополитической ситуации.

Изложенное позволяет дать три взаимосвязанных

определения, раскрывающих содержание термина

«безопасность общества» на разных уровнях научного
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абстрагирования, т.е. теоретической конкретизации

этого понятия:

• Безопасность – непротиворечивость системы объ-

ективных законов функционирования общества.

• Безопасность – стабильность и сбалансирован-

ность системы общественных отношений, обес-

печивающих единство и взаимообусловленность

системы интересов в обществе.

• Безопасность – устойчивость воспроизводства

мотивов позитивного поведения и продуктивного

взаимодействия различных социальных общно-

стей в рассматриваемой системе.

Сказанное позволяет дать резюме существующего

в литературе общего подхода: безопасность общества –

это состояние (включая факторы, условия и механизм

обеспечения этого состояния) сбалансированности

всех (внутренних и внешних) сторон его бытия, фор-

мирующее возможности реализации интересов его те-

кущего и будущего развития. Безопасность– это не

только механизм, состояние, но и самостоятельное,

достаточно автономное явление, во многом опреде-

ляющее условия, жизненные возможности, будущее

любого связанного с ним объекта.

Существующая идеология национальной безопас-

ности основана на противодействии системе сущест -

вующих угроз (т.е. фактически рассчитана на меры

реанимационного характера). Сейчас общая система

безопасности складывается из суммы частных систем,

которые определяются желанием, возможностями ве-

домств, квалификацией исполнителей и прочими ча-

стными причинами.

Необходим новый подход. Безопасность может ха -

рактеризовать состояние только объекта в целом, об-

ладающего собственной, целостной и законченной

системой жизнеспособности (возможность постанов-

ки самостоятельной цели развития, обособленность

управления, наличие автономных систем ресурсона-

копления и ресурсопотребления). Поэтому прежде

всего следует преодолеть существующее понимание

общей безопасности, складывающейся из частных

безопасностей. Наоборот,  только развитие всего объ-

екта в целом может обеспечить развитие и безопас -

ность всех его составных частей.

Если рассматривать историю с точки зрения фор-

мирования и осуществления условий обеспечения

безопасности обществ, то станет очевидным, что вы-

игрывают только те из них, государственная органи -

зация которых создает всестороннюю защищенность

всех аспектов общественного бытия. Таким образом,

одной из важнейших высших целей любой государст -

венности была и остается безопасность страны, суще -

ствующего общественного строя и системы сложив-

шихся общественных отношений, обеспечение все-

сторонней социальной защищенности народа.

Общество – главный фактор жизнеобеспечения каж -

дого человека, и каждый человек находится в слож-

ной системе общественных отношений. Безопасность

общества укрепляется по мере роста производитель-

ных сил и степени развитости его институциональной

системы.

В современной России, несомненно, как равно-

значные действуют все три составляющие проблемы

обеспечения безопасности: экономическая, политиче-

ская и обороноспособность (позиция, обоснованная

В. Парето и принятая в западной методологии). Когда

речь идет о безопасности, то, как правило, имеется в

виду потенциал безопасности (т.е. гарантия выживае-

мости объекта, другими словами, своевременность,

полнота, высокое качество и всесторонняя защищен-

ность объекта)1 . Исходя из такого понимания сущно-

сти проблемы, безопасность можно трактовать как

жизнеспособность любого биологического объекта.

Каков же глубинный смысл безопасности и защи-

щенности общества? Защищенность общества (его

элементов) есть не что иное, как жизнеспособность

всего многообразия его элементов. В таком понима-

нии защищенность как жизнеспособность социально-

го объекта приобретает глубокий социально-экономи-

ческий смысл. Коротко суть ее можно сформулиро-

вать так: защищенность социума есть исторически

определенная система сбалансированных отношений,

складывающихся между его людьми по поводу их жиз-

неспособности (ресурсная возможность выживать и

адекватно отвечать на комплекс угроз и потенциаль-

ных вызовов), т.е. такая его защищенность от любых

внешних и внутренних угроз, которая благодаря тру-

довой деятельности постоянно поддерживает жизне-

способность страны, а также всех элементов социаль-

но-производственных структур.

В свою очередь защищенность (жизнеспособ-

ность) общества и любых иных объектов – явление

неоднозначное, развивающееся, следовательно, со -

держащее внутреннее противоречие. При всем раз-

нообразии признаков, характеризующих это проти-

воречие, выделим из них два важнейших: жизнеобес -
печенность и жизнедеятельность. Один из них

эволюционный, другой – революционный, но оба

они находятся в движении, в диалектической взаи-

мосвязи и взаимодействии.

