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В сбор ни ке ме ж ду на род но го сим по зиу ма рас смат ри ва ют ся
про бле мы но во го на уч но го на прав ле ния – пси хо ло гии безо пас -
но сти. В цен тре об су ж де ния на хо дят ся как тео ре ти че ские, так и
прак ти че ские во про сы обес пе че ния пси хо ло ги че ской безо пас но -
сти в раз ных со ци аль ных сфе рах и на раз ных уров нях со ци аль но -
го взаи мо дей ст вия. Кро ме то го, оп ре де ле ны но вые ас пек ты на уч -
но го изу че ния кор по ра тив ной безо пас но сти.

Ре ко мен ду ет ся спе циа ли стам в об лас ти со ци аль ной пси хо ло -
гии, со ци аль но-гу ма ни тар ных на ук, ас пи ран там, пред ста ви те лям
пра ви тель ст вен ных, об ще ст вен ных, пра во вых ор га ни за ций, а так -
же всем тем, кто ин те ре су ет ся про бле ма ми безо пас но сти в со вре -
мен ном ми ре.
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УЧАСТНИКАМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА

«Пси хо ло гия безо пас но сти в со вре мен ном ми ре»

Ува жае мые кол ле ги! 
До ро гие дру зья!

Убе ж ден, что те ма на шей встре чи ост ро ак ту аль на. Она обу -
слов ле на об щим со стоя ни ем всей ми ро вой ци ви ли за ции и, в осо -
бен но сти, на ше го об ще ст ва. Чем боль ше кол лек тив ная че ло ве че -
ская дея тель ность во всех сфе рах жиз ни стре мит ся к но вым
«мак си му мам» (уров ням слож но сти, оп ти маль но сти и ус пеш но -
сти), тем ча ще и не от лож нее мы стал ки ва ем ся с весь ма не про стой
и от вет ст вен ной «про грам мой ми ни мум»: за да чей пре дот вра ще -
ния, ней тра ли за ции и пре одо ле ния раз но об раз ных фак то ров-уг -
роз са мим ос но вам че ло ве че ско го су ще ст во ва ния, при род ным и
куль тур ным, прак ти че ским и мен таль ным, со ци аль ным (кол лек -
тив ным) и ин ди ви ду аль ным. При чем в на бо ре этих не га тив ных
фак то ров все боль шее влия ние по лу ча ют фак то ры куль ту ро ген -
ные – по ро ж ден ные са ми ми людь ми, их пси хо ло ги ей, взаи мо от -
но ше ния ми, ак тив но стью или без дей ст ви ем. Се го дня в «зо не рис -
ка» не толь ко био ло ги че ская вы жи вае мость ро да че ло ве че ско го
(эко ло ги че ская безо пас ность), но и та кие не ме нее фун да мен таль -
ные ус ловия нор маль ной жиз ни, как упо ря до чен ность, ста биль -
ность, спло чен ность, пред ска зуе мость и управ ляе мость, пси хи че -
ская ус той чи вость и гар мо ния кол лек ти вов и лич но стей.

Важ ней шую роль в этом ря ду иг ра ют мно го об раз ные и слож -
ные про бле мы пси хо ло ги че ской безо пас но сти, ко то рые и бу дут в
цен тре вни ма ния Ва ше го сим по зиу ма. Весь ар се нал со вре мен но -
го вы со ко раз ви то го пси хо ло ги че ско го зна ния мо жет и дол жен
стать ос но вой все бо лее ак тив но фор ми рую щей ся про грам мы (на -
уч но го на прав ле ния) ис сле до ва ния мно го ас пект ных и мно го ли ких
со ци аль но- и ин ди ви ду аль но-пси хо ло ги че ских ос но ва ний, при -
чин и форм су ще ст во ва ния уг роз и рис ков об ще ст вен ной ста биль -
но сти, це ло ст но сти, управ ляе мо сти и прак ти че ской дее спо соб -



ности, а так же по сти же ния и про ек ти ро ва ния эф фек тив ных тех -
но ло гий их пре одо ле ния, то есть ре аль но го обес пе че ния пси хо ло -
ги че ской безо пас но сти со ци аль ных субъ ек тов лю бо го мас шта ба.
Но на до от да вать се бе от чет в том, что, во-пер вых, во мно гом но -
вая про бле ма ти ка об на ру жит де фи цит имею щих ся пси хо ло ги че -
ских зна ний и не об хо ди мость но вых под хо дов и ре ше ний. А, во-
вто рых, в том, что ком плекс ная про бле ма пси хо ло ги че ской
безо пас но сти не мо жет быть ре ше на без тес ных меж дис ци п ли нар -
ных кон так тов – со твор че ст ва пси хо ло гов и со цио ло гов, куль ту -
ро ло гов, ан тро по ло гов, эко но ми стов, ис сле до ва те лей ор га ни за ции
и управ ле ния и т. д.

В Гу ма ни тар ном уни вер си те те, я убе ж ден, есть все пред по -
сыл ки и ус ло вия для ус пеш ных ис сле до ва ний, в том чис ле меж -
дис ци п ли нар ных, на са мом вы со ком уров не. Гор жусь тем, что на -
ши пси хо ло ги во гла ве с про фес со ром Е. Б. Пе ре лы ги ной ста ли
од ни ми из пио не ров ис сле до ва ния про блем пси хо ло ги че ской
безо пас но сти. Ра ду юсь то му, что вме сте с ни ми се го дня и, на де -
юсь, в бу ду щем на ши та лант ли вые кол ле ги-то ва ри щи из Мо ск вы,
брат ской Бе ла ру си и дру гих за ру беж ных стран.

Же лаю уча ст ни кам ме ж ду на род но го сим по зиу ма друж ной и
пло до твор ной ра бо ты.

Рек тор 
Гу ма ни тар но го уни вер си те та
Лев Закс

22 ап ре ля 2010 г.



При вет ст вие 
уча ст ни кам ме ж ду на род но го сим по зиу ма
от Упол но мо чен но го по пра вам че ло ве ка 

Сверд лов ской об лас ти
Мерз ля ко вой Тать я ны Ге ор ги ев ны

В ус ло ви ях гло ба ли за ции со вре мен но го ми ра раз ви тие но во го
на уч но го на прав ле ния – пси хо ло гии безо пас но сти – ста но вит ся
ис сле до ва тель ской за да чей для по ни ма ния уг роз и рис ков, с ко то -
ры ми стал ки ва ет ся об ще ст во и че ло век. Ис сле до ва ния, по свя -
щенные дан ной про бле ме, крас но ре чи во сви де тель ст ву ют о ее
слож но сти и мно го гран но сти, по это му сим по зи ум, про во ди мый
фа куль те том со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар но го уни вер си те -
та, яв ля ет ся зна чи мым и ак ту аль ным на уч ным со бы ти ем.

Гу ма ни тар ный уни вер си тет уча ст ву ет в ре ше нии важ ной для
рос сий ско го и ми ро во го со об ще ст ва про бле мы пси хо ло ги че ской
безо пас но сти, в рам ках ко то рой рас смат ри ва ют ся как тео ре ти че -
ские, так и прак ти че ские за да чи по обес пе че нию безо пас но сти в
раз ных со ци аль ных сфе рах и на раз ных уров нях со ци аль но го взаи -
мо дей ст вия.

Уве ре на, что в хо де ра бо ты сим по зиу ма вы об су ди те не ма ло
ост рых во про сов, встаю щих пе ред со вре мен ным об ще ст вом, най -
де те пу ти обес пе че ния безо пас но сти лич но сти и вы ра бо тае те ме -
ха низ мы ее пси хо ло ги че ской за щи щен но сти.

Же лаю всем уча ст ни кам сим по зиу ма ус пеш ной ра бо ты и
но вых пло до твор ных идей!

Упол но мо чен ный по пра вам 
че ло ве ка Сверд лов ской об лас ти
Т. Г. Мерз ля ко ва



При вет ст вие 
уча ст ни кам ме ж ду на род но го сим по зиу ма

от ви це-кон су ла Чеш ской рес пуб ли ки 
в Ека те рин бур ге

Рос ти сла ва Та бор ски

Те ма сим по зиу ма, за яв лен ная Гу ма ни тар ным уни вер си те том,
ак ту аль на и вы зы ва ет жи вой ин те рес не толь ко у на уч но го со об -
ще ст ва, но и у пред ста ви те лей ди пло ма ти че ско го кор пу са. Безо пас -
ность вхо дит не толь ко в чис ло гло баль ных про блем че ло ве че ст ва,
она вы сту па ет ос но вой со хра не ния и раз ви тия ме ж ду на род но го
со труд ни че ст ва. 

Се го дня мож но кон ста ти ро вать, что про бле ма безо пас но сти
пе ре шаг ну ла уз ко кор по ра тив ные и на цио наль ные гра ни цы и ста -
ла пред ме том ши ро ко го ме ж ду на род но го об су ж де ния по ли ти ков,
биз нес ме нов и уче ных. Имен но в рам ках дан ной про бле мы ва жен
диа лог, по стро ен ный на прин ци пах то ле рант но сти и ува же ния
раз лич ных по зи ций и мне ний.

На де юсь, что сим по зи ум при даст но вый им пульс ре ше нию
важ ной про бле мы – пси хо ло гии безо пас но сти в со вре мен ном ми -
ре, и ва ше на уч ное об су ж де ние бу дет пло до твор ным, эф фек тив ным.

Вице-консул Чешской республики
в Екатеринбурге 
Р. Таборски



Дон цов А. И., Зин чен ко Ю. П.
Dontsov A. I., Zinchenko Y. P.

Кор по ра тив ная безо пас ность в ус ло ви ях 
гло ба ли за ции

Corporate Security in the Framework of
Globalization

Све де ния об ав то рах: Дон цов А. И., ака де мик РАО, по чет ный
пре зи дент РПО (Мо ск ва, Рос сия); Зин чен ко Ю. П., член-кор рес -
пон дент РАО, док тор пси хо ло ги че ских на ук, про фес сор, де кан фа -
куль те та пси хо ло гии Мо с ков ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та
им. М. В. Ло мо но со ва, Пре зи дент Рос сий ско го пси хо ло ги че ско го
об ще ст ва (Мо ск ва, Рос сия).

Ан но та ция: Рас смат ри ва ют ся про бле мы безо пас но сти в ус ло -
ви ях гло ба ли за ции со вре мен но го ми ра. По ка за но, что гло ба ли за -
ция яв ля ет ся муль ти п ли ка то ром рис ков для всех сфер жиз не дея -
тель но сти че ло ве ка. Ана ли зи ру ют ся пер спек ти вы кор по ра тив ной
безо пас но сти с по зи ции мак ро пси хо ло гии.

Abstract: The paper focuses on security problems under modern
world globalization. The research makes apparent that globalization acts
as a risks multiplier in every scope of individual’s activity. Corporate
security prospects are analyzed in the view of macropsychology.

В со вре мен ных ус ло ви ях при не ви дан ном по мас шта бу, глу би -
не и ин тен сив но сти рос те мер, средств и по тен циа ла уг роз раз -
лич но го ха рак те ра раз ви тие пси хо ло гии безо пас но сти ста но вит ся
ис сле до ва тель ской за да чей для по ни ма ния влия ния этих уг роз на
ин ди ви да, их зна чи мо сти для из ме не ния мо ти ва ци он но-цен но ст -
ных ус та но вок со ци аль ных групп, пу тей пре одо ле ния лич но ст ной
де ст рук ции, из ме не ния со ци аль ных взаи мо свя зей. Гло ба ли за ция
ин фор ма ци он ных войн, эко но ми че ских про ти во ре чий и по ли ти -

Дон цов А. И., Зин чен ко Ю. П.
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че ских кон флик тов, гло ба ли за ция Ин тер нет-про стран ст ва из ме -
ня ют со дер жа ние це лей раз ви тия пси хо ло ги че ской нау ки.

Зна чи мость гло ба ли за ци он ных про цес сов пре до пре де ля ет ся их
объ ек тив ным влия ни ем на все сфе ры жиз не дея тель но сти че ло ве -
че ст ва. Од на ко в нау ке до сих пор нет од но знач ной оцен ки, по ни -
ма ния и оп ре де ле ния гло ба ли за ции.

Го во ря об из ме не нии ха рак те ра и зна чи мо сти пси хо ло гии
безо пас но сти в ус ло ви ях гло ба ли за ции не об хо ди мо кор рект но ин -
тер пре ти ро вать этот фе но мен. В он то ло ги че ском ас пек те гло ба ли -
за ция пред став ля ет со бой объ ек тив ную ре аль ность, про цесс, в хо -
де раз ви тия ко то ро го ка че ст вен но из ме ня ют ся про из во ди тель ные
си лы и про из вод ст вен ные от но ше ния. В гно сео ло ги че ском ас пек -
те – гло ба ли за ция, про цес сы, про те каю щие в ее рам ках и рас -
смат ри вае мые как ат ри бу тив ные, по ро ж да ют ка те го рии и ин сти -
ту ты, имею щие все об щий ха рак тер; вы во дят из об ра ще ния или
де ла ют ме нее зна чи мы ми ряд ба зо вых мак ро эко но ми че ских ка те -
го рий.

Ос нов ной те зис не ус той чи во сти со вре мен но го ми ра – это
про ти во ре чия ин те ре сов и цен но стей, дей ст вую щих мно го об раз -
ных ак то ров гео по ли ти ки, ко то рые не спо соб ст ву ют ста би ли за ции
ми ра, а ско рее на обо рот, яв ля ют ся фак то ром воз ник но ве ния все
боль ше го чис ла и ка че ст ва рис ков. Так, на при мер, по мне нию
мно гих уче ных, гло ба ли за ция яв ля ет ся муль ти п ли ка то ром рис ков,
по ро ж дае мых транс фор ма ци он ны ми про цес са ми внут ри стра ны,
ко то рые свя за ны: 1) с рез ким воз рас та ни ем рис ко ген ной сре ды
оби та ния; 2) из ме не ни ем ло ги ки фор ми ро ва ния со ци аль но го про -
стран ст ва (от тер ри то ри аль но го прин ци па к се те во му), что соз да -
ет уг ро зы для рас чле не ния про стран ст ва Рос сии на два ми ра: мно -
же ст во ло каль ных со об ществ и «бес кор не вые» гло баль ные се те вые
сис те мы; 3) со ци аль ный по ря док все бо лее под чи ня ет ся мощ ной
и не имею щей об рат ной свя зи вер ти ка ли вла сти ме ж ду на род ных
фи нан со вых по ли ти че ских ин сти ту тов («ор га ни зо ван ная без от вет -
ст вен ность»), а се те вой и по точ ный ха рак тер гло баль ных рис ков
(тер ро ризм, кри ми нал и др.) де ла ют не эф фек тив ной тер ри то ри -
аль ную ор га ни за цию об ще ст вен ной безо пас но сти; 4) под воз дей -
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ст ви ем «сырь е вой ори ен та ции» из ме ня ет ся все со ци аль ная струк -
ту ра об ще ст ва, а ин ди ви ду аль ное и груп по вое по ве де ние при об -
рета ет за щит ный ха рак тер; 5) в цен но ст но-нор ма тив ном пла не со -
ци аль ное про стран ст во Рос сии от ли ча ет ся мно же ст вен но стью
кон ку ри рую щих ми ро воз зрен че ских па ра дигм, где су ще ст ву ет
опас ность уте ри со ци аль ной иден тич но сти Рос сии и где мно го на -
цио наль ная куль ту ра бу дет но сить не ин тег ри рую щий ха рак тер, а
эт но гра фи че ский ха рак тер.

Безо пас ность це ло ст но сти сис те мы по ро ж де на оп ре де лен ным
взаи мо дей ст ви ем и по ве де ни ем ее эле мен тов, ко то рое не толь ко
ор га ни зо ва но «це ле со об раз но» (т. е. ори ен ти ро ва но на ре ше ние
кон ст рук тив ных за дач и на пре одо ле ние кон крет ной си туа ции), но
и рас по ла га ет оп ре де лен ной цен но ст ной сис те мой, где во гла ву уг -
ла по став ле на об щая идея (цель) и др. В этом за клю ча ет ся один из
клю че вых ком по нен тов идео ло гии безо пас но го раз ви тия об ще ст -
ва и ре ше ния гло баль ных про блем че ло ве че ской ци ви ли за ции.

Про ис хо дят раз лич ные из ме не ния, транс фор ма ции… Они реа -
ли зу ют ся в дей ст ви ях, по ступ ках, ре ше ни ях лю дей – от по ли ти че -
ских ли де ров до не мощ но го ста ри ка, за бо тя ще го ся о ти ши не в его
до ме, о вкус ных и безо пас ных про дук тах, об от сут ст вии кон флик -
тов в семь ях де тей и вну ков и т. д. Субъ ек та ми рас смат ри вае мых из -
ме не ний вы сту па ют и ор га ни за ции, пред при ятия, го су дар ст ва, ме -
ж ду на род ные сою зы и т. д. Грань опас но сти и безо пас но сти очень
тон кая. Во мно гом вы бор ак то ра за ви сит от его мо раль но го вы бо -
ра, от со цио куль тур ных ос но ва ний, от убе ж де ний и ус та но вок.

Вся ми ро вая со ци аль но-по ли ти че ская, эко но ми че ская, куль -
тур ная сис те ма в про цес се гло ба ли за ции име ет тен ден цию к ус -
лож не нию, ста но вит ся не ли ней ной, мно го мер ной и мно го фак тор -
ной, а зна чит (в си лу вы ше ска зан но го), у нее по яв ля ют ся но вые
сис тем ные свой ст ва, с ко то ры ми свя за ны как но вые ре сур сы гло -
баль но го раз ви тия, так и но вые уг ро зы гло баль ной безо пас но сти.

Гло ба ли за ция ме ня ет эко но ми че скую, со ци аль ную, куль тур -
ную и ин фор ма ци он ную сре ду оби та ния че ло ве ка. Она ве дет, с
од ной сто ро ны, к воз рас та нию взаи мо за ви си мо сти ме ж ду стра на -
ми в реа ли за ции их на цио наль ных ин те ре сах прак ти че ски во всех
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из ме ре ни ях, а с дру гой, в си лу сво его мно го слой но го и мно го фор -
мат но го ха рак те ра, к не рав но мер но му раз ви тию ми ро во го со об -
ще ст ва, что обу слов ли ва ет не об хо ди мость об ра ще ния к во про сам
пе ре смот ра ас пек тов лич ной, ор га ни за ци он ной, кор по ра тив ной,
ме ж ду на род ной безо пас но сти.

Из вест ный аме ри кан ский по ли то лог, спе циа лист в об лас ти
тео рии безо пас но сти М. Ин три ли га тор ут вер жда ет, что в ре зуль -
та те гло баль ных не ста биль но стей и взаи мо за ви си мо стей тра ди ци -
он ные ме то ды обес пе че ния безо пас но сти ста но вят ся все ме нее
под хо дя щи ми, по это му ми ро вое со об ще ст во долж но вы ра бо тать
но вые ме ха низ мы безо пас но сти.

В со вре мен ной си туа ции не об хо ди мо трак то вать безо пас ность
ис хо дя из гло баль ной, а не ор га ни за ци он ной, на цио наль ной или
да же ме ж ду на род ной пер спек ти вы. Та ким об ра зом, тра ди ци он ные
кон цеп ции безо пас но сти не об хо ди мо за ме нить но вей шей кон цеп -
ци ей гло баль ной безо пас но сти, оп ре де ляе мой как от сут ст вие или
из бе жа ние уг роз жиз нен ным ин те ре сам пла не ты. По су ти, со дер -
жа ние и сущ ность безо пас но сти в про цес се гло ба ли за ции рас ши -
ря ют ся да ле ко за пре де лы кор по ра тив но го из ме ре ния. Гло баль ная
безо пас ность долж на ох ва ты вать взаи мо свя зан ные во ен ные, по -
ли ти че ские, эко но ми че ские, эко ло ги че ские и др. уг ро зы жиз нен -
ным ин те ре сам пла не ты, т. е. воз рас та ет роль не во ен ных ком по -
нен тов. Да же в рам ках тра ди ци он но го бо лее уз ко го оп ре де ле ния
безо пас но сти, вклю чаю ще го пре дот вра ще ние во ен ных уг роз жиз -
нен ным ин те ре сам су ве рен но го го су дар ст ва или груп пы объ е ди -
нен ных го су дарств, су ще ст ву ют бо лее ши ро кие про бле мы гло баль -
ной безо пас но сти.

Пси хо ло гия кор по ра тив ной безо пас но сти – об ласть ис сле до -
ва ний воз ник но ве ния, функ цио ни ро ва ния и раз ви тия ме ха низ мов
за щи щен но сти пси хи че ской ак тив но сти субъ ек та кор по ра тив но го
взаи мо дей ст вия в его це ло ст ном со стоя нии про дук тив ной дея тель -
но сти. Фак ти че ски су ще ст ву ет од на об щая пси хо ло ги че ская про -
бле ма – изу че ние за ко но мер но стей дея тель но сти че ло ве ка в ус ло -
ви ях опас но сти и по иск пу тей обес пе че ния ее безо пас но сти, в
цен тре ко то рой сто ит че ло век – субъ ект дея тель но сти, а не ее ору -
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дия. При та ком под хо де к ор га ни за ции ис сле до ва ний от кры ва ют -
ся воз мож но сти для вы яв ле ния об щих пси хо ло ги че ских за ко но -
мер но стей, при су щих раз лич ным ви дам дея тель но сти, свя зан ным
с опас но стью. И имен но эти об щие тео ре ти че ские по ло же ния
долж ны лечь в ос но ву ча ст ных ис сле до ва ний, про во ди мых с уче -
том спе ци фи ки от дель ных ви дов дея тель но сти, объ е ди нив их в
еди ное на уч ное рус ло. То гда-то на об щей на уч ной ба зе ста нут воз -
мож ны ми и бо лее про дук тив ные ис сле до ва ния безо пас но сти в от -
дель ных ви дах дея тель но сти, спо соб ст вую щие раз ви тию и обо га -
ще нию все го это го на уч но го на прав ле ния.

Мож но кон ста ти ро вать, что в со вре мен ных ус ло ви ях про ис хо -
дит транс фор ма ция пси хо ло гии безо пас но сти. Рос сия, всту пив в
пе ри од со ци аль ных транс фор ма ций, не из беж но при шла к не об -
хо ди мо сти из ме не ния от но ше ния к про бле ме безо пас но сти, при -
чем сло жив шие ся со вре мен ные ус ло вия нель зя на звать оп ре де лен -
ны ми и ана ло гов им прак ти че ски не су ще ст ву ет. На про тя же нии
мно гих де ся ти ле тий пси хо ло гия ог ра ни чи ва лась изу че ни ем от -
дель ных пси хи че ских про цес сов, лич но сти, ма лой и боль шой
груп пы, иг но ри руя бо лее гло баль ные уров ни со ци аль но го. Дан ная
про бле ма кос ну лась и пси хо ло гии безо пас но сти. Изу че ние пси хо -
ло гии безо пас но сти лич но сти и ин ди ви ду аль ной жиз не дея тель но -
сти дос та точ но дол гое вре мя бы ла цен тром вни ма ния прак ти че -
ских пси хо ло гов, иг но ри руя мак ро со ци аль ное по ле. Се го дня
со ци аль ный за каз об ще ст ва вклю ча ет в се бя ре ше ние важ ней ших
про блем: тер ро ризм, кри ми на ли за ция, раз ру ше ние мо ра ли и нрав -
ст вен но сти, иму ще ст вен ное рас слое ние, со ци аль ная не спра вед ли -
вость, эт ни че ские кон флик ты и т. п. – все это яв ля ет ся объ ек том
пси хо ло гии безо пас но сти, как ком по нен та гло ба ли за ци он ных из -
ме не ний. Та ким об ра зом, се го дня про ис хо дит и дол жен про ис хо -
дить пе ре нос ак цен тов от мик ро пси хо ло гии к мак ро пси хо ло гии
безо пас но сти.

Весь пре ды ду щий ана лиз по ка зы ва ет, что в те че ние по след -
них ста лет про ис хо дит не пре рыв ная транс фор ма ция, из ме не ние
уг роз кор по ра тив ной безо пас но сти и со ци аль ной за щи щен но сти
субъ ек та в це лом. При этом до сих пор не об на ру жен уни вер саль -
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ный ин ст ру мент обес пе че ния эф фек тив ной кор по ра тив ной безо -
пас но сти – со вре мен ный мир не ста би лен, те куч и из мен чив.
Глав ным в нем ста ло осоз на ние сис тем ной при ро ды это го яв ле ния
и, сле до ва тель но, не об хо ди мо сти сис тем но го под хо да к его изу че -
нию. При та ком под хо де вы яв ля ет ся, что со дер жа ние и сте пень
кор по ра тив ной безо пас но сти об ще ст ва и че ло ве ка на хо дят ся в
пря мой за ви си мо сти от функ цио ни ро ва ния всех струк тур об ще -
ст ва, пре ж де все го эко но ми че ской, по ли ти че ской, со ци аль ной и
пра во вой. По треб ность в безо пас но сти как ба зо вая в ие рар хии
А. Мас лоу так и не удов ле тво ре на, а воз ни каю щая со ци аль ная де -
при ва ция ве дет к транс фор ма ции ин ди ви ду аль но го, груп по во го и
мас со во го соз на ния, из ме не нию мо раль но-по ли ти че ско го и со ци -
аль но-пси хо ло ги че ско го кли ма та в об ще ст ве. По пыт ка об на ру же -
ния ре ше ния этой гло баль ной про бле мы, при ве ден ная в дан ном
по со бии, мо жет ока зать ся про дук тив ной, рас кры ва ет но вые пу ти
и воз мож но сти, при том в меж дис ци п ли нар ном на уч но-прак ти че -
ском мас шта бе.

Пси хо ло гия кор по ра тив ной безо пас но сти – но вое на прав ле -
ние пси хо ло ги че ской нау ки и прак ти ки. Сис тем ный ха рак тер со -
ци аль но го фе но ме на кор по ра тив ной безо пас но сти под ра зу ме ва ет
опо ру на дос ти же ния раз ных пси хо ло  г ич еских и не пси хо ло ги че -
ских на уч ных дис ци п лин: об щей и со ци аль ной пси  х ол огии, пси -
хо ло гии и пси хо фи зио ло  гии тру да, управ лен че ской пси хо ло гии,
пе да го ги че ской пси хо ло гии, пси хо ло гии раз ви тия, пси хо те ра пии,
пси хо ло гии про фес сио наль ной дея тель но сти, экс тре маль ной пси -
хо ло гии, эко ло  г ич еской пси хо ло гии, по ли ти че ской пси хо ло гии, а
так же об щей тео рии безо пас но сти, на цио наль ной безо пас но сти,
пси хи ат рии, со ци аль ной пси хо ло гии безо пас но сти и др. Та кой
мно го гран ный под ход да ет воз мож ность уви деть кор по ра тив ную
безо пас ность в един ст ве ее со ци аль ных взаи мо свя зей, со ци аль ных
па ра мет ров и ос но ва ний.

Мно же ст вен ность ин тер пре та ций безо пас но сти, ее клас си фи -
ка ций и ви дов крас но ре чи во сви де тель ст ву ет о слож но сти изу чае -
мо го фе но ме на и его мно го мер но сти, в свя зи с чем, ак ту аль ность
се го дняш ней те мы для об су ж де ния бес спор на.

12



Лап тев Л. Г., Бель ков О. А., Ра ку Г. Н.
Laptev L. G., Belkov O. A., Rakhou G. I.

Об ра зо ва ние и на цио наль ная безо пас ность
Education and national security
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тов по про бле мам дет ст ва (Ка на да, От та ва).

Ан но та ция: В ра бо те пред при ня та по пыт ка вы явить ос нов ные
на прав ле ния дву сто рон ней взаи мо свя зи ме ж ду со стоя ни ем об ра -
зо ва тель ной сфе ры и уров нем на цио наль ной безо пас но сти. Ав то -
ры вы дви га ют и обос но вы ва ют мысль о том, что сис те ма об ра зо -
ва ния вы сту па ет как ре сурс, объ ект и сред ст во го су дар ст вен ной
по ли ти ки на цио наль ной безо пас но сти.

Abstract: The given article attempts to outline generally the bilateral
relations between the state of educational sphere and national security’s
level in order to raise this scientific problem. The authors put forward
and give robust ground to the idea that assumes that educational system
acts as a resource, an object and a tool of the state policy on national
security.

Се го дня об ра зо ва ние на ря ду с нау кой и ин фор ма ти за ци ей об -
ще ст ва – это важ ней ший стра те ги че ский ре сурс раз ви тия го су дар -
ст ва, по сколь ку об ра зо ван ные лю ди – это глав ное ус ло вие ус пе ха
всех эко но ми че ских, по ли ти че ских и со ци аль ных пре об ра зо ва ний
в Рос сии. Осоз на ние важ но сти этих тен ден ций на шло свое яр кое
во пло ще ние в Стра те гии на цио наль ной безо пас но сти Рос сий ской

Лап тев Л. Г., Бель ков О. А., Ра ку Г. Н.
Об ра зо ва ние и на цио наль ная безо пас ность

13



Фе де ра ции до 2020 го да. Этот до ку мент вы дви га ет в ря ду ос нов -
ных при ори те тов ус той чи во го раз ви тия стра ны нау ку, тех но ло гии
и об ра зо ва ние. Так, по вы ше ние уров ня и дос туп ность кон ку рен -
то спо соб но го об ще го и про фес сио наль но го об ра зо ва ния на се ле -
ния от не се но к стра те ги че ским це лям обес пе че ния на цио наль ной
безо пас но сти. Эти, по не об хо ди мо сти ла ко нич ные фор му ли ров ки
воз во дят в ранг го су дар ст вен ной нор мы по ло же ние об щей тео рии
безо пас но сти, ко то рое С. В. Дем чен ко фор му ли ру ет так: «Сис те -
ма на цио наль ной безо пас но сти со вре мен но го го су дар ст ва ор га -
нич но за ви сит от эф фек тив но сти про во ди мой ин но ва ци он ной и
об ра зо ва тель ной по ли ти ки» [1, с. 169].

Эта за ви си мость но сит дву сто рон ний и мно го гран ный ха рак -
тер. Ее ана лиз под твер жда ет сфор му ли ро ван ное О. А. Бель ко вым
по ло же ние о том, что лю бая сфе ра жиз ни со циу ма со пря га ет ся с
на цио наль ной безо пас но стью по не сколь ким на прав ле ни ям: она
вы сту па ет как свой ст во объ ек та безо пас но сти, как ре сурс и сред -
ст во обес пе че ния безо пас но сти, как ос но ва и ус ло вие обес пе че ния
раз лич ных ви дов безо пас но сти и как ис точ ник опас но сти [2, с. 16].

Стра те ги че ски ми це ля ми обес пе че ния на цио наль ной безо пас -
но сти в сфе ре нау ки, тех но ло гий и об ра зо ва ния, со глас но но вой
Стра те гии на цио наль ной безо пас но сти Рос сий ской Фе де ра ции,
яв ля ют ся: раз ви тие го су дар ст вен ных на уч ных и на уч но-тех но ло ги -
че ских ор га ни за ций, спо соб ных обес пе чить кон ку рент ные пре -
иму ще ст ва на цио наль ной эко но ми ки и по треб но сти на цио -
нальной обо ро ны за счет эф фек тив ной ко ор ди на ции на уч ных
ис сле до ва ний и раз ви тия на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы;
по вы ше ние со ци аль ной мо биль но сти, уров ня об ще го и про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния на се ле ния, про фес сио наль ных ка честв
кад ров выс шей ква ли фи ка ции за счет дос туп но сти кон ку рен то -
спо соб но го об ра зо ва ния.

Об ра ща ясь к про бле ме об ра зо ва ния в кон тек сте во про сов на -
цио наль ной безо пас но сти, нач нем с оче вид но го. Про воз гла шен -
ная в за ко не «Об об ра зо ва нии» при ори тет ность об лас ти об ра зо ва -
ния, об ра зо ва ние как це ле на прав лен ный про цесс вос пи та ния и
обу че ния в ин те ре сах че ло ве ка, об ще ст ва, го су дар ст ва, пра во на
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об ра зо ва ние как од но из ос нов ных и не отъ ем ле мых кон сти ту ци -
он ных прав гра ж дан Рос сий ской Фе де ра ции мо гут быть ре аль -
ными, со дер жа тель ны ми, дей ст вен ны ми толь ко в ус ло ви ях безо -
пас но сти. На ру ше ние безо пас но сти будь то в си лу при род ных
ка так лиз мов, эко но ми че ской стаг на ции, со ци аль ных по тря се ний
или внеш не го дав ле ния за труд ня ет, в пре дель ном слу чае – де ла -
ет не воз мож ным их реа ли за цию.

Ра зу ме ет ся, сис те ма об ра зо ва ния су ще ст ву ет и про дол жа ет
функ цио ни ро вать и в кри ти че ской си туа ции. Од на ко под дав ле ни -
ем об стоя тельств она стал ки ва ет ся со мно ги ми про бле ма ми, ока -
зы ваю щи ми на нее де ст рук тив ное воз дей ст вие. Так, в ус ло ви ях
по ра зив ше го мир и стра ну эко но ми че ско го кри зи са стре ми тель но
па да ет спрос на лю дей с ди пло ма ми. Со глас но про гно зам, до 50 %
вы пу ск ни ков ву зов в 2009 го ду не най дут се бе при ме не ния на рын -
ке тру да [3].

Об рат ная взаи мо связь ме ж ду об ра зо ва ни ем и на цио наль ной
безо пас но стью обу слов ле на тем, что безо пас ность Рос сии обес пе -
чи ва ет ся людь ми. Она в ре шаю щей сте пе ни оп ре де ля ет ся че ло ве -
че ским фак то ром. Но ведь имен но шко ла (сред няя и выс шая) вы -
сту па ет сре дой ста нов ле ния лич но сти, ее ми ро воз зре ния и,
сле до ва тель но, фор ми ру ет ин тел лек ту аль ный, нрав ст вен ный, тру -
до вой по тен ци ал об ще ст ва, его спо соб ность обес пе чить соб ст вен -
ное раз ви тие и безо пас ность. Сле ду ет со гла сить ся с С. В. Ка ма ше -
вым, ко то рый ут вер жда ет, что безо пас ность го су дар ст ва в
стра те ги че ском пла не оп ре де ля ет ся со стоя ни ем сис те мы об ра зо ва -
ния [4]. Сис те ма об ра зо ва ния – сре да и сфе ра, важ ней ший ме ха -
низм все мер но го раз ви тия, мо би ли за ции и ак туа ли за ции ин тел -
лек ту аль но го по тен циа ла и, сле до ва тель но, ин но ва ци он но го
раз ви тия. В ин ду ст ри аль но раз ви тых стра нах ми ра за ее счет по -
лу ча ют до 40 % при рос та ва ло во го на цио наль но го про дук та [5]. И
обес пе че ние на цио наль ной безо пас но сти Рос сии пря мо за ви сит
от то го, с ка кой об ра зо ва тель ной под го тов кой вой дет мо ло дежь
стра ны в ХХI век, ка ко вы бу дут ее нрав ст вен ные и по ли ти че ские
идеа лы, со ци аль ные цен но сти, уро вень об щей куль ту ры и про фес -
сио наль ной под го тов ки.
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Об ра зо ва ние слу жит обес пе че нию безо пас но сти на всех уров -
нях: лич но сти, об ще ст ва, го су дар ст ва. Оно иг ра ет су ще ст вен ную
роль в ук ре п ле нии всех ее ви дов. Так, без ква ли фи ци ро ван ных
кад ров не воз мож ны эко но ми че ская и во ен ная безо пас ность го су -
дар ст ва; тех но ло ги че ская безо пас ность не мыс ли ма без на уч ных
раз ра бо ток. В со вре мен ных ус ло ви ях един ст вен но воз мож ным пу -
тем воз рас та ния мо гу ще ст ва Рос сии яв ля ет ся со хра не ние, раз ви -
тие и мо би ли за ция ин тел лек ту аль но го по тен циа ла стра ны. Ее бу -
ду щее свя зы ва ет ся с пе ре хо дом на ин но ва ци он ный путь раз ви тия,
в реа ли за ции ко то ро го труд но пе ре оце нить роль об ра зо ва ния.

Сис те ма об ра зо ва ния в ин те ре сах безо пас но сти ре ша ет три
кру га за дач. Во-пер вых, она воо ру жа ет ка ж до го че ло ве ка зна ния -
ми, уме ния ми и на вы ка ми, ко то рые не об хо ди мы для обес пе че ния
лич ной безо пас но сти, фор ми ру ет куль ту ру безо пас но сти (кур сы
«Ос но вы безо пас но сти жиз не дея тель но сти» в шко ле, «Безо пас -
ность жиз не дея тель но сти» в ву зе, на при мер). Не ме нее важ но, что
в про цес се обу че ния че ло век нау ча ет ся и при уча ет ся при ис пол -
не нии сво их функ цио наль ных обя зан но стей дей ст во вать от вет ст -
вен но и гра мот но с уче том ин те ре сов об ще ст вен ной безо пас но -
сти. Это дос ти га ет ся в ре зуль та те пра во во го, эко ло ги че ско го,
по ли ти че ско го и т. д. про све ще ния и вос пи та ния. И ес ли в Док -
три не ин фор ма ци он ной безо пас но сти РФ кон ста ти ру ет ся «не спо -
соб ность со вре мен но го гра ж дан ско го об ще ст ва Рос сии обес пе чить
фор ми ро ва ние у под рас таю ще го по ко ле ния и под дер жа ние в об -
ще ст ве об ще ст вен но не об хо ди мых нрав ст вен ных цен но стей, пат -
рио тиз ма и гра ж дан ской от вет ст вен но сти за судь бу стра ны», то
зна чи тель ная часть ви ны за это ло жит ся и на сис те му об ра зо ва ния.

Во-вто рых, в сис те ме об ра зо ва ния го то вят ся спе циа ли сты,
про фес сио наль но за ня тые обес пе че ни ем кон крет ных ви дов и на -
прав ле ний безо пас но сти. По нят но же, что вы яв ле ние и от сле жи -
ва ние тех или иных ви дов опас но стей, раз ра бот ка и осу ще ст в ле -
ние мер по их пре ду пре ж де нию, ней тра ли за ции, уст ра не нию
тре бу ет раз ных ин ст ру мен тов и средств, раз ных зна ний и опы та,
раз ных струк тур и лиц. Ска жем, оце ни вать и воз дей ст во вать на
сейс ми че скую, са ни тар но-эпи де мио ло ги че скую, во ен но-по ли ти -
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че скую, кри ми но ген ную и т. д. об ста нов ку не мо гут од ни и те же
лю ди, од на и та же струк ту ра. Ра бот ни ки пра во ох ра ни тель ных,
при ро до охран ных, во ен ных, ава рий но-спа са тель ных и др. служб
го то вят ся по со вер шен но раз ным про грам мам, ме то ди кам, ал го -
рит мам. Вот по че му сис те ма об ра зо ва ния в Рос сий ской Фе де ра -
ции вклю ча ет в се бя ве дом ст вен ные об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния
и ор га ни за ции или мож но ска зать на обо рот: раз лич ные ве дом ст -
ва име ют соб ст вен ные об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния, в ко то рых го -
то вят кад ры для се бя и дру гих струк тур, ну ж даю щих ся в спе циа -
ли стах со от вет ст вую ще го про фи ля. Сеть та ких уч ре ж де ний
осо бен но важ на в свя зи с не об хо ди мо стью пе ре обу че ния и пе ре -
ква ли фи ка ции взрос лых.

В-треть их, чрез вы чай но ак ту аль ным яв ля ет ся под го тов ка и пе -
ре под го тов ка кад ров в об лас ти ор га ни за ции сис тем безо пас но сти.
Речь идет о спе циа ли стах, долж но ст ных ли цах, за да чей ко то рых
яв ля ет ся ор га ни за ция и обес пе че ние безо пас но го функ цио ни ро ва -
ния то го или ино го объ ек та безо пас но сти – будь то пред при ятие
(уч ре ж де ние), груп па (общ ность), тер ри то рия или го су дар ст во в
це лом [6, с. 249]. Это мо гут быть, на при мер, за мес ти тель ди рек то -
ра по безо пас но сти, на чаль ник служ бы безо пас но сти, член го су -
дар ст вен но го или об ще ст вен но го ко ми те та, де пар та мен та, ко мис -
сии и т. д. по безо пас но сти и др. К на стоя ще му вре ме ни в стра не
сло жи лась дос та точ но раз ветв лен ная сеть учеб ных цен тров, в ко -
то рых под го тов ка, ска жем, упот реб ляя мод ное ны не сло во, «ме -
нед же ров безо пас но сти» об ре та ет ком плекс ный, фун да мен таль -
ный и в то же вре мя при клад ной ха рак тер.

Роль и зна че ние об ра зо ва ния в сис те ме на цио наль ной безо пас -
но сти оп ре де ля ет ся и тем, что оно яв ля ет ся сре дой и ме ха низ мом
со хра не ния, вос про из вод ст ва на цио наль ной (гра ж дан ской и эт ни че -
ской) иден тич но сти со циу ма, со став ляю щих его ин ди ви дов и групп.
В Кон цеп ции на цио наль ной безо пас но сти ука за но, что на цио наль -
ные ин те ре сы Рос сии в ду хов ной сфе ре «со сто ят в со хра не нии и ук -
ре п ле нии нрав ст вен ных цен но стей об ще ст ва, тра ди ций гу ма низ ма и
пат рио тиз ма». Уг ро зы об ще ст ву в этой сфе ре пред став ля ют де валь -
ва ция ду хов ных цен но стей и сни же ние ду хов но-нрав ст вен но го по -
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тен циа ла об ще ст ва. В Док три не ин фор ма ци он ной безо пас но сти в
чис ле уг роз на зва на так же «дез ор га ни за ция и раз ру ше ние сис те мы
на ко п ле ния и со хра не ния куль тур ных цен но стей».

В со хра не нии и вос про из вод ст ве куль ту ры на шей стра ны сис -
те ма об ра зо ва ния и вос пи та ния иг ра ет стра те ги че ски важ ную роль.
Она не толь ко пе ре да ет обу чае мым оп ре де лен ный объ ем цен но ст -
но-ней траль ной ин фор ма ции, вы дер жан ной в ду хе на уч но-тех но -
ло ги че ско го де тер ми низ ма, но фор ми ру ет у них ува же ние к сво ей
стра не, к ее про шло му, к стар шим по ко ле ни ям. Дан ная за да ча тем
бо лее важ на, что в ус ло ви ях гло ба ли за ции обо ст ряю щее ся гео по -
ли ти че ское со пер ни че ст во при об ре та ет фор му же ст ко го ин фор ма -
ци он но-пси хо ло ги че ско го про ти во бор ст ва, в ко то ром пред при ни -
ма ют ся мас си ро ван ные ата ки на на шу ис то рию, куль ту ру, об раз
жиз ни. Сис те ма об ра зо ва ния сво ей по зи тив ной ра бо той по фор -
ми ро ва нию со ци аль но ак тив ной и от вет ст вен ной лич но сти, у ко -
то рой вы со ко раз ви тое чув ст во соб ст вен но го дос то ин ст ва реа ли зу -
ет ся в пат рио ти че ском слу же нии Ро ди не, вы сту па ет мощ ным
ме ха низ мом ней тра ли за ции этих уг роз и, сле до ва тель но, ук ре п ле -
нию на цио наль ной безо пас но сти Рос сии.

Еще од на, мож но ска зать си туа тив ная, функ ция сис те мы об -
ра зо ва ния в ин те ре сах на цио наль ной безо пас но сти со сто ит в том,
что в ус ло ви ях кри зи са, обу слов лен ной им на пря жен но сти на
рын ке тру да ву зы и ссу зы во мно гом ста но вят ся сво его ро да «со -
ци аль ны ми сей фа ми», что в из вест ной сте пе ни сни жа ет без ра бо -
ти цу и кри ми на ли за цию мо ло деж ной сре ды. Чем пла тить по со бие
по без ра бо ти це вы пу ск ни ку шко лы, го во рит рек тор Рос сий ско го
го су дар ст вен но го пе да го ги че ско го уни вер си те та им. А. И. Гер це -
на Г. Бор дов ский, де шев ле обес пе чить его сти пен ди ей и за нять
его. Чем иметь раз дра жен ную мо ло дежь на ули цах боль ших и ма -
лых го ро дов, луч ше хоть ка кой-то про цент оп ре де лить еще па ру
лет по учить ся в ин сти ту те бес плат но [7].

