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Системный кризис и проблемы 
комплексной безопасности России

Нынешний кризис, нарушивший застойную устойчивость  спекуля-
тивного роста ВВП нашей страны за счет высоких цен на нефть и нефтепро-
дукты, вновь обнажил проблемы системного кризиса  и сохранения угроз  
национальной безопасности России. Эти проблемы,  возникшие в итоге 
развала СССР и фактического разрушения  существовавшей системы 
управления и безопасности, обострившиеся при неспособности правящего 
режима создать новую, не получили должной оценки и не были предотвра-
щены. В результате Россия подошла к той опасной черте, когда стало воз-
можным разрушение государства и дезинтеграция общества, дисфункция 
многих его институтов. Не смотря  на то, что в 2000-е годы были сделаны 
попытки предотвратить эти угрозы, сегодня стало ясно, что, кризис продол-
жает свое разрушительное воздействие на все сферы общества, а проблемы 
национальной безопасности, носящие  комплексный характер, приобрели 
вновь особую остроту  и актуальность. 

Достижение и обеспечение безопасности предполагает наличие 
механизмов данного обеспечения,  систем контроля, предотвращения, 
упреждения, локализации и нейтрализации угроз, снижения рисков их 
воздействия. Сегодня страна нуждается в кардинальной смене курса от 
экономики иждивенческого спроса, основанной на растрачивании средств, 
полученных за счет продажи природных ресурсов, к экономике предложе-
ния, основанной на мобилизации всех имеющихся ресурсов и средств для 
развития собственного, модернизированного производства.  Важнейшим 
является кардинальное повышение уровня и качества жизни населения, 
улучшение здоровья, выход из демографического кризиса, а также полити-
ка инвестирования в человеческий капитал, интеллектуальный потенциал 
общества, осуществление научно-технической и менеджериальной рево-
люции. И именно в свете данных задач необходимо критически оценить 
итоги проведенной в 2000 – 2008 г.г.  административной реформы и осу-
ществить кардинальной реорганизацию системы функций и полномочий 
государственной и муниципальной власти, наладить систему общественно-
го контроля и оценки ее эффективности. Сегодня, зачастую, приходиться 
обеспечивать защиту общества от угроз, исходящих от бюрократической, 
коррумпированной власти.
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Для решения этих проблем необходимо создание эффективной 
системы антикризисного управления и управления проектами, сети об-
щественных, общественно-политических структур по национальной 
комплексной безопасности, связанных тесно с государственными и ад-
министративными, профсоюзными и муниципальными структурами и уч-
реждениями, силовыми и природоохранными, налоговыми ведомства-
ми, с Общественной и Счетной палатой. Это предполагает формирование 
системы научно-аналитических мониторинговых и консалтинговых, инно-
вационных научных центров по прогнозированию и  анализу рисков и угроз 
под совместным управлением государственных, корпоративных и научно-
образовательных структур и учреждений на принципах частно-государ-
ственного партнерства, Необходимо развитие учебно-научных центров 
подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по системам 
безопасности, в частности по финансово-экономической, правовой, ин-
формационной, инженерно-технической, психологической и экологиче-
ской безопасности, по защите объектов интеллектуальной собственности, 
по  охране труда,  семьи, материнства и детства, по профилактическим 
мерам в сфере охраны здоровья, работы с группами риска, предотвращения 
суицида, девиантно-преступного поведения, наркомании и алкоголизма, 
особенно среди молодежи, аварий на дорогах и на транспорте. Особое зна-
чение имеет сегодня воссоздание имевшихся в промышленности систем 
управления и контроля качества и надежности продукции, подготовка 
высококвалифицированных кадров управления данными системами ка-
чества и надежности, а также формирование института общественного 
мнения. 