Эволюционная (консервативная) сторона означа-

ет накапливание ресурсов и мер защищенности от
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традиционных угроз. Она также формирует ресурс-

ные возможности для поиска необходимых будущих

ответов системе потенциальных глобальных вызовов.

Поэтому она определяется как жизнеобеспеченность.

Революционная (динамичная) сторона – жизне-

деятельность – обеспечивает новое качество защиты

от традиционных угроз с помощью мер, способных в

перспективе более адекватно ответить на комплекс

глобальных вызовов и новых угроз.

Эти противоположные стороны единства нахо-

дятся в динамическом, а не статическом равновесии,

так как постоянно взаимодействуют между собой.

Возможность взаимодействия определяется их еди-

ной (од нородной) природой – они стороны жизнеспо-

собности, а необходимость определяется различием их

сущности и объективной взаимодополняемостью – не-

который консерватизм одной и относительная револю-

ционность, а соответственно и рискованность другой.

Это выражается, с одной стороны, в постоянной необ-

ходимости накапливания ресурсов, а с другой – в не-

избежном стимулировании вложения ресурсов, т.е. их

использовании с целью получения в будущем воз-

можного эффекта. Именно диалектика совершенст-

вования отношений защищенности – бесконечность

и непрерывность процесса соединения противопо-

ложностей (жизнеобеспеченности и жизнедеятельно-

сти), характеризуя завершение отдельного этапа уси-

ления жизнеспособности, обеспечивает усиление за-

щищенности объекта, т.е. повышает потенциал его

безопасности. В результате при наличии двух условий

(единство интересов социума и правильное управле-

ние им) формируется потенциал безопасности нового

уровня. Применительно к конкретному обществу эти

условия – консолидация общества и эффективная го-

сударственная власть совместно с потенциалом безо-

пасности общества – создают новый уровень нацио-

нальной безопасности. Далее накапливаются проти-

воречия и угрозы нового качества, диктующие

условия необходимости перехода к новому этапу уси -

ления безопасности общества.

Этот процесс в человеческом обществе непреры-

вен и обеспечивает его общий прогресс (собственно

именно это определяет в конечном счете основу ци -

вилизационного прироста). Л.И. Абалкин заметил,

что «каждая решенная проблема ведет к возникнове-

нию новых вызовов, причем часто более существен -

ных и сложных, чем предыдущие»1 .

Итак, безопасность любого социального объекта

(включая управляемые людьми технические и техно-

логические объекты) представляет собой такой уро-

вень развития его потенциала (жизнеспособности),

который может обеспечить синтез накопленной им

жизнеобеспеченности, жизнедеятельности, возмож-

ность использования которого зависит от степени

единства интересов членов социума и эффективности

управления.

Важный признак организованности социальной

общности любого уровня, включая общество в целом,

реализующий функцию безопасности этой общности, –

равновесие системы. Однако равновесие функциони -

рующей системы не обеспечивается постоянно в ав-

томатическом режиме. Сама система постоянно изме-

няется, следовательно, периодически нарушается

равновесие, возникает дисбаланс. Именно появление

дисбаланса в системе и вызывает необходимость но-

вых усилий для возврата к равновесию. Равновесие

системы и ее дисбаланс – два обязательных и равно-

ценных принципа организации системы. Следова-

тельно, любой развивающийся (изменяющийся) объ-

ект (система) вызывает дисбаланс элементов, ее фор-

мирующих (их взаимодействий, отношений), а затем

(только после пика дисбаланса) появляется возмож-

ность реализовать объективную необходимость при-

вести систему вновь к равновесию. Здесь напрямую

действуют все три закона диалектики2 . На это обратил

внимание А.А. Богданов. Он дал такое определение

равновесия: «Системой равновесия можно назвать та -

кую, которая сохраняет свое данное строение в дан-

ной среде»3 . В социальной системе равновесие – это

признак отрегулированности отношений между ее

элементами. Нарушение сбалансированности (дисба -

ланс) во взаимодействии элементов приводит к угрозе

целостности и безопасности ее функционирования.

Однако равновесие – только момент, к которому

стремится система в своем развитии. Каждая система,

особенно социальная, постоянно подвергается воз-

действию угроз (в терминологии А.А. Богданова –

«элементов активной среды»), являющихся фактора-

ми изменений. Пока система дееспособна, она обес-

печивает свою безопасность, «в ней возникают про-

цессы, направленные так, чтобы противодействовать

этому изменению»4 .