Еще од но на прав ле ние взаи мо свя зи рас смат ри вае мых фе но -
ме нов оп ре де ля ет ся тем, что са ма сис те ма об ра зо ва ния яв ля ет ся
объ ек том безо пас но сти. Раз вер ты вая это по ло же ние, вы де лим три
по зи ции.
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По зи ция пер вая фик си ру ет вни ма ние на фи зи че ской безо пас -
но сти об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния для за дей ст во ван ных или на -
хо дя щих ся в нем лиц. В про грам ме Ми ноб ра зо ва ния Рос сии
«Безо пас ность об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния» на 2004—2007 го ды
безо пас ность об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния оп ре де ля ет ся как «ус -
ло вия со хра не ния жиз ни и здо ро вья обу чаю щих ся, вос пи тан ни -
ков и ра бот ни ков, а так же ма те ри аль ных цен но стей об ра зо ва тель -
но го уч ре ж де ния от воз мож ных не сча ст ных слу ча ев, по жа ров,
ава рий и дру гих чрез вы чай ных си туа ций». В при мер ном про ек те
про грам мы «Ком плекс ная безо пас ность об ра зо ва тель но го уч ре ж -
де ния», ко то рую Фе де раль ное агент ст во по об ра зо ва нию ре ко мен -
ду ет об ра зо ва тель ным уч ре ж де ни ям, го во рит ся о про ти во по жар -
ной безо пас но сти, ан ти тер ро ри сти че ской безо пас но сти, за щи те от
пре сту п ле ний про тив лич но сти и иму ще ст ва, под дер жа нии об ще -
ст вен но го по ряд ка на тер ри то рии об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния,
эко ло ги че ской безо пас но сти, безо пас но сти тру да и обу че ния (ох -
ра на тру да и уче бы).

По зи ция вто рая от но сит ся к про цес су и ре жи му обу че ния,
пре ж де все го, дос туп но сти и по силь но сти учеб но го ма те риа ла для
всех уча щих ся. С со жа ле ни ем при хо дит ся кон ста ти ро вать, что
про цесс обу че ния ока зы ва ет не бла го при ят ное воз дей ст вие на здо -
ро вье школь ни ков и сту ден тов, так как учеб ные на груз ки, ис пы -
ты вае мые ими, час то не со из ме ри мы с их воз рас тны ми и функ цио -
наль ны ми воз мож но стя ми. В по след ние го ды в об ра зо ва нии идет
про цесс сме ны об ра зо ва тель ной па ра диг мы. В но вой па ра диг ме
при да ет ся осо бая зна чи мость и ак ту аль ность ох ра не и ук ре п ле нию
здо ро вья уча щих ся, что рас смат ри ва ет ся как один из ба зо вых
прин ци пов об ра зо ва ния. В по ряд ке реа ли за ции со дер жа щих ся там
ус та но вок пред ла га ют ся раз лич ные пу ти и сред ст ва оп ти ми за ции
учеб но го про цес са [Cм., на при мер: 8, 9].

Тре тья по зи ция ка са ет ся ор га ни за ции и функ цио ни ро ва ния
сис те мы об ра зо ва ния как со ци аль но го ин сти ту та. Уг ро зы для нее
име ют раз ные при ро ду, ис точ ни ки, фор мы. Ска жем о них про -
стым пе ре чис ле ни ем. Кри зис в сфе ре ду хов но сти; па де ние ав то ри -
те та об ра зо ва ния, пре ж де все го фун да мен таль но го; по пыт ки ра -
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ди каль но го сло ма преж ней сис те мы об ра зо ва ния и пе ре дел ки ее
по об раз цу раз ви тых стран За па да; не дос та точ ность фи нан си ро -
ва ния; ком мер циа ли за ция об ра зо ва ния; вы со кий уро вень кор руп -
ции в рос сий ских ву зах. Все это объ яс ня ет не об хо ди мость глу бо -
ко го ре фор ми ро ва ния всей сис те мы об ра зо ва ния. Нуж на но вая
об ра зо ва тель ная стра те гия, фор ми ро ва ние го су дар ст вен ной по ли -
ти ки в об лас ти ду хов но го и нрав ст вен но го вос пи та ния на се ле ния.

При ана ли зе взаи мо за ви си мо сти об ра зо ва ния и на цио наль ной
безо пас но сти нель зя обой ти мол ча ни ем еще од ну, дос та точ но ще -
пе тиль ную про бле му, свя зан ную с тем, что сис те ма об ра зо ва ния
мо жет иг рать дис функ цио наль ную роль. Так, ис то рия на шей стра -
ны зна ет пе рио ды, ко гда сис те ма об ра зо ва ния на са ж да ла до ми ни -
ро вав шие псев до на уч ные по строе ния в от дель ных об лас тях зна -
ния, в том чис ле в ес те ст вен ных нау ках [10]. Весь ма по ка за тель ной
в этом от но ше нии мо жет слу жить кам па ния, раз вер ну тая в кон це
40-х го дах Т. Д. Лы сен ко, за раз ви тие ми чу рин ской био ло гии и
борь бе про тив «ме та фи зи че ской и идеа ли сти че ской вейс ма ни ст -
ской ге не ти ки». Шко ла в этой кам па нии сыг ра ла не при гляд ную
роль. Ра зу ме ет ся, это бы ла не ви на ее, а бе да. Но как бы там ни
бы ло, она вне сла свою до лю в тор мо же ние раз ви тия нау ки, ис -
поль зо ва ния ее дос ти же ний в ин те ре сах про грес са об ще ст ва, обес -
пе че ния его безо пас но сти.

Сей час дру гие про бле мы. Глав ные из них, го во рит Упол но мо -
чен ный по пра вам че ло ве ка в РФ: не дос та точ ные эф фек тив ность
и транс па рент ность кон курс но го от бо ра но вых сту ден тов, а так же
са мо ка че ст во выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния. В на ших
ву зах на блю да ет ся яв ный пе ре из бы ток бу ду щих юри стов, эко но -
ми стов и управ лен цев. Так, из 7 млн. рос сий ских сту ден тов
800 тыс. учат ся на юри ди че ских фа куль те тах. В то же вре мя во
всей Рос сии все го око ло 100 тыс. учат ся на фи зи ко-ма те ма ти че -
ских от де ле ни ях и при мер но столь ко же сту ден тов изу ча ют элек -
тро ни ку [11]. По офи ци аль ной ста ти сти ке, у нас в стра не 50 %
спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем ра бо та ют не по спе ци аль -
но сти (в США – 18 %, в Шве ции – 25 %) [7]. Не ма лая часть вы -
пу ск ни ков оте че ст вен ных ву зов ищет и на хо дит ме сто для при ме -
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не ния по лу чен ных зна ний за ру бе жом. В ре зуль та те пло ды дея -
тель но сти рос сий ской сис те мы об ра зо ва ния ис поль зу ют ся в ин -
те ре сах «дру гих», в том чис ле для ре ше ния их про блем на цио наль -
ной безо пас но сти. И – кто зна ет, но нель зя не до пус тить, что в
не ко то рых слу ча ях – в ущерб на шей на цио наль ной безо пас но сти.

Та ким об ра зом, в сис те ме на цио наль ной безо пас но сти об ра -
зо ва ние иг ра ет ог ром ную и все воз рас таю щую роль. Оно вы сту па -
ет од но вре мен но как ее объ ект, ре сурс и сред ст во и соз да ет, ук ре -
п ля ет фун да мент бу ду ще го бла го по лу чия на ции и безо пас но сти
стра ны. Имен но по это му раз ви тие об ра зо ва тель ной сфе ры долж -
но быть важ ней шим при ори те том по ли ти ки на цио наль ной безо -
пас но сти.
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Све де ния об ав то ре: Пе ре лы ги на Е. Б., док тор пси хо ло ги че ских
на ук, про фес сор, де кан фа куль те та со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма -
ни тар но го уни вер си те та (Ека те рин бург, Рос сия).

Ан но та ция: Пред ло же но ав тор ское оп ре де ле ние кор по ра тив -
ной безо пас но сти, по ка за ны ос нов ные на прав ле ния обес пе че ния
кор по ра тив ной безо пас но сти. Про бле ма кор по ра тив ной безо пас -
но сти рас смат ри ва ет ся ав то ром в ис то ри че ском ас пек те. Пред ло -
же ны но вые ас пек ты для на уч ных ис сле до ва ний и со ци аль но-ор -
га ни за ци он ных ре ше ний в сфе ре кор по ра тив ной безо пас но сти.

Abstract: The paper proposes the author’s definition of corporate
security and discusses general guidelines for its provision. The problem
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is considered from the point of view of historic perspective. New aspects
of research studies and social organizational decisions in the field of
corporate security are advanced.

Се го дня есть ос но ва ния го во рить о раз ви тии пер спек тив но го
на прав ле ния – пси хо ло гии безо пас но сти, в рам ках ко то ро го вы -
пол ня ют ся как тео ре ти че с кие ис сле до ва ния, так и прак ти че ские
про грам мы по обес пе че нию пси хо  л ог ич еской безо пас но сти в раз -
ных со ци аль ных сфе рах и на раз ных уров нях со ци аль но го взаи мо -
дей ст вия.

Вни ма ние к вы ра бот ке но вой кон цеп ции и мо де ли безо пас но -
го раз ви тия кор по ра тив но го ха рак те ра в из ме няю щем ся ми ро вом
кон тек сте ус той чи во и по сле до ва тель но. Дан ный во прос ре ша ет -
ся ком плекс но, объ е ди няя ос нов ные сфе ры, ко то рые оп ре де ля ют
об щую ар хи тек ту ру кор по ра тив ной безо пас но сти, вклю чая эко но -
ми че скую, по ли ти че скую и со ци аль ную со став ляю щие.

Ана лиз тер ми на «кор по ра тив ный» при во дит к вы во ду, что он
во все не обя за тель но свя зан имен но с биз не сом, ком мер ци ей. На -
при мер, в Боль шом рос сий ском эн цик ло пе ди че ском сло ва ре да ет -
ся сле дую щая трак тов ка рас смат ри вае мо го тер ми на: «Кор по ра ция
(от позд не лат. corporatio – объ е ди не ние) 1) объ е ди не ние, со юз,
об ще ст во; 2) (юрид.) со во куп ность лиц, объ е ди нив ших ся для дос -
ти же ния ка кой-ли бо це ли, яв ля ет ся юри ди че ским ли цом…».

В ис пан ско-рус ском сло ва ре со вре мен но го сло во упот реб ле -
ния тер мин «corporacion» пе ре во дит ся как «со об ще ст во; объ е ди не -
ние; кор по ра ция; ас со циа ция» [6, с. 220].

В со вре мен ной за ру беж ной со ци аль но-пси хо ло ги че ской ли те -
ра ту ре и тру дах по кросс-куль тур ным ис сле до ва ни ям тер мин «кор -
по ра тив ный» в боль шом чис ле слу ча ев трак ту ет ся как «кол лек тив -
ный» (Дюрк гейм, Три ан дис и др.).

С дру гой сто ро ны, уче ные об ра ща ют вни ма ние и на про фес -
сио наль но-дея тель но ст ное един ст во и взаи мо связь на кор по ра тив -
ном уров не ор га ни за ции со ци аль ных групп. Так, сле дуя Гэл брэй -
ту, «со вре мен ная кор по ра ция – это оп ре де лен ная груп па лиц,
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про фес сио наль но за ни маю щих ся вы ра бот кой и при ня ти ем управ -
лен че ских ре ше ний, об ла даю щая в этом ка че ст ве са мо соз на ни ем
и по сле до ва тель но упот реб ляю щая раз ви тые со вре мен ные тех но -
ло гии при ня тия ре ше ний»[3].

Та ким об ра зом, ана лиз трак тов ки дан но го по ня тия да ет нам
воз мож ность рас смат ри вать по ня тие «кор по ра тив ный» имен но в
смыс ле «объ е ди няю щий, свя зую щий», и, со от вет ст вен но, «кор по -
ра цию» в ка че ст ве фор мы ор га ни за ции че ло ве че ско го со об ще ст ва
оп ре де лен но го уров ня со свои ми спе ци фи че ски ми при зна ка ми.

Се го дня под тер ми ном «безо пас ность» по ни ма ет ся все объ ем -
лю щая безо пас ность, ос но ван ная на со труд ни че ст ве, что под ра зу -
ме ва ет бо лее ши ро кий спектр субъ ек тов и объ ек тов безо пас но сти –
от безо пас но сти лич но сти, ин сти ту тов до безо пас но сти го су дар ст -
ва в це лом – и со пря же но с пе ре ос мыс ле ни ем са мо го тер ми на.

Пси хо ло гия кор по ра тив ной безо пас но сти – но вое по ли функ -
цио наль ное на прав ле ние пси хо ло ги че ской нау ки и прак ти ки. По -
ле тео ре ти че ских ис сле  д ов аний и прак ти че ских раз ра бо ток пси -
хо ло гии безо пас но сти сфор ми ро ва  лось на сты ке са мых раз ных
пси хо ло  г ич еских и не пси хо ло ги че ских на уч ных дис ци п лин: об -
щей и со ци аль ной пси  х ол огии, пси хо ло гии и пси хо фи зио ло  гии
тру да, пе да го ги че ской пси хо ло гии, ак мео ло гии, пси хо ло гии раз ви -
тия, пси хо те ра пии, экс тре маль ной пси хо ло гии, эко ло  г ич еской
пси хо ло гии, а так же об щей тео рии безо пас но сти, со цио ло гии,
пси хи ат рии, ме ди ци ны и др.

Та ким об ра зом, кор по ра тив ную безо пас ность мы бу дем по ни -
мать как слож ную со ци аль ную сис те му, ин тег ри рую щую безо пас -
ность лич но сти как субъ ек та про фес сио наль ной дея тель но сти,
безо пас ность со ци аль но-про фес сио наль ных групп и безо пас ность
со циу ма в их пред мет но-прак ти че ской со от не сен но сти и взаи мо -
свя зи. Это спе ци фи че ское со стоя ние субъ ек та дея тель но сти, при
ко то ром сба лан си ро ва ны со ци аль ные от но ше ния и взаи мо дей ст -
вия ме ж ду внеш ней и внут рен ней сре дой субъ ек та кор по ра тив ной
безо пас но сти.

Кор по ра тив ная безо пас ность реа ли зу ет ся на трех ос нов ных
уров нях:
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Социально-
профессио-

нальные 
группы

Психология
безопасности

личности

Психологические
проблемы

безопасности
социума

Экологическая
безопасность

Политическая
безопасность

Военная
безопасность

Международная
безопасность

Экономическая
безопасность

Национальная
безопасность

Информа-
ционная

безопасность

Психология
корпоративной
безопасности

Ос нов ные на прав ле ния обес пе че ния кор по ра тив ной безо пас но сти.

1. безо пас ность лич но сти как субъ ек та реа ли за ции от но ше ний
кор по ра тив ной безо пас но сти;

2. безо пас ность со ци аль но-про фес сио наль ных групп как субъ -
ек та ор га ни за ции и обес пе че ния внут рен ней и внеш ней сре ды
кор по ра тив ной безо пас но сти;

3. безо пас ность со циу ма как ин те гра тив но го субъ ек та кор по -
ра тив ной безо пас но сти.



Пси хо ло гия кор по ра тив ной безо пас но сти, вклю чаю щая в се -
бя пси хо ло гию лич но ст ной безо пас но сти, пси хо ло гию безо пас но -
сти групп (в ча ст но сти, кор по ра тив ную безо пас ность ор га ни за -
ции), пси хо ло гию со ци аль ной безо пас но сти все боль ше и боль ше
ста но вит ся цен тром вни ма ния пси хо ло ги че ской нау ки.

Не ста вя за да чу все объ ем лю ще го и ис чер пы ваю ще го ис сле до -
ва ния все го ог ром но го спек тра ука зан ных про блем, мы хо тим об -
ра тить вни ма ние на важ ность и не дос та точ ную изу чен ность ря да
су ще ст вен ных ас пек тов пси хо ло гии безо пас но сти. По это му, мы
со сре до то чим свое вни ма ние на «сквоз ных» и сис те мо об ра зую щих
на прав ле ни ях рас смот ре ния кор по ра тив ной безо пас но сти, пре ж де
все го дея тель но ст ных, ком му ни ка тив ных, мо ти ва ци он ных и цен -
но ст ных ос но ва ни ях это го слож но го и мно го гран но го фе но ме на.

Про бле ма безо пас но сти, яв ляю щая ся ос но вой жиз не дея тель -
но сти об ще ст ва, все гда бы ла од ной из са мых важ ных и труд но раз -
ре ши мых. По треб ность в кор по ра тив ной безо пас но сти су ще ст во -
ва ла с мо мен та воз ник но ве ния пер вых со ци аль ных от но ше ний,
т. к. со ци ум все гда ну ж дал ся в за щи те оп ре де лен ных ор га ни за ци -
он ных форм (се мьи, ор га ни за ции, го су дар ст ва). По треб ность в
кор по ра тив ной безо пас но сти тес но свя за на с не об хо ди мо стью ох -
ра ны це ло ст но сти и раз ви тия этих форм.

В мо но гра фии В. Н. Куз не цо ва «Безо пас ность че рез раз ви тие»
рас кры то сле дую щее оп ре де ле ние безо пас но сти: «Безо пас ность –
со во куп ность ак ту аль ных фак то ров, обес пе чи ваю щих бла го при ят -
ные ус ло вия для раз ви тия Рос сии, жиз не спо соб но сти го су дар ст ва и
дос ти же ния На цио наль ной Це ли, Со ци аль но го Идеа ла – бла го по -
лу чия всех гра ж дан и се мей; це ле со об раз но го раз ви тия и со хра не -
ния фун да мен таль ных цен но стей и тра ди ций на ро дов Рос сий ской
Фе де ра ции; нор маль ных от но ше ний Лич но сти и Го су дар ст ва; спо -
соб но сти эф фек тив но пре одо ле вать лю бые внеш ние уг ро зы; ру -
ко во дство вать ся свои ми на цио наль ны ми ин те ре са ми» [4, с. 18].

По ми мо это го, по ня тие безо пас но сти, как пра ви ло, трак ту ет -
ся сле дую щим об ра зом:

– безо пас ность как от сут ст вие опас но стей (на ос но ве прин ци -
па ди хо то мии, т. е. не кое це лое, ко то рое со сто ит из двух про ти во -
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по лож ных час тей, в дан ном слу чае, это це лое – су ще ст во ва ние
че ло ве ка, групп и об ще ст ва);

– безо пас ность – это оп ре де лен ная дея тель ность по обес пе -
че нию или по пре ду пре ж де нию ка ких-ли бо уг роз, опас но стей
(т. е. это дея тель но ст ный под ход, свя зан ный с уров нем раз ви тия
об ще ст вен но го про из вод ст ва, бла го да ря ко то ро му и соз да ют ся те
или иные за щит ные (пре ду пре ж даю щие) дей ст вия;

– безо пас ность – это осоз нан ная по треб ность, цен ность, ин -
те рес, так или ина че свя зан ные с тем или иным це ле по ла га ни ем.

Для глу бо ко го по ни ма ния тео ре ти че ских ос нов и сущ но сти
кор по ра тив ной безо пас но сти, осоз на ния мес та и ро ли это го яв ле -
ния в со вре мен ном об ще ст ве, не об хо ди мо рас смот реть ис то ри че -
ские эта пы фор ми ро ва ния дан но го по ня тия.

На ча ло про цес су раз ви тия кор по ра тив ной безо пас но сти бы ло
по ло же но в Древ нем ми ре и, пре ж де все го, в Рим ской им пе рии,
то есть в рим ском пра ве. В Древ нем Ри ме, от би рая вои на в ох ра -
ну им пе ра то ра, ему за да ва ли про во ка ци он ные во про сы, и счи та -
лось, что, ес ли при от ве те на та кие во про сы че ло век крас не ет, то
он не бу дет уча ст во вать в за го во ре. Алек сандр Ма ке дон ский ис -
поль зо вал ме тод мак си маль ной во ка ли за ции (силь но го по вы ше -
ния го ло са) в от но ше нии сво их вои нов с той же це лью, от сеи вая
из сво ей ох ра ны тех, кто блед не ет от стра ха.

В Древ ней Гре ции боль шое зна че ние име ли ор га ны де мо кра -
ти че ско го строя об щи ны, по это му бы ла вы ра бо та на схе ма ми ни -
ми за ции не пра виль ных ре ше ний с по мо щью вы бо ров дос той ных
кан ди да тов на со от вет ст вую щие долж но сти: их бла го на дёж ность
про ве ря лась спе ци аль ной ко мис си ей в со от вет ст вии с так на зы -
вае мы ми за ко на ми Со ло на.

Раз ви ва лись сою зы рим лян с ре ли ги оз ны ми це ля ми (sodalitates,
collegia appariorum), ко то рым пре дос та ви ли пра во вы ра ба ты вать
для се бя ус та вы при ус ло вии, что они не про ти во ре чат за ко ну и
про фес сио наль ные сою зы ре мес лен ни ков (fabrorum, pistorum).

Во вре ме на рес пуб ли ки к ним при сое ди ни лись кор по ра ции
слу жи те лей при ма ги ст ра тах (collegia appariorum), объ е ди не ния
взаи мо по мо щи.
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Мож но счи тать, что рим ское ча ст ное пра во сде ла ло пер вый
шаг по пу ти ста нов ле ния и раз ви тия кор по ра тив ных до ле вых объ -
е ди не ний и кор по ра тив но го пра ва. Об этом го во ри ли мно гие ис -
сле до ва те ли-юри сты. Вме сте с тем, сле ду ет за ме тить, что изу че -
ние этой про бле мы не окон че но и по сей день. Еще в 1914 го ду
Г. Ф. Шер ше не вич ого ва ри вал ся, что не ко то рые же ла ли бы ви деть
кор ни ак цио нер но го то ва ри ще ст ва еще в рим ском бы те, но во -
прос о про ис хо ж де нии ак цио нер ных то ва ри ществ еще спо рен [7].

Идея безо пас но сти при сут ст ву ет в ра бо тах Пла то на, ко то рый
опи рал ся на пред став ле ния Со кра та и под чер ки вал, что ра зум -
ность по знаю ще го се бя че ло ве ка не яв ля ет ся его из на чаль ным,
при род ным ка че ст вом, а при об ре те на им пу тем об ра зо ва ния и
вос пи та ния.

Безо пас ность и бла го по лу чие лич но сти свя за ны с фор ма ми
го су дар ст вен но го прав ле ния. Наи боль шую уг ро зу для лич но сти и
все го об ще ст ва, по мне нию Пла то на, пред став ля ют де мо кра тия и
ти ра ния. При де мо кра ти че ском прав ле нии у вла сти на хо дят ся лю -
ди, не спо соб ные соз да вать ни че го по зи тив но го. Раз ру ша ют ся
нрав ст вен ные ос но вы жиз ни. Де мо кра тия при хо дит к са мо от ри ца -
нию, пе ре ро ж да ясь в ти ра нию. «Ти ра ния воз ни ка ет не из ка ко го
ино го строя, как из де мо кра тии: из край ней сво бо ды воз ни ка ет
ве ли чай шее и жес то чай шее раб ст во» [5].

Так, с ан тич ных вре мён ка те го рии «кор по ра ция» и «безо пас -
ность», вы сту па ют ору ди ем по зна ния, со дер жа ние ко то рой раз ви -
ва лось вме сте с про грес сом фи ло соф ских и эко но ми че ских зна -
ний. Ее пла то нов ское по ни ма ние как пре дот вра ще ние вре да
го су дар ст ву в тру дах То ма са Гоб бса при об ре та ет бо лее со вер шен -
ный на уч ный ха рак тер. По су ти, он стал од ним из пер вых фи ло -
со фов, до ка зав ше го объ ек тив ную взаи мо связь безо пас но сти го су -
дар ст ва и лич но сти, трак туя безо пас ность лич но сти как «не од но
лишь обес пе че ние го ло го су ще ст во ва ния, но так же обес пе че ние
за вся ким че ло ве ком всех благ жиз ни, при об ре тен ных им за кон -
ным тру дом, безо пас ным и без вред ным для го су дар ст ва» [1].

С на ча ла XVII ве ка в Гол лан дии и Анг лии, а по том и во Фран -
ции об ра зу ет ся ряд ак цио нер ных кор по ра ций, под име на ми Ост-
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Инд ской, Вест-Инд ской, Су ри нам ской, Ка над ской и т. п. Эти
фор мы кор по ра ции воз ни ка ли не ина че, как с раз ре ше ния пра ви -
тель ст ва в ка ж дом от дель ном слу чае. Про ник ну тые ад ми ни ст ра -
тив ным над зо ром, пре сле дуя по ли ти че ские це ли рас ши ре ния го -
су дар ст вен ной тер ри то рии, они но си ли пуб лич ный ха рак тер,
яв ля лись как бы от рас ля ми го су дар ст вен но го хо зяй ст ва.

Со глас но Гоб бсу, уг ро зы безо пас но му су ще ст во ва нию об ще ст -
вен ной ор га ни за ции ис хо дят от дру гих лю дей. Осо бен но яр ко это
про яв ля лось в до го су дар ст вен ный пе ри од су ще ст во ва ния че ло ве -
че ст ва, ко гда лю ди на хо ди лись в со стоя нии вой ны всех про тив
всех. Ка ж дый стре мил ся не толь ко со хра нить свою жизнь и сво -
бо ду, но и дос тичь гос под ства над дру ги ми. Стрем ле ние лю дей к
удов ле тво ре нию сво их по треб но стей по ро ж да ло по сто ян ные кон -
флик ты. Что бы удов ле тво рить свои стра сти к со пер ни че ст ву, на -
жи ве, че ло век не ос та нав ли вал ся ни пе ред ка ки ми зло дея ния ми.
Толь ко страх удер жи ва ет лю дей от по доб ных дей ст вий. Страх не
разъ е ди ня ет, а на обо рот, объ е ди ня ет, вы ну ж да ет за бо тить ся о вза -
им ной безо пас но сти. Страх смер ти, стрем ле ние к безо пас но сти
по бу ди ли лю дей при дти к со гла ше нию, в ре зуль та те ко то ро го воз -
ник ло го су дар ст во. Толь ко силь ное го су дар ст во, со глас но Гоб бсу,
спо соб но обес пе чить безо пас ность лич но сти [2].

До го вор ную тео рию как ос но ву кор по ра тив ных свя зей лю дей
в об ще ст ве под дер жи ва ет Дж. Локк, под чер ки вая, что безо пас -
ность об ще ст ва дос ти га ет ся обес пе че ни ем ес те ст вен ных прав лич -
но сти – пра ва на жизнь, сво бо ду и соб ст вен ность, при об ре тён -
ную сво им тру дом. Дж. Локк ис хо дил из то го, что вся кое мир ное
об ра зо ва ние го су дарств име ло в сво ей ос но ве со гла сие на ро да.

В тру дах мыс ли те лей эпо хи Про све ще ния речь шла о сте пе ни
обес пе че ния сво бо ды лич но сти. 

Ос нов ным сред ст вом обес пе че ния сво бо ды лич но сти в го су -
дар ст ве слу жи ла кон цеп ция не отъ ем ле мых прав че ло ве ка, в ча ст -
но сти, обес пе че ния пра ва гра ж дан на со про тив ле ние не за кон ной
реа ли за ции го су дар ст вен ной вла сти.

В этом смыс ле кор по ра тив ная безо пас ность мо жет быть оце -
не на как на дин ди ви ду аль ное свой ст во ор га ни за ции как сис те мы,
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яв ляю щее ся ре зуль та том ре гу ли ро ва ния про цес сов взаи мо дей ст -
вия в сис те ме «че ло век-ор га ни за ция».

Всплеск соз да ния ак цио нер ных об ществ в США при хо дит ся
на вре мя по сле окон ча ния вой ны за не за ви си мость. Здесь же упот -
реб ле ние тер ми на «кор по ра ция» прак ти че ски сме ща ет ся в сто ро ну
ор га ни за ци он но-пра во во го со дер жа ния, ут ра чи вая свой со ци аль но-
пси хо ло ги че ский смысл, что в це лом от ра жа ет ин те ре сы, цен но -
сти и ори ен ти ры рас ту ще го ка пи та лиз ма.

Еще од ним эта пом ак цио нер ной ис то рии, как ут вер жда ют
Функ и Ми халь чен ко, яв ля ет ся соз да ние хо зяй ст вен ных объ е ди не -
ний не за ви си мых юри ди че ских лиц и мо но по лий. Пер вым та ким
объ е ди не ни ем в на ча ле XIX ве ка стал трест (уч ре ж ден в 1882 г.)
«Стан дарт Ойл» под ру ко во дством Джо на Р. Рок фел ле ра, об ра зо -
ван ный пу тем объ е ди не ния не сколь ких неф тя ных кор по ра ций на
ос но ве до ве ри тель ной соб ст вен но сти. Ак цио не ры дан ных кор по ра -
ций вы сту па ли уч ре ди те ля ми тре ста, а так же его бе не фи циа ра ми.

В кон це XIX – на ча ле XX ве ка по ни ма ние безо пас но сти рас -
ши ри лось и по сте пен но ста ло вклю чать в се бя ор га ни за ци он ную,
кор по ра тив ную безо пас ность, безо пас ность биз не са. Рас ши ре ние
про изош ло вслед ст вие то го, что че ло ве че ст во осоз на ло не об хо ди -
мость обес пе че ния кол лек тив ной безо пас но сти в пла не тар ном
мас шта бе. Это ста ло ре аль ным лишь в ре зуль та те по яв ле ния но вых
уг роз, в пер вую оче редь, эко но ми че ско го, со ци аль но го и эко ло ги -
че ско го ха рак те ра, ней тра ли за ция ко то рых не по сред ст вом су ще -
ст вую щих на цио наль ных и ре гио наль ных сис тем безо пас но сти.

Впер вые в ис то рии бы ла про воз гла ше на мо дель на цио наль -
ной безо пас но сти, в кон цеп ту аль ную и док три наль ную ос но ву ко -
то рой бы ло за ло же но по ня тие «на цио наль ный ин те рес».

В со ци аль ной пси хо ло гии про бле ма безо пас но сти рас смат ри -
ва лась наи бо лее под роб но, пре ж де все го, в ра бо тах А. Мас лоу,
Э. Фром ма, У. Арон со на, К. Хор ни, К. Ло рен ца и др.

Итак, мож но кон ста ти ро вать, что в про цес се обос но ва ния об -
ще ст вен но го, ор га ни за ци он но го и лич но ст но го раз ви тия мы об на -
ру жи ва ем две ли нии, от но си тель но ко то рых мы мо жем рас смат ри -
вать ме то до ло ги че ские ос но вы кор по ра тив ной безо пас но сти: с
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од ной сто ро ны это, обес пе че ние безо пас но сти ор га ни за ции в рам -
ках взаи мо дей ст вия «об ще ст во – от дель ный че ло век»; и с дру гой
сто ро ны, рас смот ре ние кор по ра тив ной безо пас но сти как сис тем -
но го яв ле ния.

Тео ре ти ко-ме то до ло ги че ское обос но ва ние яв ле ния кор по ра -
тив ной безо пас но сти вы пук ло ви дит ся при ана ли зе взаи мо от но -
ше ний «че ло век – го су дар ст во – об ще ст во». Сам тер мин «ор га -
ни за ция», а тем бо лее «кор по ра ция» в от но ше нии безо пас но сти
встре ча ет ся позд нее, что по нят но, т. к. и ор га ни за ция как со ци аль -
ный фе но мен – бо лее позд нее яв ле ние. В тру дах мыс ли те лей мы
мо жем на блю дать раз ви тие идей об от но ше ни ях «ча ст ное-об щее»,
при чем, как ви дим, мне ния не еди но об раз ны.

Мож но от ме тить, что воз ник но ве ние и ста нов ле ние кор по ра -
тив ной фор мы управ ле ния про ис хо ди ло в рам ках эво лю ции форм
пред при ни ма тель ских объ е ди не ний. Эле мен ты кор по ра тив но го
управ ле ния поя ви лись уже в та кой фор ме пред при ни ма тель ско го
объ е ди не ния, как ком ман дит ное то ва ри ще ст во без об ра зо ва ния
юри ди че ско го ли ца в XII ве ке. Все чер ты кор по ра тив но го управ -
ле ния во пло ти лись в ак цио нер ном об ще ст ве, как в выс шей фор -
ме пред при ни ма тель ских объ е ди не ний. Пер вые ак цио нер ные об -
ще ст ва воз ник ли в XVII ве ке, при мер но в 20-х го дах XIX ве ка
ак цио нер ное об ще ст во ста ло ос нов ной фор мой пред при ни ма тель -
ских объ е ди не ний США и Анг лии.

Та ким об ра зом, ис то ри ко-тео ре ти че ский ана лиз фор ми ро ва -
ния пред став ле ний о фе но ме не кор по ра тив ной безо пас но сти по -
ка зы ва ет, что че ло век со хра ня ет об ще ст во, ес ли об ще ст во ори ен -
ти ро ва но на его безо пас ное су ще ст во ва ние (раз ви тие) и, на обо рот,
че ло век не ста вит за да чу со хра не ния об ще ст ва (ори ен ти ро ван на
его раз ру ше ние), ес ли об ще ст во соз да ет ему ус ло вия не безо пас -
но го и опас но го су ще ст во ва ния. Пси хо ло гия безо пас но сти (или
не безо пас но сти, опас но сти) ран жи ру ет, фор ми ру ет оп ре де лен ные
без ус лов ные (био ло ги че ские) и ус лов ные (со ци аль ные) реф лек сы
безо пас но го (не безо пас но го, опас но го) су ще ст во ва ния на ос но ве
оп ре де лен ных идео ло ги че ских ус та но вок (цен но сти, ин те ре сы, по -
треб но сти) не по сред ст вен но свя зан ных как с оп ре де лен ной ис то -
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ри че ской куль тур ной тра ди ци ей, так и с кон крет ной со ци аль ной
дей ст ви тель но стью.

Пред став ле ния о фе но ме не кор по ра тив ной безо пас но сти по су -
ти сво ей долж на со от но сить ся с тре мя ак сио ма ми жиз ни, а имен но:

1) со хран ность че ло ве че ской жиз ни – са мая выс шая цен ность;
2) безо пас ное раз ви тие че ло ве ка – это цель об ще ст ва, го су -

дар ст ва (пра во вые га ран тии, дос той ные ус ло вия жиз ни, воз мож -
ность про дол же ния ро да);

3) безо пас ное су ще ст во ва ние од но го об ще ст ва не долж но
стро ить ся на опас ном су ще ст во ва нии дру го го об ще ст ва.

Ис то ри ко-тео ре ти че ский ана лиз фор ми ро ва ния пред став ле -
ний о фе но ме не кор по ра тив ной безо пас но сти под ра зу ме ва ет рас -
кры тие свя зи про цес са раз ви тия (в дан ном слу чае кор по ра тив ной
безо пас но сти) с из ме няю щим ся кон тек стом кон крет ных ис то ри -
че ских ус ло вий, а так же с эво лю ци ей тео ре ти че ских трак то вок
рас смат ри вае мо го фе но ме на. Со вре мен ные фак то ры гло ба ли за ции
обо ст ря ют те ма ти ку об ще го, объ е ди нен но го ин те ре са к безо пас но -
сти все го че ло ве че ско го со об ще ст ва. В этом кон тек сте эво лю ция
ис то ри ко-тео ре ти че ских пред став ле ний о сущ но сти кор по ра тив -
ных на чал в со циу ме, о пре иму ще ст вах ас со циа тив ных форм реа -
ли за ции безо пас но сти от кры ва ет но вые ас пек ты для на уч ных ис -
сле до ва ний и со ци аль но-ор га ни за ци он ных ре ше ний.
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Раз ви тие ан ти кор руп ци он но го са мо соз на ния 
лич но сти – один из зна чи мых фак то ров 

обес пе че ния безо пас но сти об ще ст ва
Development of Anti-Corruption Personality 

Self-Consciousness as a crucial factor for State Security

Све де ния об ав то ре: Виш нев ская В. П., док тор пси хо ло ги че ских
на ук, про фес сор ГУО «Ин сти тут на цио наль ной безо пас но сти Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (Минск, Бе ла русь).

Ан но та ция: На ос но ва нии ис сле до ва ния фе но ме на «эта лон но -
го об раза про фес сио на ла» ав тор вы явил ус ло вия и фак то ры,
влияю щие на раз ви тие ан ти кор руп ци он но го соз на ния лич но сти.
Изу че ние струк ту ры про фес сио наль но го са мо соз на ния в ее ди на -
ми ке име ет важ ное зна че ние как для раз ви тия об щей тео рии безо -
пас но сти, так и для ре ше ния при клад ных за дач.

Abstract: Having investigated a phenomenon of «a model profes-
sional» the author formulated conditions and factors that affect the
development of revealed anti-corruption personality self-consciousness.
The study of professional self-consciousness structure is of vital importance
for both expansion of general security theory and applied tasks solution.

Про бле ме обес пе че ния безо пас но сти как на го су дар ст вен ном,
так и на меж го су дар ст вен ном уров нях по свя ще ны мно го чис лен -
ные пуб ли ка ции уче ных, раз лич ных об лас тей зна ний.

Вме сте с тем, ре зуль та ты тео ре ти че ско го ана ли за изу чае мой
про бле мы сви де тель ст ву ют о не од но знач но сти ее по ни ма ния,
мно го об ра зии де фи ни ций и под хо дов в ее рас смот ре нии. Об ра -
ща ет на се бя вни ма ние на ли чие еди нич ных ис сле до ва ний по свя -
щен ных изу че нию раз ви тия ан ти кор руп ци он но го са мо соз на ния
лич но сти, пра во соз на ния у пред ста ви те лей ря да про фес сий.
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В этой свя зи про ве де но со ци аль но-пси хо ло ги че ское ис сле до -
ва ние, цель ко то ро го за клю ча лась в изу че нии ди на ми ки струк туры
про фес сио наль но го са мо соз на ния, в об щей сис те ме фор ми ро ва -
ния и функ цио ни ро ва ния эта лон но го об раза спе циа ли ста-про фес -
сио на ла.

Рас смат ри вая фе но мен про фес сио наль но го са мо соз на ния как
про цесс и как ре зуль тат осоз на ния лич но стью соб ст вен но го про -
фес сио наль но го раз ви тия и лич но ст но го рос та, в ис сле до ва нии
уде ля лось вни ма ние изу че нию ус ло вий и фак то ров, ока зы ваю щих
влия ние на ди на ми ку ан ти кор руп ци он но го са мо соз на ния.

На ос но ва нии обоб щен но го ана ли за по лу чен ных в хо де ис -
сле до ва ния дан ных, мож но за клю чить сле дую щее:

1. Пра во соз на ние – яв ле ние, ко то рое не мо жет быть рас кры -
то в ка кой-то од ной сис те ме пред став ле ний. Оно име ет слож ную
мно го уров не вую струк ту ру и за ви сит от сте пе ни раз ви тия соз на -
ния лич но сти.

2. Вы со кий уро вень раз ви тия ан ти кор руп ци он но го са мо соз -
на ния яв ля ет ся од ним из со дер жа тель ных струк тур ных ком по нен -
тов пра во соз на ния, обес пе чи ваю ще го фор ми ро ва ние и функ цио -
ни ро ва ние эта лон но го об раза спе циа ли ста-про фес сио на ла.

3. Пси хи че ские про цес сы и со стоя ния лич но сти от ра жа ют
важ ные осо бен но сти из ме не ния пси хо ло ги че ских ме ха низ мов
мно го уров не во го взаи мо дей ст вия фор ми ро ва ния и функ цио ни ро -
ва ния «эта лон но го об раза спе циа ли ста-про фес сио на ла», с уче том
зна чи мо сти раз но об раз ной ин фор ма ции, оцен ки и от но ше ния к
ней в про цес се функ цио ни ро ва ния об ра зов: «Я-про фес сио нал»,
«Эта лон ный об раз про фес сио на ла».

4. Ди на ми ка ан ти кор руп ци он но го са мо соз на ния лич но сти в
оп ре де лен ной сте пе ни за ви сит от зна чи мо сти ин фор ма ци он ных
по то ков в осоз на нии лич но сти («Я-ре аль ный», «Я-иде аль ный») и
тес но свя за на с тео ри ей по строе ния в соз на нии ин ди ви да мно го -
мер но го об раза ми ра, об раза ре аль но сти.

5. Про фес сио наль ное са мо соз на ние спе циа ли ста («Об раз Я-
про фес сио нал») фор ми ру ет ся на ос но ве реф лек сив ных про цес сов
са мо по зна ния, са мо от но ше ния, са мо оцен ки, са мо ре гу ли ро ва ния.
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6. Про цесс фор ми ро ва ния и функ цио ни ро ва ния «эта лон но го
об раза про фес сио на ла» – ин ди ви ду аль но-спе ци фи чен. Его струк -
ту ра под вер же на по сто ян ным из ме не ни ям под воз дей ст ви ем
инфор ма ци он ных по то ков, вклю чаю щих осоз на ние «об раза Я-
про фес сио нал» и от ра же ние это го осоз на ния в со ци аль ном по ве -
де нии, про фес сио наль ной дея тель но сти, по строе нии лич но ст ной
пер спек ти вы и карь ер но го рос та.

7. Изу че ние ди на ми ки струк ту ры про фес сио наль но го са мо -
соз на ния, в об щей сис те ме фор ми ро ва ния и функ цио ни ро ва ния
эта лон но го об раза спе циа ли ста-про фес сио на ла, име ет ис клю чи -
тель ное зна че ние, как для раз ви тия об щей тео рии обес пе че ния
безо пас но сти, так и для ре ше ния при клад ных за дач.

Се кач М. Ф.
Sekach M. F.

Обес пе че ние са мо эф фек тив но сти пси хо ло ги че ской
безо пас но сти в экс тре маль ных си туа ци ях

Provision of Self-Effectiveness 
in Extreme Situations

Све де ния об ав то ре: Се кач М. Ф., док тор пси хо ло ги че ских на -
ук, про фес сор, про фес сор ка фед ры со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма -
ни тар но го уни вер си те та (Ека те рин бург, Рос сия).

Ан но та ция: Док лад по свя щен изу че нию про бле мы обес пе че -
ния безо пас но сти че ло ве ка в экс тре маль ных ус ло ви ях. Под обес -
пе че ни ем соб ст вен ной безо пас но сти ав тор по ни ма ет под дер жа ние
субъ ек том ди на ми че ско го рав но ве сия со сре дой на ос но ве ре гу -
ли ро ва ния сво их со ма ти че ских, энер ге ти че ских и ин фор ма ци он -
ных ре сур сов. Рас смот ре ны раз лич ные пси хо ло ги че ские фе но ме -
ны (ил лю зия, па ни ка, сте рео ти пы), за труд няю щие обес пе че ние
безо пас но сти в экс тре маль ных ус ло ви ях.
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Abstract: The report studies the problems concerning an individual’s
safety provision in extreme cases. The author sees self-safety provision
as an agent’s support of dynamic equilibrium with the environment by
means of regulating his own somatic, energy and information resources.

Под обес пе че ни ем соб ст вен ной безо пас но сти и ее са мо эф фек -
тив но сти по ни ма ет ся слож но ор га ни зо ван ный про цесс дос ти же -
ния че ло ве ком в экс тре маль ной си туа ции оп ре де лен но го пси хи че -
ско го со стоя ния и под кон троль но сти ему ком плек са эк зо- и
эн до ген ных па ра мет ров, по зво ляю ще го под дер жи вать ди на ми че -
ское рав но ве сие со сре дой на со ма ти че ском, энер ге ти че ском, ин -
фор ма ци он ном уров нях и обес пе чи вать во вре ме ни не сни же ние
ве ро ят но сти дос ти же ния им жиз нен но зна чи мой це ли.

Не по сред ст вен ное изу че ние про цес са обес пе че ния безо пас но -
сти че ло ве ка в экс тре маль ной си туа ции стал ки ва ет ся с ря дом труд -
но стей:

1) еди нич ность и не ожи дан ность воз ник но ве ния экс тре маль -
ных си туа ций, не по сред ст вен но ак туа ли зи рую щих ак тив ность че -
ло ве ка по обес пе че нию безо пас но сти, что де ла ет прак ти че ски не -
воз мож ным «вкли ни ва ние» ис сле до ва те ля в со от вет ст вую щий
фраг мент жиз не дея тель но сти че ло ве ка;

2) на ли чие эти че ских ог ра ни че ний, не по зво ляю щих ис сле до -
ва те лю по ме щать ис пы туе мо го в си туа ции, свя зан ные с су ще ст -
вен ной для не го опас но стью, что су ще ст вен но ог ра ни чи ва ет соз -
да ние со от вет ст вую щих экс пе ри мен таль ных си туа ций;

3) вы со кий уро вень слож но сти син хро ни за ции про цес сов
обес пе че ния субъ ек том лич ной безо пас но сти в экс тре маль ной си -
туа ции и боль шин ст ва ис сле до ва тель ских про це дур, спо соб ных
на нес ти ущерб аде к ват ной реа ли за ции дан ных про цес сов.

Обес пе че ние лич ной безо пас но сти, яв ля ясь не отъ ем ле мым ком -
по нен том пси хи че ской жиз ни че ло ве ка, от ра жа ет ся в его соз на нии.

Дан ный под ход об ла да ет ря дом пре иму ществ, со стоя щих в
том, что он по зво ля ет:
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1) вы явить внут рен ние ха рак те ри сти ки про цес са обес пе че ния
безо пас но сти, не ди аг но сти руе мые на ос но ве фик са ции не по сред -
ст вен но внеш них про яв ле ний субъ ек та в экс тре маль ной си туа ции;

2) реа ли зо вать про це ду ры, на ос но ве ко то рых вы яв ля ют ся за -
ко но мер но сти, а не толь ко от дель ные фак ты про цес са обес пе че -
ния безо пас но сти;

3) ох ва тить бо лее ши ро кий спектр экс тре маль ных си туа ций,
что обес пе чи ва ет бо лее пол ное вос соз да ние пси хо ло ги че ской кар -
ти ны обес пе че ния безо пас но сти че ло ве ка.