Момент нарушения устойчивых связей (отноше-

ний) в социальной системе означает «момент, с кото-

рого они перестают быть тем, чем они были»5 , что ха -
рактеризует снижение безопасности системы вплоть до
кризисного уровня.

Кризис в условиях стихийного развития приводит,

как правило, к необходимости установления нового

равновесия социальной системы на другом уровне ор -

ганизации ее связей.

Происходит ли выход из кризиса и переход к рав-

новесному состоянию эмпирически, на основе опыта

и стремлений каждого из участников социального
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(производственного) процесса или же этот процесс

предполагает прямое внешнее участие (вплоть до го-

сударства), зависит от уровня и степени активности

внешней среды (в предельном случае – государствен-

ного участия): чем выше этот уровень, тем легче выход

из кризиса, достижение взаимосогласованных реше-

ний (в необходимых жизненных сферах) и соответст-

венно более высокого уровня защищенности (жизне-

стойкости) этого объекта.

Таким образом, существующая безопасность обще-

ства обеспечивается не столько системой разрабатывае-

мых (будущих) факторов и условий, сколько ранее соз-

данным потенциалом жизнеспособности, характери-

зуемым сбалансированностью и эффективностью

систем жизнеобеспеченности и дееспособностью об-

щества в прошлом, а также внешними для системы

безопасности условиями: единством интересов участ-

ников (их консолидация) и правильностью управления.

Именно два этих (объективных в настоящий мо-

мент) обстоятельства позволяют сделать реальностью

эти факторы и условия и в целом уравновешивают

центробежные и центростремительные силы в эконо-

мике и политике.

1.3. Безопасность
социальных организаций

Логический результат первых социальных взаимодей-

ствий – объединение людей в социальные общности.

В основе любой из них, как правило, лежит стремле-

ние к тем преимуществам, которые дает солидар-

ность, объединение усилий. Социальная общность,

начиная с ее первичной формы – социальной группы,

характеризуемая прежде всего кооперацией труда, по-

вышает эффективность индивидуальных действий

членов общности, лучше обеспечивает защиту инте -

ресов каждого, т.е. путем преодоления угроз, опасно-

стей создает условия выживания индивида (чаще речь

идет о социальном выживании, т.е. сохранении и под-

держании его социального статуса, а в экстремальных

ситуациях и физиологического), что определяет сущ -

ность безопасности группы и личности.

Исторически первой формой социальной группы

и кооперации труда явился род в первобытном обще-

стве. В нем потребность в безопасности стала социаль-

ной и приобрела абсолютный, все подчиняющий зада-

че ее осуществления характер. Первобытные ожида-

ния людей связаны с надеждами на защиту, устранение

угроз (насилие со стороны иноплеменников, болезнь,

голод и пр.). В первобытном роду, а затем и в патриар-

хальной семье зародились свойства, характерные для

любой социальной общности: регулирование взаимо-

действия, включая формирование специфических

ценностей, норм, принципов поведения, наличие

управляющего центра, определенных форм контроля,

системы оценки эффективности этих взаимодействий.

Социальная общность стала организованной, что

обеспечивало как ее устойчивость, так и мобильность,

а также способность эффективно и надежно решать

задачи, объединяющие индивидов в эту группу.

Возникновение каждой новой общности людей –

это ответная реакция на появление конкретной соци-

альной потребности в новом виде деятельности, но-

вом аспекте освоения культурного наследия, необхо-

димости передачи опыта в какой-то из сфер и пр.

Важнейшее качество деятельности любой социаль-

ной организации – ее социальная направленность

(включая трудовую, производственную, товарную, ры-

ночную кооперации) – зависит не только от целей (для

чего делает), но в значительной мере и от средств дости-

жения этих целей (как делает). Поэтому любая ассоциа-

ция объединяет тех, для кого способы совместных дей -

ствий столь же приоритетны в мотивации их участия в

совместном труде, как и сформулированные и принятые

цели объединяющей их социальной организации (в том

числе наемный труд в любой сфере общественно полез-

ной деятельности), поскольку отвечают внутренним по-

буждениям, накопленному социальному опыту и лич-

ностным оценкам каждого члена этой ассоциации. В ка-

ждом из элементов этих оценок присутствует аспект

осознания безопасности – личной и совместной.