Обес пе че ние безо пас но сти субъ ек та в экс тре маль ных си туа -
ци ях ос но ва но на при вле че нии ком плек са прин ци пов, стра те гий
и ме то дов обес пе че ния безо пас но сти, ко то рые от ра жа ют раз лич -
ные под хо ды к ор га ни за ции взаи мо дей ст вия субъ ек та с экс тре -
маль ной для не го си туа ци ей.

В слу чае ус пеш но го про хо ж де ния всех, ша гов дос ти же ния
под кон троль но сти си туа ции, вы ход из си туа ции про ис хо дит в на -
прав ле нии дос ти же ния на ме чен ной субъ ек том жиз нен ной це ли,
т. е. ве ро ят ность её во пло ще ния рас тёт. Оп ти маль ным в дан ном
слу чае яв ля ет ся соз да ние пси хо ло ги че ских ре сур сов для взаи мо дей ст -
вия с но вой экс тре маль ной си туа ци ей.

Ут ра та кон тро ля над си туа ци ей при раз ру ше нии эф фек тив но го
взаи мо дей ст вия с си туа ци ей про во ци ру ет: 1) не про ду ман но-спон -
тан ные по ис ки вы хо да из воз ник шей си туа ции; 2) не со от вет ст вую -
щее реа ли ям субъ ек тив ное рас ши ре ние мас шта ба осоз на вае мой
опас но сти; 3) не управ ляе мое ла ви но об раз ное воз рас та ние си лы
не га тив ных эмо ций; 4) ухуд ше ние управ ляе мо сти по ве де ния; 5)
сни же ние мо ти ва ции пре одо ле ния опас но сти или за ня тие пас сив -
но-обо ро ни тель ной по зи ции.

Та ким об ра зом, обес пе че ние безо пас но сти пред по ла га ет, пре ж -
де все го, под дер жа ние субъ ек том ба лан са с ок ру жаю щим ми ром на
ос но ве ре гу ли ро ва ния им сво их со ма ти че ских, энер ге ти че ских и ин -
фор ма ци он ных ре сур сов.

Пер вич ным мо мен том в вы страи вае мом взаи мо дей ст вии, вы -
сту па ет по лу че ние субъ ек том бо лее пол ной ин фор ма ции о си туа -
ции и о сво их воз мож но стях в ней. Ре гу ли ро ва ние со ма ти че ских
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и энер ге ти че ских ре сур сов рас смат ри ва ет ся как вто рич ное по от -
но ше нию к ре гу ли ро ва нию про цес сов осоз на ния ре аль но сти.

Вы сту пая в ка че ст ве од ной из пер во ос нов ми ра, ин фор ма ция
вы пол ня ет клю че вую роль в воз ник но ве нии, раз ви тии и за вер ше -
нии экс тре маль но го для субъ ек та си туа ци он но го взаи мо дей ст вия.
На ос но ве по лу че ния в про цес се от ра же ния ин фор ма ции о раз ных эле -
мен тах си туа ции – о внеш них ус ло ви ях, о сво их внут рен них со стоя -
ни ях, о ре зуль та тах соб ст вен ных дей ст вий, у ка ж до го субъ ек та
скла ды ва ет ся ин ди ви ду аль ная ин фор ма ци он ная мо дель экс тре маль -
ной си туа ции. Имен но эта мо дель, а не ре аль ная си туа ция, пре до пре -
де ля ет дей ст вия субъ ек та по обес пе че нию безо пас но сти и раз ви тия
субъ ек та.

По лу чае мые в про цес се от ра же ния сиг на лы уг ро зы при во дят
к воз рас та нию субъ ект ной ак тив но сти, ко то рая в ре зуль та те рас -
шиф ров ки её зна че ния для субъ ек та на сы ща ет ся от ри ца тель ны ми
эмо ция ми раз лич ной мо даль но сти и си лы. Эмо ции в дан ном слу -
чае вы сту па ют: 1) как ин ди ка то ры опас но сти си туа ции; 2) как
оцен ка зна чи мо сти си туа ции для лич но сти; 3) как фак тор, при во -
дя щий к из ме не нию по ве де ния, в том чис ле, в экс тре маль ной си -
туа ции.

По ни ма ние важ но сти ис точ ни ка ак тив но сти с дав них вре мен
сде ла ло энер ге ти че скую ос но ву по ве де ния че ло ве ка од ним из важ -
ней ших пред ме тов на уч ных изы ска ний. Фи ло со фы Древ не го ми -
ра ис точ ник ак тив но сти че ло ве ка ви де ли в его ду ше. Сред не ве ко -
вья – в Бо же ст вен ном да ре. В бо лее позд ний пе ри од эта про бле ма
по па ла в сфе ру ин те ре сов пси хо ана ли за, ко то рый свя зал энер гию
че ло ве ка с бес соз на тель ны ми чув ст ва ми. Так, 3. Фрейд рас смат ри вал
энер ге ти че скую роль сек су аль ных вле че ний че ло ве ка, А. Ад лер –
чув ст ва не пол но цен но сти и стрем ле ния к пре вос ход ст ву. В на стоя -
щее вре мя ак тив ность че ло ве ка увя зы ва ет ся с его эмо цио наль но-
во ле вой имо ти ва ци он но-по треб но ст ной сфе рой (Ду би ни на Т. В.,
1995; Изард К., 1999; Бре слав Г. М., 2004; Гор бу нов В. И., 2004;
Из май лов Ч. А., Чер но ри зов A. M., 2004).

В си лу слож но сти ус та нов ле ния для ре ше ния жиз нен ных за -
дач субъ ек та оп ти маль но го (по кри те рию ве ро ят но сти) об мен но -
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го ба лан са со сре дой це ле со об раз но го во рить о сис те ме обес пе че -
ние безо пас но сти. 

Сис те ма обес пе че ния безо пас но сти че ло ве ка пред став ля ет со -
бой ком плекс мер, по зво ляю щих ему кон тро ли ро вать ряд эк зо- и эн -
до ген ных па ра мет ров, по зво ляю щих обес пе чи вать ба ланс со сре дой на
со ма ти че ском, энер ге ти че ском и ин фор ма ци он ном уров не в со от вет -
ст вии с жиз нен ной це лью. Сис те ма обес пе че ние безо пас но сти яв -
ля ет ся ос но вой боль шей мо биль но сти реа ги ро ва ния субъ ек та на
опас ность, что осо бен но важ но в си туа ци ях за паз ды ва ния или
пол но го от сут ст вия со ци аль ной по мо щи, и по зво ля ет в ря де слу -
ча ев пре дот вра тить са мо опас ное воз дей ст вие или су ще ст вен но
ми ни ми зи ро вать его вре до нос ные по след ст вия.

Раз ви тие по треб но сти в обес пе че нии безо пас но сти у от дель -
ных ин ди ви дов про ис хо дит дос та точ но не рав но мер но в свя зи со
зна чи тель ной диф фе рен циа ци ей вос при ни мае мо го ими со ци аль -
но го опы та. При этом до ми нант ная по треб ность обес пе че ния лич -
ной безо пас но сти си ла ми внеш не го ок ру же ния, ха рак тер ная для
ран них эта пов жиз ни че ло ве ка, по сте пен но до пол ня ет ся, а в ря де
слу ча ев – за ме ня ет ся, по треб но стью в обес пе че нии безо пас но сти

Ус пеш ность обес пе че ния безо пас но сти ба зи ру ет ся на бы ст ро -
те вос пол не ния обо зна чен ных ре сур сов в от но ше нии ис точ ни ка
экс тре маль но сти. Вме сте с тем, дан ный про цесс мо жет быть за -
труд нён, вплоть до окон ча тель но го раз ру ше ния, раз лич ны ми пси -
хо ло ги че ски ми фе но ме на ми, к ко то рым от но сят ся ма ни пу ля тив -
ные воз дей ст вия, сте рео ти пы, ил лю зии, па ни ка.

Па ни ка пред став ля ет со бой со стоя ние ужа са, со про во ж даю -
щее ся рез ким ос лаб ле ни ем во ле во го кон тро ля (На за ре тян А. П.,
2003, С. 65). Не смот ря на то, что па ни ка мо жет воз ник нуть и без
ка кой-ли бо опас но сти, уг ро жаю щей субъ ек ту (в си туа ции ка жу -
щей ся опас но сти), при на ли чии же ре аль ной опас но сти она, ча ще
все го, не со раз мер на ей. Со стоя ние па ни ки со про во ж да ет ся ли бо
сту по ром, ли бо оби ли ем бес по ря доч ных, бес смыс лен ных дей ст -
вий, в ми ни маль ной сте пе ни управ ляе мых субъ ек том. На пер вый
план вы хо дят эво лю ци он но при ми тив ные по треб но сти, пря мо или
кос вен но свя зан ные с фи зи че ским са мо со хра не ни ем и по дав ляю -
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щие по треб но сти, свя зан ные с лич но ст ной са мо оцен кой. При этом
про ис хо дит не кон тро ли руе мый рас ход энер гии, ужас бу к валь но «за -
сти ла ет» гла за, не по зво ляя субъ ек ту со брать аде к ватную ин фор ма -
цию о си туа ции, В ре зуль та те про ис хо дит раз ру ше ние ре сур сов его
безо пас но сти на энер ге ти че ском и ин фор ма ци он ном уров не.

Ил лю зия, как не сбы точ ная на де ж да, бес поч вен ная меч та, свя -
за на с лож ной оцен кой из ме не ния ок ру жаю щей ре аль но сти (Ени -
ке ев М. И., 2002, С. 109). При на ли чии ил лю зии безо пас но сти, че -
ло век ис пы ты ва ет со от вет ст вую щие впе чат ле ния, не от ве чаю щие
дей ст ви тель но сти, и вы но сит при ме ни тель но к скла ды ваю щей ся
си туа ции глу бо ко оши боч ные су ж де ния. На ли чие ил лю зии свя за -
но с вы страи ва ни ем лож ной или не пол ной ин фор ма ци он ной кар -
ти ны от но си тель но не ко то рых об стоя тельств, что не по зво ля ет
субъ ек ту обес пе чить не об хо ди мый ин фор ма ци он ный ре сурс для
осу ще ст в ле ния безо пас но го и аде к ват но го си туа ци он но го взаи мо -
дей ст вия. Кро ме то го, ил лю зор ность безо пас но сти, вно ся эле мент
не оп ре де лён но сти ка сае мо по яв ле ния экс тре маль но сти, не га тив но
ска зы ва ет ся на бы ст ро те вос пол не ния эмо цио наль ных ре сур сов
субъ ек та в слу чае их вне зап но го, не кон тро ли руе мо го от бо ра си туа -
ци ей. По су ти де ла, ил лю зия вы сту па ет в ка че ст ве зна чи тель но го
пре пят ст вия не толь ко для фор ми ро ва ния у субъ ек та по треб но сти
в вы страи ва нии сис те мы обес пе че ния безо пас но сти че ло ве ка в
пред две рии ожи дае мой опас но сти, но и для осу ще ст в ле ния ак тив -
ных дей ст вий в этом на прав ле нии в ус ло ви ях ре аль ной опас но сти.

Сте рео ти пы, как обоб щён ные и обыч но на гру жен ные оце ноч -
ны ми су ж де ния ми впе чат ле ния, ис поль зу ют ся для ха рак те ри сти -
ки ка кой-ли бо сто ро ны ре аль но сти, ча ще все го чле на ми од ной со -
ци аль ной груп пы при ме ни тель но к чле нам дру гой со ци аль ной
груп пы. В опас ной си туа ции ка ж дый по мо га ет се бе (спа се ние уто -
паю ще го де ло рук са мо го уто паю ще го). Чем боль ше ри ск нешь,
тем боль ший по лу чишь ре зуль тат (кто не рис ку ет, тот не пьет
шам пан ско го; риск – бла го род ное де ло). Под го то вить ся к встре -
че с опас но стью не воз мож но (знал бы, где упа дешь, со лом ку бы
под сте лил). Фи зи че ская си ла по мо жет спра вить ся с лю бой опас -
но стью. В си туа ции боль шой опас но сти от че ло ве ка ма ло что за -
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ви сит (че му быть – то го не ми но вать). Не об хо ди мо до воль ст во -
вать ся ма лым, что бы не по пасть в опас ную си туа цию (луч ше си -
ни ца в ру ке, чем жу равль в не бе). При воз ник но ве нии опас но сти
нель зя де лать по спеш ных ша гов (по спе шишь – лю дей на сме -
шишь). Луч ше все го ста рать ся из бе гать вся ких опас но стей (ум ный
в го ру не пой дет, ум ный го ру обой дет). На чав что-ли бо де лать,
луч ше не пре ры вать на ча тое (сде лав шаг, де лай и дру гой).

По след ст вия сте рео ти па – иг но ри ро ва ние воз мож но сти об ра -
ще ния за по мо щью к со ци аль ным ре сур сам безо пас но сти. Опус ка -
ет ся не об хо ди мость тща тель но го «про сче та» воз ни каю щих рис ков,
т. е. дей ст вие вы страи ва ет ся без уче та ин фор ма ци он ной со став ляю -
щей си туа ции. Иг но ри ру ет ся фор ми ро ва ние ком пе тент но сти по
обес пе че нию безо пас но сти че ло ве ка. Не до оце ни ва ют ся энер ге ти -
че ские и ин фор ма ци он ные ре сур сы безо пас но сти. Про ис хо дит по -
те ря ве ры в се бя ис то ща ют ся энер ге ти че ские ре сур сы че ло ве ка.
Про ис хо дит ут ра та вре мен но го ре сур са и кон тро ля над си туа ци ей.

Сте рео ти пы в об лас ти обес пе че ние безо пас но сти пред став ля -
ют со бой эмо цио наль но на сы щен ные пре ду бе ж де ния в от но ше -
нии прак ти ки дос ти же ния лич ной безо пас но сти и спо соб ны вы -
сту пить в ка че ст ве важ но го ис точ ни ка про блем в этой сфе ре.
На зы вае мые сте рео ти пы в сфе ре обес пе че ния безо пас но сти ох ва -
ты ва ют раз ные ас пек ты ор га ни за ции взаи мо дей ст вия субъ ек та с
опас но стью и име ют дос та точ но ши ро кий спектр не га тив ных по -
след ст вий сво его функ цио ни ро ва ния.

Обо зна чен ные сте рео ти пы про яв ля ют ся не рав но мер но. Так, в
наи боль шей сте пе ни рас про стра нён сте рео тип, со глас но ко то ро му
в си туа ции опас но сти ка ж дый по мо га ет се бе сам (спа се ние уто -
паю ще го – де ло рук са мо го уто паю ще го). Вто рой по по пу ляр но -
сти, сте рео тип, со глас но ко то ро му чем боль ше риск, тем боль ше
по лу чае мый ре зуль тат. Пре ду бе ж де ния в от но ше нии ста биль но сти
и пред ска зуе мо сти по ве де ния ка кой-ли бо сис те мы, в от но ше нии
пред поч ти тель но сти ка кой-ли бо фор мы по ве де ния в опас ной си -
туа ции мо гут при вес ти к иг но ри ро ва нию или по дав ле нию про ти -
во по лож ных по зи ций, в боль шей ме ре со от вет ст вую щих ре аль но
скла ды ваю щим ся об стоя тель ст вам.
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В сте рео ти пах кро ет ся так же и дру гая опас ность, ос но ван ная
на че ло ве че ской тен ден ции ис поль зо вать их как «са мо осу ще ст в -
ляю щие ся про ро че ст ва» (Пси хо ло ги че ская эн цик ло пе дия / Под
ред. Р. Кор си ни, А. Ау эр ба ха. 2003, С. 863). Че ло век, не уве рен ный
в сво ей спо соб но сти взять под кон троль экс тре маль ную си туа цию,
с боль шой до лей ве ро ят но сти этот же ре зуль тат и по лу чит. Та ким
об ра зом, не смот ря на то, что сте рео ти пы от ра жа ют не ко то рый
пласт ре аль но сти, они не долж ны вос при ни мать ся как ру ко во -
дство для по строе ния соб ст вен но го взаи мо дей ст вия с экс тре маль -
ной си туа ци ей.

Ма ни пу ли ро ва ние пред став ля ет со бой сис те му средств воз дей -
ст вия ка кой-ли бо си лы, на прав лен ных на из ме не ние по зи ции и
по ве де ния лю дей во пре ки их ин те ре сам (Goodin R. E., 1980; До -
цен ко Е. Л., 1994; Ени ке ев М. И., 2002). Ма ни пу ля тив ное воз дей -
ст вие спо соб но ней тра ли зо вать по треб ность субъ ек та в обес пе че -
нии сво ей безо пас но сти на ос но ве вве де ния аль тер на тив ной
ин фор ма ции об от сут ст вии в этом не об хо ди мо сти или спо соб ст -
во вать вы страи ва нию лож ной сис те мы обес пе че ние безо пас но сти.

Итак, обес пе че ние безо пас но сти с пси хо ло ги че ской точ ки зре -
ния пред став ля ет со бой дос ти же ние субъ ек том пси хи че ско го со -
стоя ния под кон троль но сти не ко то ро го ком плек са внеш них и
внут рен них па ра мет ров, по зво ляю щих дос ти гать со стоя ния ди на -
ми че ско го рав но ве сия со сре дой и влияю щих на ве ро ят ность дос -
ти же ния зна чи мых для не го це лей и ре ше ния со от вет ст вую щих
за дач. В ос но ве обес пе че ние безо пас но сти ле жит свое вре мен ное
вос пол не ние субъ ек том ре сур сов сво ей со ма ти ки, энер гии и ин -
фор ма ции, рас хо дуе мых в си туа тив ном взаи мо дей ст вии со сре дой,
или, ины ми сло ва ми, по сто ян ное под дер жа ние ус той чи во го го -
мео ста зи са на всех уров нях взаи мо дей ст вия со сре дой: со ма ти че -
ском, энер ге ти че ском и ин фор ма ци он ном. 

В си лу пре иму ще ст вен ной не осоз нан но сти об ме нов эти ми
пер во эле мен та ми со сре дой, обу слов ли ваю щей слож ность под дер -
жа ния субъ ек том ба лан са со сре дой, це ле со об раз но го во рить о
сис те ме обес пе че ние безо пас но сти или о ком плек се мер, по зво -
ляю щих ему ре гу ли ро вать со ма ти че ские, энер ге ти че ские и ин фор -
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ма ци он ные ре сур сы аде к ват но воз дей ст вую щей опас ной или экс -
тре маль ной си туа ции.

Раз ви тие по треб но сти в безо пас но сти в те че ние он то ге не за
мо жет про яв лять ся в нор маль ной (по сте пен ный рост) или анор -
маль ной (рез кие вспле ски – на вяз чи вые, ре ак тив ные со стоя ния,
ис те ри че ские ре ак ции) фор ме.

Эф фек тив ность обес пе че ния безо пас но сти че ло ве ка оп ре де -
ля ет ся бы ст ро той вос пол не ния субъ ек том сво их со ма ти че ских,
энер ге ти че ских и ин фор ма ци он ных ре сур сов, за тре бо ван ных во
взаи мо дей ст вии с ис точ ни ком опас но сти или экс тре маль но сти.
Дан ный мно го этап ный про цесс мо жет быть за труд нён или окон -
ча тель но раз ру шен та ки ми пси хо ло ги че ски ми фе но ме на ми как
ма ни пу ля тив ное воз дей ст вие, сте рео ти пы, ил лю зии, па ни ка. Сте -
рео ти пы в сфе ре обес пе че ния безо пас но сти дос та точ но рас про -
стра не ны и мно гие за кре п ле ны на уров не на род но го опы та, что
за труд ня ет их пре одо ле ние.

Кре мень М. А., Ге ра сим чик А. П.
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на ук, про фес сор Ака де мии управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли -
ки Бе ла русь (Минск, Бе ла русь); Ге ра сим чик А. П., пер вый за мес -
ти тель на чаль ни ка Ко манд но-ин же нер но го ин сти ту та МЧС Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (Минск, Бе ла русь)

Ан но та ция: В ра бо те ана ли зи ру ет ся раз но на прав лен ность воз -
дей ст вия экс тре маль ной си туа ции на лич ность. Рас смат ри ва ет ся
взаи мо связь двух ас пек тов экс тре маль но сти: пси хо ло ги че ской и
про фес сио наль ной. Сде лан вы вод о том, что наи бо лее опас ной
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для лич но сти и об ще ст ва в со вре мен ном ми ре яв ля ет ся ин фор ма -
ци он ная экс тре маль ность.

Abstract: The paper investigates multi-direction of extreme cases
impact on an individual. Interdependence of two extremity aspects
psychological and professional is traced. It is information extremity that
is thought to be the most dangerous for personality and society.

Экс тре маль ность в жиз нен но-лич но ст ных, про фес сио наль -
ных, со ци аль ных си туа ци ях тре бу ет от че ло ве ка ис клю чи тель ных,
пре ж де все го, ду хов ных, нрав ст вен ных, пси хо фи зи че ских ка честв,
обес пе чи ваю щих от вет ное сис тем ное дея ние в ви де му же ст ва пре -
одо ле ния, взве шен ной ра зум но сти. Экс тре маль ность ни есть что-
то не обыч ное, на нос ное, ско рее это наш ес те ст вен ный спут ник
жиз ни в сис те ме от но ше ний с при ро дой и об ще ст вом. Ре ше ние
про блем экс тре маль но сти все гда бу дет тре бо вать, кро ме зна ний
ес те ст вен ных, гу ма ни тар ных и тео ло ги че ских на ук, сво его лич но -
го фи ло соф ско го ос мыс ле ния, пре ж де все го пред на зна че ния че ло -
ве ка, его це лей, мо ти вов, его внут рен не го ми ра, его от но ше ний к
ми ру со зи да ния.

Да же в во про се, как го то вить спе циа ли ста-про фес сио на ла к
пре одо ле нию стрес са экс тре маль ной сре ды, внут ри лич но ст но го
кон флик та, ава рий ной си туа ции в про фес сио наль ной дея тель но -
сти, к пре одо ле нию пси хи че ско го на пря же ния в со рев но ва тель -
ной си туа ции, на до знать что стра шит кон крет но го субъ ек та – ут -
ра та ма те ри аль но го по ло же ния, чес ти и дос то ин ст ва, от вер же ние
про фес сио наль ным со об ще ст вом или ут ра та са мой жиз ни. Ка кие
цен но сти ис по ве ду ет про фес сио нал, ка ко ва его куль ту ра, здо ро -
вье, уро вень ин тел лек та, вы ра жен ность про фес сио наль но важ ных
ка честв, ка ков мо тив к дос ти же нию, уро вень цен но сти лич но сти,
чем на пол не на по треб но ст ная сре да и т. д.

Рас смот рим эту про бле му в кон тек сте по ве де ния че ло ве ка в
не штат ных си туа ци ях с яв ной уг ро зой для жиз ни. Уг ро за жиз ни
для че ло ве ка опас ной про фес сии про еци ру ет ся че рез соз на ние и
чув ст ва, по ро ж дая раз ные пси хи че ские со стоя ния, в том чис ле и
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страх. Од на ко сам про цесс про ек ции пси хи че ских со стоя ний на
субъ ект опас ных про фес сий встре ча ет на сво ем пу ти бу фер в ви -
де цен но сти люб ви к про фес сии, из бран ной на всю жизнь. От сю -
да в под соз на нии про фес сио на ла фор ми ру ет ся страх ут ра ты про -
фес сии из-за по те ри про фес сио наль но го здо ро вья, не со от вет ст вия
спо соб но стей к по сто ян но му по вы ше нию ква ли фи ка ции, ко то рая
ор га нич но свя за на с рас ши ре ни ем рис ка под вер гать се бя пси хи че -
ской и фи зи че ской уг ро зе, вплоть до воз мож ной ги бе ли, по яв ле -
ни ем син дро ма в ви де по те ри мо ти ва, что яв ля ет ся выс шей фор -
мой внут ри лич но ст но го экс тре маль но го кон флик та, и, на ко нец, в
ре зуль та те пси хо фи зио ло ги че ско го и нрав ст вен но го ис то ще ния от
не по ни ма ния те бя ок ру жаю щи ми.

От ли чи ем экс тре маль ной си туа ции от нор маль ной яв ля ет ся
не за пла ни ро ван ность и вклю че ние в ин фор ма ци он ный по ток са -
мо го силь но го стресс-фак то ра не оп ре де лен но сти ин фор ма ции, что
вле чет за со бой два от ри ца тель ных по след ст вия:

1. За труд не ние про цес са пре ду га ды ва ния и управ ле ния про -
ис шед ши ми со бы тия ми, так как че ло век ока зы ва ет ся по за ди си -
туа ции, и она им ру ко во дит, и ему тре бу ет ся вре мя на вклю че ние
опе ра тив но го мыш ле ния по вы бо ру ре ше ния. За держ ка во вре ме -
ни, как пра ви ло, со про во ж да ет ся рос том эмо цио наль но го и пси -
хи че ско го на пря же ния.

2. За ра нее за учен ные опе ра ции, чет ко ра бо таю щие в ус ло ви -
ях сте рео тип ных дей ст вий, не об хо ди мо от тор ма жи вать, так как те -
перь впе ре ди их идут спе ци аль ные ум ст вен ные дей ст вия, на прав -
лен ные на оп ре де ле ние при чи ны и смыс ла слу чив ше го ся.
Сте рео тип вклю чен в сис те му об на ру же ния, а в дан ном слу чае
тре бу ет ся опо зна ние и при ня тие ре ше ния. И не слу чай но бо лее
2/3 вре ме ни от об на ру же ния до вы хо да из ава рий ной си туа ции за -
ни ма ет этап при ня тия ре ше ния.

Та ким об ра зом, глав ным объ ек том пси хо ло го-пе да го ги че ской
под го тов ки к пре одо ле нию экс тре маль ной си туа ции яв ля ет ся ум -
ст вен ная дея тель ность: соз на ние, мыш ле ние, лич но ст ные ха рак те -
ри сти ки, ин тел лект.

Крат ко оха рак те ри зу ем чер ты ум ст вен ных дей ст вий:
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1) ин тел лек ту аль ная спо соб ность к пе ре ра бот ке не пол но цен -
ной ин фор ма ции, к пре об ра зо ва нию не яв но го сиг на ла в сти муль -
ный, по бу ж даю щий к вы пол не нию кон крет ных дей ст вий;

2) гиб кая при спо соб ляе мость к ме няю щим ся опас ным ус ло ви -
ям дея тель но сти в про стран ст ве и вре ме ни;

3) лич но ст ная ак тив ность в по ис ке нуж ных при зна ков и их
твор че ский ана лиз;

4) бы ст рая мо би ли за ция нуж ных в дан ный мо мент свойств
пси хи ки: вни ма ния, про ду ци ро ва ния но вых ре ше ний.

Из вы ше из ло жен но го сле ду ет, что экс тре маль ная си туа ция
лю бо го ге не за есть ком плекс ный раз дра жи тель, воз ни каю щий
вне зап но и тре бую щий двух уров не во го от ве та: уро вень при спо со -
би тель но-за щит ных ре ак ций ти па ори ен ти ро воч но-ис сле до ва тель -
ской дея тель но сти и уро вень слож ных ин тел лек ту аль ных ре ак ций,
фор ми рую щих стра те гию по ве де ния и обес пе чи ваю щих вы бор ре -
ше ний и мо би ли за цию всех пси хи че ских про цес сов и со стоя ний
на пре одо ле ние кон крет но го экс тре маль но го со бы тия.

Экс тре маль ная си туа ция все гда от ра жа ет уг ро зу и пер во на чаль -
но ад ре су ет ся пси хи ке. Си ла и про дол жи тель ность ее воз дей ст вия
от ра жа ет ся со стоя ни ем соз на ния. По это му экс тре маль ная си туа -
ция по фор ме мо жет быть од ной, а фор мы ее от ра же ния в соз на -
нии мо гут быть раз ны ми. Это объ яс ня ет ся тем, что че ло век мо жет
реа ги ро вать не на сам факт, а на во об ра жае мые по след ст вия.

При оп ре де ле нии свя зи про фи ля лич но сти с ги бе лью в чрез -
вы чай ных си туа ци ях, ус та нов ле но, что ли ца с на ли чи ем от ри ца -
тель ных лич но ст ных ка честв (ам би ции, чрез мер ное са мо мне ние,
не дос та точ ная кри тич ность в са мо оцен ках и др.), ча ще по ги ба ли
в край не слож ных и ско ро теч ных си туа ци ях (По но ма рен ко В. А.
Про фес сия – пси хо лог тру да. М., 2007. С. 216).

Прак ти че ски все раз дра жи те ли фи зи ко-хи ми че ской, био ло ги -
че ской, пси хо фи зио ло ги че ской, со ци аль но-эко ло ги че ской при ро -
ды, с ко то ры ми стал ки ва ет ся ор га низм, пси хи ка, лич ность дей ст -
вую ще го че ло ве ка при взаи мо дей ст вии с при ро дой, об ще ст вом,
вхо дят в со став экс тре маль ных си туа ций. Все ор га ны чувств и пси -
хи ка име ют раз ветв лен ную сеть ре гу ли рую щих, за щит ных, при -
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спо со би тель ных ме ха низ мов, обес пе чи ваю щих жиз не дея тель ность
и пси хи че скую вы нос ли вость. Но все до оп ре де лен но го пре де ла,
обу слов лен но го об щим за ко ном,ме рой ве щей.

Экс тре маль ность есть край нее вы ра же ние лю бо го ви да воз -
дей ст вия на жи вую ма те рию, жи вое ве ще ст во, на выс шее пси хи -
че ское об ра зо ва ние. Экс тре маль ность как уни вер саль ная уг ро за
при об ре та ет сис тем ное очер та ние раз ру ше ния це ло ст но сти че ло -
ве ка, ко гда у не го в дан ной кон крет ной жиз нен ной си туа ции не
сфор ми ро ван аде к ват ный ме ха низм адап та ции, опе ра тив ной пе -
ре строй ки всей сис те мы ком пен са тор ных функ цио наль ных ме ха -
низ мов ре гу ля ции жиз нен ных сис тем. Что ка са ет ся пси хи ки, то
для нее экс тре маль ность про яв ля ет ся в двух ипо ста сях:

– пси хо ло ги че ской, ко гда че ло век не об ла да ет спе ци фи че ски -
ми ка че ст ва ми во ли ор га ни зо вать ин тел лек ту аль ный про цесс в ин -
те ре сах по строе ния мо де ли пред ви ден но го бу ду ще го;

– про фес сио наль ной, ко гда про фес сио нал не име ет средств для
сня тия с си туа ции ее экс тре маль но сти с по мо щью смыс ло об ра -
зую ще го вы бо ра не стан дарт ных, аль тер на тив ных дей ст вий.

Экс тре маль ность воз дей ст вия на би ра ет си лу и мас штаб рас -
про стра не ния, ко гда в па мя ти нет об ра зов рас по зна ва ния сти му -
лов и ме ха низ мов пе ре во да уг ро жаю ще го фи зи че ско го сти му ла в
смыс ло об ра зую щий акт при ня тия ре ше ния.

Экс тре маль ность из би ра ет стан дарт ность, ус той чи вость, сим мет -
рич ность, ло гич ность, тра ди ци он ность и все то, что ка за лось бы про -
ве ре но жиз нен ным и со ци аль ным опы том. В ре зуль та те, ин фор ма ци -
он ная мат ри ца на ше го жи тия в оп ре де лен ное вре мя, ока зы ва ет ся,
не со дер жит в пол ном объ е ме тех но вых функ цио наль ных ор га -
нов, ко то рые обес пе чат глав ное – ас си мет рич ный, не стан дарт -
ный, вы со ко ин тел лек ту аль ный, эти че ский, нрав ст вен ный от вет,
от ра жаю щий не столь ко факт, сколь ко ис ти ну про ис хо дя ще го.

Из всех ви дов экс тре маль но сти наи бо лее опас на и раз ру ши -
тель на для лич но сти, об ще ст ва, че ло ве че ст ва в це лом ин фор ма -
ци он ная экс тре маль ность. Точ кой при ло же ния ин фор ма ци он ной
экс тре маль но сти яв ля ет ся соз на ние, пси хи че ские про цес сы, со -
стоя ния, ин тел лект, чув ст ва, во ля, дух.
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Че ло ве че ский фак тор в про цес су аль ном от но ше нии все гда
пред став лен в ви де глас ной и по лу глас ной ви ны в лю бом про ис -
ше ст вии. У че ло ве ка опас ной про фес сии, це лью ко то рой яв ля ет -
ся спа се ние дру гих или жерт во ва ние сво им здо ровь ем, ин фор ма ци -
он но фор ми ру ет ся син дром ви нов но сти. Имен но этот пси хи че ский
об раз тор мо зит аль тер на тив ные ре ше ния в экс тре маль ной си туа -
ции, ес ли это ре ше ние вы хо дит за рам ки рег ла мента. На при мер,
на 100 по гиб ших лет чи ков-ис тре би те лей бо лее 50 % име ли воз -
мож ность вос поль зо вать ся сред ст вом ка та пуль ти рования, но не
ис поль зо ва ли. Бо ро лись за жизнь са мо ле та, за свою честь, долг,
пред чув ст вуя по след ст вия раз бо ров, раз но сов на зем ле.

Зо то ва О. Ю., Па сеч ник М.
Zotova O. Y., Pasechnik M.

Про бле ма безо пас но сти лич но сти – 
про бле ма XXI ве ка

The Problem of Personality Security as a Challenge
of the XXI century

Све де ния об ав то рах: Зо то ва О. Ю., кан ди дат пси хо ло ги че ских
на ук, за мес ти тель де ка на фа куль те та со ци аль ной пси хо ло гии Гу -
ма ни тар но го уни вер си те та, до цент ка фед ры ак мео ло гии и пси хо -
ло гии про фес сио наль ной дея тель но сти (Ека те рин бург, Рос сия);
Па сеч ник М., офи цер за па са ар мии «Кро вим», ин ст рук тор по безо -
пас но сти спе ци аль но го от ря да по безо пас но сти ми ни стер ст ва
транс пор та Из раи ля (Тель-Авив, Из ра иль).

Ан но та ция: По ка за на ак ту аль ность изу че ния про бле мы безо -
пас но сти лич но сти в со вре мен ном ми ре. Рас смат ри ва ют ся при чи -
ны сни же ния чув ст ва безо пас но сти и за щи щен но сти у че ло ве ка.
Под чер ки ва ет ся не об хо ди мость пе ре рас пре де ле ния до ми ни ро ва -
ния безо пас но сти го су дар ст ва на безо пас ность лич но сти.



Abstract: The paper endorses the topicality of personality security
studies in the present day context. The reasons why individuals feel less
secured and protected are also analyzed. The necessity to shift
dominance from national security to personal one is emphisised.

Ка те го рия безо пас но сти вхо дит в чис ло гло баль ных про блем
че ло ве че ст ва, вы сту па ет ос но вой со хра не ния и раз ви тия лю бо го
со ци аль но го ор га низ ма. Фе но мен безо пас но сти на всех эта пах раз -
ви тия че ло ве че ско го об ще ст ва ни ко гда не ут ра чи вал сво ей зна чи -
мо сти, имея не толь ко раз ные фор мы про яв ле ния, но и раз лич ное
со дер жа ние и смысл.

Безо пас ность – от сут ст вие уг ро зы при чи не ния зла или вре да;
со хран ность, на деж ность (В. Даль. Тол ко вый сло варь). А. Мас лоу
к ка те го рии безо пас но сти при чис ля ет по треб но сти в ста биль но -
сти, в за щи те, в сво бо де от стра ха, тре во ги и хао са, по треб ность в
по сто  я нс тве, струк ту ре, по ряд ке, за ко не.

Про бле ма безо пас но сти че ло ве ка ста ла в со вре мен ном ми ре
чрез вы чай но ак ту аль ной. В со вре мен ном рос сий ском об ще ст ве
мож но вы де лить прин ци пи аль но но вые опас но сти, ко то рые ак -
туа ли зи ру ют по треб ность в пси хо ло ги че ском ос мыс ле нии про -
блемы безо пас но сти и ста вят за да чу ин тен си фи ка ции пси хо ло -
гиче ских ис сле до ва ний и прак ти че ских раз ра бо ток в этом
на прав ле нии. В на ши дни эта те ма вы хо дит на пер вый план в си -
лу то го, что со вре мен ная куль ту ра ха рак те ри зу ет ся со ци аль ной не -
ста биль но стью, ее ди на мизм соз да ет но вые про бле мы, свя зан ные
с са мо за щи той, и за став ля ет ис кать пу ти их раз ре ше ния.

Про бле ма безо пас но сти на се го дняш ний день но сит, во-пер -
вых, гло баль ный ха рак тер, а во-вто рых, у этой про бле мы слож -
ный меж дис ци п ли нар ный ха рак тер. По это му ни стре ми тель ны ми
си ло вы ми дей ст вия ми, ни ка ки ми-то вол шеб ны ми фи ло соф ски ми
ре ше ния ми спра вить ся с ней нель зя: ни кто от уг роз и опас но стей
не за щи щен и ни ка ких га ва ней или ост ро вов безо пас но сти не су -
ще ст ву ет. «В яв ном де фи ци те се го дня – безо пас ность. Ее не хват -
ку ощу ща ет не толь ко власть – ка ж дый из нас в ре аль ной жиз ни.
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Соз да ет ся впе чат ле ние, что у вла сти сей час есть чув ст во не ко ей
по те ри бли зо сти на се ле ния, на ро да. Но и у гра ж дан это при сут ст -
ву ет – в от но ше ни ях друг с дру гом. На ше об ще ст во ус пеш но рас -
ста лось с «кол лек тив ным» про шлым, на сме ну по сту ли ро ва нию
ка те го рии «мы» при шло ут вер жде ние ка те го рии «я»… рас цвел
махро вый эго изм, отя го щен ный ма те ри аль ны ми слож но стя ми, по -
дог ре вае мый не са мы ми до б ры ми чув ст ва ми. Скла ды ва ет ся не гра -
ж дан ское, а ато ми зи ро ван ное об ще ст во…» (Ду бин Б. Не ус лы шан -
ные взры вы // Ого нек. 2010.  №13. 5 ап ре ля).

Мож но го во рить об об щем сни же нии чув ст ва безо пас но сти и
за щи щен но сти у со вре мен но го че ло ве ка. Си туа ция уг ро зы жиз ни
в со вре мен ном ми ре все боль ше ста но вит ся при выч ным ат ри бу том
так на зы вае мой мир ной жиз ни. Это свя за но в пер вую оче редь с
по вы ше ни ем уг ро зы фи зи че ско го и ино го на си лия, тер ро ри сти -
че ских ак тов, тех но ген ных и эко ло ги че ских ка та ст роф. Дру ги ми
сло ва ми, тран сор ди нар ное су ще ст во ва ние, по сло вам М. Ма го -
мед-Эми но ва, все боль ше втор га ет ся в ор ди нар ное су ще ст во ва -
ние, на де ляя его чер та ми ано маль но сти, ка та ст ро фич но сти. Уг ро -
за не бы тия ста но вит ся не спе ци фи че ской ха рак те ри сти кой не
толь ко эк зи стен ци аль ной си туа ции, но и обы ден ной жиз нен ной
си туа ции и оп ре де ля ет су ще ст во ва ние че ло ве ка.

Все вы ше ска зан ное име ет не по сред ст вен ное от но ше ние к на -
ру ше нию безо пас но с ти лич но сти и дик ту ет не об хо ди мость по ис -
ка эф фек тив ных пу тей обес пе че ния и под дер жа ния со про тив ляе -
мо сти и ус той чи во сти лич но сти не га тив ным внут рен ним и
внеш ним уг ро зам.

В свя зи с тем, что по ня тие «безо пас ность» сфор ми ро ва лось в
об лас ти по ли ти че ской реф лек сии, наи боль шую раз ра бо тан ность
про бле ма безо пас но сти име ет в по ли ти че ской сфе ре. В оте че -
стенной ли те ра ту ре со вет ско го пе рио да безо пас ность, как пра вило,
ото жде ст в ля ет ся с обо ро но спо соб но стью, на цио наль ной безо -
пасно стью, во ен ной си лой или не уяз ви мо стью. Та кой под ход был
осу ще ст в лен Бли щен ко И. П., Куд ряв це вым В. Д., Вла со -
вым С. Н., Го ло шу бо вым Ю. И, Чу барь ян О., Бе ло усо вой З. С.,
Фе до ро вым Ю. Е., Ани си мо вым Л. Н., Би рю ко вым Н. С. и др.

Zotova O. Y., Pasechnik M.
The Problem of Personality Security as a Challenge 
of the XXI century

50



Азар нов Н. Н.
Со ци аль ное взаи мо дей ст вие и безо пас ность лич но стей

51

За по след ние пять лет в Рос сии, во мно гих стра нах ми ра со стоя -
лись на уч ные кон фе рен ции, ори ен ти ро ван ные на ана лиз со стоя ния
безо пас но сти. Поя ви лись док ла ды и ма те риа лы с обос но ва ни ем не -
об хо ди мых из ме не ний в Рос сий ской Кон цеп ции на цио наль ной
безо пас но сти, а так же для стран Ев ро пы, США и дру гих ре гио нов
ми ра. Од на ко, по сто ян но дек ла ри руя о на цио наль ной, го су дар ст -
вен ной, во ен ной и дру гих раз но вид но стях безо пас но сти, спе циа -
ли сты, как пра ви ло, за бы ва ют о том, что все су ще ст вую щие ви ды
безо пас но сти су ще ст ву ют лишь ра ди од но го – со хра не ния и под -
дер жа ния безо пас но сти лич но сти. Имен но безо пас ность лич но сти
ста но вит ся все ох ва ты ваю щим ус ло ви ем, свя зы вая во еди но тен ден -
ции раз ви тия че ло ве ка, лич ной безо пас но сти, его прав и сво бод.
От дель но взя той на цио наль ной безо пас но сти не дос та точ но для
осу ще ст в ле ния га ран тий безо пас но сти че ло ве ка. Рас смат ри вая от -
дель но пра во вую безо пас ность, мы не смо жем обес пе чить лич но -
сти за щи ту от про из во ла вла сти (го су дар ст ва) че рез вер хо вен ст во
за ко на. Та ким об ра зом, не об хо ди мо пе ре рас пре де ле ние до ми ни ро -
ва ния безо пас но сти го су дар ст ва на безо пас ность лич но сти.

Безо пас ность лич но сти на чи на ет ся с по ни ма ния ис ход но го
фак та – сам че ло век ак тив ный уча ст ник обес пе че ния сво ей безо -
пас но сти и безо пас но сти дру гих лю дей. Спо соб ность ка ж до го че -
ло ве ка дей ст во вать в сек то ре безо пас но сти от сво его име ни, а так -
же от име ни дру гих лю дей яв ля ет ся важ ней шей осо бен но стью
но вых под хо дов к безо пас но сти XXI ве ка.

Азар нов Н. Н.
Azarnov N. N.

Со ци аль ное взаи мо дей ст вие и безо пас ность лич но стей
Social Interaction and Personalities Safety
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Ан но та ция: Про бле му безо пас но сти лю дей в со вре мен ных ус -
ло ви ях ав тор свя зы ва ет с рас смот ре ни ем раз лич ных спе ци фи че -
ских ор га ни за ций. От сю да он вы во дит клю че вое по ня тие – со ци -
аль ное взаи мо дей ст вие. Под чер ки ва ет ся ком плекс ный, сис тем ный
ха рак тер про бле мы безо пас но сти лич но сти. Вы яв лен но вый ас -
пект ре ше ния дан ной про бле мы – изу че ние нор ма тив но-пра во во -
го по ля раз лич ных со ци аль ных ор га ни за ций.

Abstract: The author binds up the problem of people’s safety with
consideration of different specific organizations. Hence, he deduces a
key concept of «social interaction». An integral and systemic character
of people’s safety is underlined. A new aspect of tackling this problem
is brought to light.

Ка ж дая лич ность, осу ще ст в ляя раз лич ные ви ды дея тель но сти
в ор га ни за ци ях, взаи мо дей ст ву ет с дру ги ми людь ми. Не воз мож но
пред ста вить дея тель ность учи те ля, ра бо че го, стра хо во го аген та,
бан ков ско го слу жа ще го и т. д. как ав то ном ную, от де лен ную от дру -
гих лиц дея тель ность. Лю ди взаи мо дей ст ву ют в ор га ни за ци ях – се -
мей ных, об ра зо ва тель ных, тор го вых, про из вод ст вен ных, стра хо вых
и т. д. Лю бое об ще ст во со сто ит из взаи мо свя зан ных ор га ни за ций.
Ор га ни за ции – это ис то ри че ски сло жив шие ся фор мы со ци аль но -
го взаи мо дей ст вия, в ко то рых про те ка ет дея тель ность лю дей по
про из вод ст ву, рек ла ме, стра хо ва нию, транс пор ти ров ке и т. д. об -
ще ст вен но го про дук та. Ка ж дый ин ди вид, осу ще ст в ляю щий дея -
тель ность, объ ек тив но вклю чен в со ци аль ное взаи мо дей ст вие.

Со ци аль ное взаи мо дей ст вие – это на прав лен ный друг на дру -
га про цесс внут рен ней и внеш ней ак тив но сти двух и бо лее лиц.
Осу ще ст в ляя дея тель ность в ор га ни за ции, лю ди воз дей ст ву ют не
толь ко на ее пред мет, но и друг на дру га. В ре зуль та те ус та нав ли -
ва ет ся вза им ная связь. Она оп ре де ля ет ся вре ме нем, ме стом, пред -
ме том, си туа ци ей дея тель но сти, осо бен но стя ми ее ор га ни за ции
и т. д. Дей ст вие че ло ве ка по от но ше нию дру гой лич но сти вы зы -
ва ет от вет ное дей ст вие, по ро ж дая взаи мо дей ст вие. От вет ное дей -
ст вие стро ит ся с уче том внут рен них ус ло вий строя мыс лей, чувств,
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ус та но вок, убе ж де ний че ло ве ка, пси хи че ско го об раза си туа ции
взаи мо дей ст вия. Взаи мо дей ст вие лю дей осу ще ст в ля ет ся в оп ре де -
лен ных си туа ци ях, Си туа ция – это ча ст ный слу чай объ ек тив но
су ще ст вую ще го со ци аль но го взаи мо дей ст вия.

Ма те риа лы экс пе ри мен таль но го ис сле до ва ния по зво ли ли вы -
де лить и обос но вать не ко то рые ха рак тер ные чер ты взаи мо дей ст -
вия лю дей:

– ес те ст вен ность их дей ст вий друг на дру га;
– не об хо ди мость дей ст вий по от но ше нию друг к дру гу;
– объ ек тив ность вза им ных дей ст вий;
– ус той чи вость дей ст вий друг на дру га;
– дву сто рон ность дей ст вий;
– дис крет ность взаи мо дей ст вия;
– рас страи вае мость взаи мо дей ст вия;
– пре лом ле ние взаи мо дей ст вия че рез пси хи ку его уча ст ни ков;
– со ци аль но-пси хо ло ги че ские яв ле ния, обу слов лен ные вза -

им ны ми дей ст вия ми лю дей.
Вза им ные дей ст вия лич но стей в об ра зо ва тель ных, про из вод -

ст вен ных, на уч ных ор га ни за ци ях по ро ж да ют со ци аль но-пси хо ло -
ги че ские яв ле ния, та кие как взаи мо по ни ма ние, об ще ние, меж лич -
но ст ные от но ше ния, об щее мне ние, на строе ние, тра ди ции и т. д.
Ука зан ные яв ле ния, в свою оче редь, ока зы ва ют по зи тив ное или
не га тив ное влия ние на дея тель ность лю дей.

При взаи мо дей ст вии хо тя бы двух ин ди ви дов воз ни ка ют: вза им -
ное вос при ятие, взаи мо по ни ма ние, об ще ние и др. При не по сред ст -
вен ном взаи мо дей ст вии лич но стей в ор га ни за ции об ра зу ют ся
меж лич но ст ные от но ше ния, об щее на строе ние, внут ри груп по вое
мне ние. При взаи мо дей ст вии лю дей, обу слов лен ном об ще ст вен ным
раз де ле ни ем тру да, воз ни ка ют тра ди ции и дру гие со ци аль но-пси хо -
ло ги че ские яв ле ния в боль ших со ци аль ных груп пах (сло ях), клас сах.

Тео ре ти че ский ана лиз ли те ра тур ных ис точ ни ков, а так же ма -
те риа лы экс пе ри мен таль ной ра бо ты по ис сле до ва нию со ци аль но -
го взаи мо дей ст вия в ор га ни за ци ях, про ве ден ной ис сле до ва те лем в
1998—2009 годах, по зво ля ют сде лать не ко то рые обоб ще ния, свя -
зан ные с про бле мой безо пас но сти лю дей в со вре мен ных ус ло ви ях.

Азар нов Н. Н.
Со ци аль ное взаи мо дей ст вие и безо пас ность лич но стей

53



Во-пер вых, про бле ма безо пас но сти че ло ве ка, осу ще ст в ляю -
ще го дея тель ность в раз лич ных ор га ни за ци ях или об ще ние с дру -
ги ми с дру ги ми людь ми в раз ных мес тах и вре ме ни не мо жет быть
ре ше на тра ди ци он но. Она не мо жет быть ре ше на толь ко за счет
вы яв ле ния, опи са ния, раз ви тия и т. д. тех пси хи че ских свойств и
ка честв, ко то рые не об хо ди мы от дель ной лич но сти для опо зна ния,
пред ви де ния, из бе га ния опас ных си туа ций или ре ше ния за дач вы -
жи ва ния в этих си туа ци ях. Хо тя и это очень важ но. Ука зан ная
про бле ма мо жет ре шать ся, как пред став ля ет ся, на уров не из ме не -
ний пред став ле ний и от но ше ния лю дей к нор мам и пра ви лам, ко -
то рые ре гу ли ру ют их взаи мо дей ст вие. Во всех ор га ни за ци ях, в ко -
то рых про те ка ет жизнь и дея тель ность че ло ве ка, на чи ная с
се мей ной ор га ни за ции, долж ны стро го со блю дать ся нор мы безо -
пас но го взаи мо дей ст вия. Лю ди долж ны про яв лять не тер пи мость
к на ру ше ни ям. В на стоя щее вре мя мно гие ин ди ви ды иг но ри ру ют,
не со блю да ют эти нор мы. Их на ру ше ние по ро ж да ет не га тив ные
по след ст вия – кру ше ние по ез дов, авиа ка та ст ро фы, раз ру ше ние
жи лых по ме ще ний, по жа ры, тер ро ри сти че ские ак ты, до рож но-
транс порт ные про ис ше ст вия, пре сту п ле ния и т. д.

Во-вто рых, осу ще ст в ляя дея тель ность по про из вод ст ву про -
дук та, лю ди ес те ст вен ны ми об ра зом соз да ли про из вод ст вен ные
ор га ни за ции. В на стоя щее вре мя на ше об ще ст во со сто ит из ог -
ром но го чис ла, свя зан ных ме ж ду со бой дея тель но стью ин ди ви дов,
ор га ни за ций. Мно гие со ци аль ные ор га ни за ции яв ля ют ся фор -
маль ны ми – су ще ст вую щи ми офи ци аль но, не ко то рые – не фор -
маль ны ми. К не фор маль ным ор га ни за ци ям от но сят ся, в том чис -
ле, тер ро ри сти че ские ор га ни за ции – сло жив шие ся фор мы
взаи мо дей ст вия лю дей, осу ще ст в ляю щих скрыт ную дея тель ность
по под го тов ке и про из вод ст ву тер ро ри сти че ских ак тов. Ука зан ные
ор га ни за ции име ют оп ре де лен ную ор га ни за ци он ную струк ту ру. В
рам ках этих ор га ни за ций осу ще ст в ля ет ся вер бов ка, обу че ние, пси -
хо ло ги че ская под го тов ка тер ро ри стов, пла ни ро ва ние, осу ще ст в ле -
ние и т. д. тер ро ри сти че ских ак тов. Тер ро ри сти че ские ор га ни за -
ции не изо ли ро ва ны от дру гих ор га ни за ций, в том чис ле
офи ци аль ных. Они тес но свя за ны с ни ми. Не ко то рые пред ста ви -
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те ли офи ци аль ных ор га ни за ций скрыт но ор га ни зу ют снаб же ние
тер ро ри стов про до воль ст ви ем, ору жи ем и сна ря же ни ем, пре дос -
тав ля ют им боль ни цы для ле че ния и са на то рии для от ды ха, уве -
дом ля ют их о пред стоя щих дей ст ви ях ми ли ции и т. д. Кро ме то -
го, от дель ные ли ца всту па ют в тер ро ри сти че ские ор га ни за ции или
идут на со труд ни че ст во с тер ро ри ста ми доб ро воль но – бес ко ры -
ст но или за день ги. К со жа ле нию, в на стоя щее вре мя в на шей
стра не сло жи лись и функ цио ни ру ют оп ре де лен ные схе мы взаи мо -
дей ст вия лю дей, спо соб ст вую щие тер ро риз му как яв ле нию

Крат кий ана лиз про бле мы безо пас но сти лич но стей по зво ля ет
за клю чить, что ука зан ная про бле ма но сит сис тем ный, ком плекс -
ный ха рак тер. Она мо жет быть ре ше на лишь со вме ст ны ми уси -
лия ми го су дар ст ва, его ор га нов, гра ж дан ско го об ще ст ва, уче ных
по сте пен но, в те че ние дли тель но го вре ме ни.
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Осо бен но сти вос при ятия цен но сти безо пас но сти
Features of Safety- as- a- Value Perception

Све де ния об ав то рах: Кор чем ный П. А., док тор пси хо ло ги че ских
на ук, про фес сор, про фес сор ка фед ры пси хо ло гии Во ен но го уни -
вер си те та, за слу жен ный дея тель нау ки РФ (Мо ск ва, Рос сия); Зо -
то ва О. Ю., кан ди дат пси хо ло ги че ских на ук, за мес ти тель де ка на
фа куль те та со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар но го уни вер си те та,
до цент ка фед ры ак мео ло гии и пси хо ло гии про фес сио наль ной дея -
тель но сти (Ека те рин бург, Рос сия).

Ан но та ция: Ис сле до ва ние со ци аль но-пси хо ло ги че ских ха рак -
те ри стик цен но сти безо пас но сти вно сит яс ность в смы сло вое со -
дер жа ние дан ной цен но сти, да ет ин тер пре та цию смы сло во го на -
пол не ния по ня тия цен но сти «Безо пас ность».
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Abstract: The research explores social and psychological
characteristics of safety as a value, clarifies its notional substance and
interprets the completed meaning of the value «safety».

Фе но мен безо пас но сти на всех эта пах раз ви тия че ло ве че ско -
го со об ще ст ва ни ко гда не ут ра чи вал сво ей ак ту аль ной прак ти че -
ской зна чи мо сти, имея не толь ко раз ные фор мы про яв ле ния, но
и раз лич ное со дер жа ние и смысл [2]. С точ ки зре ния фе но ме на
безо пас но сти важ но от ме тить, что пе ре ход от од ной фа зы раз ви -
тия к дру гой пред став ля ет со бой оп ре де лен ную сис тем ную пе ре -
строй ку и пе ре ход на но вый сис тем ный уро вень (в сфе ре об ще ст -
вен ных взаи мо от но ше ний, в сфе ре жиз не дея тель но сти, в сфе ре
ми ро по ни ма ния) не по сред ст вен но свя зан с вы ра бот кой но вых
сис тем ных свойств безо пас но го раз ви тия. При чем этот пе ре ход
прак ти че ски все гда со про во ж да ет ся воз ник но ве ни ем осо бо го со -
стоя ния не оп ре де лен но сти, не ста биль но сти и по яв ле ни ем раз лич -
но го ро да опас но стей и уг роз. От сю да ис то рия че ло ве че ст ва об ре -
ла не кий «кро ва вый от те нок»: вой ны, кон флик ты, на си лие. «Все
это, – по сло вам Р. Г. Янов ско го, – под твер жда ет не об хо ди мость
но вой кон цеп ции безо пас но сти, из ме не ния фи ло со фии со циу ма,
но во го ви де ния рас ши ряю щих ся воз мож но стей че ло ве ка» [10].

По это му, пре ж де чем пе рей ти к ана ли зу вос при ятия людь ми
цен но сти «Безо пас ность», не об хо ди мо вне сти яс ность в смы сло вое
со дер жа ние дан ной цен но сти, т. к. тех ни че ски изу че ние по ня тий
та ко го клас са яв ля ет ся очень труд ной за да чей. Сре ди ме то дов,
спо соб ных ре шить дан ную про бле му, сле ду ет от ме тить все ва ри -
ан ты опи са тель ных ме то дик, раз лич ные пси хо се ман ти че ские тех -
ни ки, а так же ас со циа тив ный экс пе ри мент [3]. Взяв за ос но ву ис -
сле до ва ние, про ве ден ное с 10 по 16 сен тяб ря 2001 го да в Том ской
об лас ти в рам ках про ек та «Том ская ини циа ти ва» (вы бор ка со стоя -
ла из 1 506 рес пон ден тов), мы взя ли за ос но ву смы сло вое со дер -
жа ние цен но сти «Безо пас ность» и про ана ли зи ро ва ли со дер жа ние
ка ж до го вы де лен но го кла сте ра. От ме тим, что та кой ас пект ис сле -
до ва ния не во шел в сфе ру вни ма ния том ских уче ных.
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Ис сле до ва ние ас со циа ций строи лось по клас си че ской схе ме
сво бод но го ас со циа тив но го экс пе ри мен та. Рес пон ден тов про си ли
на звать от трех до пя ти пер вых при шед ших им в го ло ву слов или
сло во со че та ний, ка ким-ли бо об ра зом свя зан ных с ка ж дым пред -
ло жен ным сло вом. В ито ге на ка ж дое сло во-сти мул бы ло со б ра но
в сред нем от 3 500 до 4 000 ас со циа ций. В ре зуль та те кла сте ри за -
ции (ме тод Уор да) бы ло вы де ле но 8 бло ков кла сте ров.

Час тот ное рас пре де ле ние ас со циа ций да ет ос но ва ние пред по -
ло жить, что «безо пас ность» рес пон ден ты ча ще все го по ни ма ют (по
край ней ме ре, в дан ной куль ту ре) как «спо кой ст вие» (234 упо ми -
на ния) или «по кой» (еще 128 упо ми на ний), как «уве рен ность»
(185 упо ми на ний), как «ох ра ну» (129 упо ми на ний) или «за щи ту»
(еще 123 упо ми на ния). 

Од на ко, как уже го во ри лось, час то та ас со циа ций на сло во-
сти мул не спо соб на мак си маль но пол но опи сать до ми ни рую щие в
по ня тии (в том ви де, в ко то ром оно функ цио ни ру ет в мас со вом
обы ден ном соз на нии) смыс лы.

Пер вый кла стер со ста ви ли сле дую щие 13 слов: же лез ные две -
ри, ре шет ки, зам ки, го су дар ст во, суд, пра во ох ра ни тель ные ор га ны,
ре шет ка, ми ли ция, не за щи щен ность, сво бо да, сте на, на деж ность,
кре пость.

Со дер жа ние по ня тий, вхо дя щих в этот кла стер, по зво ля ет ин -
тер пре ти ро вать его как «го су дар ст во». В этой свя зи пер вый кла стер
мож но на звать кла сте ром фи зи че ской за щи щен но сти от про ти во -
прав ных эле мен тов, хо тя оче вид но, что, по су ти, он по свя щен сво -
бо де-не сво бо де. Весь ма по ка за тель но, что в дан ный кла стер вхо -
дит сло во «го су дар ст во», то гда как, на при мер, «власть» и да же
«за кон» ока за лись в дру гом кла сте ре. Из это го сле ду ет, что глав -
ная функ ция го су дар ст ва, за кре п лен ная в мас со вом соз на нии рес -
пон ден тов – ох ра ни тель ная и ка ра тель ная.

Вто рой кла стер пред став лен сле дую щи ми сло ва ми: вни ма ние,
тре во га, со ба ка, опас ность, страх, нет безо пас но сти, пра ви ла,
спра вед ли вость, бес стра шие, пра ва, бес по кой ст во, до ве рие.

Обоб щен ный смысл дан но го кла сте ра мож но све сти к эмо -
цио наль ной со став ляю щей по ня тий «опас ность» – «безо пас -
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ность», свя зан ной с пе ре жи ва ни ем стра ха и бес по кой ст ва, низ ко -
го по тен циа ла спра вед ли во сти в об ще ст ве.

Тре тий кла стер вклю чил в се бя 22 сло ва и сло во со че та ния:
ком форт, ра дость, те п ло, от сут ст вие тре во ги, все хо ро шо, здо ро -
вье, уют, сон, хо ро шо, не уве рен ность, мир, ти ши на, на де ж да, об -
ще ст во, за бо та, уве рен ность в зав траш нем дне, от вет ст вен ность,
ве ра, не за ви си мость, спо кой ная жизнь, спо кой ст вие. Смысл дан -
но го кла сте ра с уве рен но стью мож но ин тер пре ти ро вать как «по -
кой и ком форт», со че таю щие ся со спо кой ной уве рен но стью в лич -
ном бла го по лу чии.

В чет вер тый кла стер во шли 16 слов: де ти, се мья, дом, бла го -
по лу чие, сча стье, дос та ток, по ря док, флот, уве рен ность, ар мия,
трез вость, власть, стра на, за кон, ста биль ность, за щи щен ность.

Со дер жа ние этих по ня тий с пол ным ос но ва ни ем мож но ин -
тер пре ти ро вать по ли нии обес пе че ния безо пас но сти до ма и се мьи.
Сле ду ет от ме тить, что мас со вое соз на ние свя зы ва ет ука зан ную
функ цию с вла стью, дей ст вую щей на ос но ва нии за ко на, и раз де -
ля ет власть как за щи ту и го су дар ст во как тюрь му.

Пя тый кла стер объ е ди нил 9 слов, смысл ко то рых со сто ит в
ос то рож но сти и со блю де нии пра вил: до ро га, лю ди, пре ду пре ж де -
ние, ос то рож ность, бди тель ность, вни ма тель ность, со блю де ние
пра вил, дви же ние, за кон ность.

Шес той кла стер со сто ит из 18 слов и сло во со че та ний: за щи -
та, труд, пра во по ря док, день ги, стра хов ка, не об хо ди мость, пре зер -
ва тив, га ран тии, си ла, ра бо та, нор ма жиз ни, ус пех, муж, друг, дру -
зья, жизнь, са мо за щи та, уве рен ность в се бе. В со во куп но сти они
ха рак те ри зу ют безо пас ность и за щи ту во внеш ней дея тель но сти,
пре ж де все го в ра бо те.

Седь мой кла стер – ма лень кий, в нем все го 6 слов, свя зан ных
с си ло вы ми струк ту ра ми: ор га ны, ору жие, КГБ, ФСБ, ОМОН, те -
ло хра ни тель. Ха рак тер но, что этот ком пакт ный кла стер да же на
та ком уров не тес но ты свя зи вы де ля ет ся как са мо стоя тель ный, не
склеи ваю щий ся с дру ги ми кла сте ра ми, и рас кры ваю щий пред став -
ле ние рес пон ден тов об ор га ни за ци он но-струк тур ных и ин сти ту -
цио наль ных фор мах обес пе че ния безо пас но сти. Это яв ля ет ся по -
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ка за те лем его смы сло во го свое об ра зия, от дель но сти от дру гих
смы сло вых век то ров по ня тия «безо пас ность».

И, на ко нец, вось мой кла стер вклю чил в се бя 8 слов, ка саю -
щих ся, в ос нов ном, ма те ри аль ных средств обес пе че ния ох ра ны:
же лез ная дверь, сиг на ли за ция, дверь, за мок, пис то лет, ох ра на, ре -
шет ки на ок нах, по кой.

Этот кла стер вы гля дит как близ кий по смыс лу пер во му; од на -
ко, в том ско рее, пред став ле ны субъ ек ты фи зи че ской за щи ты че -
ло ве ка и их ат ри бу ты, а в этом – про сто ма те ри аль ные сред ст ва
обес пе че ния этой фи зи че ской за щи ты.

Смы сло вое на пол не ние по ня тия «безо пас ность»

Кла сте ры На зва ние кла сте ра Ин тер пре та ция кла сте ра

1 го су дар ст во пра во вая безо пас ность

2
«опас ность» – «безо пас -
ность»

фи зи че ская безо пас ность

3 по кой и ком форт фи зи че ская безо пас ность

4
обес пе че ние безо пас но сти
до ма и се мьи

фи зи че ская безо пас ность

5
ос то рож ность, бди тель -
ность

ин фор ма ци он ная безо -
пас ность

6
безо пас ность и за щи та во
внеш ней дея тель но сти

эко но ми че ская безо пас -
ность

7 си ло вые струк ту ры пра во вая безо пас ность

8
ма те ри аль ные сред ст ва
обес пе че ния фи зи че ской
за щи ты

фи зи че ская безо пас ность

Та ким об ра зом, смы сло вое на пол не ние по ня тия «Безо пас -
ность» в обы ден ном соз на нии мож но ин тер пре ти ро вать сле дую -
щим об ра зом: безо пас ность – это, пре ж де все го, безо пас ность до -
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ма и се мьи, со стоя ние по коя и ком фор та, для обес пе че ния ко то -
ро го не об хо ди мо со блю дать ос то рож ность, пра ви ла и об ла дать
сред ст ва ми за щи ты.

Сле ду ет от ме тить, что на ми бы ло вы де ле но че ты ре со став ляю -
щих по ни ма ния людь ми по ня тия «безо пас ность»:

– фи зи че ская безо пас ность;
– эко но ми че ская безо пас ность;
– ин фор ма ци он ная безо пас ность;
– пра во вая безо пас ность.
При чем имен но фи зи че ская безо пас ность (50 %), как соб ст -

вен ная, так и близ ких лю дей, род ных, яв ля ет ся до ми ни рую щей
цен но стью у боль шин ст ва рес пон ден тов (см. рис. 1).

Рис. 1. Со став ляю щие по ня тия «Безо пас ность».

Эко но ми че ская безо пас ность (12,5 %) рас смат ри ва ет ся рес пон -
ден та ми в ос нов ном как обес пе чен ность ра бо той, за ня тость, уве рен -
ность в том, что его ра бо та вос тре бо ва на и не об хо ди ма. Удов ле тво -
ре ние этой по треб но сти обес пе чи ва ет ся аде к ват ным со от но ше ни ем
фи зи че ских, ин тел лек ту аль ных, эмо цио наль ных и иных за трат в



тру до вой дея тель но сти с по лу чае мым за это ма те ри аль ным, мо -
раль ным, эмо цио наль ным и дру гим воз на гра ж де ни ем. Долж на
быть уве рен ность в том, что че ло век, при дя на ра бо ту, не об на ру -
жит уве дом ле ния об уволь не нии.

Пра во вая безо пас ность (25 %) рас смат ри ва ет ся рес пон ден та ми
как со от вет ст вие прав и обя зан но стей, за щи щен ность лю дей от
про из во ла, дис кре ди та ции по на цио наль ным, воз рас тным, по ло -
вым, ре ли ги оз ным и иным при зна кам. Пра во вая безо пас ность оп -
ре де ля ет ся яс ны ми и по нят ны ми «пра ви ла ми иг ры», из ме не ние
ко то рых ли бо не воз мож но, ли бо про ис хо дит по со гла со ва нию и с
со гла сия объ ек тов вла сти.

Ин фор ма ци он ная безо пас ность (12,5 %) оп ре де ля ет ся ка че ст -
вом пре дос тав ляе мой ин фор ма ции, ее объ ек тив но стью, сис тем но -
стью, яс но стью, кон крет но стью и т. д. Здесь учи ты ва ет ся и тай на
пе ре пис ки, лич ных ин фор ма ци он ных по то ков в сред ст вах ком му -
ни ка ции. Ин фор ма ци он ная безо пас ность да ет воз мож ность че ло -
ве ку пол но цен но раз ви вать ся, свое вре мен но адап ти ро вать ся к ме -
няю щим ся со ци аль ным ус ло ви ям и ор га ни зо вы вать свое
по ве де ние (жиз не дея тель ность), по зво ляю щее удов ле тво рять ос -
нов ные по треб но сти в об ще ст ве в со ци аль но при ем ле мых фор мах
с уче том ин те ре сов и дея тель но сти дру гих лю дей и дей ст вую щих
со ци аль ных ин сти ту тов.

Та ким об ра зом, цен ность «Безо пас ность» мож но от не сти к
цен но стям со ци аль ной от вет ст вен но сти, ку да еще мож но вклю -
чить та кие цен но сти как: «До ве рие», «Долг». Это цен ность, оп ре -
де ляю щая не кий ком форт ный со ци аль ный ми ни мум.

По ре зуль та там мно гих ис сле до ва те лей, во всех груп пах оп ро -
шен ных, пер вые не сколь ко цен но стей (Здо ро вье, Се мья, Безо пас -
ность), т. е. ли ди рую щие цен но сти, яв ля ют ся аб со лют но оди на -
ко вы ми. На ли чие од них и тех же цен но стей на вер ши не ие рар хий
са мых раз ных групп лиш ний раз под твер жда ет тот факт, что цен -
но ст ная де тер ми на ция не но сит ли ней но го ха рак те ра и не все гда
де тер ми ни рую щие по сте пе ни рас про стра нен но сти цен но сти оп -
ре де ля ют по ве де ние че ло ве ка. При при ня тии ре ше ния об оп ре де -
лен ном спо со бе по ве де ния в ие рар хии ак туа ли зи ру ют ся толь ко те
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цен но сти, ко то рые име ют со дер жа тель ное от но ше ние к этой дея -
тель но сти. Это оз на ча ет, что че ло ве че ски по ве де ни ем управ ля ют
не про сто цен но сти, ко то рые на хо дят ся на вер ху ие рар хии, но те из
них, ко то рые еще и со от вет ст ву ют по смыс лу дан ной дея тель но -
сти.

Та ким об ра зом, со ци аль но-пси хо ло ги че ская ха рак те ри сти ка
цен но сти безо пас но сти вклю ча ет в се бя сле дую щие со став ляю щие:
пра во вую, фи зи че скую, ин фор ма ци он ную и эко но ми че скую безо -
пас ность. Для боль шин ст ва рес пон ден тов безо пас ность – это,
пре ж де все го, безо пас ность до ма и се мьи, со стоя ние по коя и ком -
фор та, для обес пе че ния ко то ро го не об хо ди мо со блю дать ос то рож -
ность, пра ви ла и об ла дать сред ст ва ми за щи ты.

Так же сле ду ет от ме тить, что фор ми ро ва ние цен но ст ных ори -
ен та ций лич но сти про ис хо дит во взаи мо свя зи с раз лич ны ми лич -
но ст ны ми свой ст ва ми. Лю ди с раз ны ми ха рак те ри сти ка ми лич но -
сти по-раз но му адап ти ру ют ся, из ме ня ют свои при ори те ты и
цен но ст ные ори ен та ции, ко гда в об ще ст ве транс фор ми ру ют ся со -
ци аль но-эко но ми че ские ус ло вия, ко гда ме ня ют ся внеш ние со ци -
аль ные ус ло вия жиз ни. Ос нов ная за да ча пси хо ло ги че ской нау ки,
ос нов ная ли ния пси хо ло ги че ско го ис сле до ва ния за клю ча ет ся в
рас кры тии внут рен них пси хо ло ги че ских ус ло вий, опо сред ст вую -
щих пси хо ло ги че ский эф фект внеш них воз дей ст вий на субъ ек та.
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Удов ле тво рен ность ка че ст вом жиз ни в сис те ме
кор по ра тив ной безо пас но сти ор га ни за ции

Life Quality Satisfaction in the System 
of an Organization Corporate Security

Све де ния об ав то ре: Ага пов В. С., док тор пси хо ло ги че ских на -
ук, про фес сор Рос сий ской Ака де мии го су дар ст вен ной служ бы при
Пре зи ден те РФ (Рос сия, Мо ск ва).

Ан но та ция: По ня тие «удов ле тво рен ность ка че ст вом жиз ни»
рас смат ри ва ет ся в сис те ме кор по ра тив ной безо пас но сти ор га ни за -
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ции. Вы де ле ны ос нов ные под хо ды к изу че нию ка че ст ва жиз ни в
оте че ст вен ной ли те ра ту ре, оп ре де ле ны кри те рии и по ка за те ли
удов ле тво рен но сти ка че ст вом жиз ни в ор га ни за ции.

Abstract: The concept of «life quality satisfaction» is considered in
the framework of an organization corporate security. The basic app-
roaches to life quality studies in the national publications are underlined.
The organizational life quality criteria and indicators are defined.

В сис те ме кор по ра тив ной безо пас но сти ор га ни за ции сле ду ет
вы де лить удов ле тво рен ность ка че ст вом жиз ни.

От ме тим, что ка те го рия удов ле тво рен но сти под роб но про ана -
ли зи ро ва на К. А. Абуль ха но вой [1]. Она рас смат ри ва ет удов ле тво -
рен ность лич но сти как де тер ми нан ту жиз нен но го пу ти, свя зан -
ную с оцен кой то го, как она реа ли зу ет се бя в жиз ни, реф лек си ей
по по во ду дан но го спо со ба раз вер ты ва ния ак тив но сти лич но сти в
ор га ни за ции.

По мне нию С. А. Баж не ва и Н. С. Ма ли ко ва [2, с. 13], ка че -
ст во жиз ни оп ре де ля ет ся со ци аль ным са мо чув ст ви ем на се ле ния,
фор ми руе мым со от вет ст ви ем ус ло вий жиз не дея тель но сти ин ди ви -
дуу ма его по треб но стям, ин те ре сам и цен но стям.

Н. А. Де ни сов для оцен ки ка че ст ва жиз ни пред ло жил ис поль -
зо вать сле дую щие ха рак те ри сти ки: до хо ды на се ле ния, при род но-
кли ма ти че ские ус ло вия; обес пе чен ность жиль ем; ус ло вия тру да;
эко ло ги че ская об ста нов ка; транс порт ная дос туп ность; безо пас -
ность сре ды оби та ния.

По дан ным Г. М. За ра ков ско го, «раз ви тие че ло ве че ско го по тен -
циа ла пред став ля ет со бой про цесс рас ши ре ния воз мож но стей вы бо -
ра че ло ве ком на прав ле ний при су щей ему ак тив но сти. Все воз мож -
ные ва ри ан ты вы бо ра сво дят ся к трем наи бо лее важ ным ва ри ан там:
дос ти же ние дол гой и здо ро вой жиз ни, при об ре те ние зна ний, по лу -
че ние дос ту па к эко ло ги че ским ре сур сам, не об хо ди мым для под -
дер жа ния дос той но го уров ня жиз ни и са мо реа ли за ции» [7, с. 17].

Б. М. Ген кин счи та ет, что «ка че ст во жиз ни ха рак те ри зу ет ся
сте пе нью удов ле тво ре ния по треб но стей че ло ве ка, оп ре де ляе мое
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по от но ше нию к со от вет ст вую щим нор мам, обы ча ям и тра ди ци ям,
а так же по от но ше нию к уров ню лич ных при тя за ний» [4, с. 34].

Ка че ст во жиз ни как слож ный со ци аль но-пси хо ло ги че ский
фе но мен мож но оп ре де лить как по ка за тель об ще го бла го по лу чия
че ло ве ка в от ли чие от уров ня жиз ни. Это мно го ком по нент ное по -
ня тие.

В ря де ис сле до ва ний ука зы ва ют ся сле дую щие кри те рии и по -
ка за те ли удов ле тво рен но сти ка че ст вом жиз ни:

– кри те рий «тру до вой кол лек тив» (хо ро ший пси хо ло ги че ский
кли мат, нор маль ные от но ше ния с ад ми ни ст ра ци ей, уча стие пер -
со на ла в управ ле нии, ми ни маль ные стрес сы на ра бо те, по зи тив ная
мо ти ва ция со труд ни ков к тру ду);

– кри те рий «оп ла та тру да» (ин ди ка то ры – хо ро шая за ра бот ная
пла та, воз мож ность до пол ни тель ной оп ла ты, ощу ще ние спра вед ли -
во сти в оп ла те тру да, ощу ще ние эко но ми че ско го бла го по лу чия);

– кри те рий «слу жеб ная карь е ра (пла ни ро ва ние слу жеб ной
карь е ры, со че та ние лич ных це лей и це лей ор га ни за ции, объ ек тив -
ная ат те ста ция кад ров, же ла ние дол го вре мен ной ра бо ты)»;

– кри те рий «ру ко во дство ор га ни за ци ей» (до ве рие к ру ко во ди -
те лям, хо ро шие от но ше ния с управ лен че ским пер со на лом, со блю -
де ние прав со труд ни ка, ста биль ная кад ро вая по ли ти ка);

– кри те рий «ра бо чее ме сто» (уро вень ор га ни за ции ра бо че го
мес та, со вре мен ное обо ру до ва ние).

Для рас че та ка че ст ва жиз ни В. К. Боч ка ре ва пред по ла га ет учи -
ты вать здо ро вье, тру до вую ак тив ность, об ра зо ва ние, уро вень жиз -
ни, уро вень куль ту ры.

В. А. Ха щен ко и Н. Н. Ха щен ко оп ре де ли ли сле дую щие по ка -
за те ли ка че ст ва жиз ни: эко но ми че ское, эко ло ги че ское, се мей ное
и со ци аль но-пси хо ло ги че ское бла го по лу чие, лич ная безо пас ность.

Не об хо ди мо под черк нуть, что в оте че ст вен ной ли те ра ту ре ка -
че ст во тру до вой жиз ни рас смат ри ва ет ся как со во куп ность сле дую -
щих кри те ри ев: ор га ни за ция тру да и его твор че ская со дер жа тель -
ность, оп ла та тру да и при зна ние тру до во го вкла да ра бот ни ка,
безо пас ность и ус ло вия тру да, вклю чая пра во вую за щи щен ность,
ин фра струк ту ра со ци аль но-бы то вой сфе ры ор га ни за ции, воз мож -
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ность про фес сио наль но го рос та, уве рен ность в бу ду щем, от но ше -
ния в ор га ни за ции, об ще ние пер со на ла и уча стие в при ня тии ре -
ше ний.

Для ис сле до ва ния ка че ст ва жиз ни пер со на ла ис поль зу ют сле -
дую щие ме то ди ки: оп ре де ле ния со ци аль ной не удов ле тво рен но сти
(Л. Ю. Суб бо ти на), оцен ки стра те гий и мо де лей пре одо ле ваю ще -
го по ве де ния (Н. Е. Во до пья но ва, Е. С. Стар чен ко ва), оцен ки
уров ня удов ле тво рен но сти, шка ла субъ ек тив но го бла го по лу чия
(М. В. Со ко лов), оп ре де ле ния ти па взаи мо от но ше ний ра бот ни ка
и ор га ни за ции «Пуль сар».

В ис сле до ва нии Н. В. Грит чи ной ис поль зо ва лись ме то ди ки:
«Эди бург ские оп рос ни ки» (Дж, Ра вен), удов ле тво рен ность жиз -
нью (Дай нер в адап та ции Д. А. Ле он ть е ва), Ю. Вла со ва для срав -
не ния струк тур субъ ек тив но го ка че ст ва жиз ни и вы ра жен но сти его
ком по нен тов у раз лич ных про фес сио наль ных групп ис поль зу ет
сле дую щие ме то ди ки: «Субъ ек тив ное ка че ст во жиз ни», оп рос ник
уве рен но сти в се бе (В. Ро мен), эмо цио наль ный оп рос ник Дай не ра.
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Ак мео ло ги че ские ос но ва ния 
ме ж ду на род ной кор по ра тив ной безо пас но сти 

как фак тор гло ба ли за ции 
со ци аль но-про фес сио наль ных свя зей

Acmeological Principles of International Corporate
Security as Factor of Social and Professional Liaison

Све де ния об ав то ре: Бу сы ги на И. С., кан ди дат пе да го ги че ских
на ук, до цент, за ве дую щая ка фед рой управ ле ния пер со на лом Гу -
ма ни тар но го уни вер си те та (Рос сия, Ека те рин бург).

Ан но та ция: В ста тье ис сле ду ют ся ме ж ду на род ные ос но ва ния
кор по ра тив ной безо пас но сти ор га ни за ции. Функ цио ни ро ва ние от -
но ше ний на уров не «че ло век – про фес сио наль ная груп па – кор -
по ра ция», ле жа щих в ос но ве пси хо ло гии безо пас но сти, оп ре де ля -
ют ся ак мео ло ги че ски ми кон ст рук та ми, су ще ст вую щи ми в сис те ме
гло баль ных со ци аль но-про фес сио наль ных свя зей.
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Abstract: The paper examines international principles of corporate
an organization’s corporate security. In the author’s view, the functio-
ning of «person-professional group-corporation» relationship underlying
the basics of safety psychology is determined by acmeological constructs
that exist in the system of global social and professional ties. 

Осо бен но сти ста нов ле ния кор по ра тив ной безо пас но сти как
ин сти ту та безо пас но сти XXI ве ка ока зы ва ют ся од ной из ос нов ных
со став ляю щих об щей безо пас но сти, так как имен но здесь со сре -
до то чи ва ют ся ак ту аль ные тео ре ти че ские и прак ти че ские во про сы
дви же ния для дос ти же ния дос той ной жиз ни. Про ис хо дит ряд из -
ме не ний в со ци аль ной ре аль но сти, имею щие зна че ние для обес -
пе че ния кор по ра тив ной безо пас но сти.

Пред ска зан ное фу ту ро ло га ми и тео ре ти ка ми ме недж мен та по -
стин ду ст ри аль ное об ще ст во по сте пен но об ре та ет ре аль ные чер ты.
В раз ви тых стра нах это пред по ла га ет на рас та ние слож ных про цес -
сов и яв ле ний [7].

По вы ше ние ро ли зна ний и ин тел лек ту аль но го ка пи та ла, при -
зна ние важ но сти но вой па ра диг мы управ ле ния – ме недж мен та,
ос но ван но го на зна ни ях, на ме ж ду на род ном, на цио наль ном, кор -
по ра тив ном и ре гио наль ном уров нях.

Кор по ра тив ные струк ту ры вы ну ж де ны при ла гать спе ци аль ные
уси лия, что бы, с од ной сто ро ны, за щи тить биз нес, удер жав ин -
тел лек ту аль ный ка пи тал, с дру гой сто ро ны, по вы шать свою жиз -
не спо соб ность, до ку мен ти руя скры тые зна ния пер со на ла (экс пер -
тов) и по втор но их ис поль зуя.

Уве ли че ние раз но об ра зия фун да мен таль ных на ук и тех но ло -
гий по вы ша ет тре буе мую спе циа ли за цию ра бот ни ков и сни жа ет
воз мож но сти их хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния вне ко ман ды (кор -
по ра тив ной струк ту ры). Ра бот ник все бо лее ста но вит ся не са мо -
стоя тель ным сред ст вом про из вод ст ва, тре бую щим раз ви той ин -
фра струк ту ры для ис поль зо ва ния его зна ний.

Гло ба ли за ция со ци аль но-про фес сио наль ных свя зей от кры ва -
ет об щие ха рак те ри сти ки это го про цес са. Ин фор ма ци он ные тех -
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но ло гии ста но вят ся про из вод ст вен ной си лой с вы ра жен ным эко -
но ми че ским эф фек том. Их при быль ность обес пе чи ва ет ся опе ра -
ция ми со скры ты ми и яв ны ми зна ния ми, в ре зуль та те че го воз рас -
та ет ры ноч ная стои мость биз не са. Про ис хо дит из ме не ние ро ли
пер со на ла. Ло яль ность по тре би те лей и ус пеш ность ор га ни за ции
воз ни ка ет в ре зуль та те ло яль но сти и са мо от да чи ква ли фи ци ро ван -
но го пер со на ла. Идет транс фор ма ция со ци аль ной ро ли ра бот ника,
он сам ста но вит ся сред ст вом про из вод ст ва, об ла даю щим скры ты -
ми зна ния ми, не все гда управ ляе мы ми ра бо то да те лем. Ком па нии
мо гут быть не ос ве дом ле ны о том, что зна ют их со труд ни ки. Это
осо бен но серь ез но для транс на цио наль ных кор по ра ций с рас пре -
де лен ной се тью офи сов и круп ных ком па ний. Уход од но го или
груп пы клю че вых со труд ни ков в ря де слу ча ев мо гут соз дать уг ро -
зы для це ло го на прав ле ния биз не са. Со труд ни ки не стре мят ся
расста вать ся со свои ми зна ния ми, га ран ти рую щи ми им ис клю чи -
тель ное по ло же ние на фир ме и во об ще ра бо ту кор по ра тив ной
струк ту ре.

От ком па нии тре бу ет ся по ка зать ра бот ни ку пер спек ти вы, за -
слу жить его до ве рие, обес пе чить его обу че ние и ком форт ное раз -
ви тие при срав ни тель но при ем ле мой оп ла те тру да. Кро ме то го,
ком па ния долж на обес пе чить его дос туп к кор по ра тив ным зна ни -
ям и воз мож ность вне сти по силь ный вклад в эти зна ния.

Ка че ст ва груп по во го субъ ек та все боль ше за ви сят от груп по -
во го соз на ния, от общ но сти цен но стей, кау заль ных и ди на -
мических ха рак те ри стик [22]. Уси ли ва ют свое зна че ние ак мео -
логические по ка за те ли груп по во го субъ ек та, пре ж де все го,
ком пе тент ность, со труд ни че ст во, кор по ра тив ная куль ту ра, груп -
по вое са мо соз на ние. Эти ак мео ло ги че ские по ка за те ли, а так же ба -
зо вые ха рак те ри сти ки груп по во го субъ ек та – кор по ра тив ной
струк ту ры, ин те граль ным кри те ри ем ко то ро го вы сту па ет кри те рий
ак ме, рас кры ва ют век то ры свя зи ак мео ло ги че ских ос но ва ний ме -
ж ду на род ной кор по ра тив ной безо пас но сти и гло ба ли за ции со ци -
аль но-про фес сио наль ных свя зей. Дан ные про ве ден но го ис сле до -
ва ния по ка зы ва ют, что в дея тель но сти со труд ни ков ор га ни за ции,
пред при ятия, ком па нии, эко но ми че ско го или про из вод ст вен но го
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объ е ди не ния, не за ви си мо от их гео гра фи че ских ко ор ди нат и по -
ли ти че ских фор ма тов, соз да ет ся и раз ви ва ет ся кор по ра тив ная
безо пас ность, обес пе чи ва ют ся ее це ли и за да чи, соз да ют ся ус ло -
вия для пре дот вра ще ния уг роз кор по ра тив ной безо пас но сти. Рез -
кое воз рас та ние ро ли ин тел лек ту аль но го ка пи та ла и лич но ст но го
фак то ра под чер ки ва ет зна чи мость и ак ту аль ность ак мео ло ги че ских
ис сле до ва ний кор по ра тив ной безо пас но сти как фак то ра гло ба ли -
за ции со ци аль но-про фес сио наль ных свя зей. Эти взаи мо свя зи
фик си ру ют ся в гло баль ных из ме не ни ях струк ту ры ак ти вов ком па -
ний. В 1997 го ду сред нее со от но ше ние ры ноч ной стои мо сти и
стои мо сти ак ти вов всех ком па ний, по ко то рым ис чис ля ет ся ин -
декс Dow Jones, со став ля ло 5,3. Ины ми сло ва ми, в сред нем поч -
ти 80 % ры ноч ной стои мо сти ком па нии да ва ли не ма те ри аль ные
ак ти вы и кор по ра тив ные зна ния.

До 95 % бир же вой стои мо сти вы со ко тех но ло гич ных ком па -
ний при хо дит ся на не ма те ри аль ные ак ти вы. По не ко то рым оцен -
кам, 42 % кор по ра тив ных зна ний со став ля ет ин тел лект пер со на -
ла, ни как не за фик си ро ван ный на ма те ри аль ных но си те лях
ин фор ма ции.

Про дол жа ет уси ли вать ся ин фор ма ци он ная пе ре груз ка пер со -
на ла. Сот ни ты сяч ар хив ных до ку мен тов, сот ни те ле фон ных звон -
ков, пе ре го во ров, пи сем, от че тов, за про сов, до ку мен таль ных про -
ве рок, док лад ных и иных ис точ ни ков те ку щей ин фор ма ции
внут ри ор га ни за ции за труд ня ет не ре аль ным опе ра тив ный ана лиз
и про гно зи ро ва ние, а так же об ре ме ня ет ре аль ную пред мет но-
прак ти че скую со зи да тель ную дея тель ность.

До бав ля ет про блем и Ин тер нет, где ста но вит ся воз мож ным
бы ст ро и де ше во пуб ли ко вать важ ную ин фор ма цию. В ре зуль та те
нуж ные для при ня тия опе ре жаю щих ре ше ний дан ные в ря де слу -
чае на хо дят ся вне кор по ра ции и вы па да ют из по ля зре ния лиц,
го то вя щих и при ни маю щих ре ше ния.

Не смот ря на взрыв ной ха рак тер раз ви тия от рас лей IT, воз -
мож но сти ин фор ма ци он ных тех но ло гий по-преж не му ог ра ни че -
ны. Вне дре ние сис тем кор по ра тив но го до ку мен то обо ро та, дру гих
при клад ных про грамм, по строе ние кор по ра тив ной ин фор ма ци он -
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ной сис те мы в боль шин ст ве слу ча ев не ве дет к при ня тию обос но -
ван ных ре ше ний, а на обо рот, сни жа ет фи нан со вую ус той чи вость
кор по ра ции. Ин фор ма ци он ные тех но ло гии в си лу сво их функ цио -
наль ных сла бо стей, ме то ди че ской не со стоя тель но сти, ог ра ни че ний
и слож но сти в при ме не нии ос та ют ся пре ро га ти вой спе ци аль ных
под раз де ле ний в ор га ни за ци ях, вы зы ва ют раз оча ро ва ние и не при -
ятие клю че вых ме нед же ров и ос нов ной мас сы со труд ни ков. Стан -
дарт но го па ке та при клад ных про грамм для обес пе че ния кор по ра -
тив ной безо пас но сти и управ ле ния зна ния ми по ка не су ще ст ву ет.