В настоящее время происходит нарастание изме-

нения характера и содержания хозяйственной жизни

общества – рыночные отношения становятся все бо-

лее определяющими, расширяется сфера охвата ими

явлений жизни общества, социальных структур и от-

дельных людей. Безопасность также становится това-

ром, и спрос на нее растет. Многое, обостряющее этот

спрос, со временем уйдет (прежде всего факты, про-

тиворечащие нормам развития цивилизованных об-

ществ, – рэкет, мошенничество, недобросовестная

конкуренция, теневая экономика, криминальный

бизнес). Сегодня в связи с отмеченными обстоятель-

ствами наибольшим спросом на рынке безопасности

пользуются услуги по обеспечению физической и тех-

нической защиты. Однако по мере становления товар-

ного рынка будет снижаться спрос на эти два вида

безопасности и будет расти спрос на общую экономи-

ческую безопасность, защиту от риска в сугубо ком-

мерческой (предпринимательской) деятельности, на

технологии и методики защиты коммерческой тайны,

услуги информационной безопасности. Будут также

меняться носители функции обеспечения безопасно-

сти. Если сейчас в связи со спецификой спроса эту

функцию в основном осуществляют специальные,

внешние по отношению к объекту защиты организа -

ции, то в перспективе эта тенденция изменится. Оче-

видно, что число чисто охранных предприятий и само-

стоятельных служб безопасности, занятых экономи-

ческой безопасностью, будет уменьшаться вследствие

создания соответствующих структурных подразделе-

ний внутри предприятий и организаций.
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Отношения безопасности в системе рыночных от-

ношений также подвержены существенным структур-

ным изменениям. Создание внутреннего рынка в Рос-

сии и на территории стран ближнего зарубежья, появ-

ление негосударственных хозяйствующих субъектов и

установление между ними отношений конкуренции

объективно выделяют из отношений общей экономи-

ческой безопасности проблему экономической безо-

пасности предпринимательской деятельности как

важнейшего условия ее эффективного осуществления.

Логика взаимодействия категорий «безопасность»

и «эффективность» проста. Известно, что экономиче-

ское благополучие и могущество любого предприятия

зиждутся на двух опорах: стабильности и перспективе.

Прибыль выступает основным условием текущего и

перспективного функционирования предприятия, а

безопасность – исходным условием, определяющим

эффективность этого функционирования. При этом

следует понимать, что безопасность предприятия –

это сбалансированное состояние его правовых, эконо-

мических и производственных отношений, а также

материальных, интеллектуальных и информационных

ресурсов, которое выражает способность предприятия

к текущему стабильному функционированию и пер-

спективному развитию, чем создаются предпосылки

дальнейшего повышения эффективности и роста при-

быльности, что вызывает необходимость создания

системы безопасности более высокого уровня.

Актуальность этого вопроса имеет два аспекта: ка-

чественный и количественный. Качественный аспект
проблемы состоит в том, что она принципиально нова

в экономической жизни российского общества. Дело

в том, что необходимость экономической защищен-

ности объективно возникает только при трех взаимо-

связанных условиях:

• всеобщей конкуренции;

• неопределенности внешних условий хозяйствова-

ния;

• хозяйственного риска (т.е. ситуация, когда полу-

чение результата не прогнозная, а вероятностная

категория).

При социалистической, т.е. централизованной,

планомерно организуемой, системе задача экономиче -

ской защищенности не ставилась. Тогда предприятие

не могло разориться, даже существовала категория

планово-убыточных предприятий. А вот в целом для

советской экономики, которая являлась элементом

мировой экономической системы, проблема экономи -

ческой безопасности государства существовала, по-

скольку на том уровне и в той системе экономических

отношений названные условия присутствовали. Эко-

номическая защищенность страны отставала от требо-

ваний времени, поэтому в процессе соревнования двух

систем получился результат, который мы имеем.

В экономической научной и методической лите-

ратуре для отдельных фирм и предприятий (впрочем,

как и для народного хозяйства и его сегментов) не

разработан вопрос индивидуальной оценки степени

развитости системы рыночных отношений, т.е. невоз-

можно определить уровень «рыночности» механизма

управления и меру соответствия рассматриваемой

структуры и ее элементов требованиям рынка. Также

не ясна степень безопасности предприятий и фирм,

т.е. какой уровень и характер защищенности требует-

ся, какой механизм и какие структуры могут их обес -

печить. А эти вопросы тесно связаны между собой.