Боль шое зна че ние име ет про ис хо дя щая гло ба ли за ция эко но -
ми ки и уже сто че ние кон ку рен ции на ло каль ных рын ках. Гло ба ли -
за ци он ные тен ден ции ка са ют ся как по став ки сы рья и обо ру до ва -
ния, сбы та про дук ции, так и ис точ ни ков ра бо чей си лы, тех но ло гий
управ ле ния, тре бо ва ний к уров ню и ха рак те ру об ра зо ва ния, к
траек то ри ям лич но ст но-про фес сио наль но го рос та кад ров.

70 % ком па ний из спи ска Fortune 500 де ся ти лет ней дав но сти
ока за лись слиш ком боль ши ми и не смог ли адап ти ро вать ся к ме -
няю щим ся ус ло ви ям. В ре зуль та те они ли бо обан кро ти лись, ли бо
бы ли по гло ще ны. Про зрач ность рын ков то ва ров и ус луг по вы ша -
ет ся и, как след ст вие, воз рас та ет слож ность удер жа ния по тре би те -
лей, слож ность в со вер шен ст во ва нии пер со на ла, не об хо ди мо го со -
ци аль но-про фес сио наль но го уров ня.

Ин фор ма ция, дос туп ная внут ри кор по ра ции, мо жет не аде к -
ват но от ра жать со стоя ние и тен ден ции из ме не ния сре ды пред при -
ни ма тель ст ва, по это му при ня тие ре ше ний толь ко на ее ос но ве
свя за но с вы со ким рис ком. В этой свя зи в шес ти де ся тых го дах,
сра зу с по яв ле ни ем ти ра жи руе мых ЭВМ в США воз ник ло на прав -
ле ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий под на зва ни ем «раз вед ка по
от кры тым ис точ ни кам» (open source intelligence).

В со вре мен ном ми ре роль и влия ние го су дарств раз ви ва ют ся
на ря ду с ро лью гло баль ных фи нан со вых ин сти ту тов, ме ж ду на род -
ных эко но ми че ских со об ществ круп ных над на цио наль ных струк -
тур в ли це круп ных ком па ний и транс на цио наль ные кор по ра ции.
Гло баль ные тен ден ции в со ци аль но-эко но ми че ской сфе ре ана -
лизи ру ют ме ж ду на род ные экс перт ные со об ще ст ва, сою зы, ор га -
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ни за ции про фес сио наль ных субъ ек тов это го на прав ле ния дея тель -
но сти.

Та ко го ро да из ме не ния со ци аль ной ре аль но сти сти му ли ру ют
из ме не ния в по ни ма нии ме ж ду на род ной кор по ра тив ной безо пас -
но сти, воз ни ка ют иные на уч ные па ра диг мы. В XXI ве ке но вая ин -
сти ту цио на ли за ция мо жет быть ос но ва на на ана ли зе и пре дот вра -
ще нии вы зо вов, опас но стей, уг роз и рис ков об ще на цио наль ной
це ли, со ци аль но му идеа лу и глав ным цен но стям че ло ве ка, се мьи,
ор га ни за ции, на ции и об ще ст ва. В це лом оче вид но, что дей ст вую -
щая се го дня Кон цеп ция на цио наль ной и эко но ми че ской безо пас -
но сти во мно гом от ра жа ет уже быв шую, а не ны неш нюю по ли ти -
че скую, эко но ми че скую и со ци аль ную си туа цию в стра не и
тре бу ет со от вет ст вую щей пе ре ра бот ки. От стаи вая свои но вые по -
зи ции, Рос сия стал ки ва ет ся на этом пу ти с мо ди фи ци ро ван ны ми
и но вы ми рис ка ми, уг ро за ми и вы зо ва ми, за тра ги ваю щи ми ос но -
вы безо пас но сти на ше го об ще ст ва в его раз лич ных про яв ле ни ях.

Ос но ву но вых па ра дигм со став ля ет со цио куль тур ный под ход,
ко то рый по зво ля ет рас смат ри вать про бле му кор по ра тив ной безо -
пас но сти че рез ее со от не сен ность с безо пас но стью лич но сти, безо -
пас но стью со ци аль ных групп в рам ках от дель ных кор по ра тив ных
фор ми ро ва ний и безо пас но стью го су дар ст ва в це лом. Се го дня под
тер ми ном «безо пас ность» по ни ма ет ся все объ ем лю щая безо пас -
ность, ос но ван ная на со труд ни че ст ве, что под ра зу ме ва ет бо лее
ши ро кий спектр субъ ек тов и объ ек тов безо пас но сти – от безо -
пас но сти лич но сти, ин сти ту тов до безо пас но сти го су дар ст ва в це -
лом – и со пря же но с пе ре ос мыс ле ни ем са мо го тер ми на. Дан ная
кон цеп ция «об щей безо пас но сти» при во дит к по ни ма нию то го
фак та, что ре ше нию внут рен них про блем, та ких как эко но ми че -
ская, со ци аль ная, внут ри по ли ти че ская, эко ло ги че ская, де мо гра фи -
че ская на пря жен ность, сле ду ет при да вать не мень шее, ес ли не боль -
шее зна че ние на ря ду с так на зы вае мы ми внеш ни ми фак то ра ми.

В со вре мен ных ус ло ви ях при не ви дан ном по мас шта бу, глу би -
не и ин тен сив но сти рос те мер, средств и по тен циа ла уг роз раз -
лич но го ха рак те ра, раз ви тие пси хо ло гии безо пас но сти ста но вит ся
ис сле до ва тель ской за да чей для по ни ма ния влия ния этих уг роз на
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ин ди ви да, их зна чи мо сти для из ме не ния мо ти ва ци он но-цен но ст -
ных ус та но вок со ци аль ных групп, пу тей пре одо ле ния лич но ст ной
де ст рук ции, из ме не ния со ци аль ных взаи мо свя зей. Гло ба ли за ция
ин фор ма ци он ных войн, эко но ми че ских про ти во ре чий и по ли ти -
че ских кон флик тов, гло ба ли за ция Ин тер нет-про стран ст ва из ме -
ня ют со дер жа ние це лей раз ви тия пси хо ло ги че ской нау ки. Имен -
но с по яв ле ни ем но вых це лей Д. А. Ле он ть ев свя зы ва ет про гресс
пси хо ло ги че ской сис те мы на уч но го зна ния [10, с. 95].

Сло во «гло ба ли за ция» поя ви лось в 90-е го ды XIX ве ка и проч -
но за ня ло свое ме сто в по ня тий ном ап па ра те на уч но го со об ще ст -
ва, у по ли ти ков, пси хо ло гов и средств мас со вой ин фор ма ции. Гло -
ба ли за ция (от лат. globus – шар, франц. global – все об щий) –
объ ек тив ный про цесс фор ми ро ва ния, функ цио ни ро ва ния и раз -
ви тия, прин ци пи аль но но вой все мир ной сис те мы от но ше ний ме -
ж ду стра на ми и на ро да ми на ос но ве уг луб ляю щей ся взаи мо свя зи
и взаи мо за ви си мо сти во всех сфе рах жиз ни ме ж ду на род но го со об -
ще ст ва.

Зна чи мость гло ба ли за ци он ных про цес сов пре до пре де ля ет ся их
объ ек тив ным влия ни ем на все сфе ры жиз не дея тель но сти че ло ве -
че ст ва. Од на ко в нау ке до сих пор нет од но знач ной оцен ки, по ни -
ма ния и оп ре де ле ния гло ба ли за ции. В он то ло ги че ском ас пек те
гло ба ли за ция пред став ля ет со бой объ ек тив ную ре аль ность, про -
цесс, в хо де раз ви тия ко то ро го ка че ст вен но из ме ня ют ся про из во -
ди тель ные си лы и про из вод ст вен ные от но ше ния. В гно сео ло ги че -
ском ас пек те гло ба ли за ция, про цес сы, про те каю щие в ее рам ках
и рас смат ри вае мые как ат ри бу тив ные, по ро ж да ют ка те го рии и ин -
сти ту ты, имею щие все об щий ха рак тер; вы во дят из об ра ще ния или
де ла ют ме нее зна чи мы ми ряд ба зо вых мак ро эко но ми че ских ка те -
го рий.

Гло ба ли за ция ком му ни ка тив ных про цес сов уси ли ла вни ма ние
к ро ли субъ ект – субъ ект но го взаи мо дей ст вия, «об рат ной свя зи»,
сим во ли че ско му кон тек сту со ци аль но го взаи мо дей ст вия. «Как ин -
ди ви ду аль но сти – при род ные объ ек ты, об ла даю щие оп ре де лен -
ны ми свой ст ва ми,— мы аб со лют но обо соб ле ны же ст ки ми гра ни -
ца ми, от де ляю щи ми нас от дру гих объ ек тов и от ок ру же ния. Но на
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уров не смы слов, пред став ле ний, тек стов, цен но стей, т. е. то го, что
от но сит ся не к свой ст вам, а к со дер жа ни ям, ко то ры ми лю ди мо -
гут об ме ни вать ся ме ж ду со бой, а так же с куль ту рой и со цио куль -
тур ны ми общ но стя ми, мы ока зы ва ем ся прин ци пи аль но ра зомк -
ну ты ми, мы все вре мя об ме ни ва ем ся эти ми со дер жа ния ми. В этом
суть диа ло гич но сти че ло ве че ско го су ще ст во ва ния» [10, с. 99].

Ак ту аль ность кон цеп ту аль но го ос мыс ле ния ком му ни ка ции,
как осо бо го со цио куль тур но го фе но ме на, воз рас та ет в со вре мен -
ных ус ло ви ях, по сколь ку про цесс гло ба ли за ции уси ли ва ет по треб -
ность в диа ло ге ме ж ду го су дар ст ва ми и на ро да ми. В но вой си туа -
ции бо лее мно го об раз ны ми ста но вят ся точ ки «пе ре се че ния»
куль тур ных по лей. Гло ба ли за ция как фак тор ци ви ли за ци он но го
раз ви тия опи ра ет ся на ка че ст вен но иной уро вень раз ви тия ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий, что от кры ва ет но вые воз мож но сти. В со -
вре мен ных ус ло ви ях уро вень раз ви тия че ло ве ка, его спо соб но сти
рас ко ди ро вать тек сты все боль ше оп ре де ля ет ся его во вле чен но -
стью в се те вое (М. Кас тельс) об ще ст во. Тем са мым ком му ни ци -
руе мость, рав но как и ин те рак тив ность, ока зы ва ют ся за ви си мы ми
от уров ня ов ла де ния со вре мен ны ми ин фор ма ци он ны ми тех но ло -
гия ми.

Дру гим важ ным фак то ром, ак туа ли зи рую щим во прос о спе -
ци фи ке ком му ни ка тив но го про цес са в ус ло ви ях гло ба ли за ции,
явля ет ся не об хо ди мость аде к ват но го по ни ма ния со ци аль ных по -
след ст вий раз ви тия но вых ком му ни ка ци он ных се тей и ин фор ма -
ци он ных по то ков. Ис поль зо ва ние гло ба ли зи рую щих ся ком му ни -
ка ци он ных ме диа-средств вле чет за со бой по яв ле ние но вых форм
взаи мо дей ст вия в со ци аль ном ми ре, ка че ст вен но иные ви ды со ци -
аль ных и ин ди ви ду аль ных от но ше ний. Фун да мен таль ная зна чи -
мость гло ба ли зи рую щих ся ком му ни ка ци он ных ме диа свя за на с
тем, что они транс фор ми ру ют не толь ко про стран ст вен ную, но и
вре мен ную ор га ни за цию со ци аль но го бы тия, вы зы ва ют к жиз ни
но вые фор мы взаи мо дей ст вия ин ди ви дов.

Эти но вые реа лии тре бу ют сво его кон цеп ту аль но го ос мыс ле -
ния. Куль ту ра Ин тер не та и вир ту аль ные тех но ло гии ста но вят ся
не отъ ем ле мой ча стью жиз ни со вре мен но го че ло ве ка. Че ло век се -
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го дня прак ти ку ет «па рал лель ное су ще ст во ва ние» в ре аль ном и
вир ту аль ном ми рах; оче вид ны при зна ки то го, что как пер вое, так
и вто рое серь ез но транс фор ми ру ют ми ро вос прия тие и со ци аль -
ные ас пек ты бы тия че ло ве ка и об ще ст ва. В со вре мен ных ус ло ви -
ях ис поль зо ва ние Ин тер не та и функ цио ни ро ва ние в вир ту аль ной
ре аль но сти ста но вят ся од ни ми из важ ней ших по ка за те лей рас ши -
ре ния куль ту ры че ло ве ка. Тем са мым, во про сы сущ но сти этих фе -
но ме нов и ро ли ком му ни ка ции в ус ло ви ях гло ба ли за ции при об ре -
ли важ ное он то ло ги че ское и гно сео ло ги че ское зна че ние. Но вое
ком му ни ка ци он ное про стран ст во еще на хо дит ся на ста дии фор -
ми ро ва ния и не до кон ца яс ны воз мож ные по след ст вия это го про -
цес са. Вме сте с тем, не со мнен но то, что Ин тер нет и вир ту аль ная
ре аль ность, как ба зо вые эле мен ты но во го ми ра ком му ни ка ции,
пред став ля ют со бой кон цеп ту аль ный сдвиг па ра диг мы не толь ко
вос при ятия, но и по ни ма ния ми ра.

В этих ус ло ви ях рез ко воз рас та ют мас шта бы взаи мо свя зей и
сте пень взаи мо за ви си мо стей в со вре мен ном об ще ст ве. Это про -
ис хо дит столь ин тен сив но и на гляд но ме ж ду со ци аль ны ми общ но -
стя ми и дви же ния ми, стра на ми и кон ти нен та ми, транс на цио наль -
ны ми кор по ра ция ми (ТНК) и раз ви ваю щи ми ся рын ка ми, что
М. Кас тельс на звал ны неш нее об ще ст во «се те вым», где, в ка че ст -
ве яд ра об ра зу ет ся гло баль ная эко но ми ка, ко то рая, в от ли чие от
ие рар хи че ски вы стро ен ной мо де ли ми ро вой эко но ми ки Ф. Бро де -
ля и И. Вал лер стай на, «ра бо та ет как еди ная сис те ма в ре жи ме ре -
аль но го вре ме ни в мас шта бе всей пла не ты» [6]. На пом ним, что
А. Тойн би под чер ки вал, что пред сто ит за тра тить не ма ло уси лий
на ис сле до ва ние от но ше ний «эку ме ни че ско го ха рак те ра», под ко -
то ры ми ра зу мел со ци аль ные от но ше ния все лен ско го, все мир но го
мас шта ба, прин ци пи аль но от ли чаю щих ся от «ме ж ду на род ных от -
но ше ний» [19].

Ха рак тер на на оцен ка си туа ции, дан ная еще два дцать лет на -
зад Чин ги зом Айт ма то вым: «…Ны неш нее по ко ле ние лю дей при -
пер то к сте не. Су ще ст ву ют та кие про бле мы, ко гда не реа ли стич но
пы тать ся не толь ко ре шить, но и ос мыс лить их, не счи та ясь с ин -
те ре са ми дру гих (ра зу ме ет ся, при со блю де нии рав ной безо пас но -
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сти)». На цио наль ная безо пас ность от дель ной стра ны, вы стро ен -
ная на прин ци пах за кры тых сис тем, ста но вит ся не эф фек тив ной.
Тра ге дия, уст ро ен ная тер ро ри ста ми 11 сен тяб ря в США, ста ла воз -
мож ной по то му, что аме ри кан ская го су дар ст вен ная сис те ма безо -
пас но сти, ос та ва ясь замк ну той в гло ба ли зи рую щей ре аль но сти,
же ст ко ори ен ти ро ван ная лишь на за щи ту ин те ре сов со оте че ст вен -
ни ков, не вос при ни ма ла из вне, в том чис ле из Рос сии, сиг на лы о
не аде к ват но сти по доб но го под хо да, о рас ту щей на поч ве гло баль -
ных дис па ри те тов и дис кри ми на ций уг ро зе все ох ват но го био- и
тех но тер ро риз ма [23].

Та ким об ра зом, изу че ние про блем гло ба ли за ции и со ци аль -
ной безо пас но сти по ка зы ва ет, что в слож ном про ти во бор ст ве ис -
ход ных на чал, вклю чен ных в про блем ное по ле, пре об ла да ют две
тен ден ции. Пер вая из них свя за на с воз рас таю щи ми уг ро за ми и
раз ру ши тель ны ми воз мож но стя ми на уч но-тех ни че ско го про грес -
са, вто рая же – с не об хо ди мо стью ог ра ни чить их и най ти эф фек -
тив ные спо со бы управ ле ния си ла ми раз ру ше ния, аг рес сии, тер ро -
ра [9]. В этом диа лек ти че ском взаи мо дей ст вии куль ту ра вой ны и
на си лия по сте пен но вы тес ня ет ся куль ту рой ми ра и со зи да ния,
кон ст руи ру ют ся ме ха низ мы, обес пе чи ваю щие кор по ра тив ную
безо пас ность, ве ду щие к про дук тив ным фор мам об ще ст вен но го
со труд ни че ст ва и взаи мо свя зям со ци аль но-про фес сио наль но го ха -
рак те ра.

Для то го, что бы со хра нить кон ку рент ный дух и ус пеш ность в
гло баль ном ми ре, ор га ни за ци ям все бо лее не об хо ди мо учи ты вать
не ста биль ность об ста нов ки на рын ке тру да, и им ре гу ляр но при -
хо дит ся брать ся за осу ще ст в ле ние сме лых и дерз ких про ек тов. По
оп ре де ле нию вен чур ным счи та ет ся тот про ект, ко то рый име ет вы -
со кий про фес сио наль ный риск бла го да ря и про ек ту и труд но стям,
ко то рые воз ни ка ют при его раз ра бот ке и осу ще ст в ле нии. Лю бой
вен чур ный про ект со пря жен с воз мож но стя ми ак туа ли за ции угроз
кор по ра тив ной безо пас но сти. Как пра ви ло, це ли та ких про ек тов
кор рек ти ру ют ся в хо де их вы пол не ния в за ви си мо сти от ва -
риабель но сти внеш не го ок ру же ния. Ко ли че ст во ус пеш но за вер -
шен ных рис ко вых про ек тов мо жет силь но по вли ять на судь бу та -
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кой ком па нии, за ка лить ее в кон ку рент ной борь бе за «ме сто под
солн цем» в со вре мен ном из мен чи вом ми ре.

Лишь не ко то рые ор га ни за ции мо гут се бе по зво лить быть ста -
тич ны ми в на ши дни. В гло баль ной, ос но ван ной на зна ни ях эко -
но ми ке лю бое пре иму ще ст во уле ту чи ва ет ся сра зу же, так как на
пер вые по зи ции вы хо дит це но вая при быль, по лу чен ная при син -
те зе зна ний и креа тив ных идей. Воз ни ка ет па ра док саль ная си туа -
ция: с од ной сто ро ны, ор га ни за ци ям не об хо ди ма гиб кость и мо -
биль ность в ус ло ви ях гло баль ной эко но ми ки; с дру гой – та кое
по ве де ние по вы ша ет опас но сти и сни жа ет кор по ра тив ную безо -
пас ность. По сколь ку ор га ни за ци ям те перь при хо дит ся пе ре хо дить
к ра бо те в на мно го бо лее слож ных внеш них ус ло ви ях, их кон ку -
рен то спо соб ность бу дет оп ре де лять ся тем, на сколь ко эф фек тив но
они смо гут за дей ст во вать свой ин тел лек ту аль ный че ло ве че ский
по тен ци ал для соз да ния или пе ре хва та ком мер че ских воз мож но -
стей. В ми ре сей час мно го та ких ком па ний, к при ме ру, в об лас ти
фар ма цев ти ки, аэ ро кос ми че ской тех ни ки, про грамм но го обес пе -
че ния, био тех но ло гии, ин фор ма ти ки, шоу-биз не са, те ле ком му ни -
ка ци он ных ус луг. Вме сте с тем, от нюдь не все ор га ни за ции спо -
соб ны брать ся за вы пол не ние сме лых рис ко ван ных про ек тов,
по сколь ку это во мно гом за ви сит от «ре но ме» на рын ке, ин тел -
лек ту аль ных спо соб но стей и про фес сио на лиз ма ее пер со на ла,
куль тур ных и де ло вых свя зей, ха рак те ра эко но ми че ской сис те мы
и воз мож но стей ру ко во дства.

В са мом об щем при бли же нии все ор га ни за ции мож но клас си -
фи ци ро вать по 5-балль ной шка ле, учи ты ваю щей уро вень их мо -
биль но сти и спо соб но сти брать ся и ус пеш но вы пол нять рис ко ван -
ные про ек ты, со хра няя кор по ра тив ную ста биль ность: класс 1 –
ос то рож ные; класс 2 – фо ку си ро ван ные; класс 3 – от вет ст вен -
ные; класс 4 – по тен ци аль но спо соб ные на мно гое и класс 5 –
твор че ские, ди на мич ные.

Эта клас си фи ка ция под ра зу ме ва ет, что не все ком па нии спо -
соб ны без опа се ний брать ся за сме лые рис ко ван ные про ек ты, не
со мне ва ясь при этом в их ус пеш ном вы пол не нии. Ком па ния клас -
са 5 в труд но стях гло баль но го ми ра ори ен ти ру ет ся с «за кры ты ми
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гла за ми»; она спо соб на пред чув ст во вать пе ре ме ны за дол го до то -
го, как это пой мут ее кон ку рен ты, мо жет при ду мы вать ком плекс -
ную про дук цию и мас тер ски справ лять ся с це поч кой на чис ле ния
стои мо сти для ус пеш но го про из вод ст ва та кой про дук ции. Та кие
ком па нии мо гут пре тво рять в жизнь са мые фан та сти че ские идеи,
час то бла го да ря сою зу про фес сио на лов. При этом ис сле до ва те ли
ут вер жда ют, что имен но про ект ное мыш ле ние, ока зы ва ет ся серд -
це ви ной, «ядром» по тен ци аль ных воз мож но стей, иг ра ет клю че вую
роль в их по ис ках пу тей к ус пе ху. Ор га ни за ции это го клас са де -
мон ст ри ру ют спо соб ность брать ся за рис ко ван ные ин но ва ци он -
ные про ек ты и лег ко справ лять ся с серь ез ны ми труд но стя ми, воз -
ни каю щи ми в хо де их вы пол не ния. Ком па нии клас са 5 спо соб ны
уве рен но брать ся за вы пол не ние рис ко ван ных про ек тов и ус пеш -
но их за вер шать в ус ло ви ях слож но го и из мен чи во го ми ра бла го -
да ря про фес сио на лиз му и не за уряд ным твор че ским воз мож но стям
пер со на ла, оп ти маль но ор га ни зо ван ной сис те ме управ ле ния, от ла -
жен ной сис те ме лич но ст но-про фес сио наль но го рос та со труд ни -
ков, ак ме-ори ен ти ро ван ной кор по ра тив ной куль ту ре и вы со ко му
уров ню взаи мо дей ст вия с внеш ним ок ру же ни ем.

В рам ках но вых под хо дов, па ра дигм по ни ма ния кор по ра тив -
ной безо пас но сти в ме ж ду на род ном мас шта бе по пыт ку рас смот ре -
ния ста биль но сти об ще ст ва, в це лом кол лек тив но го субъ ек та ме -
ж ду на род ных взаи мо дей ст вий мы на хо дим в ис сле до ва ни ях
Ро бер та Мер то на. В его функ цио наль ной тео рии про бле ма безо -
пас но сти и ста биль но сти при об ре та ет но вые ас пек ты. По ло же ние
о том, что од но и то же яв ле ние мо жет иметь раз лич ные функ -
ции, так же как и од на и та же функ ция мо жет вы пол нять ся раз -
лич ны ми яв ле ния ми, сде ла ло по ня тие «функ ция» бо лее при год -
ным для ана ли за со ци аль ных ди на ми че ских про цес сов. Вве де ние
по ня тия «дис функ ции» – то же спо соб ст во ва ло ис сле до ва нию об -
ще ст ва как ди на ми че ской сис те мы. Дис функ ция спо соб на на ру -
шать са мо ре гу ля цию сис те мы, раз ру шая ее адап та цию и рав но ве -
сие. Вве де ние раз ли чия яв ных и ла тент ных функ ций (ла тент ная
функ ция есть след ст вие, ко то рое не вхо ди ло в на ме ре ние дей ст -
вую ще го, не осоз на ва лось) – так же да ло воз мож ность ис сле до -
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вать груп по вые субъ ек ты, а так же кол лек тив ный со ци аль ный субъ -
ект ди на мич но, че рез дис функ цио наль ные яв ле ния, та кие на при -
мер, как кон флик ты, ано мия, не ста биль ность [13, 14].

Та ким об ра зом, с точ ки зре ния функ цио наль ной па ра диг мы,
кол лек тив ный со ци аль ный субъ ект рас смат ри ва ет ся как от кры тая
сис те ма, осу ще ст в ляю щая об мен со сре дой, что по зво ля ет рас су ж -
дать о ди на ми че ской ста биль но сти; об ще ст во ана ли зи ру ет ся как со -
во куп ность ста биль ных, взаи мо за ви си мых час тей, стре мя щих ся к
спон тан но му под дер жа нию рав но ве сия и по ряд ка. Для это го об ще -
ст во об ла да ет це лым ря дом ста би ли зи рую щих ме ха низ мов; до пус ти -
мые из ме не ния ог ра ни чи ва ют ся на рас таю щей адап та ци ей и диф фе -
рен циа ций, а не кон флик та ми. Поя вив ший ся кон фликт необ хо ди мо
сра зу раз ре шать и вос ста нав ли вать рав но ве сие. Он вос при ни ма -
ет ся как ан ти по ря док но яв ля ет ся до пус ти мым от кло не ни ем, про -
ти во ре чия, на пря же ния в сис те ме не об хо ди мо ис сле до вать.

Еще один под ход к по ни ма нию про блем кор по ра тив ной безо -
пас но сти в ми ро вом мас шта бе – си нер ге ти че ский, рас смат ри ваю -
щий сис те мы как не замк ну тые и су ще ст вую щие за счет ин фор ма -
ци он ных и энер ге ти че ских по то ков, по сту паю щих из внеш не го
ми ра. Со ци аль ные сис те мы так же не ли ней ны, ха рак те ри зу ют ся
осо бым ме ха низ мом би фур ка ций, не об ра ти мо стью и не оп ре де лен -
но стью. Слу чай ные флук туа ции (воз му ще ния) вы во дят сис те му из
рав но ве сия и она в ре зуль та те те ря ет ста биль ность. Бла го да ря дей -
ст вию по ло жи тель ных об рат ных свя зей, флук туа ции все боль ше
уси ли ва ют ся и мо гут при вес ти к би фур ка ции – раз ру ше нию
преж ней струк ту ры и пе ре хо ду ее в но вое ка че ст вен ное со стоя ние.

Та ким об ра зом, не рав но вес ность и не ста биль ность пе ре ста ли
рас смат ри вать ся как не что раз ру шаю щее и не га тив ное. В ре зуль -
та те пе ре хо да от рав но вес но го со стоя ния к силь но не рав но вес но -
му воз ни ка ет по ря док но во го, ра нее не из вест но го ти па. Ха ос мо -
жет вы сту пать как со зи да тель ное на ча ло. По это му вни ма ние
си нер ге ти ки все гда об ра ще но к не ус той чи во му и ме няю ще му ся.
Страх пе ред хао сом, эн тро пи ей, бес по ряд ком был пре одо лен. На
сме ну ему воз ник ла мысль: «Без не ус той чи во сти нет раз ви тия».
Не ус той чи вость не все гда есть зло, под ле жа щее уст ра не нию, или
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же не кая до сад ная не при ят ность. Не ус той чи вость мо жет вы сту -
пать ус ло ви ем ста биль но го и ди на ми че ско го раз ви тия [17, 18].

Под ход Н. Лу ма на, объ яс няю щий са мо ре фе рент ность лю бо го
груп по во го и кол лек тив но го субъ ек та, даю щей воз мож ность от ли -
чать се бя от сре ды, опи сы вать и вос про из во дить гра ни цу, и «ау то -
пой е сис» как по ня тие, от ра жаю щее это свой ст во, так же по мо га ют
нам уви деть, что в лю бой кор по ра ции как объ е ди не нии и в ор га -
ни за ции как ви де кор по ра тив ной струк ту ры, су ще ст ву ет не ко то рая
«са мость» (или «лич ность ор га ни за ции»), по зво ляю щая сис те ме
раз ви вать ся без рас тво ре ния в гло ба лиз ме ми ро вых свя зей.

Эти и иные под хо ды эво лю ции по ни ма ния безо пас но сти кол -
лек тив но го субъ ек та в два дца том ве ке обо зна чи ли воз мож ность
на уч но го ис сле до ва ния смыс ла кор по ра тив ной безо пас но сти, воз -
мож но сти пре одо ле ния уг роз, ро ли соз на тель но го вы бо ра, от вет -
ст вен но сти за реа ли за цию уг роз, ве ры в са мо цен ность ста биль но -
сти и безо пас но сти.

Кор по ра тив ная безо пас ность кол лек тив но го субъ ек та обес пе -
чи ва ет ся ря дом ус ло вий и фак то ров, важ ней шим из ко то рых мы
счи та ем ор га ни за цию ус той чи во го дви же ния в сто ро ну «ак ме ор -
га ни за ции». Этот век тор раз ви тия не воз мо жен без вы со ко го уров -
ня про фес сио на лиз ма кад ров, их лич но ст но— про фес сио наль но го
рос та, ак мео ло ги че ской куль ту ры и т. д.

Итак, за да чи обес пе че ния кор по ра тив ной безо пас но сти ор га -
ни за ции пре ду смат ри ва ют рост, раз ви тие, обес пе чен ность ор га ни -
за ции вы со ко про фес сио наль ны ми кад ра ми. Этот ак мео ло ги че ский
фун да мент пред по ла га ет, что дос ти же ние про фес сио на лиз ма, в том
чис ле в рам ках дос ти же ния кор по ра тив ной безо пас но сти, яв ля ет -
ся фак то ром гло ба ли за ции со ци аль но-про фес сио наль ных свя зей.

В ус ло ви ях лю бых транс фор ма ций, осо бен но в ус ло ви ях от -
кры то сти об ще ст вен ных сис тем, ка че ст во че ло ве че ско го ре сур са,
его ин тел лект и управ ле ние этим ин тел лек том (зна ния ми) и
управ ле ние в це лом – это ос но ва ста биль но го раз ви тия, а, сле до -
ва тель но, и кор по ра тив ной безо пас но сти.

Унич то жить со ци аль ную общ ность мож но, воз дей ст вуя на че -
ло ве че ский по тен ци ал. Рас пад им пе рий по ка зал, что это мо жет
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осу ще ст в лять ся за счет раз ло же ния (де гра да ции) эли ты, ли бо за
счет сни же ния уров ня об ра зо ва ния, утон че ния слоя гра мот но го
на се ле ния. Вы езд из стра ны круп ных уче ных, по ли ти че ских дея -
те лей все гда счи тал ся по те рей для на ро да. Но, ес ли в про шлые
эпо хи вы езд за гра ни цу не все гда ока зы вал су ще ст вен ное влия ние
на со стоя ние уров ня нау ки, про из вод ст ва, обо ро но спо соб но сти,
то в эпо ху гло ба ли за ции это вле чет боль шие из держ ки для по ки -
ну той стра ны. Не слу чай но с точ ки зре ния воз дей ст вия на гра ж дан
дру гих стран «стран субъ ек тов от кры то сти», гло ба ли за цию ряд уче -
ных рас смат ри ва ет как фор му ис то ще ния, сни же ния их кад ро во -
го по тен циа ла. От кры тость гра ниц для та лант ли вых, гра мот ных,
вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов – это ус ло вие и на де -
ж да про мыш лен но раз ви тых стран со хра нить вы со кие тем пы сво -
его раз ви тия [20].

По это му гло ба ли за ция с точ ки зре ния воз дей ст вия на кад ро -
вый по тен ци ал «стран объ ек тов от кры то сти» – это од на из форм
пе ре рас пре де ле ния ин тел лек ту аль ных и про фес сио наль ных ре сур -
сов, это спо соб ак ку му ли ро ва ния про фес сио наль но го ин тел лек та
в той стра не, ко то рая не толь ко в нем ост ро ну ж да ет ся и он вос -
тре бо ван, но и ко то рая за счет сво их ма те ри аль ных ре сур сов спо -
соб на пре дос та вить ему луч шие ус ло вия во пло ще ния и вос про из -
вод ст ва. Тем пы и мес та кон цен тра ции «ми ро вых моз гов»
оп ре де ля ют тем пы раз ви тия стран и цен тры, фор ми рую щие гло -
баль ные па ра мет ры по ряд ка. Это се го дня ста ло од ной из важ ней -
ших об ще ст вен ных тен ден ций. Для од них стран и на ро дов – это
важ ней шее ус ло вие для но вых пер спек тив в раз ви тии, рас ши ре ние
зо ны сво их жиз нен ных ин те ре сов. Для дру гих – ре аль ная ут ра та
на цио наль но-куль тур ной са мо быт но сти и ас си ми ля ции эт но са,
тер ри то рий, уг ро за рас па да и по те ри су ве ре ни те та.

По всей ви ди мо сти, че ло ве че ст во в ХХI ве ке при воз мож но -
сти гло баль но го пе ре рас пре де ле ния ин тел лек ту аль ных ре сур сов и
воз дей ст вия друг на дру га с по мо щью со вре мен ных ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий, на шло но вый спо соб пе ре де ла тер ри то рий (при -
род ных бо гатств), под тал ки ва ния к вы ну ж ден ной спе циа ли за ции
«стран объ ек тов от кры то сти» (сбо роч ные ре гио ны, сырь е вые ре -
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гио ны, пе ре ра ба ты ваю щие ре гио ны), управ ляе мо сти по ли ти кой
го су дарств. Ес ли в про шлые ве ка го су дар ст ва и им пе рии ос лаб ля -
лись и ухо ди ли с ис то ри че ской сце ны в ре зуль та те войн, кон флик -
тов элит, не аде к ват но го го су дар ст вен но го управ ле ния, то в не да -
ле ком бу ду щем это мож но де лать с по мо щью управ ле ния от то ком
кад ро во го по тен циа ла об ще ст ва. Не толь ко осоз на ние этой си туа -
ции, но и раз ра бот ка аде к ват ных этой уг ро зе кор по ра тив ной безо -
пас но сти мер со сто ро ны ру ко во дства стра ны, яв ля ет ся ус ло ви ем
со хра не ния Рос сии и ее на ро дов в бу ду щем.

По ме ре раз ви тия об ще ст ва в на уч но-при клад ном, про фес сио -
наль ном и эко но ми че ском от но ше ни ях, по ме ре де мо кра ти за ции
об ще ст вен но го ук ла да, пред ше ст вую щей гло ба ли за ции и по сте -
пен но го сти ра ния по ли ти че ских гра ниц, обыч но вос при ни мае мо -
го как внеш ний при знак гло ба ли за ции, про ис хо дя ще го од но вре -
мен но с ос лаб ле ни ем клас со вых про ти во ре чий внут ри го су дарств,
воз ни ка ют над на цио наль ные гра ни цы ме ж ду об ще ст вен ны ми
слоя ми и груп па ми в объ е ди нен ных со во куп но стях раз лич ных го -
су дарств. Соз да вае мые в рам ках гло баль но го уст рой ст ва со ци -
альные свя зи в мно го на цио наль ном об ще ст ве пе ре се ка ют на -
циональные гра ни цы, ис то ри че ски сло жив шие ся как ре зуль тат
пред ше ст вую щих ук ла дов. При чем в ус ло ви ях гло ба ли за ции со ци -
аль ные слои име ют ин тер на цио наль ный ха рак тер и оп ре де ля ют ся
прин ци пи аль но ины ми при зна ка ми, чем в ус ло ви ях де мо кра ти че -
ско го ук ла да, пер вич ны ми по от но ше нию к иму ще ст вен ным при -
зна кам клас со вой при над леж но сти и на ос но ве дру го го ха рак те ра
со ци аль ных взаи мо от но ше ний, при су щих гло баль но му об ще ст ву.

Зна чи мость про фес сио на лиз ма в ус ло ви ях гло ба ли за ции со -
ци аль но-про фес сио наль ных свя зей ве ли ка на столь ко, что по яв ля -
ют ся су ж де ния о том, что «гло баль ное об ще ст во со сто ит из про -
фес сио наль ных и об ра зо ван ных лю дей и тех, кто не от но сит ся к
про фес сио на лам и сто ит вне гло баль но го об ще ст ва, су ще ст ву ет в
ус ло ви ях свое об раз но го «гло баль но го со бе са». Ма ло об ра зо ван ные
и не про фес сио наль ные гра ж да не не яв ля ют ся чле на ми гло баль но -
го об ще ст ва, не мо гут рас счи ты вать на твор че скую ра бо ту и по лу -
чать ду хов ные цен но сти и бла га от твор че ско го тру да и от но ше ний
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в об ще ст ве... Твор че ская ра бо та, тре бую щая вы со ко го об ра зо ва -
ния и про фес сио наль ной ква ли фи ка ции, ста но вит ся в гло баль ном
об ще ст ве цен ной как са мо цель, а гра ж да не до би ва ют ся пра ва ра -
бо тать, хо тя мо гут по лу чать дос та точ но ма те ри аль ных благ без ра -
бо ты» [2].

Сис те ма об ра зо ва ния и нау ки для гло баль но го об ще ст ва име -
ет клю че вое зна че ние и при ни ма ет часть со ци аль но-по ли ти че ских
функ ций по ме ре ес те ст вен но го ос ла бе ва ния клас со во го го су дар -
ст ва (дру гая часть функ ций го су дар ст ва при гло ба ли за ции пе ре -
дает ся в ме ж ду на род ные объ е ди не ния и сою зы). Об ра зо ва ние и
нау ка яв ля ют ся, с од ной сто ро ны, сред ст вом фор ми ро ва ния струк -
ту ры гло баль но го об ще ст ва, соз да вая субъ ек та – вы со ко об ра зо -
ван но го и про фес сио наль но го гра ж да ни на, а с дру гой сто ро ны –
сред ст вом меж клас со вых пе ре ме ще ний лю дей в струк ту ре гло баль -
но го об ще ст ва: путь в гло баль ное об ще ст во про хо дит че рез сис те -
му об ра зо ва ния и нау ки, а не че рез иму ще ст вен ное на ко п ле ние, и
дру го го пу ти в гло баль ное об ще ст во нет [3].

На уров не со ци аль ных ин сти ту тов ве ду щую роль на чи на ют
сей час иг рать прак ти ко-ори ен ти ро ван ные пар ти ци па тор ные ис -
сле до ва ния дей ст ви ем, в ко то рых парт не ра ми про фес сио наль ных
ис сле до ва те лей ста но вит ся все за ин те ре со ван ные гра ж да не.
Оформ ля ет ся но вый спо соб про из вод ст ва зна ний – транс дис ци -
п ли нар ные ис сле до ва ния, о чем сви де тель ст ву ет со сто яв ший ся в
но яб ре 1994 го да в Пор ту га лии пер вый Все мир ный транс дис ци п -
ли нар ный кон гресс. Управ лен че ская ре во лю ция так же офор ми -
лась в но вую тех но ло гию – тех но ло гию Governance, ко то рая в от -
ли чие от до ми ни ро вав ших в ХХ ве ке тех но ло гий ме недж мен та,
стре мя щих ся со еди нить в пер вую оче редь бю ро кра ти че ские и ры -
ноч ные фор мы управ ле ния, ис поль зу ет весь ре пер ту ар управ лен -
че ских форм (кол лек ти ви ст скую, де мо кра ти че скую, зна ние вую,
диа ло го вую), что бы обес пе чить пол но цен ное уча стие в управ ле -
нии всех за ин те ре со ван ных сто рон. Про воз гла шен ная на эко ло -
ги че ском сам ми те в Рио-де-Жа ней ро в ию не 1992 го да став ка
ООН на идео ло гию Sustainable Development («ус той чи вое раз ви -
тие») по ста ви ла в по ве ст ку дня раз ра бот ку и ов ла де ние тех но ло -
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гия ми «good governance» (над ле жа ще го прав ле ния) на всех уров -
нях. На ко нец, про изош ла ин сти ту цио на ли за ция но вой сис те мы
по жиз нен но го об ра зо ва ния – в 1994 го ду в США воз ник ла Ас со -
циа ция ор га ни за ци он но го нау че ния, бы ст ро при об рет шая ста тус
ме ж ду на род ной.

Фак ти че ски эти из ме не ния сви де тель ст во ва ли о на ча ле ис чез -
но ве ния гра ни цы ме ж ду дву мя ин но ва ци он ны ми кон ту ра ми. Сфе -
ра ин ду ст ри аль но го про из вод ст ва ин тен сив но транс фор ми ру ет ся в
сфе ру про из вод ст ва но вых иден тич но стей, свя зан ных с про цес са -
ми уни ка ли за ции лич но сти (т. н. креа тив ная ин ду ст рия). Бла го да -
ря это му кон ку рен ция за креа тив ный ка пи тал ста но вит ся ве ду щим
фак то ром по стин ду ст ри аль ной эко но ми ки. Семь де ся ти ле тий
спус тя идея Ф. Зна нец ко го [1] о реа ли за ции про ек та «твор че ской
ци ви ли за ции» во пло ща ет ся в жизнь.

Ка кие же иден тич но сти слу жат свое об раз ным про пус ком на
гло баль ные рын ки креа тив но го ка пи та ла? Что бы уяс нить при ро -
ду про ис хо дя щих гло баль ных из ме не ний вос поль зу ем ся ги по те зой
бри тан ско го со ци аль но го ис то ри ка и мыс ли те ля Г. Пер ки на, ут -
вер ждав ше го, что на гра ни ты ся че ле тий мы пе ре жи ва ем гло баль -
ную про фес сио наль ную ре во лю цию, по сво им мас шта бам срав ни -
мую с не оли ти че ской и ин ду ст ри аль ной ре во лю ци ей [26]. От сю да
два важ ных след ст вия. Во-пер вых, гло баль ная ци ви ли за ция, ко -
то рая скла ды ва ет ся по след ние два с по ло ви ной ты ся че ле тия, яв -
ля ет ся Ци ви ли за ци ей про фес сио на лов. В этом пла не про цесс гло -
ба ли за ции как ци ви ли за ци он ный фе но мен име ет сво им
ме ха низ мом про цес сы про фес сио на ли за ции и лич но ст но-про фес -
сио наль но го рос та. Во-вто рых, в Но вое вре мя мож но вы де лить
сле дую щие гло баль ные вол ны про фес сио на ли за ции: 1) по яв ле ние
и рас про стра не ние про фес сио на лов но во го ти па – пред ста ви те лей
сво бод ных про фес сий; 2) мас со вое рас про стра не ние про фес сио на -
лиз ма но во го ти па и по яв ле ние так на зы вае мых «мас со вых про -
фес сий»; 3) пре вра ще ние стан дар тов про фес сио на лиз ма в об раз
по все днев ной жиз ни и дея тель но сти ин ди ви дов пу тем рас про стра -
не ния стан дарт ных и уни вер саль ных тех но ло гий – па ра про фес -
сио на ли за ция.
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Имен но па ра про фес сио на лы спо соб ны обес пе чить кор по ра -
тив ную безо пас ность ор га ни за ции, и бо лее ши ро ко – безо пас -
ность лю бо го кол лек тив но го субъ ек та [12]. Лю бо му кол лек тив но -
му субъ ек ту про фес сио наль ной дея тель но сти не об хо ди мы та кие
кад ры, ко то рые мо гут гра мот но управ лять, гиб ко и эф фек тив но
ла ви руя во внеш ней сре де гло баль ных уг роз. Ха рак тер но, что
порт рет вы со ко про фес сио наль но го спе циа ли ста, управ лен ца, при -
мер но оди на ков в ми ро вом мас шта бе: в лю бом мес те ми ра предъ -
яв ля ют ся оди на ко вые тре бо ва ния к про фес сио на лам. Это обу слов -
ле но как раз гло ба лиз мом, еди но об ра зи ем тре бо ва ний к че ло ве ку
в еди ной ме ж ду на род ной про фес сио наль ной сре де.

От ме тим от дель ную ба зо вую ком пе тен цию со вре мен но го па -
ра про фес сио на ла, о ко то рой не час то упо ми на ют ис сле до ва те ли,
но ко то рая на са мом де ле яв ля ет ся фун да мен том эф фек тив ной
про фес сио наль ной дея тель но сти. Эта ком пе тен ция пред став ля ет
со бой лич но ст ную си лу (зре лость) са мо го про фес сио на ла и вклю -
ча ет в се бя семь из ме ре ний (рис.1):

Рис. 1. Лич но ст ная зре лость па ра про фес сио на ла.



Так, в на ча ле лю бо го про ек та про фес сио на лу не об хо ди мо со -
брать све де ния и вник нуть в су ще ст во дел, т. е. не об хо ди мы раз -
ви тые ка че ст ва вос при ятия. За тем над ле жит все об ду мать, со ста -
вить биз нес-план, т. е. нуж ны ка че ст ва груп пы взаи мо свя зи. Да лее
вы би ра ют ся так ти че ские пу ти осу ще ст в ле ния биз нес-пла на, т. е.
не об хо ди мы ка че ст ва груп пы вы бор. В те че ние все го про цес са осу -
ще ст в ле ния про ек та не об хо ди мы ка че ст ва груп пы во ля. Они при -
да ют про ек ту на пол нен ность и си лу, и осо бен но важ ны в тех слу -
ча ях, ко гда воз ни ка ют пре пят ст вия и труд но сти. На ста дии
прак ти че ской реа ли за ции про ек та для про фес сио на ла очень важ -
ны ми ста но вят ся ка че ст ва груп пы ак тив ность. А ка че ст ва ве ры
при да ют уни каль ность про ек ту, на пол ня ют его осо бым смыс лом,
ро ж да ют вдох но ве ние, по зво ля ют не сда вать ся и про дол жать бо -
роть ся в кри ти че ской си туа ции. По след няя груп па ка честв – муд -
рость – име ет вы де лен ное по ло же ние. Она со от вет ст ву ет глу бо ко -
му осоз на нию це ло ст но сти и взаи мо свя зан но сти яв ле ний,
ок ру жаю щих че ло ве ка. Эти ка че ст ва по зво ля ют, на при мер, дей ст -
во вать «эко ло гич но», не все гда упор ст во вать в дос ти же нии це лей
про ек та, со хра няя ве ру в ко неч ный вы иг рыш, а, до бив шись по бед
и при зна ния, не по пасть в ло вуш ку ус пе ха и тще сла вия. Этот уро -
вень ин тег ри ру ет мно же ст во ком пе тен ций и ка честв, фо ку си руя
их в век то ре ак ме-ори ен ти ро ван но сти.

В це лом, все ба зо вые ком пе тен ции про фес сио на ла прак ти че -
ски не пе ре да ют ся при по мо щи сло вес ных ин ст рук ций [5]. На -
при мер, не воз мож но объ яс нить, как быть во ле вым, ве рить в соб -
ст вен ные си лы или иметь вдох но ве ние на но вые де ла – это мож но
лишь про де мон ст ри ро вать лич ным при ме ром: соб ст вен ным по ве -
де ни ем и по ступ ка ми. По то му осо бое зна че ние не об хо ди мо уде -
лять ак мео ло ги че ской со став ляю щей об ра зо ва ния со вре мен но го
про фес сио на ла.

Ак мео ло гия под роб но ос ве ща ет путь фор ми ро ва ния про фес сио -
на лиз ма. Н. В. Кузь ми на, оп ре де ляя про фес сио на лизм как ме ру
ов ла де ния че ло ве ком со вре мен ны ми со дер жа ния ми и сред ст ва ми
ре ше ния про фес сио наль ных за дач, про дук тив ны ми спо со ба ми ее
осу ще ст в ле ния, вы де ля ет три об щих при зна ка про фес сио на лиз ма [8]:
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1) вла де ние спе ци аль ны ми зна ния ми о це лях, со дер жа нии,
объ ек те и сред ст вах тру да;

2) вла де ние спе ци аль ны ми уме ния ми на под го то ви тель ном,
ис пол ни тель ском, ито го вом эта пах дея тель но сти;

3) ов ла де ние спе ци аль ны ми свой ст ва ми лич но сти и ха рак те -
ра, по зво ляю щи ми осу ще ст в лять про цесс дея тель но сти и по лу чать
ис ко мые ре зуль та ты.

По сколь ку мы ста но вим ся ор га нич ной ча стью все в боль шей
сте пе ни гло баль ных про цес сов, в том чис ле в об лас ти безо пас но -
сти, тре бо ва ния к про фес сио на лиз му рез ко воз рас та ют [21]. Про -
фес сио на лизм – это при об ре тён ная в хо де про фес сио наль ной
дея тель но сти спо соб ность к ком пе тент но му вы пол не нию тру до -
вых функ ций, а так же уро вень мас тер ст ва и ис кус но сти в оп ре де -
лён ном ви де за ня тий, со от вет ст вую щий уров ню слож но сти вы пол -
няе мых за дач. Про фес сио на лиз мом яв ля ет ся спо соб ность че ло ве ка
(как ин ди ви да, лич но сти, субъ ек та дея тель но сти и ин ди ви ду аль -
ности) вы пол нять дея тель ность на вы со ком уров не, в са мых раз -
нооб раз ных ус ло ви ях, сис те ма ти че ски, эф фек тив но и на деж но.
По ня тие про фес сио на лиз ма не ог ра ни чи ва ет ся толь ко ха рак те ри -
сти ка ми вы со ко ква ли фи ци ро ван но го тру да, это и осо бое ми ро -
воз зре ние че ло ве ка, и ка че ст вен но иной об раз жиз ни про фес сио -
на ла [4].

В этом смыс ле ак мео ло ги че ский под ход ока зы ва ет ся имен но
тем век то ром, ко то рый об ла да ет по тен циа лом для на уч но-прак ти -
че ско го обес пе че ния раз ви тия про фес сио на ла в ми ро вых мас -
штабах в ус ло ви ях реа лий но вой эко но ми ки. До ак мео ло гии в об -
лас ти ис сле до ва ния че ло ве ка не су ще ст во ва ло спе ци аль но го
по ня тий но го ап па ра та дос та точ но вы со ко го уров ня, ко то рый по -
зво лил бы объ е ди нить дос ти же ния ан тро по ло ги че ских на ук и соз -
дать ба зис для раз ра бот ки тео рии дос ти же ния че ло ве ком наи выс -
ших ре зуль та тов в сво ем раз ви тии, в дос ти же нии вер шин
про фес сио наль но го мас тер ст ва, вер шин со ци аль но го ус пе ха и эко -
но ми че ско го бла го сос тоя ния.

Ф. Гей ер да ет сле дую щую ха рак те ри сти ку та ким про фес сио на -
лам [24]:
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1. Они все це ло осоз на ют, что их мо дель экс перт но-за ви си ма,
ины ми сло ва ми, они от кры ты по лу че нию но вой ин фор ма ции от
ра бо таю щих по дру гим мо де лям кол лег; они бу дут при вле кать весь
свой опыт, что бы, по край ней ме ре, в об щих чер тах по нять, ка ким
об ра зом их про шлые жиз нен ные ус ло вия, по сле дую щая со циа ли -
за ция и ко неч ный пси хо ло ги че ский тип влия ет на фор ми ро ва ние
мо де ли их соб ст вен но го по ве де ния.

2. Они в со стоя нии во вре мя по нять, что их мо дель ру ко во -
дства не веч но бу дет сра ба ты вать эф фек тив но, ведь все ме ня ет ся
с те че ни ем вре ме ни; они по ни ма ют так же, что так ти ку управ ле ния
нуж но не пре рыв но со вер шен ст во вать по ме ре по сту п ле ния но вой
ин фор ма ции или же ее ак тив но го ис поль зо ва ния;

3. Осоз на вая, что их мо де ли то же уяз ви мы для про блем, они,
ско рее бу дут со вер шен ст во вать сис те му раз лич ных ме то дов, что бы
спра вить ся с мно же ст вом про блем ных си туа ций, не же ли пе дан -
тич но вы ра ба ты вать един ст вен ную при ем ле мую для их сти ля ра -
бо ты мо дель.

С. Лес тер от но сит этот тип про фес сио на лов к мо де ли В. В
таб ли це1 при ве де ны ре зуль та ты про ве ден но го им срав не ния двух
мо де лей: нор ма тив ной (А) и креа тив но-реф лек сив ной (В). Про -
фес сио на лы В но во го по ко ле ния «от та чи ва ют» свой про фес сио -
на лизм всю жизнь, от ли ча ют ся спо соб но стью при ни мать ре ше ния
и дей ст во вать са мо стоя тель но, ве рят в об щие идеа лы и сле ду ют
стро гим эти че ским нор мам.

Таб ли ца 1
Срав ни тель ная ха рак те ри сти ка двух прин ци пи аль ных 

мо де лей про фес сио на лиз ма (С. Лес тер) [25]

Па ра мет ры 
срав не ния

Мо дель А Мо дель Б

Ха рак тер
Тех ни че ская, ло ги че ская,
раз ре шаю щая про бле мы

Твор че ская, ин тер пре ти руе -
мая, в ос но ве ле жит шаб лон

Воз мож но сти
Раз ре ши мая, сво дя щая про -
бле мы к од ной

Со гла со ван ное бу ду щее, не -
раз бе ри ха про блем ных си туа -
ций и по боч ных про блем 
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Под хо ды
Ре ше ние про блем пу тем
ком пе тент но го и ра цио наль -
но го при ме не ния зна ний

По ни ма ние про блем ных си -
туа ций и спо соб ность раз ре -
шить кон фликт, твор че ский
под ход к соз да нию схе мы ко -
неч но го ре зуль та та

Кри те рии

Ло ги че ский, эф фек тив но сти,
пла ни ро ва ния ко неч но го ре -
зуль та та; бес про иг рыш ная,
за ра нее про счи ты ваю щая
эф фект

Цен но ст ный, эти че ский, со -
гла со ван ность ме то дов и ко -
неч но го ре зуль та та; сис тем -
ной взаи мо свя зи, тео рии,
ве ры

Ос нов ная идея

Прин цип объ ек ти виз ма: зна -
ния ста биль ны и об шир ны;
за ра нее пла ни ру ет и на прав -
ля ет дея тель ность

Прин цип кон ст рук тив но сти:
зна ние пре хо дя ще, си туа ци -
он но, пер со наль но; в рав ной
сте пе ни ис поль зу ет ся в ра бо -
те и по лу ча ет ся в ее про цес се

Ут вер жде ние,
ле га ли за ция

Ссыл ка на ожи да ния дру гих:
стан дар ты, сле до ва ние здра -
во му смыс лу, ус та нов лен ная
ра цио наль ность, оп рав дан -
ность

Ис пра ши вая со от вет ст вие
це лям, со от вет ст вие це лей
сис тем ной обос но ван но сти,
при быль ность

Мыс ли тель ная
дея тель ность

Пре иму ще ст вен но де дук тив -
ная, ана ли ти че ская; скеп ти -
че ски на стро ен ная к ин туи -
ции

Ин дук тив ная, де дук тив ная и
сил ло ги сти че ская; ис поль зу -
ет «мяг кую ин туи цию»

Род за ня тий
(сфе ра 
дея тель но сти)

Чет ко очер чен ная, оп ре де -
лен ная долж ность, ха рак те -
ри зую щая ся оп ре де лен ным
для этой про фес сии на бо ром
цен ных ка честв

Долж ность ак тив но го по вы -
шаю ще го ква ли фи ка цию
опыт но го прак ти ка, до пол -
нен ная пер со наль ны ми спо -
соб но стя ми, жиз нен ны ми ус -
та нов ка ми и пер спек ти ва ми

Про фес сио на -
лизм

Бес при стра ст ность, чет кое
сле до ва ние за ко ну и прак ти -
че ским ру ко во дствам

Сле до ва ние сво им убе ж де ни -
ям и ува же ние к убе ж де ни ям
дру гих, пер со наль ная эти ка,
взаи мо ува же ние, раз де лен ная
от вет ст вен ность

Про фес сио -
наль ные стан -
дар ты и тре бо -
ва ния

Оп ре де ля ют ся ра бо то да те -
лем, про фес сио наль ны ми
зна ния ми или дру ги ми внут -
рен ни ми по треб но стя ми, со -
об раз но их нор мам и цен но -
стям

Со гла со вы ва ют ся все ми уча -
ст ни ка ми и ор га ни за то ра ми
на прак ти ке в со от вет ст вии с
их сис те мой взгля дов и ожи -
дае мым ре зуль та том
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В век не ста биль но сти и на рас таю щих уг роз безо пас но сти во
внеш нем ок ру же нии прие мы и ме то ды тра ди ци он но го ра цио наль -
но го «ме недж мен та» (так на зы вае мой нор ма тив ной мо де ли) ока -
зы ва ют ся не дее спо соб ны ми, а ли дер ские по зи ции за ни ма ет твор -
че ско-ана ли ти че ская мо дель, спо соб ная обес пе чить ор га ни за ции
кон ку рен то спо соб ность и безо пас ность в же ст ких ры ноч ных ус -
ло ви ях.

Ис сле до ва ния Га роль да Пер ки на по ка за ли, что в Ве ли ко бри -
та нии в XVIII—XIX ве ках сло жи лось клас си че ское об ще ст во про -
фес сио на лов. Имен но мо дель «об ще ст ва про фес сио на лов» ока за -
лась ос но вой ус пеш но го про ек та гло баль ной ци ви ли за ции, а ее
фор ми ро ва ние пред ста ет как тре тья гло баль ная – по стин ду ст ри -
аль ная – ре во лю ция, ко то рая вслед за по ли ти че ской и про мыш -
лен ны ми ре во лю ция ми при зва на при вес ти к гло баль ной вла сти
про фес сио наль ные эли ты. Со от вет ст вен но, про цесс про фес сио на -
ли за ции ста но вит ся клю чом к раз ре ше нию кри зи са ци ви ли за ци -
он ной иден тич но сти. Бо лее то го, ес ли пред по ло же ние, что ци ви -
ли за ция про фес сио на лов яв ля ет ся ядром ци ви ли за ции, ко то рая на
на ших гла зах транс фор ми ру ет ся в гло баль ную ци ви ли за цию, то от
ус пеш но сти про цес са про фес сио на ли за ции за ви сит сте пень гло -
баль ной кон ку рен то спо соб но сти по ко ле ний, ко то рым пред сто ит
жить в этой ци ви ли за ци он ной сре де [16].

Имен но де фи цит про фес сио на лиз ма счи та ют пер во при чи ной
низ кой кон ку рен то спо соб но сти и кор по ра тив ной не за щи щен но -
сти не ко то рые ис сле до ва те ли [15], а зна чит по ка в ор га ни за ции
не бу дут при ня ты ра ди каль ные ме ры по уст ра не нию этой ко рен -
ной при чи ны от ста ва ния, со хра ня ют ся все сис тем ные рис ки и для

Про фес сио -
наль ное 
раз ви тие

Initial development concerned
with acquiring knowledge, de-
veloping competence and
enculturation into the profes-
sion‘s value system; continuing
development concerned with
maintaining competence and
updating knowledge

Обу че ние и прак ти ка «по хо -
ду де ла», кри ти че ское со мне -
ние, твор че ский син тез и
дей ст вие; по сто ян ный по иск
и са мо со вер шен ст во ва ние
зна ний, прак ти че ских на вы -
ков, цен но ст ных ка честв и
оп ти миз ма



лю бой со ци аль ной общ но сти. В свя зи с этим за пуск про цес са про -
фес сио на ли за ции как нор ма тив но-куль тур но го ус ло вия мас со во -
го оз до ров ле ния но вых по ко ле ний, всту паю щих во взрос лую
жизнь на ру бе же третье го ты ся че ле тия, ока зы ва ет ся ме ха низ мом
обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти со циу ма.

Гло баль ные из ме не ния, ко то рые фор ми ру ют яд ро но вой по -
стин ду ст ри аль ной эко но ми ки, свя за ны с по яв ле ни ем но вой вол -
ны про фес сио на лов – транс про фес сио на лов [11]. Транс про фес -
сио на лы, в от ли чие от па ра про фес сио на лов, де лаю щих став ку на
но вые уни вер саль ные (сквоз ные) ком пе тен ции, ори ен ти ро ва ны на
раз ра бот ку уни каль ных идей и пред ло же ний для рас ту щих гло -
баль ных рын ков на ба зе фор ми ро ва ния но вых клю че вых ком пе -
тен ций.

Не об хо ди мость вос про из вод ст ва и мас со вой под го тов ки про -
фес сио на лов но вой фор ма ции, го то вых, ми ни ми зи руя рис ки, на -
хо дить ком плекс ные, как пра ви ло, уни каль ные ре ше ния про блем,
ко то рые об ре та ют уни вер саль ное (гло баль ное) зна че ние, тре бу ет
но вых под хо дов. Клас си че ский при мер – опыт под го тов ки транс -
про фес сио наль ных ко манд со про во ж де ния тер ми наль ных боль -
ных СПИДом (США, штат Ка ли фор ния, 1994—2001 гг.). Ба зо вые
транс про фес сио наль ные ком пе тен ции под ра зу ме ва ют: уз кую спе -
циа ли за цию в ка кой-то про фес сии, спо соб но сти к меж про фес сио -
наль ной ком му ни ка ции и транс дис ци п ли нар но му син те зу зна ний,
ори ен та цию на со че та ние фун да мен таль них ис сле до ва ний с прак -
ти че ским ре ше ни ем про блем, на вы ки ко манд ной ра бо ты, по сто -
ян ное са мо раз ви тие и са мо со вер шен ст во ва ние, ре аль ное и вир ту -
аль ное вхо ж де ние в то, что по лу чи ло на зва ние community of
practice (про фес сио наль ные и транс про фес сио наль ные се ти). Ор -
га ни зу ет ся транс про фес сио наль ная ко ман да, реа ли зую щая фор мы
со вме ст но-твор че ской дея тель но сти, и обес пе чи ваю щая кор по ра -
тив ную безо пас ность кол лек тив но му субъ ек ту про фес сио наль но -
го тру да.

В ус ло ви ях гло баль но го об ще ст ва по вы ша ет ся со ци аль но-по -
ли ти че ское и эко но ми че ское зна че ние как фун да мен таль ной, так
и при клад ной нау ки, про фес сио наль но го об ра зо ва ния и по сто ян -
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ной ак ме-ори ен ти ро ван но сти, ко то рые ста но вят ся ос нов ным объ -
ек том об ще ст вен ных ин те ре сов. Рас тет со ци аль ное зна че ние, ка -
че ст во и стои мость про фес сио наль но го об ра зо ва ния. По сколь ку в
гло баль ном об ще ст ве ог ра ни че ния, за пре ты и гра ни цы яв ля ют ся
по сте пен но ос ла бе ваю щим ис то ри че ским ре лик том, строи тель ст -
во на уч но го и об ра зо ва тель но го про стран ст ва про из во дит ся на ос -
но ве фор ми ро ва ния объ ек тив ных кри те ри ев на уч ной цен но сти,
об ра зо ван но сти и про фес сио на лиз ма.

Ак мео ло ги че ски ми ос но ва ния ми ме ж ду на род ной кор по ра тив -
ной безо пас но сти ока зы ва ют ся ин те граль ные ли нии раз ви тия
уров ня, ха рак те ра, цен но сти про фес сио на лиз ма в транс на цио наль -
ном мас шта бе. Эф фек тив ная про фес сио наль ная дея тель ность в ус -
ло ви ях еди но го ми ра воз мож на при гло ба ли за ции со ци аль но про -
фес сио наль ных свя зей. Кор по ра тив ная безо пас ность рас кры ва ет ся
при этом как слож ный ме ж ду на род ный фе но мен, ана лиз, изу че ние
и сис те ма ти за ция ко то ро го воз мож ны при уче те и раз ви тии ак мео -
ло ги че ско го под хо да, ко то рый вклю чал бы в се бя со цио куль тур -
ные, со цио эко но ми че ские и со цио по ли ти че ские ос но ва ния, спо -
соб ст вую щие бо лее пол но му по ни ма нию на стоя ще го фе но ме на.
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Куш но ва Е. В.
Kushnova E. V.

Влия ние фи нан со вой безо пас но сти 
на со ци аль ную по ли ти ку го су дар ст ва

The Impact of Financial Security 
on a Country Social Policy

Све де ния об ав то ре: Куш но ва Е. В., кан ди дат пе да го ги че ских
на ук, до цент ка фед ры эко но ми ки и фи нан сов НОУ ВПО «НЕ -
ИнЭ МО» (Рос сия, Ека те рин бург).

Ан но та ция: Фи нан со вая безо пас ность яв ля ет ся важ ней шим
эле мен том эко но ми че ской, со ци аль ной, по ли ти че ской безо пас но -
сти го су дар ст ва. Се го дня ак туа ли зи ру ет ся про бле ма обес пе че ния
фи нан со вой безо пас но сти, ко то рая иг ра ет зна чи тель ную роль в
со ци аль ном раз ви тии го су дар ст ва.

Abstract: Financial safety is the major element of economic, social,
political safety of the state. Today the problem of maintenance of
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financial safety which plays a considerable role in social development of
the state is actualized.

В по след ние го ды Рос сия всту пи ла в этап сво его бур но го раз -
ви тия, свя зан но го с про ис хо дя щи ми из ме не ния ми во всех сфе рах
жиз ни го су дар ст ва и об ще ст ва. Од на ко осу ще ст в ляе мое в Рос сии
ре фор ми ро ва ние, имею щее це лью фор ми ро ва ние ры ноч ной хо -
зяй ст вен ной сис те мы и пра во во го де мо кра ти че ско го го су дар ст ва,
про те ка ет не про сто, по рой весь ма про ти во ре чи во и да же бо лез -
нен но. Од ной из ос нов ных при чин, тор мо зя щих уси лия вла стей
по ук ре п ле нию го су дар ст вен но сти, соз да нию силь ной, мно го пла -
но вой эко но ми ки, ори ен ти ро ван ной на обес пе че ние ста биль но го
эко но ми че ско го раз ви тия го су дар ст ва и об ще ст ва, их за щи щен но -
сти от эко но ми че ских уг роз, яв ля ет ся не ста биль ность фи нан со вой
сис те мы Рос сии. Бы ст рые тем пы сме ны эта пов ры ноч ной ре фор мы
не по зво ли ли фи нан со вой сис те ме при нять ста биль ную фор му и
офор мить ее ос нов ные ин сти ту ты, в том чис ле и пра во вые. Все это
обу сло ви ло не об хо ди мость соз да ния дей ст вен но го го су дар ст вен но -
го ме ха низ ма обес пе че ния фи нан со вой безо пас но сти Рос сии.

Фи нан со вая безо пас ность го су дар ст ва со сто ит в спо соб но сти
его ор га нов: обес пе чи вать ус той чи вость эко но ми че ско го раз ви тия
го су дар ст ва; обес пе чи вать ус той чи вость пла теж но-рас чет ной сис -
те мы и ос нов ных фи нан со во-эко но ми че ских па ра мет ров; ней -
трали зо вы вать воз дей ст вие ми ро вых фи нан со вых кри зи сов и пред -
на ме рен ных дей ст вий ми ро вых уча ст ни ков (го су дарств, ТНК,
суб го су дар ст вен ных груп пи ро вок и др.), те не вых струк тур (кла но -
во-кор по ра тив ных, мон диа ли ст ских, ма фи оз ных и др.) на на цио -
наль ную эко но ми че скую и со ци аль но-по ли ти че скую сис те му; пре -
дот вра щать круп но мас штаб ную утеч ку ка пи та лов за гра ни цу,
«бег ст во ка пи та ла» из ре аль но го сек то ра эко но ми ки; пре дот вра -
щать кон флик ты ме ж ду вла стя ми раз ных уров ней по по во ду рас -
пре де ле ния и ис поль зо ва ния ре сур сов на цио наль ной бюд жет ной
сис те мы; наи бо лее оп ти маль но для эко но ми ки стра ны при вле кать
и ис поль зо вать сред ст ва ино стран ных за им ст во ва ний; пре дот вра -
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щать пре сту п ле ния и ад ми ни ст ра тив ные пра во на ру ше ния в фи -
нан со вых пра во от но ше ни ях (в том чис ле ле га ли за цию до хо дов,
по лу чен ных пре ступ ным пу тем). Все пе ре чис лен ное так же мож но
пред ста вить как не ко то рые за да чи, ко то рые долж ны ре шать ор га -
ны го су дар ст вен ной вла сти и управ ле ния в це лях обес пе че ния
безо пас но го и эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния не толь ко эле -
мен тов фи нан со вой сис те мы го су дар ст ва, но и всех взаи мо свя зан -
ных с ней звень ев го су дар ст вен но го управ ле ния [1].

Реа ли за ция ре ше ний, при ня тых в хо де управ ле ния эко но ми че -
ским и со ци аль но-по ли ти че ским раз ви ти ем го су дар ст ва, обу слов ли -
ва ет со от вет ст вую щие фи нан со вые по то ки. Воз рос шие эко но ми че -
ские воз мож но сти Рос сии по зво ли ли на пра вить до пол ни тель ные
ин ве сти ции в со ци аль ную сфе ру. За пу щен це лый ряд на цио наль -
ных про ек тов, что тре бу ет зна чи тель ных фи нан со вых за трат. В то
же вре мя реа лии со вре мен ной рос сий ской дей ст ви тель но сти
демон ст ри ру ют «про ва лы» в реа ли за ции уси лий го су дар ст ва по
раз лич ным на прав ле ни ям. Свя зы ва ет ся это, в пер вую оче редь, с
вы со ким уров нем эко но ми че ской пре ступ но сти в стра не, не до пус -
ти мо опас ным уров нем кор рум пи ро ван но сти ор га нов го су дар -
ствен ной вла сти всех уров ней и воз рас та ни ем раз лич ных уг роз
финан со вой ста биль но сти го су дар ст ва. Не оп рав дан ный рост фи -
нан со вых по терь обу сло вил осо бую зна чи мость фор ми ро ва ния
аде к ват ной сис те мы уче та фи нан со вых по то ков и ук ре п ле ния сис -
те мы го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро ля.

В свя зи со всем вы ше из ло жен ным, воз ни ка ет не об хо ди мость
раз ра бот ки сис те мы мер по ре гу ли ро ва нию спе ци аль ны ми го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми в Рос сии ми ро вых фи нан со вых по то ков,
воз дей ст вую щих на Рос сию, в со от вет ст вии с ее на цио наль ны ми
ин те ре са ми. Для это го в Рос сии не об хо ди мо вы ра ба ты вать пра во -
вые и фи нан со вые прие мы борь бы с не доб ро со ве ст ным по ве де ни -
ем контр аген тов по внеш не эко но ми че ским до го во рам для за щи ты
на цио наль ной фи нан со вой сис те мы от ис кус ст вен но вы зван ных
фи нан со вых кри зи сов, ме ха низ мы за щи ты от раз лич но го ро да фи -
нан со вых рис ков, от не со гла сую щих ся со стра те ги ей го су дар ст вен -
но го раз ви тия ин ве сти ций, ме ха низ мы обес пе че ния по до баю ще го
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для Рос сии уча стия в пе ре рас пре де ле нии ми ро во го до хо да и т. д.
Итак, учет гео эко но ми че ских и гео фи нан со вых ин те ре сов Рос сии
прин ци пи аль но не об хо дим в го су дар ст вен ном управ ле нии.

При этом сле дую щие пу ти со вер шен ст во ва ния сис те мы фи -
нан со вой безо пас но сти Рос сии сле ду ет при нять во вни ма ние в со -
вре мен ных ус ло ви ях:

– ус та нов ле ние пре де лов ино стран но го уча стия в ка пи та ле
оте че ст вен ных ор га ни за ций;

– от рас ле вые ог ра ни че ния (ог ра ни че ние или за пре ще ние дос -
ту па ино стран ных ин ве сти ций в от рас ли, при зна вае мые осо бо
важ ны ми для эко но ми че ско го и со цио-куль тур но го раз ви тия го су -
дар ст ва);

– ме ры в от но ше нии кам па ний, осу ще ст в ляю щих ог ра ни чи -
тель ную де ло вую по ли ти ку, ис ка жаю щую ус ло вия кон ку рен ции;

– тре бо ва ния в об лас ти про из вод ст ва, ис поль зо ва ния ме ст -
ных ком по нен тов, пе ре да чи тех но ло гий и т. п.;

– раз ра бот ка дей ст вен ных сис тем кон тро ля при вле че ния и
ис поль зо ва ния средств ино стран ных за им ст во ва ний.

Ана ли зи руя дей ст вую щую сис те му уче та и кон тро ля при вле че -
ния и ис поль зо ва ния ино стран ных зай мов в Рос сий ской Фе де ра -
ции, мож но сде лать вы вод о том, что она не в пол ной ме ре от ве ча -
ет не об хо ди мым тре бо ва ни ям пол но ты и дос то вер но сти рас кры тия
со от вет ст вую щей ин фор ма ции и ну ж да ет ся в су ще ст вен ной до ра -
бот ке и в со вер шен ст во ва нии. Мож но да же ут вер ждать, что аде к -
ват ная сис те ма уче та и кон тро ля ино стран ных зай мов у нас по ка
от сут ст ву ет. При раз ра бот ке сис те мы фи нан со вой безо пас но сти
РФ осо бый ак цент нуж но сде лать имен но на это об стоя тель ст во.

Обя зан ность ин сти ту тов вла сти соз да вать ме ха низ мы за щи ты
на цио наль ных эко но ми че ских ин те ре сов и про ти во сто ять влия -
нию внут рен них и внеш них уг роз эко но ми че ско му раз ви тию на ше -
го го су дар ст ва долж на быть за кре п ле на за ко но да тель но. Толь ко то -
гда по сред ст вом сис те мы фи нан со вой безо пас но сти за кон ны ми
пу тя ми бу дут реа ли зо ва ны фи нан со вые ин те ре сы Рос сии на ме ж -
ду на род ной аре не (в гло баль ной эко но ми ке) и жиз нен но важ ные
ин те ре сы ее гра ж дан (сни же ние уров ня бед но сти в стра не).
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Важ но под черк нуть, что на деж ность обес пе че ния фи нан со вой
безо пас но сти воз мож на толь ко при на ли чии раз ви той на ба зе со -
вре мен ных на уч но-тех ни че ских дос ти же ний эко но ми ки и обес пе -
чи ваю щей по треб но сти на се ле ния со ци аль ной сфе ры. Не ре шен -
ные со ци аль но-эко но ми че ские про бле мы пре об ра зу ют ся в
по ли ти че ские, ко то рые мо гут при вес ти к кон сти ту ци он но му кри -
зи су, а ста биль ность и безо пас ность ме то да ми то та ли тар но го го су -
дар ст ва обес пе че на быть не мо жет [2]. По это му важ но по строе ние
но вой ин но ва ци он ной сис те мы на цио наль ной безо пас но сти, ко -
то рая мог ла бы свое вре мен но реа ги ро вать на про ис хо дя щие из ме -
не ния в об ще ст ве и го су дар ст ве, от ве чать те ку щим по треб но стям
и ин те ре сам на се ле ния. Она долж на пре ду смат ри вать за щи ту прав
и сво бод, жиз нен но важ ных по треб но стей и ин те ре сов лич но сти,
эт но са, об ще ст ва и го су дар ст ва, обес пе чи вая ста биль ное раз ви тие
со ци аль но-эко но ми че ских струк тур и го су дар ст вен но го уст рой ст ва.
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тор эко но ми че ских на ук, про фес сор, Гу ма ни тар ный уни вер си тет
(Ека те рин бург, Рос сия).

Ан но та ция: Кон ку рент ная ин фор ма ция за слу жи ва ет от дель но -
го изу че ния, как яв ле ние, по ро ж ден ное кон ку рен ци ей и со про во -
ж даю щее кон ку рен цию. Наш на уч ный ин те рес свя зан с кон ку -
рент ной ин фор ма ци ей, ре аль но влияю щей на раз ви тие эко но ми ки
кон ку рен тов. Имен но кон ку рен ция, как по ка зы ва ет опыт, яв ля ет -
ся дви га те лем про грес са, в пер вую оче редь, в эко но ми ке.

Abstract: Competitive information deserves a separate study, as the
phenomenon generated by and accompanying a competition. Our scienti-
fic interest is connected with the competitive information that influences
objectively the development of competitors’ economy. As practice shows,
the competition advances progress, first and foremost, in economy.

Стре ми тель ное раз ви тие ин фор ма ци он ных и ком му ни ка ци -
он ных тех но ло гий ве дет к ла ви но об раз но му рос ту объ е ма по сту -
паю щей ин фор ма ции. Не ма лые труд но сти пре одо ле ва ет вся кий,
кто пы та ет ся в этом мно го об ра зии фак тов, со бы тий, слу хов, в
этом ин фор ма ци он ном шу ме вы явить кон ку рент ную ин фор ма -
цию. Зна чи тель ный рост объ е мов ин фор ма ции, не об хо ди мой для
при ня тия важ ных управ лен че ских ре ше ний, су ще ст вен но со кра -
ща ет вре мя на ее учет, изу че ние и вер ную ин тер пре та цию. В сло -
жив ших ся об стоя тель ст вах, при сжа тых сро ках на изу че ние кон ку -
рент ной ин фор ма ции и ис точ ни ков ее по лу че ния ве ли ка
ве ро ят ность не пол но го ох ва та не об хо ди мой ин фор ма ции, что, в
ко неч ном ито ге, мо жет при вес ти к ее не вер ной оцен ке или не до -
оцен ке, вдо ба вок по вы ша ет ся воз мож ность «за гла ты ва ния» спе -
ци аль но под го тов лен ной де зин фор ма ции. Все это в со во куп но сти
мо жет при вес ти пред при ни ма те ля и топ-ме недж мент ор га ни за ции
к при ня тию не вер ных ре ше ний и са мым не га тив ным по след ст ви -
ям в биз не се.

В ка че ст ве ос нов ных на прав ле ний, на ко то рые не об хо ди мо
об ра щать са мое при сталь ное вни ма ние при ра бо те с кон ку рент -
ной ин фор ма ци ей, ко то рая спо соб на вы пол нять ин фор ма ци он -
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ную под держ ку кон ку рен ции и обес пе чить безо пас ность биз не са,
мы мо жем на звать: вы яв ле ние рис ков и уг роз, ко то рые мо гут по -
ме шать нор маль но му раз ви тию биз не са дан но го хо зяй ст вую ще го
субъ ек та; на хо ж де ние ин фор ма ции, спо соб ст вую щей по лу че нию
хо зяй ст вую щим субъ ек том кон ку рент ных пре иму ществ; про гно -
зи ро ва ние влия ния кон ку рент ной сре ды на биз нес дан но го хо зяй -
ст вую ще го субъ ек та; сбор и свое вре мен ное пред став ле ние са мой
раз но об раз ной ин фор ма ции, имею щей от но ше ние к биз не су дан -
но го субъ ек та, как по за ка зам лиц при ни маю щих ре ше ния (ЛПР),
так и в ини циа тив ном по ряд ке.

Кон ку рент ная ин фор ма ция – это сис те ма ти че ски (как пра -
ви ло, еже квар таль но) об нов ляе мая ин фор ма ция, ко то рая ис поль -
зу ет ся ЛПР при вы ра бот ке управ лен че ских ре ше ний. Кон ку рент -
ная ин фор ма ция со дер жит так же дан ные об уг ро зах, рис ках и
воз мож но стях внеш ней ры ноч ной сре ды, спо соб ных ока зать су -
ще ст вен ное влия ние на безо пас ность ор га ни за ции. Не об хо ди мо
уточ нить, что при ро да рис ков, уг роз и воз мож но стей мо жет быть
раз лич ной. По яв ле ние но вых тех но ло гий, вле ку щее воз ник но ве -
ние но вых рын ков, то ва ров и ус луг. Из ме не ния дей ст вую ще го за -
ко но да тель ст ва. Вы ход на ус то яв ший ся ры нок но вых кон ку рен -
тов, ли бо на обо рот сни же ние кон ку рент но го влия ния или
дав ле ния. Гло баль ные фак то ры по ли ти че ских или эко но ми че ских
из ме не ний и т. п. На прак ти ке при ня то вы де лять сле дую щие эта -
пы по лу че ния кон ку рент ной ин фор ма ции, со став ляю щие в сво ей
со во куп но сти «цикл об ра бот ки ин фор ма ции»: сбор ин фор ма ции
на оче ред ную от чет ную да ту по все му кру гу изу чае мых кон ку рен -
тов; сбор ин фор ма ции на оче ред ную от чет ную да ту о со стоя нии
оп ре де лен но го сек то ра рын ка по оп ре де лен но му пе реч ню по ка за -
те лей; упо ря до че ние, об ра бот ка и оцен ка со б ран ной ин фор ма ции;
ана лиз со б ран ной ин фор ма ции с со став ле ни ем крат кой за пис ки;
сис те ма ти за ция хра не ния кон ку рент ной ин фор ма ции.

Та ким об ра зом, в кон ку рент ной ин фор ма ции, ко то рая иг ра ет
оп ре де лён ную роль в раз ви тии хо зяй ст вую ще го субъ ек та в це лом,
за ин те ре со ва ны как ру ко во ди те ли, осу ще ст в ляю щие об щее ру ко -
во дство хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми, так и ру ко во ди те ли под раз -

Си ро тин ская Т. Н., За до рож ный В. Н.
Пси хо ло ги че ские про бле мы безо пас но сти 

ис поль зо ва ния кон ку рент ной ин фор ма ции

101



Sirotinskaya T. N., Zadorozhny V. N.
Psychological Security Problems 
of Competitor’s Information Deployment

102

де ле ний. Так по дан ным на ше го ис сле до ва ния по дав ляю щее боль -
шин ст во (88,6 %) рес пон ден тов счи та ют, что кон ку рент ная ин -
фор ма ция оп ре де лён но иг ра ет роль в раз ви тии хо зяй ст вую ще го
субъ ек та, при этом 65,8 % оце ни ва ют эту роль как су ще ст вен ную
и лишь 11,4 % от ри ца ют её прак ти че ское зна че ние*.

На се го дняш ний день ра бо ту с кон ку рент ной ин фор ма ци ей
осу ще ст в ля ют ана ли ти че ские груп пы, от де лы эко но ми че ской
безо пас но сти или от де лы де ло вой или кон ку рент ной раз вед ки, ко -
то рые за ня ты по ис ком ком мер че ской и кон ку рент ной ин фор ма -
ции, обес пе чи ваю щей дос ти же ние стра те ги че ских и так ти че ских
це лей ор га ни за ции, ее пре вос ход ст ва на рын ке (сфе ре сво ей дея -
тель но сти), вклю чаю щей иден ти фи ка цию и вы яв ле ние имею щих -
ся уг роз и воз мож но стей аде к ват ной адап та ции к из ме не ни ям
внеш ней сре ды.

В ос но ве эф фек тив но го и безо пас но го ис поль зо ва ния кон ку -
рент ной ин фор ма ции ле жит вы бран ная ру ко во ди те лем стра те гия,
в со от вет ст вии с ко то рой в ор га ни за ции вы страи ва ют ся пси хо ло -
ги че ские от но ше ния ме ж ду со труд ни ка ми. От сут ст вие этой стра -
те гии ве дет к не воз мож но сти спра вить ся со мно ги ми ор га ни за ци -
он ны ми про бле ма ми на ниж них уров нях управ ле ния, что край не
не бла го при ят но от ра жа ет ся и на внеш них кон так тах и обя за тель -
ст вах ком па нии, при во дит к за мед лен ной ре ак ции на тре бо ва ния
рын ка, обу слов ли ва ет не воз мож ность свое вре мен но го реа ги ро ва -
ния на его из ме не ния и сни же ние кон ку рен то спо соб но сти фир мы
в це лом. Имен но в этот пе ри од, или чуть рань ше, воз ни ка ет воз -
мож ность утеч ки кон ку рент ной ин фор ма ции, клю че вых со труд -
ни ков, знаю щих весь биз нес «из нут ри» и оп ре де ляю щих ба ланс

* Сроки проведения исследования 15.01.2008—15.06.2009. Способ сбора ин-
формации: анкетирование. Объект исследования: руководители высшего и
среднего звена хозяйствующих субъектов Свердловской области. Предмет исс-
ледования: мнение руководителей хозяйствующих субъектов об информа-
ционном обеспечении конкуренции на предприятии. В ходе исследования
приняли участие 184 респондента, раздел ответственности которых на хозяйст-
вующих субъектах касается: общего руководства предприятием, технической
политики, экономики и финансов, коммерческой деятельности, кадровой
политики, руководства отделом (подразделением).



ком па нии на рын ке, что со став ля ют уг ро зу безо пас но сти ор га ни -
за ции.

Глу бин ной при чи ной про блем безо пас но сти ис поль зо ва ния
кон ку рент ной ин фор ма ции мо жет стать пси хо ло ги че ский дис ба -
ланс трех ба зо вых ро лей гла вы фир мы: вла дель ца, пред при ни ма -
те ля, ру ко во ди те ля. Так до ми нан той ро ли вла дель ца яв ля ет ся ори -
ен та ция управ лен че ско го соз на ния на вла ст ные тре бо ва ния. Она
за да ет ав то ри тар ность ру ко во дства, объ ек тив но от чу ж да ет соб ст -
вен ни ка от на ем ных ра бот ни ков. Она во люн та ри стич на, ибо ве лит
по рой по сту пать толь ко так, как хо чет ся хо зяи ну. Роль вла дель ца
по сто ян но на по ми на ет ру ко во ди те лю о воз мож ных уг ро зах – пря -
мых и кос вен ных по ся га тель ст вах на его пра ва, при чем уг ро зы мо -
гут быть и на ду ман ны ми.

До ми нан той ро ли пред при ни ма те ля яв ля ет ся ори ен та ция
управ лен че ско го соз на ния на при быль. Она аван тю ри стич на, по -
сколь ку тре бу ет оп ре де лен ной иг ры на рын ке, вле ку щей за со бой
как вы иг ры ши, так и по те ри. Мо тив дос ти же ний и мо тив из бе жа -
ния не удач для гла вы фир мы, вы сту паю ще го в ро ли пред при ни ма -
те ля, ока зы ва ют ся внут рен ни ми по бу ди те ля ми по ступ ков, от сю да
ее ди на ми ка. Ин но ва тор ская на прав лен ность этой ро ли по мо га ет
от кры вать но вые биз нес-на прав ле ния. И здесь боль шое зна че ние
име ет ин туи ция, ко то рая не тер пит ра цио на лиз ма. Роль пред при -
ни ма те ля на прав ля ет по ве де ние гла вы фир мы во вне. Вот по че му
внут ри фир мен ное управ ле ние, ко гда тре бу ет ся по сто ян ная ор га -
ни за тор ская ра бо та, ока зы ва ет ся не ее по лем дея тель но сти. При
под бо ре пер со на ла та кой ру ко во ди тель так же пы та ет ся по ла гать -
ся на ин туи цию и дей ст ву ет ме то дом проб и оши бок, что не из -
мен но про во ци ру ет те ку честь кад ров.

До ми нан той в ро ли ру ко во ди те ля яв ля ет ся ори ен та ция управ -
лен че ско го соз на ния на ра бот ни ков фир мы. Объ ек тив но она при -
вле ка ет со труд ни ков к ре ше нию об щих за дач, спла чи вая в ко ман -
ду еди но мыш лен ни ков и ко ор ди ни руя во вре ме ни и про стран ст ве.
Эта роль обес пе чи ва ет фор ми ро ва ние оп ти маль ных ком му ни ка -
ций, осо бен но в ре ше нии сты ко вых про блем, так как их не ре шае -
мость и гу бит фир му. По то му, как дан ная роль кон тро ли ру ет ор -
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га ни за ци он ную сре ду, мож но су дить о ее эф фек тив но сти. Имен -
но она от вет ст вен на и за де ле ги ро ва ние пол но мо чий, и за тех но -
ло гию рас пре де ле ния ре сур сов, и за куль ту ру управ ле ния фир мой.
Ра зу ме ет ся, гла ва фир мы дол жен со че тать в се бе все вы ше пе ре -
чис лен ные ка че ст ва, но обес пе че ние безо пас но сти ис поль зо ва ния
кон ку рент ной ин фор ма ции воз мож но лишь в том слу чае, ес ли
роль ру ко во ди те ля ока жет ся до ми ни рую щей. Ес ли это го не про -
ис хо дит, то пси хо ло ги че ский дис ба ланс ро лей гла вы фир мы мо жет
стать серь ез ной уг ро зой ее безо пас но сти. Та ким об ра зом, ре шение
пси хо ло ги че ских про блем безо пас но сти ис поль зо ва ния кон ку -
рент ной ин фор ма ции во мно гом за ви сят от то го, на сколь ко бы ст -
ро и аде к ват но ру ко во ди тель/топ-ме недж мент осоз на ют соб ст -
венную роль и со от вет ст вен но ей вы бе рут нуж ную стра те гию
по ве де ния.

Еще один фак тор, на пря мую про во ци рую щий пси хо ло ги че -
ские про бле мы безо пас но сти ис поль зо ва ния кон ку рент ной ин -
фор ма ции в ком па нии – это стиль взаи мо дей ст вия ру ко во дства
ор га ни за ции и пер со на ла, ко то рый вы сту па ет од ним из важ ней -
ших фак то ров ин те гра ции ин ди ви ду аль но сти ру ко во ди те ля и усло -
вий его дея тель но сти. От то го, на сколь ко гар мо нич но кон крет но для
дан ной ор га ни за ции вы строе ны от но ше ния «топ-ме недж мент –
ли ней ный ме недж мент – спе циа ли сты» бу дет за ви сеть ком форт
во взаи мо от но ше ни ях, до ве рие и ряд иных ин те гра тив ных фе но -
ме нов, кос вен но де мон ст ри рую щих ин фор ма ци он ное бла го по лу -
чие ор га ни за ции.