Представляется, что необходимость формирования

механизма экономической защищенности какой-либо

структуры – критерий ее вхождения в систему развитых

рыночных отношений. Если это верно, то верно и то,

что включенность хозяйствующего субъекта в развитую

систему рыночных отношений требует адекватной сис-

темы экономической защищенности, а также то, что

определенный уровень рыночности хозяйствования

структуры требует соответствующего уровня развито-

сти механизма безопасности. Таким образом, ясен об-

щий вывод: рыночная экономика должна иметь соответ-
ствующую защиту на всех уровнях хозяйствования.

Количественный аспект проблемы заключается в

том, что резко усложнилась вся система предпринима-

тельских отношений. Число хозяйствующих субъектов

увеличилось с 45 тыс. до примерно 2,5 млн. Это означа-

ет, что при спаде производства в 2 раза число товарных

сделок резко возросло, увеличилась степень неопреде-

ленности хозяйственной жизни. Задача, поставленная

Президентом, – увеличение за десять лет объема про-

изводства в два раза, а также неуклонное углубление и

расширение рыночных отношений и постоянно расту-

щий объем международной торговли, – будет требо-

вать соответствующего роста усилий по обеспечению

безопасности предпринимательской деятельности. Эта

потребность с неизбежностью будет увеличиваться.

Можно предположить, что актуальность пробле-

мы обеспечения безопасности хозяйственной дея-

тельности, и прежде всего коммерческой деятельно-

сти, в перспективе будет возрастать. Создание и вне-

дрение высокоэффективных систем безопасности

станут для экономических объектов объективной по-

требностью. В современных условиях сохранение

предприятия становится для его владельцев и коллек -

тивов первоочередной задачей1 .

Решить ее возможно, только сформировав собствен-

ную эффективную систему безопасности. Однако в ком-
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1 Традиционный взгляд на «прибыль» как на основную и всеобщую

цель функционирования капиталистической экономики, который

и в теории, и в практической деятельности все еще находит привер-

женцев, на Западе давно ушел в прошлое. Дефолт 1998 г. оконча-

тельно показал ошибочность ориентации современных хозяйствен-

ных структур на прибыль как критерий эффективности (что выли-

вается в биржевую игру, строительство «финансовых пирамид»).

Этот критерий в современных условиях уступает место критерию

безопасности капитала, т.е. ограничению необоснованного риска.



плексе эту задачу в настоящее время решают немногие

предприятия, в том числе из-за отсутствия научных зна-

ний и соответствующих методических материалов.

Безопасность характеризует системы различного

уровня и функционального назначения. Это может

быть государство, завод, больница, фермерское хо-

зяйство, дивизия, школа, корабль и т.д. Их различает

наличие систем ресурсонакопления и ресурсопотреб-

ления, а также возможность и особенность собствен-

ного целеполагания и управления.

Основное свойство, определяющее безопасность
системы, – сбалансированность внутренних и внеш-

них условий ее существования, позволяющая системе

реализовывать интересы текущего и будущего ее раз-

вития. Как отмечалось, большинство ученых видит в

этом сущность безопасности. Любое взаимодействие 

(а их множество) нарушает равновесие системы. Ко-

гда невозможно восстановить ее сбалансированность

в режиме авторегуляции, т.е. если, например, сила ра-

нее действовавшей негативной активности возросла

или появилась новая (для которой система еще не вы-

работала противодействия), тогда необходимо управ-

ление безопасностью. Наличие среди внешних усло-

вий экономической конкуренции, рыночной неопре-

деленности и коммерческого риска, как мы уже

отмечали, свидетельствует о необходимости создания

системы экономической защищенности.

Часто в литературе путают теорию риска с теорией

безопасности1 . Это происходит из-за отождествления

понятий «риск» и «опасность». А это не просто раз-

личные понятия – они противоположны: опасность

создает внешние условия, которые для хозяйствую-

щего субъекта неизбежны, т.е. они для него носят объ-

ективный характер, а риск создается собственными

действиями, желаниями, т.е. он субъективен.

Однако в действительности в теориях безопасно-

сти и риска нет никакого реального противопоставле-

ния. Дело в том, что аспект обеспечения безопасности

структур любого уровня и характера деятельности, в

том числе и экономической, имеет две содержатель-

ные стороны2.