Осо бен но сти бла го по луч но го меж лич но ст но го вос при ятия и
взаи мо дей ст вия субъ ек тов со вме ст ной про фес сио наль ной дея тель -
но сти, ве ду щие к до ве рию во внут ри ор га ни за ци он ном кли ма те,
обу слов ле ны как внеш ни ми (ус та нов ки, со ци аль ные ро ли, ста ту -
сы и т. п.), так и внут рен ни ми фак то ра ми (ког ни тив ные сти ли,
субъ ек тив ные пред поч те ния, ин ди ви ду аль но-пси хо ло ги че ские
осо бен но сти, сти ли и др.). При этом субъ ек там, вклю чен ным в
управ лен че скую струк ту ру, при су ща асим мет рия вос при ятия парт -
не ров управ лен че ско го взаи мо дей ст вия: бо лее раз вер ну тое, ин ди ви-
ду аль но ори ен ти ро ван ное вос при ятие вы ше стоя ще го ру ко во ди те -
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ля и бо лее сте рео тип ное – ни же стоя ще го парт не ра. Осо бен но сти
ди на ми ки вос при ятия взаи мо дей ст вую щих парт не ров под чи не ны
«за ко нам ие рар хии». Это та зо на рас хо ж де ние, ко то рая на пря мую
про во ци ру ет не до воль ст во оцен ки со труд ни ка ми друг дру га и кос -
вен но влия ет на до ве рие в кол лек ти ве.

На ос но ва нии ли те ра тур ных и эм пи ри че ских дан ных мож но
пред по ла гать, что в чис ло ат ри бу тов со вме ст ной дея тель но сти в
кон тек сте пси хо ло ги че ских про блем ис поль зо ва ния кон ку рент ной
ин фор ма ции вхо дят ди на ми ка и асим мет рия взаи мо дей ст вия и
вос при ятия парт не ров (как след ст вие ие рар хии по зи ций субъ ек тов
со вме ст ной дея тель но сти). Пред по ло жим так же, что управ лен че -
ская асим мет рия вос при ятия и взаи мо дей ст вия парт не ров яв ля ет -
ся серь ез ным фак то ром ус пеш но сти их со вме ст ной дея тель но сти
и зо ной уг ро зы безо пас но сти ком па нии. Та ким об ра зом, изу че ние
пси хо ло ги че ских про блем безо пас но сти ис поль зо ва ния кон ку -
рент ной ин фор ма ции по зво ля ет вы явить осо бен но сти взаи мо от -
но ше ний в ор га ни за ции, ока зы ваю щих влия ние на ее безо пас -
ность и оп ти ми зи ро вать про цесс адап та ции к из ме няю щей ся
ры ноч ной сре де.
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ук, до цент, на чаль ник Управ ле ния ме ж ду на род ной дея тель но сти
Ураль ско го го су дар ст вен но го гор но го уни вер си те та (Ека те рин бург,
Рос сия); Ва ли ев Н. Г., док тор тех ни че ских на ук, про фес сор, про -
рек тор по на уч ной ра бо те Ураль ско го го су дар ст вен но го гор но го
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ми ки Уни вер си те та Бад жи Мох тар (Ан на ба, Ал жир ская На род ная
Де мо кра ти че ская Рес пуб ли ка).

Ан но та ция: Док лад по свя щен ак ту аль но му во про су влия ния
кор по ра тив ных от но ше ний на фор ми ро ва ние по зи тив но го имид жа
ор га ни за ции. Ис сле ду ют ся в их взаи мо свя зи фак то ры ста нов ле ния
и ус пеш но го функ цио ни ро ва ния кор по ра тив ных от но ше ний та -
кие, как уро вень эко но ми че ско го мыш ле ния, пси хо ло ги че ская
куль ту ра, стиль ру ко во дства и др. На ос но ве опы та ву зов рас смат -
ри ва ют ся си туа ции и спо со бы соз да ния при вле ка тель но го имид -
жа ор га ни за ции.

Abstract: The report is dedicated to a pressing issue of corporate
relations influence on a favorable image build up. The authors explore
factors of formation and successful performance of corporate relations
such as economic thinking level, psychological culture, leadership style
and others in their interconnection. The creation of an attractive
organizational image is viewed on the basis of higher educational
institutions practice.

Фор ми ро ва ние по зи тив но го имид жа ор га ни за ции и кор по ра -
тив ных от но ше ний в ней яв ля ют ся од ни ми из глав ных за дач дея -
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тель но сти лю бой кор по ра ции. Зна чи мость их обу слов ле на тем, что
ме ж ду ни ми долж но быть гар мо нич ное со от вет ст вие, так как вид
кор по ра тив ных от но ше ний су ще ст вен но влия ет на имидж управ -
лен че ской ко ман ды, а са мое глав ное – пер со на ла ор га ни за ции, а
эти ви ды имид жа яв ля ют ся важ ны ми струк тур ны ми ком по нен та -
ми имид жа ор га ни за ции.

Од ним из важ ней ших на прав ле ний дея тель но сти лю бой кор -
по ра ции яв ля ет ся фор ми ро ва ние по зи тив но го или эф фек тив но го
имид жа ор га ни за ции. Со вре мен ная ор га ни за ция, соз дан ная для
дос ти же ния кон крет ных це лей, осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в
ус ло ви ях раз но об раз ных взаи мо дей ст вий и взаи мо свя зей, в ок ру -
же нии, имею щем раз но об раз ные ин те ре сы – эко но ми че ские, по -
ли ти че ские, пра во вые, со ци аль ные и пр. К то му же ор га ни за ция
по сто ян но на хо дит ся в сис те ме раз но об раз ных воз дей ст вий, ко -
то рые не со мнен но ока зы ва ют влия ние на ее дея тель ность и при -
ня тые ре ше ния. По это му ре гу ли ро ва ние этих слож ных взаи мо дей -
ст вий и яв ля ет ся од ной из важ ней ших функ ций ор га ни за ции,
обу слов ли ваю щей ус пеш ность ее дея тель но сти. Та кая ре гу ля ция
от но ше ний с дру ги ми ор га ни за ция ми, груп па ми, об ще ст вен но -
стью в ос нов ном на прав ле на на дос ти же ние вза им но го до ве рия,
гар мо ни за цию от но ше ний.

В по след ние го ды но вое сло во «имидж» ста ло не обык но вен но
по пу ляр ным и вы тес ни ло рус ские си но ни мы. Ста ли при выч ным та -
кие вы ра же ния, как «имидж по ли ти ка», «имидж ор га ни за ции»,
«имидж про ек та», «имидж го ро да или ре гио на» и пр. Поя ви лось не -
ма ло спе циа ли стов по фор ми ро ва нию лю бо го «эф фек тив но го имид -
жа» – имид жмей ке ров, уви де ли свет пуб ли ка ции по про бле ме
имид жа, да же за яв ле на но вая нау ка – имид же ло гия. На фор ми ро -
ва ние при вле ка тель но го имид жа тра тят ся ог ром ные сред ст ва, осо -
бен но в пе ри од из би ра тель ных кам па ний. Прав да, оце нить ре зуль -
та тив ность дея тель но сти имид жмей ке ров очень слож но. С мо мен та
пер вых ра бот по соз да нию эф фек тив но го имид жа, ко гда про бле ма
ре ша лась на уров не, со от вет ст вую щем кры ла тым вы ра же ни ям
«Имидж у ме ня нор маль ный – на здо ро вье не жа лу юсь!» или «Глав -
ное в имид же – при чес ка и гал стук», про шло не сколь ко лет. В это
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про цесс ак тив но вклю чи лась нау ка, пре ж де все го пси хо ло гия. Это
ес те ст вен но, по то му что имидж – не что иное, как осо бый пси -
хи че ский об раз и со дер жа ние его су гу бо пси хо ло ги че ское.

Вы со кая ре гу ли рую щая си ла имид жа обу слов ли ва ет ся еще и
тем, что, как го во рят пси хо ло ги, «имидж – это ре аль ность ил лю -
зор но го про стран ст ва». Счи та ет ся, что мы жи вем как бы в двух
ми рах – ре аль ном и ил лю зор ном, или мни мом. В ре аль ном ми ре
про ис хо дят со бы тия, дей ст ву ют лю ди, до ми ни ру ют от но ше ния
смысл, зна че ния и ха рак те ри сти ки ко то рых аде к ват но от ра жа ют -
ся в соз на нии лю дей. В нем нет (или очень ма ло) лу ка вых вер сий,
ис ка же ния и об ма на. Ес ли, к при ме ру, у че ло ве ка ма ниа каль ная
ак цен туа ция и он по это му рвет ся к вла сти, то так и го во рит ся, а
не на вя зы ва ет ся мне ние, что он «за ра ди каль ные ре фор мы в ин -
те ре сах на се ле ния». В ил лю зор ном про стран ст ве ре аль ность це ле -
на прав лен но ис ка жа ет ся и оп ре де лен ным об ра зом пре под но сит ся
обыч но в со от вет ст вии со скры вае мы ми ин те ре са ми. По это му в
боль шин ст ве слу ча ев мы име ем де ло не с ис тин ной ин фор ма ци -
ей о ком-ли бо или о чем-ли бо, а спе ци аль но скон ст руи ро ван ны -
ми ее об раз ами, как пра ви ло, имею щи ми ха рак тер сте рео ти пов и
ус та но вок. Ины ми сло ва ми, мы жи вем в ми ре вну шен ных ус та -
но вок, весь ма да ле ких от ре аль но сти. На этом, на при мер, соб ст -
вен но, и стро ит ся рек ла ма с ее «хру стя щим сча сть ем» и «рай ским
на сла ж де ни ем», на этом стро ит ся и по ли ти ка, где, по мет ко му вы -
ра же нию аме ри кан ских спе циа ли стов, «кон ку ри ру ют не по ли ти ки,
а их имид жи».

Та ким об ра зом, имидж – это ма ни пу ля тив ный, при вле ка тель -
ный, лег ко трак туе мый пси хи че ский об раз, воз дей ст вую щий на эмо -
цио наль ную сфе ру че ло ве ка (ино гда на его под соз на ние), а че рез них –
на объ яс ни тель ные ме ха низ мы соз на ния и по ве де ния, на вы бор, осу ще -
ст в ляе мый че ло ве ком. Дей ст вие имид жа ос но ва но на силь ном эмо -
цио наль ном впе чат ле нии, ко гда сни жа ют ся ме ха низ мы соз на -
тельно го кон тро ля. Вот в чем глав ное от ли чие имид жа от
пси хи че ско го об раза, от ра жаю ще го ха рак те ри сти ки ко го-ли бо или
че го-ли бо. Ес ли вер нуть ся к пер во на чаль ной мыс ли, то мож но ут -
вер ждать, что ре пу та ция, пре стиж – ка те го рии рас су доч ные, ко -
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гда от но ше ние воз ни ка ет в ре зуль та те осоз нан но го вы бо ра, ра цио -
наль но го ар гу мен ти ро ван но го срав не ния. Имидж же ско рее да ет
ил лю зию ка честв и свойств. По это му сей час мно гие ста ли бо роть -
ся имен но за фор ми ро ва ние при вле ка тель но го имид жа, а не ре пу -
та цию или пре стиж.

Имидж ру ко во ди те ля, так же как и имидж ли де ра, во мно гом
схо ден по сво им ха рак те ри сти кам с по ли ти че ским имид жем, а его
пси хо ло ги че ские ха рак те ри сти ки, мо де ли и тех но ло гии соз да ния
сле ду ет рас смат ри вать спе ци аль но. Это пси хо ло ги че ское сход ст во
обу слов ле но тем, что в си лу осу ще ст в ле ния дея тель но сти «паб лик
ри лейшнз» мно гие ру ко во ди те ли ста но вят ся как бы «пуб лич ны ми
ру ко во ди те ля ми», а та кой вид дея тель но сти бли зок к по ли ти че -
ской по сво ему со дер жа нию (за ис клю че ни ем, по жа луй, идео ло ги -
че ской ок ра ски, ко то рая для мно гих по ли ти ков про сто фо ном,
при кры ваю щим их от чет ли вые эко но ми че ские ин те ре сы). Не рас -
смат ри вал ся во прос имид жа «ко ман ды», ко то рая на пря мую за мы -
ка ет ся на кон крет но го ли де ра. Имидж пер со на ла сле ду ет рас смат -
ри вать в кон тек сте его про фес сио на лиз ма и су ще ст вую щих
кор по ра тив ных от но ше ний. Глав ное, что хо те лось бы еще раз под -
черк нуть, фор ми ро ва ние имид жа – за да ча пре ж де все го пси хо ло -
ги че ская и без пси хо ло гии ре шить ее весь ма за труд ни тель но.

Как от ме ча лось, не об хо ди мо стре мить ся к дос ти же нию гар -
мо нич но го со от вет ст вия ме ж ду внеш ним и внут рен ним имид жа -
ми ор га ни за ции, а это во мно гом за ви сит от су ще ст вую щих в ней
от но ше ний. При ня то счи тать, что эта гар мо ния дос ти га ет ся, ко гда
сфор ми ро ва ны кор по ра тив ные от но ше ния, ко то рые сей час рас -
смат ри ва ют ся как оп ти маль ные в слож ных си туа ци ях эко но ми че -
ских и иных взаи мо дей ст вий. Во мно гих пуб ли ка ци ях по «паб лик
ри лейшнз» по сто ян но под чер ки ва ет ся не об хо ди мость соз да ния
имен но кор по ра тив ных от но ше ний в ор га ни за ции и по вы ше ния
кор по ра тив ной куль ту ры пер со на ла и ап па ра та управ ле ния. Ма ло
то го, ука зы ва ет ся, что и во внеш них свя зях ор га ни за ции на до так
же до би вать ся кор по ра тив но сти в от но ше ни ях. Прав да, кон крет -
ные пу ти и ме то ды обыч но опи сы ва ют ся в зна чи тель ной ме ре
обоб щен но, за га доч но, а то и про сто не кон крет но.
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Пси хо ло ги че ский ана лиз дан ной про бле мы, ана лиз опы та ра -
бо ты «про дви ну тых ор га ни за ций» по зво ля ет сфор му ли ро вать весь -
ма кон ст рук тив ные пси хо ло ги че ские ре ко мен да ции, на прав лен -
ные на соз да ние кор по ра тив ных от но ше ний. Они ис хо дят из
сущ но сти этих от но ше ний.

Кор по ра ция оп ре де ля ет ся как со об ще ст во, со юз груп пы лю -
дей, объ е ди нен ных общ но стью ка ких-ли бо ин те ре сов. Со от вет ст -
вен но, кор по ра тив ные от но ше ния со вер шен но спра вед ли во рас -
смат ри ва ют ся как ре зуль тат осоз на ния все ми уча ст ни ка ми
взаи мо дей ст вий при над леж но сти к еди ной общ но сти.

Для ор га ни за ции кор по ра тив ные от но ше ния очень важ ны,
ибо ес ли они сфор ми ро ва ны, ме ж ду уча ст ни ка ми взаи мо дей ст вий
воз ни ка ет сим па тия, гар мо ни зи ру ет ся пси хо ло ги че ский кли мат, в
ра бо те по вы ша ет ся уро вень взаи мо вы руч ки и взаи мо по мо щи, по -
вы ша ет ся от вет ст вен ность, сни жа ет ся уро вень и ост ро та кон флик -
тов. Раз ви тие кор по ра тив ных от но ше ний спо соб ст ву ет улуч ше нию
эко но ми че ских по ка за те лей дея тель но сти ор га ни за ции.

Счи та ет ся, что ос нов ным пу тем дос ти же ния кор по ра тив ных
от но ше ний яв ля ет ся со вме ст ная дея тель ность, объ е ди нен ная об -
щи ми ин те ре са ми и при вле ка тель ны ми це ля ми (В. Врумм, П. Дру -
кер, У. Оучи, Т. Пи терс, Ф. Герц берг, М. Хас сель и др.). Счи та ет -
ся, что ес ли ка ж дый ра бот ник в ор га ни за ции бу дет еще и в
из вест ной ме ре ее соб ст вен ни ком, то у не го ко рен ным об ра зом
из ме нит ся от но ше ние к ней и от но ше ния к со слу жив цам и ру -
ково ди те лям. Бы ло до ка за но, что в на стоя щее вре мя для фор -
мирова ния кор по ра тив ных от но ше ний весь ма при вле ка тель ной
яв ля ет ся так на зы вае мая лич но ст но-кор по ра тив ная, или ли бе раль -
но-об щин ная, фор ма соб ст вен но сти.

Итак, пер вым фак то ром, спо соб ст вую щим фор ми ро ва нию
кор по ра тив ных от но ше ний яв ля ет ся вла де ние ча стью соб ст вен но -
сти.

Этот фак тор счи та ет ся оп ре де ляю щим, в то же вре мя он не
яв ля ет ся един ст вен ным. До ка за но, что важ ное зна че ние име ет уро -
вень эко но ми че ско го мыш ле ния. По это му счи та ет ся не об хо ди мым
по сто ян ная и це ле на прав лен ная ра бо та по по вы ше нию ква ли фи -
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ка ции пер со на ла и эко но ми че ской ком пе тент но сти. Это по зво лит
сти му ли ро вать же ла ние при ни мать уча стие в управ ле нии в ка че -
ст ве ас со ции ро ван но го соб ст вен ни ка, рас кре по стит и по вы сит
ини циа ти ву.

Спе циа ли сты в об лас ти эко но ми че ской пси хо ло гии счи та ют,
что важ ным фак то ром фор ми ро ва ния кор по ра тив ных от но ше ний
яв ля ет ся вы со кая пси хо ло ги че ская куль ту ра пер со на ла и ру ко во -
дства. Бы ло по ка за но, что вы со кая пси хо ло ги че ская куль ту ра спо -
соб ст ву ет:

– кор по ра тив но му мыш ле нию, осоз на нию чув ст ва со при ча ст -
но сти и от вет ст вен но сти;

– са мо иден ти фи ка ции в ком па нии;
– ус та нов ка и силь ная мо ти ва ция на дос ти же ния об щих кор -

по ра тив ных це лей и ин те ре сов.
Зна чи тель ное влия ние на фор ми ро ва ние кор по ра тив ных от -

но ше ний ока зы ва ет стиль ру ко во дства. Сей час наи бо лее про грес -
сив ным в этом смыс ле счи та ет ся пат тер на лизм, при ко то ром ру -
ко во ди тель или хо зя ин рас смат ри ва ет пер со нал бу к валь но как
чле нов сво ей се мьи, со от вет ст вен но стро ит и от но ше ния с ни ми.
В этом слу чае да же не дос тат ки в сти ле управ ле ния, на при мер, не -
ко то рая ав то ри тар ность, бу дут вос при ни мать ся сквозь приз му «се -
мей ных ин те ре сов».

Важ ным след ст ви ем реа ли за ции прин ци па пат тер на лиз ма яв -
ля ет ся оп ти ми за ция де ло во го и управ лен че ско го об ще ния. Тот или
иной стиль об ще ния обыч но оце ни ва ет ся как про яв ле ния от но ше -
ния, осо бен но ес ли об ще ние осу ще ст в ля ет ся в ие рар хи че ски ор -
га ни зо ван ной сис те ме. Об щи ми пси хо ло ги че ски ми ре ко мен да ция -
ми яв ля ют ся:

– умень ше ние до ли су бор ди на ци он но го об ще ния;
– по вы ше ние до ли слу жеб но-то ва ри ще ско го и да же до ве ри -

тель но го об ще ния;
– доб ро же ла тель ность, кон ст рук тив ность.
В сис те ме кор по ра тив ных от но ше ний зна чи тель ную роль иг -

ра ет ви де ние лич ной пер спек ти вы. По это му це ле со об раз но про -
дви ну той час ти пер со на ла раз ра ба ты вать ин ди ви ду аль ные про -
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грам мы лич но ст но-про фес сио наль но го раз ви тия, а для не ко то рых
и ин ди ви ду аль ные пла ны про фес сио наль ной карь е ры.

Сре ди дру гих фак то ров на до на звать ком форт ные ус ло вия тру -
да, вы со кий уро вень пси хо ло ги че ско го обес пе че ния кад ро вой ра -
бо ты, ав то ри тет ру ко во ди те ля или ли де ра.

Под во дя ито ги об су ж дае мым про бле мам, хо те лось бы еще раз
под черк нуть, что кор по ра тив ные от но ше ния яв ля ют ся важ ной со -
став ной ча стью при вле ка тель но го имид жа ор га ни за ции. Ис сле до -
ва ния в этой об лас ти, без ус лов но, не об хо ди мо про дол жать.
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in Corporate Security

Све де ния об ав то ре: Фа де ев В. В., кан ди дат пси хо ло ги че ских
на ук, до цент, за ве дую щий ка фед рой об щей и при клад ной пси хо -
ло гии Гу ма ни тар но го уни вер си те та (Ека те рин бург, Рос сия).

Ан но та ция: В ра бо те рас смат ри ва ют ся бес кон такт ные ме то ды
пси хо ло ги че ско го об сле до ва ния, в ча ст но сти, ме тод пси хо ло ги че -
ско го ана ли за пись мен ной ре чи, ис поль зуе мый для оцен ки пер со -
на ла ор га ни за ции, кли ен тов и де ло вых парт не ров. Ав тор счи та ет,
что не кор рект ное ис поль зо ва ние пси хо ло ги че ских ме то дов сни -
жа ет уро вень кор по ра тив ной безо пас но сти.

Abstract: The paper examines no-contact methods of psychological
diagnostics, namely, a psychological analysis of writing used for assess-
ment of an organization’s staff, clients and partners. The author argues
that improper use of psychological methods downgrades the level of
corporate security.
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От под бо ра, рас ста нов ки и ра бо ты с кад ра ми в ре шаю щей сте -
пе ни за ви сит эф фек тив ность ра бо ты ор га ни за ции в це лом, а так -
же мно гие ус ло вия обес пе че ния безо пас но сти всей ор га ни за ции.
Ра бо та с кад ра ми – это важ ней шая часть управ лен че ской дея тель -
но сти, она яв ля ет ся слож ным, от вет ст вен ным и де ли кат ным де -
лом. На ру ше ния эти че ских норм в ра бо те с кад ра ми, не кор рект -
ное ис поль зо ва ние пси хо ло ги че ских ме то дов соз да ют поч ву для
кон фликт ных си туа ций, сни жая тем са мым уро вень кор по ра тив -
ной безо пас но сти.

Са ма про це ду ра пси хо ло ги че ско го об сле до ва ния у мно гих вы -
зы ва ет внут рен нее от тор же ние. Что бы это го из бе жать, мы пред ла -
га ем ши ре ис поль зо вать бес кон такт ные ме то ды пси хо ло ги че ско го
об сле до ва ния, ко то рые не на но сят пси хо ло ги че ско го ущер ба ра -
бот ни кам, а так же с ус пе хом мо гут при ме нять ся для оцен ки кли -
ен тов или де ло вых парт не ров. В пред ла гае мой ра бо те рас смат ри -
ва ет ся один из по доб ных ме то дов – ме тод пси хо ло ги че ско го
ана ли за пись мен ной ре чи.

До 80 % ев ро пей ских ком па ний при от бо ре пер со на ла ис поль -
зу ют дан ные гра фо ло ги че ской экс пер ти зы. Наи бо лее рас про стра -
не ны раз лич ные ва ри ан ты ана ло го во го под хо да, ос но ван но го на
со пос тав ле нии схо жих по чер ков, и опи раю ще го ся на пред став ле -
ние о том, что оп ре де лен ным спо со бам на пи са ния букв со от вет -
ст ву ют оп ре де лен ные чер ты лич но сти, что во об ще ха рак тер но для
мно гих по пу ляр ных пси хо ло гий. Су ще ст ву ет и сис те ма фор ма ли -
за ции про це ду ры та ко го изу че ния по чер ка, раз де ляю щая стро ку
на три уров ня для по сле дую щей оцен ки гра фи ки в ка ж дом из этих
уров ней. Не мо жет не удив лять на ив ность пред по ло же ния о том,
что свой ст ва лич но сти су ще ст ву ют в ви де на бо ра де та лей и что
они не по сред ст вен но про яв ля ют ся в эле мен тах на пи са ния букв.
Сто рон ни ки та ко го под хо да как бы за бы ва ют, что по черк – это
лишь часть яв ле ния, на зы вае мо го пись мен ной ре чью.

Поль зо ва ние та ким слож ным ко дом, ка ким яв ля ет ся пись мо,
предъ яв ля ет спе ци фи че ские тре бо ва ния к про цес сам и ме ха низ -
мам ре гу ля ции дея тель но сти: ме ня ют ся ритм и со че та ния букв,
ор фо гра фия не сов па да ет с фо не ти кой и пр. По это му в про цес се
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пись ма че ло век вы ну ж ден при ни мать мно же ст во ре ше ний и час -
то – в ус ло ви ях де фи ци та вре ме ни. Не да ром ака де мик А. Р. Лу -
рия под чер ки вал: «Про цесс пись ма мень ше все го яв ля ет ся про -
стым иде о мо тор ным ак том». Ско ро пись, свое об ра зие в на пи са нии
букв и их со че та ний, про стран ст вен ное рас по ло же ние ру ко пис но -
го тек ста, со кра ще ния и ошиб ки – это тот ма те ри ал, в ко то ром
пред став ле на вся ие рар хия про цес сов ре гу ля ции и опе ра ций от ин -
тел лек ту аль ных до сте рео тип ных, вклю чен ных в сам акт пись ма.

Как вся кая про из воль ная дея тель ность, пись мен ная речь от -
ра жа ет свой ст ва вклю чен ных в нее по зна ва тель ных про цес сов:
вос при ятия, па мя ти, мыш ле ния, а так же вни ма ния и по ли, ко то рые
в свою оче редь со от но сят ся с оп ре де лен ны ми ти па ми со циа ли за ции
и раз ви тия эмо цио наль но-во ле вой сфе ры лич но сти. Не слу чай но
де фек ты в эмо цио наль но-по ле вой сфе ре – ка ки ми бы при чи на -
ми они не вы зы ва лись – педа го ги че ской за пу щен но стью, за держ -
ка ми раз ви тия, ор га ни че ски ми по ра же ния ми лоб ных до лей – все -
гда про яв ля ют ся в пись ме в ви де ха рак тер но го на чер та ния букв,
за стре ва ния или пер се ве ра ций. По на шим дан ным, про дол жи тель -
ное пре бы ва ние вне ро ди тель ской се мьи, в ус ло ви ях ин тер на та
или дет ско го до ма, а так же вос пи та ние в та кой се мье, где фор ми -
ру ют ся чер ты не ус той чи во го ти па лич но сти, не пре мен но от ра -
жает ся в пись ме в ви де гру бо уп ро щен но го на чер та ния букв, а
пси хо ло ги че ское об сле до ва ние об на ру жи ва ет аф фек тив ность, бед -
ность ми ми ки, за труд не ния в вы пол не нии тон ких и точ ных дви -
же ний. На при мер, те, кто вос пи ты вал ся с уча сти ем пси хо па ти че -
ской лич но сти, осо бен но ши зо ид но го ти па, за час тую при об ре та ют
осо бен но сти ост ро го, пи ло об раз но го по чер ка. Или, по на шим дан -
ным, сни же ние чув ст ва со ци аль ной дис тан ции, ста но вясь ус той -
чи вой лич но ст ной ха рак те ри сти кой, со про во ж да ет ся на пи са ни ем
за глав ных букв мень ше го раз ме ра и по ти пу строч ных, а при со -
хра не нии ин фан тиль но го по чер ка у взрос лых пси хо ло ги че ское об -
сле до ва ние вы яв ля ет вы со кую экс тер наль ность и низ кую са мо -
оцен ку.

Про во див шие ся на ми ис сле до ва ния по ка за ли на ли чие свя зи
ме ж ду ус ло вия ми вос пи та ния в се мье и осо бен но стя ми фор ми ро -
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ва ния пись мен ной ре чи. По дав ляю щее боль шин ст во дис гар мо ний
в струк ту ре се мей ных от но ше ний: ав то ри тар ность ма те ри или от -
ца, по пус ти тель ст во, от сут ст вие од но го из ро ди те лей, кон флик ты
и пр. – со про во ж да лось не толь ко сдви га ми в со циа ли за ции де -
тей и раз ви ти ем со от вет ст вую щих черт ха рак те ра, но и от ра жа лось
в ти пич ных фор мах ин ди ви дуа ли за ции по чер ка. Ана лиз пись ма
взрос лых вы явил ту же за ви си мость, но про яв ля лись она зна чи -
тель но яр че, чем, на при мер, в до под ро ст ко вом воз рас те, по сколь -
ку про сле жи ва лась на фо не сло жив ше го ся гра фи че ско го на вы ка.

Ов ла де ние пись мен ной ре чью при хо дит ся на тот пе ри од раз -
ви тия лич но сти, ко гда про ис хо дит фор ми ро ва ние са мо соз на ния,
ста нов ле ние ха рак те ра, за кре п ле ние на вы ков об ще ния. От всех де -
тей, обу чаю щих ся в шко ле, тре бу ет ся стро гое сле до ва ние об раз цам
пись ма, в ка че ст ве ко то рых ис поль зу ют ся стан дарт ные про пи си.
Од на ко, на чи ная с под ро ст ко во го воз рас та, у мно гих де тей про ис -
хо дит от сту п ле ние от этих об раз цов. В даль ней шем фор ми ру ет ся
ин ди ви ду аль ный по черк, ста би ли за ция ко то ро го за вер ша ет ся у ка -
ж до го че ло ве ка в раз ные пе рио ды жиз ни, обу слов лен ные осо бен -
но стя ми он то ге не за.

От сту п ле ния от про пи сей и вы ра бот ку ин ди ви ду аль но го по -
чер ка мы обо зна чи ли ра бо чим тер ми ном «транс фор ма ция по чер -
ка». Сте пень транс фор ма ции раз лич на: от пол но го пре об ра зо ва ния
гра фи ки до поч ти со хран но го про пис но го по чер ка. Та кая ус той -
чи вость гра фи че ско го на вы ка, про не сен ная че рез ка так лиз мы под -
ро ст ко во го и юно ше ско го воз рас та, рас це ни ва ет ся на ми как сви -
де тель ст во ран не го, ма ло кон фликт но го ста нов ле ния лич но сти,
ста биль но сти сис те мы от но ше ний – в це лом как про яв ле ние кон -
форм ных черт.

Су ще ст вен ное и, по-ви ди мо му, оп ре де ляю щее зна че ние для
раз ви тия на вы ков пись мен ной ре чи име ют те пе рио ды он то ге не -
за, ко то рые оп ре де ля ют ус вое ние на вы ков по ло ро ле во го по ве де -
ния. Та ки ми пе рио да ми яв ля ют ся ран нее дет ст во, во вре мя ко то -
ро го про хо дит про цесс иден ти фи ка ции по ла, и под ро ст ко вый
пе ри од, ко гда идет ин тен сив ное ос вое ние ро ли взрос ло го. Имен -
но в эти пе рио ды лич ность ока зы ва ет ся наи бо лее вос при им чи вой
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к влия нию струк ту ры ро ди тель ской се мьи, рас пре де ле нию ро ди -
тель ских ро лей, сти лю вос пи та ния. За ко но мер но сти фе ми ни за ции
маль чи ков и мас ку ли ни за ции де во чек в не пол ных жен ских, ре же
муж ских семь ях и в семь ях со сме щен ны ми ро ди тель ски ми ро ля -
ми дос та точ но го пол но опи са ны в со вре мен ной ли те ра ту ре. Раз -
ви тие лич но сти по мас ку лин но му ти пу прак ти че ски все гда со про -
во ж да ет ся вы ра жен ной транс фор ми ро ван но стью по чер ка, в то
вре мя как раз ви тие по фе ми нин но му ти пу – ма лой или не зна чи -
тель ной, по это му фор ми ро ва ние ин ди ви ду аль но го по чер ка с не -
свой ст вен ной для дан но го по ла транс фор ми ро ван но стью пись ма и
при от сут ст вии сен со мо тор ной па то ло гии мо жет рас смат ри вать ся
как по ка за тель де фек тов се мей но го вос пи та ния, как пра ви ло, свя -
зан ных с ав то ри тар но стью ма те ри или сни же ни ем вос пи та тель ной
ро ли от ца,

Ана лиз об раз цов пись мен ной ре чи как де тей, так и взрос лых
по зво ля ет по стро ить пси хо ло ги че ский про филь лич но сти, где
отправ ной точ кой яв ля ет ся транс фор ма ция по чер ка, по зво ляю -
щая вы де лить су гу бо ин ди ви ду аль ные про яв ле ния, свя зан ные с
особен но стя ми со циа ли за ции, пси хо ди на ми ки, и пси хи че ских
процес сов, вклю чен ных в осу ще ст в ле ние пись мен ной ре чи. Ре -
кон ст рук ция про фи ля лич но сти на ос но ва нии раз но об раз ной ин -
фор ма ции, по зво ляю щей ти пи зи ро вать, а за тем ин ди ви дуа ли зи -
ро ватъ осо бен но сти изу чае мой лич но сти дос та точ но ши ро ко
при ме ня ет ся, на при мер, при про ве де нии по смерт ных или иных
су деб ных экс пер тиз.

В ре зуль та те изу че ния пись мен но го об раз ца по лу ча ет ся мо -
заи ка, со стоя щая из не ко то рых про яв ле ний ин ди ви ду аль но сти и
жиз нен ных об стоя тельств об сле дуе мо го. Пе ред ис сле до ва те лем
сто ит за да ча сло жить из этих ку соч ков мо заи ки це ло ст ную кар ти -
ну, дос та точ но со дер жа тель ную и прав ди вую, ис клю чаю щую слу -
чай ные фраг мен ты, В по ряд ке ра бо чей ги по те зы, оп рав ды ваю щей
се бя на прак ти ке, мы свя зы ва ем ин ди ви дуа ли за цию гра фи ки
пись мен ной ре чи с ак цен туа ция ми ха рак те ра, опи сан ны ми
А. Е. Лич ко. Все опи сан ные ти пы ак цен туа ций ха рак те ри зу ют ся
осо бен но стя ми со ци аль ной адап та ции, свое об раз ны ми спо со ба ми
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об ще ния и по ве де ния. Опи ра ясь в сво ей ра бо те на ти по ло гию ак -
цен туи ро ван ных ха рак те ров, мы не ста вим пе ред со бой за да чу ди -
аг но сти ки то го или ино го ти па, но ис поль зу ем под роб но опи сан -
ные сим пто мо ком плек сы с точ ки зре ния ха рак тер но го для ка ж до го
ти па на бо ра по ступ ков, ув ле че ний, взаи мо от но ше ний с ок ру жаю -
щи ми, от но ше ния к соб ст вен ной лич но сти, вы яв ле ние час ти
свойств, ти пич ных для дан ной ак цен туа ции по зво ля ет с оп ре де -
лен ной сте пе нью дос то вер но сти пред по ло жить на ли чие дру гих ка -
честв и про яв ле ний, ко то рые вку пе об ра зу ют сим пто мо ком плекс.

Та кой под ход по зво ля ет с од ной сто ро ны, дать де таль ное опи -
са ние пред по ла гае мых по ве ден че ских ха рак те ри стик, а с дру гой
сто ро ны – мы по лу ча ем воз мож ность до пол ни тель ной про вер ки
ана ли за пись мен но го об раз ца по сколь ку ошиб ки тот час об на ру жи -
ва ют ся в не со вмес ти мо сти пси хи че ских свойств, ус та нов лен ных на
пер вых эта пах ана ли за. Дос та точ но пол ный на бор оп ре де лен ных
при зна ков – яв ле ние не час тое, по это му при изу че нии об раз цов
пись ма мы об ра ща ем вни ма ние на сте пень вы ра жен но сти вы яв -
лен но го при зна ка, по вто ряе мость его в тек сте, лек си кон, ха рак тер
грам ма ти че ских кон ст рук ций, со дер жа ние тек ста, его оформ ле -
ние, пред поч те ние оп ре де лен но го пи шу ще го ин ст ру мен та и пр.

Раз ра ба ты вае мая на ми ме то ди ка пси хо ди аг но сти ки не яв ля -
ет ся по сво ей су ти гра фо ло ги че ской, ко гда ана лиз ог ра ни чи ва ет -
ся лишь по чер ком. Ин ди ви ду аль ные осо бен но сти пись ма рас смат -
ри ва ют ся на ми как про яв ле ния ин ди ви ду аль ных осо бен но стей
пись мен ной ре чи, то есть дея тель но сти, вы пол няю щей ком му ни -
ка тив ную функ цию, Про во дя ана лиз пись мен ной ре чи, мы вы де -
ля ем в пер вую оче редь та кие чер ты и свой ст ва лич но сти, ко то рые
об на ру жи ва ют се бя в об ще нии. Дру гой сто ро ной ком му ни ка тив -
ных про яв ле ний лич но сти яв ля ют ся те ее ка че ст ва, ко то рые свя -
за ны с са мо соз на ни ем, от но ше ни ем к се бе как к субъ ек ту ком му -
ни ка ции. Ти по ло гия ин ди ви ду аль ных транс фор ма ций по чер ка в
ин те ре сую щих нас пре де лах не мо жет быть, по-ви ди мо му, об шир -
ной, так как вы ход за те рам ки, ко гда на ру ша ет ся ком му ни ка тив -
ная функ ция пись мен ной ре чи – есть при бли же ние к гра ни цам
пси хо ло ги че ской нор мы.
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При вле ка тель ность пись мен ной ре чи как сред ст ва пси хо ди аг -
но сти ки оп ре де ля ет ся не в по след нюю оче редь тем, что она по зво -
ля ет про сле дить ди на ми ку раз ви тия лич но сти прак ти че ски на лю -
бом от рез ке жиз ни об сле дуе мо го (при на ли чии об раз цов пись ма)
и в со от вет ст вии с вы де лен ны ми тен ден ция ми про гно зи ро вать его
по ве де ние в раз но об раз ных жиз нен ных си туа ци ях.

Бу ду чи свя зан ной с дея тель но стью выс ших под струк тур лич -
но сти, пись мен ная речь, ве ро ят но, мо жет быть ис поль зо ва на и как
ин ст ру мент кор рек ции не ко то рых лич но ст ных про яв ле ний, по -
сред ст вом спе ци аль но ор га ни зо ван но го ус вое ния та ких на вы ков
пись ма, ко то рые ком пен си ро ва ли бы ин ди ви ду аль ные не дос тат ки
в ком му ни ка тив ной сфе ре лич но сти. При чем та кая кор рек ция
воз мож на без пря мо го уча стия спе циа ли ста, пред по ла гаю ще го
лич ный кон такт с об сле дуе мым.

Зи ня ко ва Н. В.
Zinyakova N. V.

Осо бен но сти стра хо ва ния в ту риз ме 
с точ ки зре ния ме ж ду на род ной безо пас но сти
Particular Characteristics of Tourism Insurance 

in the view of International Safety

Све де ния об ав то ре: Зи ня ко ва Н. В., кан ди дат тех ни че ских на -
ук, до цент ка фед ры ту риз ма НОУ ВПО «НЕ ИнЭ МО» (Рос сия,
Ека те рин бург).

Ан но та ция: Лю бое пу те ше ст вие со пря же но с опас но стя ми.
Спектр их ве лик – от опас но стей бы та до при род ных ка так лиз мов
и тер ро риз ма. На прак ти ке не из беж но воз ни ка ет не об хо ди мость в
оцен ке че ло ве че ской жиз ни в це лях безо пас но сти, оп ре де ле ние
сум мы и фир мы, оп ла чи ваю щей стра хо вой слу чай.
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Abstract: Any travel is associated with a number of dangers. Their
spectrum is great – from threats to life to natural cataclysms and ter-
rorism. In practice it is inevitable that there is a necessity for evaluation
of a human life with a view of safety, estimation of the sum and the firm
paying insurance premium.

Лю бое пу те ше ст вие – это серд це гео гра фии. Дав ным-дав но
гео гра фия пред став ля ла со бой на бор рас ска зов пу те ше ст вен ни ков,
в ко то рых быль сме ша лась с не бы лью. И так бы ло до воль но дол -
го, что бы по ве дать лю дям о том, что про ис хо ди ло там, за пре де -
ла ми их по все днев ной жиз ни.

Пу те ше ст вие в фор ме ис сле до ва ния ста ло од ним из ос нов ных
по ня тий гео гра фии, по сколь ку гео гра фия бы ла за ин те ре со ва на,
глав ным об ра зом, в за пол не нии бе лых пя тен на кар те.

Пу те ше ст вия в на уч ных це лях и сей час ос та ют ся не ме нее по -
пу ляр ны ми, от час ти от то го, что се го дня все боль ше, чем ко гда-
ли бо, лю дей пу те ше ст ву ют по ми ру са мо стоя тель но. По это му, мо -
жет по ка зать ся важ ной мысль о том, что пу те ше ст вие еже днев но
об нов ля ет зна ния о ми ре для мил лио нов лю дей.

Ес ли срав ни вать по ня тия пу те ше ст вие и ту ризм, а так же по ня -
тия пу те ше ст вен ни ка и ту ри ста, то пу те ше ст вие в по пу ляр ной и
учеб ной ли те ра ту ре рас смат ри ва ет ся час то как пре вос ход ный (выс -
ший) про цесс по срав не нию с ту риз мом. Пу те ше ст вие рас смат ри -
ва ет ся, как по пыт ка свя зать ся с чем-то не из вест ным и не обыч ным,
оку нуть ся в дру гую жизнь и куль ту ру, в то вре мя как ту ризм – это
по се ще ние мест, ко то рые ста ли зна ко мы и по хо жи на те, от ку да
вы прие ха ли. Та ким об ра зом, по лу ча ет ся не ко то рая ие рар хия:

1. ис сле до ва тель (на но сит не из вест ное на кар ту);
2. пу те ше ст вен ник (ищет раз ли чия);
3. ту рист (идет про то рен ной тро пой и вос про из во дит зна ко мое).
Ес ли мар шрут ту ри сти че ской по езд ки из вес тен, то на сколь ко

же он безо па сен? Ка ко вы га ран тии со хра не ния жиз ни?
Од на ко, точ но раз де лить эти по ня тия труд но, так как, у пу те -

ше ст вен ни ка мо жет быть пу те во ди тель, или он мо жет быть ча стью
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груп по вой экс пе ди ции так же, как и лю бой ту рист. Ту ри ст ская
ин ду ст рия бы ст ро реа ги ру ет на спрос сво их по тре би те лей и вклю -
ча ет в свои спи ски те мар шру ты, ко то рые вы хо дят за рам ки обыч -
ных. Се го дня это на зы ва ет ся стан дарт ная аль тер на тив ная ту ри ст -
ская сис те ма, ко то рая ори ен ти ро ва на на раз лич ные со ци аль ные
клас сы, т. е. тот, кто вы би ра ет не стан дарт ный мар шрут, мо жет по -
зво лить се бе быть пу те ше ст вен ни ком, в то вре мя как те, кто не
мо жет се бе это го по зво лить – про сто ту ри сты. Хо тя, в прин ци -
пе, и у ту ри ста, и у пу те ше ст вен ни ка еди ная цель – это со че та ние
при ят но го с по лез ным, эс те ти че ско го на сла ж де ния с по зна ни ем.

Ко гда ка кое-ни будь ме сто (ту ри ст ско го при вле че ния) от кры -
то и ста но вит ся по пу ляр ным, раз ме ще но в пу те во ди те лях, всю ду
раз рек ла ми ро ва но, оно те ря ет свою при вле ка тель ность. В ре зуль -
та те ту рин ду ст рия все гда на хо дит ся в по ис ке но во го, не из вест но -
го до это го объ ек та: не оби тае мо го ост ро ва, не тро ну той до ли ны,
под лин ных або ри ге нов. И та кой по иск мо жет про дол жать ся до
бес ко неч но сти.

Ме ж ду на род ный ту ризм как со ци аль но-эко но ми че ское яв ле -
ние име ет мно же ст во оп ре де ле ний. В на стоя щее вре мя Все мирная
ту ри ст ская ор га ни за ция (ВТО) ис поль зу ет оп ре де ле ние Ста ти сти -
че ской ко мис сии ООН 1993 го да: «ту ризм ох ва ты ва ет дея тель ность
лиц, ко то рые пу те ше ст ву ют и осу ще ст в ля ют пре бы ва ние в мес тах,
на хо дя щих ся за пре де ла ми их обыч ной сре ды в те че ние пе рио да,
не пре вы шаю ще го од но го го да под ряд с це лью от ды ха, де ло вой
или про чи ми це ля ми». Лю бое пу те ше ст вие со пря же но с опас но -
стя ми. Спектр их ве лик – от опас но стей бы та до тер ро риз ма.

Под безо пас но стью ту риз ма по ни ма ет ся лич ная безо пас ность
ту ри стов, со хран ность их иму ще ст ва и не на не се ние ущер ба ок ру -
жаю щей при род ной сре де при со вер ше нии пу те ше ст вия. По доб ная
де фи ни ция из за ко на РФ «Об ос но вах ту ри ст кой дея тель но сти» не
со всем точ на. Безо пас ность не мо жет быть аб со лют ной. Мож но го -
во рить лишь о не ко то ром до пус ти мом уров не безо пас но сти, при
ко то ром все гда су ще ст ву ет ос та точ ный риск или опас ность. Пре -
неб ре же ние пра ви ла ми безо пас но сти и за бо та ми об обес пе че нии
безо пас но сти ту риз ма не сут ощу ти мые по те ри при ут ра те по то ков
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ту ри сти че ских при бы тий. Осо бен но по сле те рак тов в от но ше нии
на се ле ния мо жет на сту пить изо ля ция от ту ри ст ско го эко но ми че -
ско го пи ро га и су ще ст вен ный ущерб в раз ви тии на прав ле ния эко -
но ми ки, ори ен ти ро ван ной на мас со вый ино стран ный ту ризм.

Для срав не ния рис ка и вы год мно гие спе циа ли сты пред ла га -
ют вве сти эко но ми че ский эк ви ва лент че ло ве че ской жиз ни. Та кой
под ход вы зы ва ет воз ра же ние сре ди оп ре де лен но го кру га лиц, ко -
то рые ут вер жда ют, что че ло ве че ская жизнь свя та и фи нан со вые
сдел ки не до пус ти мы. Од на ко, на прак ти ке с не из беж но стью воз -
ни ка ет не об хо ди мость в та кой оцен ке имен но в це лях безо пас но -
сти лю дей, ес ли во прос ста вит ся так: «Сколь ко на до из рас хо до -
вать средств, что бы спа сти че ло ве че скую жизнь?». По за ру беж ным
ис сле до ва ни ям, че ло ве че ская жизнь оце ни ва ет ся от 650 тыс. до
7 млн. дол. США.

Сле ду ет от ме тить, что про це ду ра оп ре де ле ния рис ка весь ма
при бли зи тель на. Мож но вы де лить че ты ре ос нов ных ме то ди че ских
под хо да к оп ре де ле нию рис ка:

1. ин же нер ный, опи раю щий ся на ста ти сти ку, ве ро ят но ст ный
ана лиз безо пас но сти, по строе ние «де ревь ев безо пас но сти»;

2. мо де ли ро ва ние, ос но ван ное на по строе нии мо де лей воз дей -
ст вия вред ных фак то ров на здо ро вье от дель но го че ло ве ка, со ци -
аль ных или про фес сио наль ных групп и т. д.;

3. экс перт ный, в ко то ром ве ро ят ность со бы тий оп ре де ля ет ся
на ос но ве оп ро са опыт ных спе циа ли стов-экс пер тов;

4. со цио ло ги че ский, ос но ван ный на оп ро се на се ле ния.
Пе ре чис лен ные ме то ды от ра жа ют раз ные ас пек ты рис ка. По -

это му при ме нять их на до в ком плек се.
Пе ре чис лен ные ме то ди ки по зво ля ют про вес ти рас чет сум мы

стра хо вых вы плат ту ри стам и пу те ше ст вен ни кам в слу чае при чи -
не ния вре да здо ро вью или иму ще ст ву, на сту пив ше му в пе ри од пу -
те ше ст вия или ту ри ст ской по езд ки.

Стра хо ва ние ту риз ма и ту ри ст ской дея тель но сти – осо бый
вид стра хо ва ния в оте че ст вен ной и ме ж ду на род ной прак ти ке. Ин -
фор ма ция о нем дос та точ но ог ра ни чен ная, а стра хо вые фир мы
рек ла ме та ких ус луг обыч но при да ют ма ло зна че ния. Ту ри сты час -
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то не име ют по ня тия о не об хо ди мо сти и воз мож но сти стра хо ва ния
и вспо ми на ют об этом толь ко при на сту п ле нии ка ко го-ли бо про -
ис ше ст вия. Оте че ст вен ные ту ри ст ские фир мы сла бо раз би ра ют ся
в сис те ме стра хо ва ния и ста ра тель но из бе га ют лю бой ин фор ма -
ции в це лях умень ше ния стои мо сти ту ри ст ской пу тев ки, дей ст вуя
весь ма оп ро мет чи во на свой страх и риск.

От дель ные ту ри ст ские фир мы не сут ог ром ные не пред ви ден -
ные рас хо ды, а ма лые фир мы и пред при ятия, как пра ви ло, пре -
кра ща ют свое су ще ст во ва ние по при чи нам круп ных фи нан со вых
санк ций и ис ков, ко то рые при со от вет ст вую щем стра хо ва нии мог -
ли бы быть рас смот ре ны как стра хо вые слу чаи и быть по га ше ны
стра хо вым воз ме ще ни ем ущер ба стра хо вым агент ст вом. За ру беж -
ные ту ри сты бо лее ори ен ти ро ва ны в дан ных во про сах и при при -
об ре те нии ту ра ста ра ют ся точ но вы яс нить в ту ра гент ст ве во про сы
стра хо ва ния и ме ди цин ско го обес пе че ния в дан ной стра не. При
от сут ст вии у тур фир мы дан но го ви да ус лу ги наи бо лее ра зум ным
яв ля ет ся при об ре те ние са ми ми гра ж да на ми стра хов ки от не сча ст -
ных слу ча ев у стра хо вой фир мы, пре дос тав ляю щей ус лу ги в дан -
ной ме ст но сти или в стра не ту ри ст ской по езд ки.

Ча ще все го стра хо вой фир мой пред ла га ет ся стра хо ва ние с оп -
ла той под твер жден ных рас хо дов, ква ли фи ци ро ван ных как стра хо -
вой слу чай, по фак ту в Рос сии по сле за вер ше ния по езд ки.

Но то гда воз ни ка ет во прос: а за ру бе жом, кто и ка ким об ра зом
опе ра тив но оп ла тит эти рас хо ды? Кто по за бо тит ся о за бо лев шем
ту ри сте? Тур ли дер бро сить груп пу не мо жет и не име ет пра ва, со -
от вет ст вен но, ту ри ст ская груп па ждать так же не бу дет. Кон суль -
ские уч ре ж де ния Рос сии име ют мно го стра нич ный спи сок ус луг,
ко то рые не пре дос тав ля ют ся со оте че ст вен ни кам и на них ма ло на -
дежд. По за ко нам боль шин ст ва стран, в та ком слу чае рас хо ды
долж на не сти фир ма, при гла сив шая ту ри ста (ту ри ст скую груп пу).
Од на ко, ес ли по ря док ме ди цин ско го об слу жи ва ния не пре ду смот -
рен до го во ром, мо гут воз ник нуть слож но сти и не до ра зу ме ния.

Рас хо ды по та ко му стра хо ва нию сле ду ет пре ду смат ри вать в
кон трак тах, при чем ес ли сме ту рас хо дов бу дет со став лять за ру беж -
ный парт нер, то рас хо ды бу дут зна чи тель но мень ше, по сколь ку
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пред ста ви те ли за ру беж но го парт не ра луч ше ори ен ти ру ют ся в ус -
ло ви ях стра хо ва ния, при ня тых в дан ной стра не. Рас хо ды учи ты ва -
ют ся в об щем ба лан се на при ем де ле га ции или ту ри ст ской груп пы.

При оформ ле нии при гла ше ний на де ло вые по езд ки сле ду ет
ука зы вать, кто не сет рас хо ды по стра хо ва нию. Обыч но это тре бу -
ет ся при оформ ле нии ви зы кон суль ски ми от де ла ми по сольств.

Се го дня ту ризм от ли ча ет ся, пре ж де все го, мас штаб ны ми из ме -
не ния ми. Осо бен но вы со ки тем пы воз рас та ния мас со во сти всех
ви дов ту ри ст ско го от ды ха.

Но, от прав ля ясь в лю бое пу те ше ст вие или ту ри ст скую по езд -
ку, лю ди час то не за ду мы ва ют ся над тем, что при ро да или при ни -
маю щая стра на не все гда бла го склон ны к пу те ше ст вен ни кам. По -
рой они пре под но сят им не ожи дан ные сюр при зы, и че ло век во лей
об стоя тельств ока зы ва ет ся в кри ти че ском по ло же нии.

Безо пас ность при со вер ше нии пу те ше ст вия мно го ас пект на.
По это му про бле мы стра хо ва ния жиз ни и здо ро вья ту ри стов не те -
ря ют сво ей ак ту аль но сти.

Се мен за то М., Рам зи на С. А.
Semenzato M., Ramzina S. A.

Ме ж ду на род ная сис те ма гос те при им ст ва и 
гос ти нич ный ре мень безо пас но сти
International Hospitality System and 

Security Hotel Belt

Све де ния об ав то рах: Се мен за то М., про фес сор Го су дар ст вен но -
го ин сти ту та гос те при им ст ва и рес то ран но го сер ви са «Pietro D ‘Aba-
no» (Па дуя, Ита лия); Рам зи на С. А., кан ди дат со цио ло ги че ских
наук, за ве дую щая ка фед рой «Со ци аль но-куль тур ный сер вис и ту -
ризм» фа куль те та со ци аль ной пси хо ло гии Гу ма ни тар но го уни вер -
си те та (Ека те рин бург, Рос сия).

Се мен за то М., Рам зи на С. А.
Ме ж ду на род ная сис те ма гос те при им ст ва и 

гос ти нич ный ре мень безо пас но сти

123



Semenzato M., Ramzina S. A.
International Hospitality System and 
Security Hotel Belt

124

Ан но та ция: Ста тья от ра жа ет не об хо ди мость ре фор ми ро ва ния
су ще ст вую щей сис те мы обес пе че ния безо пас но сти в ми ро вом гос -
ти нич ном сек то ре с це лью пре одо ле ния ра зоб щен но сти, по вы ше -
ния эф фек тив но сти сис те мы обес пе че ния безо пас но сти за счет со -
гла со ван ных уси лий всех субъ ек тов ту рин ду ст рии ми ро во го
со об ще ст ва.

Abstract: The article reflects a necessity of the changes of backward
hotel safety system in Global Tourism reform, in order to overcome the
community disconnection, to increase the Safety Security Efficiency by
the coordinated efforts of all tourism companies across the world.

Схе ма 1
Безо пас ность в кон тек сте на зна че ния ту риз ма

Туризм: временные перемещения граждан 
к безопасному месту назначения

Намерение туристов вернуться целыми 
и невредимыми

Прогноз ВТО: 
в 2010 году число международных
прибытий превысит 1 биллион, 
а к 2020 году – 1,6 биллиона

Безо пас ность на чи на ет ся с лю дей. Это су ж де ние осо бо спра -
вед ли во по от но ше нию к сис те ме гос те при им ст ва. Мно го чис лен -
ные ту ри сты пу те ше ст ву ют по все му све ту, це лая ар мия слу жа щих,
за ня тая в этой ин ду ст рии, не об хо ди ма для ока за ния ус луг еще
боль ше му чис лу гос тей. Ис то ри че ски так сло жи лось, что сис те ма
гос те при им ст ва раз ви ва лась, га ран ти руя пу те ше ст вен ни кам безо -
пас ность, ком форт ное раз ме ще ние и ус лу ги пи та ния.



От пу те ше ст вен ни ка к свя щен но му гос тю.
Ан тич ные олим пий ские иг ры на ча лись в 776 году до н. э. и

про хо ди ли в Олим пии ка ж дые 4 го да на про тя же нии поч ти 12 ве -
ков. Все уча ст ни ки, не раз де ляв шие об щих ре ли ги оз ных пред став -
ле ний и не го во рив шие на од ном язы ке, по чи та лись как свя щен -
ные гос ти. Древ ние рим ля не пу те ше ст во ва ли с во ен ны ми це ля ми.
Они спла ни ро ва ли и вы строи ли 140 ты сяч ки ло мет ров до рог, со -
еди няя Рим с са мы ми от да лен ны ми гра ни ца ми им пе рии, со хра нив
идею свя то сти и не при кос но вен но сти гос тя.

От свя щен но го гос тя к кли ен ту.
В сред ние ве ка вар ва ры пре вра ти ли пу те ше ст вия в опас ное за -

ня тие. Толь ко в муж ских и жен ских мо на сты рях пи лиг ри мы, пу -
те ше ст во вав шие с ре ли ги оз ны ми це ля ми, по-преж не му счи та лись
свя щен ны ми. В та вер нах и на по стоя лых дво рах (INN-ах) пу те -
ше ст вен ни ки, куп цы долж ны бы ли пла тить за ус лу ги гос те при им -
ст ва. Эта же тен ден ция со хра ня лась в эпо ху Ве ли ких гео гра фи че -
ских от кры тий, в 17—18 веках, во вре ме на по сле дую щей экс пан сии
ту риз ма, ко гда не толь ко дво ря не со сво ей до маш ней при слу гой,
но все пу те ше ст вен ни ки долж ны бы ли пла тить за гос те при им ст во
и во двор цах, и в оте лях.

От кли ен та к по тре би те лю.
«Зо ло той век», на чав ший ся в кон це 19 ве ка, – вре мя, ко гда

ус та но вил ся мир ме ж ду глав ны ми си ла ми Ев ро пы. Но вые тех но -
ло гии со вер шен ст во ва ли ка че ст во жиз ни лю дей, по доб но ав то мо -
би лю, аэ ро пла ну, фо то гра фии, те ле фо ну, ки но, мет ро по ли те ну, в
то вре мя как ком мер че ская гра фи ка при ни ма ла со вре мен ные
очер та ния.

Ис сле до ва те ли со вре мен но го по тре би тель ско го об ще ст ва, воз -
ник ше го в на ча ле XX века, в ка че ст ве при чин его воз ник но ве ния
счи та ют рез кую ме ха ни че скую ре ак цию на тех ни че скую ре во лю -
цию, по сте пен но про ни каю щую во все со ци аль ные клас сы че рез
акт по треб ле ния то ва ров и ус луг мас со во го про из вод ст ва. Так про -
изош ло и с мас со вым ту риз мом.

На чи ная с 1950-х годов тем пы ми ро во го эко но ми че ско го рос -
та по вы ша ют ся. К со жа ле нию, ко гда на се ле ние уве ли чи ва ет ся бы -
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ст рее, чем имею щие ся в рас по ря же нии ре сур сы, ос нов ное ка че ст -
во жиз ни не из беж но сни жа ет ся, соз да вая не ста биль ность и не -
безо пас ность жиз нен ных ус ло вий.

От по тре би те ля к рис кую ще му «Гло баль но му Ту ри сту».
По жа луй ста, на кинь те ваш гос ти нич ный ре мень безо пас но сти.
Ни один сег мент биз не са не ста вит бо лее про зрач ной и бро -

ской це ли обес пе че ния внут рен ней безо пас но сти гос тя как сис те -
ма гос те при им ст ва: оте ли, ку рор ты, де ло вые цен тры, рес то ра ны,
ба ры, раз вле ка тель ные цен тры; пас са жи ро пе ре воз ки на воз -
душных су дах, кру из ных лай не рах, же лез но до рож ных со ста вах, ту -
ристских ме ж ду на род ных ав то бус ных ли ни ях. Рис ки ин ду ст рии
гос те при им ст ва ве ли ки, став ки вы со ки в си лу ха рак те ра меж лич -
но ст но го взаи мо дей ст вия субъ ек тов сис те мы.

Се го дня в гло баль ном ту риз ме не су ще ст ву ет об ще при ня то го
ми ни му ма стан дар тов гос ти нич ной безо пас но сти. (Гло баль ный ту -
ризм вклю ча ет в се бя не толь ко ме ж ду на род ный ту ризм, но так же
и вло же ние ин ве сти ций в дру гие стра ны с це лью про из вод ст ва и
про да жи ту рус луг жи те лям этих стран). От ста лая гос ти нич ная сис -
те ма в кон тек сте ме недж мен та безо пас но сти пре вра ти лась в изо -
ли ро ван ные «ост ро ва» в биз нес ин фра струк ту ре от дель ных стран.
Ка ж дое го су дар ст во ре гу ли ру ет раз ви тие ин ду ст рии гос те при им ст -
ва и гос ти нич ной сис те мы безо пас но сти по-сво ему, в рам ках ре -
гио наль но го за ко но да тель ст ва. Ре гио наль ные ту ри ст ские ко дек сы,
строи тель ные нор ма ти вы, обо ру до ва ние служ бы безо пас но сти,
про грамм ное обес пе че ние безо пас но сти, проч. – ока за лись в изо -
ля ции от сис те мы безо пас но сти дру гих го су дарств. Ре зуль та том
по доб ной ра зоб щен но сти ста ла не эф фек тив ность гло баль ной мас -
со вой безо пас но сти, и уг ро зы безо пас но сти ни ко гда не смо гут
быть в пол ной ме ре ис ко ре ни мы.

Подъ ем раз ви тия ту риз ма на этих оди ноч ных «ост ро вах»
харак те ри зу ет ся не вы со кой сте пе нью га ран тии безо пас но сти ту -
ристу. Даль ней ший рост по пу ляр но сти ту риз ма оз на ча ет не об -
ходи мость за ме ще ния от дель ных сво дов за ко нов, пра вил об -
новлен ны ми усо вер шен ст во ван ны ми мо де ля ми обес пе че ния
безо пас но сти гос тя.
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Су ще ст во ва ние от дель ных то чек зре ния не мо жет бо лее быть
ре шаю щим в со вре мен ной сис те ме гло баль но го ту риз ма. Се го дня
край не не об хо дим про ект га ран тии гло баль ной безо пас но сти, тре -
бую щий уси лен но го взаи мо дей ст вия ме ж ду раз ны ми стра на ми.
Обес пе чи вая безо пас ность ту ри сту, при ва ти зи ро ван ный сег мент
гос ти нич ной ин ду ст рии дол жен обес пе чить ди на мич ный рост
ком па ний, спе циа ли зи рую щих ся на соз да нии гос ти нич но го рем -
ня безо пас но сти. Сис те ма обес пе че ния гос ти нич ной безо пас но -
сти долж на под дер жи вать ся эф фек тив ны ми спе циа ли зи ро ван ны -
ми ди рек ти ва ми, спо соб ны ми га ран ти ро вать вы со кий уро вень
безо пас но сти и ка че ст во об слу жи ва ния во всех оте лях ми ра.

Схе ма 2
Струк ту ра гос ти нич но го рем ня безо пас но сти 

в гло баль ном ту риз ме

Компании, обеспечивающие гостиничный
ремень безопасности:

эффективность гарантии безопасности
умный отель

качество и комфорт

Крупные 
гостиничные цепочки 
в каждой отдельной

стране

Транспортный 
сегмент: 

Туроператор,
Турагентство

Гостиницы,
находящиеся в

независимом владении
и управлении, в каждой

отдельной стране

Ком па нии, спе циа ли зи рую щей ся на про из вод ст ве гос ти нич -
но го рем ня безо пас но сти, не об хо ди мо вы стро ить но вую жиз -
неспо соб ную струк ту ри ро ван ную идею га ран тии безо пас но сти в
ту риз ме и куль ту ры безо пас но сти ту ри ста. На ос но ве цен тра ли зо -
ван ной сис те мы ком пь ю тер ных тех но ло гий, спо соб ной управ лять
об шир ной сис те мой ба зы дан ных гос тей, ком па ния вы би ра ет стра -
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те гию, спо соб ную по вы сить эф фек тив ность го су дар ст вен но го ре -
гу ли ро ва ния в от дель ных стра нах. Это по зво лит на ла дить взаи мо -
дей ст вие ме ж ду стра на ми и го ро да ми для опе ра тив но го ком плекс -
но го реа ги ро ва ния на пе ре ме ны в ми ре по сред ст вом об ме на
зна ния ми и тех но ло гия ми с це лью сни же ния рас хо дов по те ку ще -
му об слу жи ва нию и дол го сроч ной ин ве сти ци он ной за щи те.

Ком па нии, обес пе чи ваю щие гос ти нич ный ре мень безо пас но -
сти, ста вят пе ред со бой цель дос той но встре чать и воз мож но сти,
и вы зо вы но во го пе рио да раз ви тия гос ти нич ной ин ду ст рии. Они
пред ла га ют выс шую сте пень безо пас но сти и ка че ст ва гос ти нич но -
го сер ви са с це лью наи бо лее пол но го удов ле тво ре ния по треб но -
стей гос тей, на пол няя ту ри ста оп ти миз мом, энер ги ей.

Схе ма 3
Сис те ма обес пе че ния безо пас но сти в ин ду ст рии раз ме ще ния

Глобальная политика

Политика страны

Политика 
отеля

Безопасность, надежность и 
качество услуг транспорта, гостиниц,
предприятий общественного питания

Повышение безопасности,
гарантии и качества туристских
служб, продуктов и кадров
туриндустрии

Безопасность, надежность и 
качество гостевого комфорта

Гостиничный ремень
безопасности

На ря ду с по ли ти кой де мо кра ти за ции ту ри ст ских служб, не об -
хо ди мо при ло жить уси лия к рос ту стан дар тов безо пас но сти во всех
ту ри ст ских сек то рах для то го, что бы быть го то вым для гло баль -
ной тор гов ли ус лу га ми с ко неч ной це лью соз дать безо пас ную гло -
баль ную сис те му гос те при им ст ва для всех гос тей.
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Abstract: The article reflects a necessity of the changes of backward
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Security begins with people. This is especially true for the
Hospitality system, where large numbers of people travel around the
world and many workers are needed to serve even larger numbers of
Guests.

Historically, Hospitality system were developed to ensure safe and
reliable lodging and food for travellers.



From Traveller to sacred Guest.
The ancient Olympic Games began in the year 776 B.C.; the games

were held in Olympia every four years for almost 12 centuries and the
participants, did not share the same religious beliefs and did not speak
the same language but the Guests were considered sacred for everybody.

The Romans travelled for military expeditions, planned and built
140,000 km. of roads to connect Rome to the last border of the Empire
and retained the Guest untouchable and sacred.

From Sacred Guest to Client.
During the Middle Ages, barbarians made dangerous to travel; only

inside monasteries and convents were the religious pilgrims were still
considered sacred. But inside Taverns and Inns travellers or traders had
to pay to get Hospitality.

Also with the Grand Tour in the 17th and 18th Centuries, and the
consequent expansion of Tourism, not only the nobles with their
domestic staff but also all travellers had to pay money to get Hospitality
into Palaces and Hotels.

From Client to Consumer.
The Belle Époque, which began during the late 19th Century, was

considered a «golden age» as peace prevailed between the major powers of
Europe; new technologies improved people‘s lives, like the automobile,
the aeroplane, the photograph, the telephone, the cinematography and the
underground railway while the commercial arts adopted modern forms.

Studies present consumer society as emerging at the beginning of
the 20th century as a sudden and mechanical reaction to the industrial
revolution and then gradually penetrating all social classes through the
consumption of mass-produced goods and services like mass-tourism..

From 1950 onward, world economic growth became rapid.
Unfortunately, when populations grow faster than resources do, the

general quality of life inevitably declines, thus creating instability and
unsafe life conditions.

From Consumer to Unsafe Global Tourist.
Please, take your Security Hotel Belt.
No other sector of business offers easier and more conspicuous in –

security targets like Hospitality system, like hotels, resorts, convention
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centres, restaurants, bars, entertainment centres, and obviously trans-
portation by plane, cruise, train and coach. The risks for the Hospitality
industry are great and the stakes are high because it is a person-to-
person system.

At present there are no common minimum standards for Hotel
safety in Global Tourism.

Backward hotel system of view of security management result
becoming isolated «islands» in the company’s infrastructure and in some
countries. Each State regulates Hospitality Industry and Hotel safety
and security in a variety of ways, so that regional legislation. regional
tourism codes, construction acts, security equipment, security software,
etc., are all in isolation from other states. The result is a global massive
security inefficiency and risks will never be completely eradicated

The expansion of Tourism in these single «islands» is in very low
security for the Tourist; future growth means having to replace indivi-
dual codes, regulations, with newer, higher security performance models.

The existing individual point of view could no longer be used in
nowadays global Tourism system and a security plan needs a stronger
cooperation even more urgent among countries.

By the time, to protect the Tourist, private Hospitality industry.
should create a dynamic Security Hotel Belt company expansion,
supported by effective dedicate directive, to ensure a high level of
security, safety and quality services in all Hotels across the world.

Security Hotel Belt Company needs to build a strong new formative
idea about the Tourism Safety and Security culture: helped by centra-
lised computer technology system that could manage a broader set of
Guests data, policy options that are available to remedy inefficiency of
states regulations, community action for more complex operational chan-
ges, in different country and cities, knowledge and technology sharing
to achieve low-cost maintenance and long-term investment protection.

The Security Hotel Belt Company aims to face the opportunities
and challenges offered by this new period of development for the hotel
industry, offering superior security and quality in services, to satisfy
Guests’ needs and giving back to the Tourist as a person: emotions,
optimism and energy.
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With the policy of liberalization for Tourism services, we should
now put an effort on increasing our security standards in all Tourism
sectors, in order to get ready for global trade in services, with the
ultimate goal to become a Safe Global Hospitality System for all Guests.

Си мо но ва А. К.
Simonova A. K.

Рек ла ма как фак тор уг ро зы 
пси хо ло ги че ской безо пас но сти лич но сти

Advertising as Factor of Threat to 
Personality Psychological Security

Све де ния об ав то ре: Си мо но ва А. К., стар ший пре по да ва тель ка -
фед ры рек ла мы Гу ма ни тар но го уни вер си те та (Ека те рин бург, Рос сия).

Ан но та ция: Рек ла ма рас смат ри ва ет ся как спо соб влия ния на
со ци аль ное по ве де ние ин ди ви да, его сис те му норм и цен но ст ных
ори ен та ций. Вы де ле ны ос нов ные ас пек ты изу че ния про бле мы
пси хо ло ги че ской безо пас но сти рек лам но го воз дей ст вия, оп ре де -
ле ны фак то ры воз дей ст вия рек ла мы, ко то рые уг ро жа ют пси хо ло -
ги че ской безо пас но сти лич но сти.

Abstract: Advertising is seen as a way to influence individual social
behavior, his system of norms and values. Basic aspects in psychological
security studies are singled out, influence elements of advertising that
jeopardize a personality’s psychological security are defined.

Воз рас та ние сво бо ды жиз не дея тель но сти че ло ве ка в со вре мен -
ных ус ло ви ях, ус ко ре ние тем пов об нов ле ния са мо го со дер жа ния
предъ яв ляе мых к че ло ве ку тре бо ва ний сде ла ло ак ту аль ной про -
бле му по ис ка но вых спо со бов ор га ни за ции со ци аль но го по ве де -
ния лич но сти. Эта но вая сис те ма пре ду смат ри ва ет все эле мен ты,
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ко то рые ис поль зу ют ся на ран них эта пах со циа ли за ции, в ча ст но -
сти, на ли чие пси хо ло ги че ско го про стран ст ва, под ра жа ние, по треб -
ность в пси хо ло ги че ской безо пас но сти, по треб ность в са мо ут вер -
жде нии, цен но ст ная ори ен та ция на но вую нор му.

Сре ди мно же ст ва ха рак те ри стик, от ра жаю щих по ня тие «пси -
хо ло ги че ское про стран ст во», имен но безо пас ность все ча ще и ча -
ще вы де ля ет ся в ка че ст ве при ори тет ной. Дей ст ви тель но, стрем ле -
ние ин ди ви да об рес ти пси хо ло ги че ски безо пас ную сре ду яв ля ет ся
ча стью об щей по треб но сти в безо пас но сти, свой ст вен ной лю дям.
В раз ные пе рио ды жиз ни че ло век по лу ча ет ка че ст вен но но вый
опыт со при кос но ве ния с ком му ни ка тив ным про стран ст вом –
сна ча ла как уче ник, за тем как «юно ша, об ду мы ваю щий жи тье…»,
как лич ность, фор ми рую щая это про стран ст во, от ве чаю щая за его
со дер жа ние и сте пень безо пас но сти. Ос нов ным пси хо ло ги че ским
ком по нен том меж лич но ст но го про стран ст ва яв ля ет ся ха рак тер об -
ще ния и взаи мо дей ст вия субъ ек тов ком му ни ка ци он но го про цес -
са, осо бен но сти их ком му ни ка тив но го по ве де ния. Про цесс, оп ре -
де ляю щий со ци аль ное по ве де ние пред ста ви те лей общ но стей,
дол жен обес пе чить объ е ди не ние раз ных по воз рас ту, со ци аль но му
по ло же нию, мес ту жи тель ст ва ин ди ви дов, по бу див их дей ст во вать
со от вет ст вую щим об ра зом. Од ним из та ких ин ст ру мен тов в со вре -
мен ных ус ло ви ях яв ля ет ся рек ла ма.

Рек ла ма соз да ет осо бую сис те му цен но стей, ус та но вок, ко то рые
че ло век за тем мо жет пе ре не сти на свое по ве де ние в ре аль ном ми ре.
Че ло век, не под чи ня ясь рек ла ме, не ухуд ша ет ус ло вия сво его су ще ст -
во ва ния, не пе ре ста ет быть чле ном тру до вой груп пы, се мьи, дру же ской
ком па нии. Од на ко в дей ст ви тель но сти, по сто ян но воз ни кая как ком -
по нент сис те мы вос при ятия, рек ла ма ока зы ва ет оп ре де лен ное под чи -
няю щее воз дей ст вие. По сви де тель ст ву за ру беж ных ис сле до ва те лей,
«рек ла ма – это сред ст во за ста вить лю дей ну ж дать ся в том, о чем они
рань ше не слы ха ли» (Э. Мак кен зи), рек ла ма – это «силь ней шее сред -
ст во дав ле ния и обол ва ни ва ния, в ос но ве ко то ро го ле жит пред став -
ле ние о че ло ве ке как о са мом ту пом из жи вот ных» (Ж. Дюа мель).

Та кие трак тов ки об ра ща ют вни ма ние на пре вра ще ние рек ла -
мы в силь ней ший фак тор влия ния на со ци аль ное по ве де ние ин -
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ди ви да, ко гда фак тор рек лам но го воз дей ст вия ста но вит ся тем
внут рен ним мо ти вом, ко то ро му не воз мож но не под чи нить ся. Это
про ис хо дит то гда, ко гда че ло ве ку что-то вну ша ют, убе ж да ют в
том, что ему обя за тель но сле ду ет вес ти се бя оп ре де лен ным об ра -
зом. Воз ни ка ет фе но мен до ве рия, ко то рый ве дет к по яв ле нию ве -
ры и вос при ятию пред ме та ве ры по ло жи тель но, без ка ких-ли бо
со мне ний. Об ла да ние им буд то бы обес пе чи ва ет бла го по лу чие со -
ци аль но го субъ ек та. Воз ни ка ет бес соз на тель ное под чи не ние внеш -
не му фак то ру воз дей ст вия на со ци аль ное по ве де ние.

Рек ла ма де мон ст ри ру ет не толь ко пред мет, ко то рый об ла да ет
ис клю чи тель ны ми свой ст ва ми, вы зы ваю щи ми осо бую фор му по -
кло не ния ему. Она соз да ет осо бую сис те му норм, пра вил по ве де -
ния лич но сти, при ни маю щей рек ла му как ру ко во дство к дей ст -
вию. Яр ко эти нор мы де мон ст ри ру ют ся в рек лам ных ро ли ках,
ко гда по ка зы ва ют фор мы об ще ния лю дей, у ко то рых рек ла ми руе -
мый пред мет вы зы ва ет вос хи ще ние и вос торг, стрем ле ние к ими -
та ции или об ла да нию. 

Де зак туа ли за ция ра нее сло жив шей ся сис те мы цен но сти, мо -
жет вы звать на ру ше ние пси хо ло ги че ской безо пас но сти лич но сти,
что ве дет к двум след ст ви ям:

– де гра да ции форм от ра же ния и струк ту ры по тре би тель ской
сфе ры, на ру ше ния пси хи че ско го здо ро вья, аде к ват но го от ра же ния
ми ра и от но ше ния к не му;

– из ме не нию цен но ст ных ори ен та ции и ми ро воз зре ния. При
ана ли зе рек ла мы нуж но диф фе рен ци ро вать цен но сти, ко то ры ми
она пред ла га ет ру ко во дство вать ся лю дям при взаи мо дей ст вии друг
с дру гом. Эти цен но сти мо гут быть раз ны ми по на прав лен но сти:
как по ло жи тель ны ми, обес пе чи ваю щи ми улуч ше ние здо ро вья, ма -
те ри аль но го по ло же ния ин ди ви дов, так и от ри ца тель ны ми с по зи -
ций со циу ма. Так, на при мер, со ци аль ная рек ла ма свя за на с рас -
про стра не ни ем и ут вер жде ни ем цен но стей здо ро вья, вы пол не ния
дол га пе ред об ще ст вом, за бо той о де тях-си ро тах и т. п. Рек ла ма
си га рет, ал ко голь ных на пит ков ори ен ти ру ет че ло ве ка на по лу че -
ние вре мен но го удо воль ст вия пу тем ухуд ше ния сво его фи зи че ско -
го со стоя ния, по вы ше ния ве ро ят но сти воз ник но ве ния бо лез ней.
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Не за ви си мо от ха рак те ра пред ла гае мых рек ла мой цен но ст ных
ори ен та ций, грань ме ж ду эф фек тив ным рек лам ным воз дей ст ви ем
и воз ник но ве ни ем уг ро зы пси хи че ской безо пас но сти ре ци пи ен та
рек ла мы очень тон кая. В са мом об щем ви де пси хо ло ги че скую
безо пас ность мож но рас смат ри вать как со стоя ние об ще ст вен но го
соз на ния, при ко то ром об ще ст во в це лом и ка ж дая от дель ная лич -
ность вос при ни ма ют ха рак тер со ци аль ных взаи мо дей ст вии и су -
ще ст вую щее ка че ст во жиз ни как аде к ват ные и на деж ные, по -
сколь ку они соз да ют ре аль ные воз мож но сти для удов ле тво ре ния
ес те ст вен ных и со ци аль ных по треб но стей лю дей в на стоя щем и
да ют им ос но ва ния для уве рен но сти в бу ду щем. В про цес се со ци -
аль ных ком му ни ка ции че ло век не толь ко по треб ля ет со об ще ния
из са мых раз ных ис точ ни ков, но и от ра жа ет ус ло вия и об стоя тель -
ст ва соб ст вен ной дея тель но сти, а так же со бы тия, не по сред ст вен -
но ка саю щие ся уз ко го со циу ма и об ще ст ва в це лом. Мно го об раз -
ные ви ды и уров ни ак тив но сти субъ ек та об ра зу ют це ло ст ную
сис те му внут рен них ус ло вий, че рез ко то рые на не го дей ст ву ют лю -
бые внеш ние при чи ны и влия ния. Боль шин ст во ис сле до ва те лей
счи та ют, что рек лам ная ком му ни ка ция яв ля ет ся слож но ор га ни зо -
ван ным про цес сом, ко то рый, од на ко, ав то ма ти че ски не обес пе -
чи ва ет по лу че ние соз да те лем рек ла мы же лае мо го по ве де ния тех,
кем он пы та ет ся управ лять.

Час то воз ни ка ют си туа ции, ко гда кон такт ме ж ду от пра ви те -
лем со об ще ния и его по лу ча те лем не воз ни ка ет в про гно зи руе мой
фор ме. 

Не смот ря на воз дей ст вие, по лу ча тель рек лам но го со об ще ния
не ме ня ет су ще ст вую щие в его соз на нии ори ен та ции и ус та нов ки,
что мо жет при вес ти к так на зы вае мой «ком му ни ка тив ной не уда -
че». Она мо жет слу чить ся по раз ным при чи нам: по тре би тель мог
«не по нять», что рек ла ма ад ре со ва на ему; он не мог при нять стиль,
ма не ру ее по да чи; ему мог ли ока зать ся чу ж ды ми об ра зы, ре че вые
фор му ли ров ки, ис поль зо ван ные в рек ла ме; рек ла ма мог ла всту -
пить в про ти во ре чие с его мо раль ны ми, ре ли ги оз ны ми, идео ло -
ги че ски ми ус та нов ка ми он смог за щи тить ся от при ме нен ных ма -
ни пу ля тив ных ме то дов и т. д.
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Про бле ма пси хо ло ги че ской безо пас но сти при рек лам ном воз -
дей ст вии име ет два ас пек та, что обу слов ли ва ет два воз мож ных на -
прав ле ния рас смот ре ния дан но го яв ле ния. Пер вое из них – пси -
хо ло ги че ская безо пас ность в кон тек сте объ ек тив ных, внеш них
ус ло вий взаи мо дей ст вия че ло ве ка и ок ру жаю ще го ми ра, т. е. ха -
рак те ри сти ка ком му ни ка ци он ной сре ды и ре аль ных ус ло вий взаи -
мо дей ст вия с точ ки зре ния их безо пас но сти для пси хи че ских про -
яв ле ний и ду хов ной жиз ни со ци аль ных субъ ек тов. Вто рое
на прав ле ние – ис сле до ва ние пси хо ло ги че ской безо пас но сти в
кон тек сте субъ ек тив ных фак то ров, вы сту паю щих пред по сыл ка ми:

– по вы шен ной чув ст ви тель но сти, пси хо ло ги че ской ус той чи во -
сти к не бла го при ят ным ин фор ма ци он но-рек лам ным воз дей ст ви ям;

– вы яв ле ние пу тей и на прав ле ний адап та ции к не бла го при ят -
ным ком му ни ка тив ным воз дей ст ви ям;

– объ ек тив ных из ме не ний пси хо ло ги че ско го ста ту са лич но -
сти в свя зи с на ру ше ни ем ее пси хо ло ги че ской безо пас но сти.

Клю че вым и наи бо лее слож ным мо мен том для раз ви тия обо их
на прав ле ний пред став ля ет ся раз ра бот ка оп реа цио на ли зи руе мых
кри те ри ев из ме не ния пси хи ки в ре зуль та те на ру ше ния пси хо ло ги -
че ской безо пас но сти. Эти кри те рии, а так же про це ду ры вы яв ле ния
со от вет ст вую щих им пси хи че ских про яв ле ний, мо гут лечь в ос но -
ву оп ре де ле ния на ру ше ний пси хо ло ги че ской безо пас но сти и ха рак -
те ри зо вать как дея тель ность воз дей ст вую щей сто ро ны, так и ус -
той чи вость ре ци пи ен тов рек ла мы к не бла го при ят ным для них
воз дей ст ви ям. Рас смот ре ние рек лам но го воз дей ст вия как фак то ра
уг ро зы пси хо ло ги че ской безо пас но сти да ет ос но ва ния для оп ре де -
ле ния при зна ков рас смат ри вае мой уг ро зы. К их чис лу от но сят ся:

– от да ле ние по ро га кри тич но сти в от но ше нии со дер жа ния и
ком му ни ка тив ных на ме ре нии ис точ ни ка воз дей ст вия;

– на ру ше ние в сис те ме ба зис ных цен но стей и по треб но стей,
по ро ж даю щее де фор ми ро ван ную сис те му удов ле тво ре ния по треб -
но стей и на вя зан ных рек ла мой цен но стей;

– пре об ла да ние эмо цио наль ной со став ляю щей в струк ту ре
со ци аль ных сте рео ти пов и ус та но вок, сни же ние уров ня ра цио -
наль но го ос мыс ле ния со дер жа ния рек лам но го воз дей ст вия.
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Пер вый фак тор яв ля ет ся по ка за те лем по треб но сти в су ве рен но -
сти пси хо ло ги че ско го про стран ст ва, ко гда обес пе чи ва ет ся за щи та
соб ст вен но го мне ния и по ве де ния от чрез мер но го влия ния ком му -
ни ка тив но го воз дей ст вия. Осо бен но сти со ци аль ных свя зей, на ру -
ше ние сис те мы ба зис ных по треб но стей, пре пят ст вую щие про дук -
тив но му функ цио ни ро ва нию че ло ве ка в об ще ст ве, мо гут быть как
след ст ви ем из ме не ний в мо ти ва ци он ной сфе ре, так и в сфе ре ус та -
но вок. Они пре пят ст ву ют пол но цен но му вклю че нию лич но сти в
про цесс удов ле тво ре ния та ких по треб но стей, как на ру ше ние иден -
ти фи ка ции, эм па тии, со пе ре жи ва ния, от чу ж ден ность, из бе га ние со -
ци аль ных кон так тов или на обо рот вы ра жен ная кон форм ность.

Пре об ла да ние эмо цио наль ной со став ляю щей в струк ту ре со -
ци аль ных сте рео ти пов и ус та но вок, де ла ют не воз мож ным це ле на -
прав лен ное и аде к ват ное по ве де ние че ло ве ка, сни жа ет воз мож -
ность кри ти че ско го оце ни ва ния и фор ми ро ва ния пси хо ло ги че ской
ус той чи во сти к ма ни пу ля тив но му рек лам но му воз дей ст вию. Рек -
ла ма пред ста ет в ви де оп ре де лен но го спо со ба со цио куль тур но го
взаи мо дей ст вия со ци аль ных субъ ек тов, а так же при спо со би тель -
но го уст рой ст ва об ще ст ва, за кре п ляю ще го меж лич но ст ные кон -
так ты, со ци аль ные сте рео ти пы и «гра ни цы» по ве де ния, уча ст вую -
ще го в соз да нии со ци аль ной ре аль но сти. В по доб ном спо со бе
за клю ча ет ся со ци аль но обу слов лен ный про цесс пе ре да чи и вос -
при ятия рек лам ной ин фор ма ции в ус ло ви ях меж лич но ст но го об -
ще ния по раз ным ка на лам при по мо щи раз лич ных ком му ни ка -
тив ных средств. Меж лич но ст ные от но ше ния мо гут быть раз ны ми
по сво ему цен но ст но му со дер жа нию. С. Л. Ру бин штейн ви дел
этиче скую ос но ву че ло ве че ских от но ше ний в «ут вер жде нии су ще -
ст во ва ния дру го го че ло ве ка». Од ни от но ше ния обез ли чи ва ют лю -
дей, дру гие от кры ва ют воз мож ность для раз ви тия ин ди ви ду аль но -
сти. По это му имен но ком му ни ка тив ный ком по нент не сет на се бе
ос нов ную на груз ку по удов ле тво ре нию по треб но сти в безо пас но -
сти всех субъ ек тов меж лич но ст но го про стран ст ва, обес пе чи ва ет
воз мож ность со хра не ния и по вы ше ния их са мо оцен ки и спо со бов
са мо ак туа ли за ции. Прак ти че ски лю бое ру ко во дство по рек ла ме
на чи на ет ся с во про сов, по свя щен ных оп ти ми за ции вос при ятия,

Си мо но ва А. К.
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ро ли ап пер цеп ции в воз ник но ве ния тех или иных эф фек тов. Па -
ра мет ры оп ти ми за ции оп ре де ля ют ся це ля ми воз дей ст вия и за кла -
ды ва ют ся уже на уров не ис поль зуе мых в этих кон крет ных слу ча -
ях средств воз дей ст вия. В це лях оп ти ми за ции по да чи ин фор ма ции
в со от вет ст вии со стра те ги че ски ми за да ча ми воз дей ст вия ис поль -
зу ют ся раз лич ные ме то ды (Кабаченко Т. С., 2000. С. 227). В ча ст -
но сти, в рек лам ных ком му ни ка ци ях ши ро ко ис поль зу ют ся:

– по строе ние пси хо ло ги че ски од но знач но го об раза дей ст ви -
тель но сти. В дан ном ме то де клю че вым мо мен том вы сту па ет опо -
зна ние си туа ции, ее от не се ние к оп ре де лен но му клас су, на эмо -
цио наль ном или опе ра цио наль ном уров не. При ме ра ми дан но го
ме то да мо гут быть рек лам ное об ра ще ние, воз дей ст вие, вы стро ен -
ное по мо де ли опе рант но го обу слов ли ва ния (мо ди фи ка ция по ве -
де ния), со ци аль но го нау че ния (мо де ли ро ва ние по ве де ния).

– фор ми ро ва ние в рек лам ном со об ще нии об раза си туа ции,
не по зво ляю ще го со ста вить од но знач ное пред став ле ние о ней.
Этот ме тод ис поль зу ет ся весь ма ши ро ко, осо бен но в си туа ции
про ти во бор ст ва, что бы вы звать за ме ша тель ст во по тре би те ля, по -
бу дить его по-но во му от не стись к дей ст ви тель но сти. От сут ст вие
од но знач но сти в оцен ке си туа ции пре пят ст ву ет оп ти маль но му
функ цио ни ро ва нию сис те мы ус та но вок и мо жет быть свя за но с
трав ма тич ным воз дей ст ви ем на лич ность.

– фраг мен тар ное ин фор ми ро ва ние. Воз дей ст вие, по стро ен ное на
ис поль зо ва нии это го ме то да, час то при ме ня ет ся как в рек лам ном
взаи мо дей ст вии, так и при ре ше нии весь ма мас штаб ных со ци аль ных
за дач. От сут ст вие це ло ст ной кар ти ны, чет ко сти при чин но-след ст вен -
ных свя зей, взаи мо обу слов лен ность яв ле ний мо жет про во ци ро вать
фраг мен тар ность вос при ятия, по ро ж даю щую слож ную пси хи че скую
си туа цию. Под чер ки вая зна чи мость ком му ни ка тив ной со став ляю щей
безо пас но го меж лич но ст но го про стран ст ва, мож но обо зна чить по ня -
тие «пси хо ло ги че ски безо пас ной сре ды», ко то рая пред ста ет как сре да
взаи мо дей ст вия, ба зи рую щая ся на гу ма ни сти че ских прин ци пах, сво -
бод ная от про яв ле ния пси хо ло ги че ско го на си лия, имею щая ре фе рент -
ную зна чи мость для ее уча ст ни ков и про яв ляю щая ся в эмо цио наль -
но-лич но ст ных и ком му ни ка тив ных ха рак те ри сти ках ее субъ ек тов.
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