Первая сторона (экстенсивная) характеризует жиз-
необеспеченность субъекта коммерческих отношений,

воспроизводит прежние факторы, условия, отноше-

ния. Безопасность здесь предстает как бы эволюцион -

ной, накапливающей ресурсы, гарантирующей ре-

зультат, т.е. традиционными методами борется с тради-
ционными угрозами.

Вторая сторона (интенсивная) характеризует дее-
способность – поиск новых, более эффективных пу-

тей решения традиционных задач, создания новых то-

варов и технологий, обслуживания новых взаимодей-

ствий и новых коммерческих отношений. Эта сторона

безопасности (революционная) связана с расходова-

нием ресурсов на поиск новых методов защиты и при -

роста потенциала безопасности, т.е. с обслуживанием
зоны отношений экономического риска.

Для предприятий, занятых сугубо (или предпоч-

тительно) коммерческой деятельностью, приоритет-

ная сторона безопасности – жизнедеятельность, т.е.

активизация ресурсов для рискованных операций с

надеждой на получение в будущем дополнительного

эффекта. Однако эта сторона жестко ограничена дру-

гой – жизнеобеспе ченностью, возможностью выде-

лить ресурсы не в ущерб общей экономической

безопасности. В свою очередь не может быть абсо-

лютизировано накопление ресурсов в неизменных

обстоятельствах, т.е. жизнеобеспеченность, которая

ограничена необходимостью постоянной организа-

ции производства, труда, сбыта, а также развития и

углубления всевоз можных социально-экономиче-

ских отношений, сопровождающихся только риско-

вым потреблением ресурсов в процессе жизнедея-

тельности хозяйствующего субъекта.

Таким образом, жизнеобеспеченность формирует

как бы проектный аспект безопасности, связанный с

полнотой и реальностью выявленных угроз и склады-

вающихся обстоятельств; жизнедеятельность в свою

очередь создает вероятностный образ безопасности,

усиливающий или ослабляющий общую жизнеспо-

собность, т.е. общую безопасность хозяйствующих

структур. Следовательно, риск, как и обычная дея-

тельность, характеризуется диалектикой безопасно-

сти. В связи с этим теория хозяйственного риска – со -

ставная часть теории безопасности хозяйственной

деятельности.

Основные проблемы безопасности отечественного

бизнеса заключаются в следующем. Во-первых, ры-

ночная экономика, построенная на конкуренции, –

очень динамичная система, а следовательно, и очень

рискованная. Во-вторых, российский рынок находит-

ся в стадии становления, и поэтому многие механизмы

еще просто не отработаны. В-третьих, у нас пока от-

сутствуют устойчивые нормы права на защиту интере-

сов предпринимателей. В-четвертых, чрезвычайно уз-

ка сфера возможного и реального распространения

систем безопасности хозяйствующих субъектов, отве -
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1 Как правило, в зарубежной литературе традиционно вопросы

экономической безопасности рассматриваются в контексте теории

хозяйственного риска (который сводится к коммерческому риску).

В отечественной литературе в связи с приоритетностью задачи

общего выживания хозяйствующих звеньев (а не только при

осуществлении предпринимательской деятельности, всегда связан-

ной с неопределенностью и риском) теория риска изучается само-

стоятельно в курсе «Безопасность». Возникающие при этом несоответ-

ствия методологического и теоретического характера не рассматри-

ваются, что, конечно, не решает проблему.
2 Этот вопрос в общем виде изложен в п. 1.2 этой главы, где даны
общие понятия теории безопасности социальных объектов.
Поскольку безопасность всеобщна (охватывает все формы суще-
ствования социальных объектов) и исторична (все формы нахо-
дятся в развитии), постольку она в основе имеет диалектическое
противоречие, разрешение которого в конечном счете является
источником прогресса как для каждого объекта ее обеспечения, так
и для всего цивилизационного процесса.



чающих требованиям нормально развитых рыночных

отношений, действие которых подчинено характеру и

содержанию объективных экономических законов1 .

Речь идет о криминалитете, который не только уводит

предприятия из сферы нормального, легального биз-

неса, но для большинства нормальных предприятий

является мощным фактором, снижающим уровень их

безопасности и экономики страны в целом.

Безопасность предприятия – это состояние защи-

щенности его жизненно важных и законных интере-

сов от внешних и внутренних негативных активно-

стей, осуществляемых как в различных легальных, так

и в противоправных формах конкурентной борьбы,

обеспечивающее нормальные условия его функцио -

нирования и возможность стабильного развития в бу-

дущем. Очень часто игнорирование объективных за-

конов рыночной экономики и обоснованных требо-

ваний экономической безопасности приводит к

негативным последствиям: теряется рынок сбыта, до -

рожает производство, растет напряженность в кол-

лективе, ухудшаются условия кредитования и т.д.

Почти всегда эти последствия – результат ошибок:

упускаются выгодные сделки, заключаются контрак-

ты с недобросовестными партнерами, принимаются

на работу сотрудники с низкими моральными качест -

вами или являющиеся агентами недобросовестных

конкурентов и даже организованной преступности.

Легче, дешевле и выгоднее сохранять необходимый

(достаточный) уровень экономической безопасности,

чем компенсировать экономические потери или пы-

таться впоследствии в судебном порядке отстаивать

свои права.

Защищенность охватывает все отношения субъек-

та хозяйствования в существующих экономических,

правовых, социально-трудовых, организационных и

экологических условиях по поводу трудовой, произ-

водственной, научно-технической и рыночной коо-

перации, а также распределения и потребления фи -

нансовых, материальных, интеллектуальных и ин-

формационных ресурсов для жизнеобеспечения и

жизнедеятельности с целью повышения жизнестой-

кости объекта. Безопасность объективна. Если соци-

альная структура функционирует, значит, в ней осоз-

нано обеспечение безопасности.

В условиях рыночных отношений обеспечение эко-

номической безопасности негосударственного пред-

приятия – это своевременное выявление и нейтрализа-

ция угроз его экономическому благополучию. Безопас -

ность предприятия зависит от разных обстоятельств.  

В частности, ущерб интересам предпринимателя может

быть нанесен в результате недобросовестных действий

конкурентов, невыполнения партнерами, заказчиками,

поставщиками, клиентами обязательств по оплате кон -

трактов, поставке товаров и т. п., а также кризисных яв-

лений в экономике, непредсказуемых изменений конъ-

юнктуры рынка, стихийных бедствий, чрезвычайных

происшествий, управленческой некомпетентности, со-

циальной напряженности и, наконец, неблагоприят-

ной экономической политики государства.

Таким образом, факторы, влияющие на уровень

безопасности предприятия, могут быть внутренними

и внешними, экономическими и внеэкономически-

ми, объективными и субъективными. Если исходить

из того, что главный принцип рыночной экономики

– это взаимодействие хозяйствующего объекта и рын-

ка, который представляет собой совокупность хозяй -

ствующих субъектов и вместе с тем самостоятельное

целое (не сводимое к сумме составляющих ее частей),

то хозяйствующий субъект может существовать толь-

ко при условии непосредственного, беспрерывного

взаимодействия с рыночной средой. Для этого необ-

ходимо нормальное функционирование как предпри-

ятия, так и рынка в целом.

Сегодня эффективная безопасность обеспечива-

ется соответствующими ресурсами для защиты:

— от нарушений нормального хода собственно вос-

производственного процесса;

— преступного мира;

— нарушений закона, с тем чтобы самим не попасть

под санкции;

— недобросовестной конкуренции;

— некомпетентных и противоправных действий соб -

ственных сотрудников.

Эти направления деятельности реализуются на

следующих функциональных участках:

• производственном (сохранность материаль-

ных ценностей, контроль за технологией, об-

новление производства, поиск и использова -

ние резервов повышения эффективности);

• кадрового обеспечения (подбор и расстановка

кадров, повышение профессионализма, про-

движение кадров, контроль за лояльностью и

преданностью фирме, системы поощрения,

ответственности и мотивации труда);

• коммерческом (анализ рынка, продвижение

продукции, прогноз и программа коммерче-

ской деятельности, оценка партнеров по ры-

ночной кооперации и другие положения мар -

кетинга);

• финансово-экономическом (анализ деятель-

ности, выработка целей, разработка прогноза

и текущих планов, оценка финансового поло-

жения, кредитная и инвестиционная полити-

ка, создание резервов, оценка рисков);
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1 Дело в том, что, по оценкам, более 40% ВВП обеспечивается

деятельностью субъектов хозяйствования, входящих в сферу

криминальной экономики, которая функционирует в системе не

нормальных экономических отношений, а криминальных законов,

определяющих специфику управления и особенности распределе-

ния продукции и дохода. Криминалитет формирует собственную,

весьма специфичную систему безопасности, как общую, так и для

отдельных структурных элементов.



• юридическом (оценка нормативно-правовой

базы, подготовка договоров и контроль за их

исполнением, юридическое сопровождение

документов, юридическая защита интересов);

• информационном (определение значимости

информации, порядка поступления, пользо-

вания или ее передачи, защита от хищения и

проникновения в сети);

• собственной безопасности (концепция безо-

пасности и разработка системы комплексной

безопасности, разведка-контрразведка, охра-

на, защита, контроль за деятельностью всех

направлений).

Основная внутренняя угроза безопасной деятель-

ности предприятия – некомпетентность сотрудников

(их преднамеренно враждебные действия свидетель-

ствуют о приоритете каких-то иных ценностей, лежа-

щих вне интересов хозяйственной структуры, в кото-

рой занят этот работник). Существует три внешних

источника угрозы функционированию любой соци-

альной структуры.

1. Экономическая политика государства, в ряде

случаев противоречащая производственной, коммер-

ческой и финансовой политике предприятия. Реаль-

ную опасность для предприятия представляют попыт-

ки администрирования на местах, необоснованное

вмешательство в производственную, финансовую и

коммерческую деятельность хозяйствующих звеньев,

различные формы посягательства на собственность

предприятия и т. п.

2. Действия иных хозяйствующих субъектов. Пре -

жде всего речь идет о недобросовестной конкурен-

ции, к которой относятся:

— нарушения прав конкурентов на промышленную

собственность (систематическое скрытое исполь-

зование наименований конкурента, несанкцио-

нированное воспроизводство продукции конку-

рента, раскрытие секретов торговли и производст-

ва конкурента, промышленный шпионаж);

— подрыв репутации конкурента (распространение

ложных сведений, дискредитирующих предпри-

ятие, продукцию, торговую деятельность конку-

рента; сравнительная, мошенническая и обман-

ная реклама);

— дезорганизация производства конкурентов путем

сманивания и подкупа их рабочих и служащих для

завладения секретами торговли и производства;

— прочие недобросовестные действия (дискримина -

ция конкурентов, бойкот, демпинг).

3. Объединение криминальных способов воздей-

ствия на поведение хозяйствующего субъекта. Эти

способы используют как представители криминала,

так и недобросовестные конкуренты.

В настоящее время в нашей экономике применя-

ются самые дикие и варварские методы силового воз-

действия на предпринимателей. Основные методы

физического подавления самостоятельной хозяйст-

вующей структуры и морального террора руководите-

лей и коллективов в целом включают:

— организацию ограблений, разбойных нападений,

поджогов, взрывов, аварий в офисах, производст-

венных, складских помещениях, порчу оборудо-

вания, транспортных средств и т.п.;

— незаконный (однако юридически оформленный)

захват собственности, материальных ценностей и

недвижимости конкурентов;

— физическое устранение руководителей, захват за-

ложников, всевозможные формы морального дав-

ления;

— вербовку сотрудников, работников правоохрани-

тельных и других административных органов,

членов семей руководства, иногда самих руково-

дителей для совершения ими противоправных

действий, снижающих уровень конкурентоспо-

собности объекта агрессии.

Экономическая безопасность предприятия, его

независимость и недопущение попадания в зону

критического риска могут быть обеспечены, если

будут определены важнейшие стратегические на-

правления обеспечения безопасности бизнеса, по-

строена четкая логическая схема своевременного

обнаружения и ликвидации возможных опасностей

и угроз, уменьшения последствий хозяйственного

риска.

Как при анализе общей социально-экономиче-

ской ситуации, так и при осуществлении хозяйствен -

ных проектов необходимо помнить, что настоящее

время можно охарактеризовать как весьма специфи-

ческий этап в развитии хозяйственной организации

страны, когда формируются отношения безопасности

рыночного хозяйствования. Их специфичность опре-

деляется двумя обстоятельствами:

– они являются важнейшим условием (как мы виде-

ли, исходным условием) успешного функциони-

рования, соответствующего общественно необхо-

димому стандарту эффективности предприятия;

– степень их развития характеризует уровень (каче-

ственный и количественный) системы рыночных

отношений и рыночного хозяйствования в целом.

1.4. Идеология разработки
механизма управления
системой безопасности
общества

При существующем законодательстве, не имеющем

четких критериев правовой защиты национальных

интересов, часто бывает трудно квалифицировать на-

рушение безопасности государства (особенно это ка-

сается экономической сферы) как факт или последст-

вие конкретных преступных деяний. Поэтому в

управлении народным хозяйством совершались и со-

Глава 1. Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности... 21
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