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Аннотация: 
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ции и стратегии национальной безопасности 
России, а в соответствии с ними – трансформа-
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кадровой политики. Достоинством работы яв-
ляется критический анализ концепции и страте-
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недостатки. 
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1. В современный период выходящие из тяжелого системного кризиса государство и об-

щество в России ставят перед собой грандиозную задачу – достичь качественного изменения 
жизни в стране, ее экономики, социальной и духовно-культурной сфер. По существу, речь идет 
о создании иного общества, реализующего стратегию инновационного развития, общества ре-
альных и равных возможностей, без бедности, гарантирующего безопасность и благополучие 
каждого человека. 

Составными частями разрабатываемой ныне стратегии развития России до 2020 года яв-
ляются концепции и стратегии национальной безопасности, трансформации государственного 
управления и, соответственно, изменения кадровой политики. 

2. Мир XXI века не становится проще и безопаснее. Научные прогнозы относительно об-
щества будущего констатируют, что опасности в этом мире и этом обществе будут не просто 
возрастать, а возрастать по экспоненте. Поэтому проблемы безопасности всё более приобре-
тают глобальный, системный и универсальный характер, касаясь всех и каждого. Вместе с тем 
с ними не в состоянии справиться ни одно, даже самое сильное государство или блок госу-
дарств, а только человечество в целом. Сказанное обусловливает необходимость разработки и 
реализации научных концепций и жизнеутверждающих стратегий обеспечения безопасности, 
системы управления государством и обществом, подготовки кадров, способных на адекватные 
ответы вызовам новой социальной реальности, на креативную деятельность. 

3. В Концепции и разработанных на ее основе моделях и стратегиях национальной без-
опасности России постулируются с высоких гуманистических позиций единство обеспечения 
безопасности человека, общества и государства. При этом под личностной безопасностью в 
контексте социологического подхода необходимо, прежде всего, понимать соблюдение прав и 



свобод человека, создание условий для самовыражения и самореализации его способностей. 
Под общественной безопасностью – сохранение и укрепление национальной идентичности 
россиян, которая проявляется через систему ценностных выборов и ориентиров, соответству-
ющих культуре народа. Социологический смысл государственной безопасности состоит в со-
хранении и укреплении единства государства, общества и личности, в преодолении состояния 
отчуждения и недоверия между народом и властью, в повышении уровня легитимности власт-
ных структур, их авторитета и влияния в обществе на основе установления консенсуса через 
общественный диалог в отношении национально-государственных и общественных интересов и 
приоритетов развития, утверждения отношений партнерства и сотрудничества между органами 
государственной власти и институтами гражданского общества. 

4. Согласно научным оценкам и социологическим исследованиям, существующая Кон-
цепция национальной безопасности России не является завершенной в плане учета необходи-
мой полноты направлений безопасности, достаточного содержания несиловых факторов, в том 
числе идеологии государства, объединяющей общество; проработанности вопросов правовой 
базы, взаимоотношений центра и регионов; четкого функционального распределения деятель-
ности субъектов обеспечения безопасности, в том числе органов законодательной, исполни-
тельной и судебной власти; взаимосвязи жизненно важных интересов личности, общества и 
государства, анализа роли и места России в современном мире. 

5. Концепция национальной безопасности, разработанная в значительной мере на базе 
господствовавших в 90-е годы либеральных идей, содержит в значительной степени механиче-
ское соединение либерального и национального, которые в определенной мере противостоят 
друг другу. Непроработанность этих аспектов придает Концепции декларативный и неопреде-
ленный характер. 

В современных условиях подъема национального самосознания в России использование 
взглядов абстрактного либерализма приходит в противоречие с осознанием и практикой реали-
зации задач национальной безопасности, ставит Россию, по крайней мере, в интеллектуальной, 
духовной области в подчиненное положение к странам Запада. Из этого вытекает необходи-
мость разработки концепции и модели национальной безопасности с учетом качественной спе-
цифики проявления социально-гуманитарного аспекта на уровнях личности, общества и госу-
дарства при примате сохранения целостности российского общества и государства, а гумани-
тарной безопасности, гуманитарной парадигмы как основы этой целостности. 

Назрела необходимость формирования идеологии государства на базе национальных 
интересов и цивилизационной специфики России. Незавершенность Концепции безопасности 
является важнейшим объективным фактором, который мешает государственному управлению и 
кадрам государственных служащих в эффективной реализации задач обеспечения националь-
ной безопасности. 

6. Результаты анализа общественного мнения на базе проведенных социологических ис-
следований выявили серьезные противоречия во взаимоотношениях общества – государствен-
ная власть в сфере обеспечения национальной безопасности. Лишь незначительное меньшин-
ство опрошенных ощущает себя и общество в безопасности. Большинство или значительная 
часть российского населения высказали мнение об ощущении постоянного роста опасностей, 
рисков и угроз личности и обществу, индивидуальной и социальной, внутренней и внешней 
незащищенности граждан, необеспеченности социально-политических прав, гарантированных 
Конституцией, недоверие к основным государственным и социальным институтам общества, 
несправедливому распределению частной собственности. Необеспеченность личностной и об-
щественной безопасности опрошенные соотносят с процессом реформ, бюрократизацией госу-
дарства и разложением чиновничества; отсутствием ясной политики и четкой стратегии разви-
тия государства, общенациональной объединяющей цели и как следствие – недоверием к вла-
сти. 

7. По научным оценкам, необходимо создать систему мотивации эффективной деятель-
ности госаппарата, конкурентные условия для привлечения на госслужбу лучших кадров, по-
вышая при этом их ответственность перед обществом, самостоятельность, компетентность и 
профессионализм, поощряя и поддерживая их смелые и неординарные решения, инициативу и 
инновации, эффективное использование ресурсов, следование общей идеологии и стратегии 
развития страны. России необходимы сегодня не методы проб и ошибок, не «ручное» управле-
ние, основанное на мифах и догмах, не решения-директивы, а знания и стимулы к инновациям, 
приоритетное развитие социальной сферы. Именно в ней формируется человеческий потенци-
ал, создаются условия для человеческого развития – всё то, что определяет конкурентоспособ-
ность общества, его социальную жизнеспособность. 



8. В современный период главными опасностями и угрозами, имеющими для националь-
ной безопасности России стратегическое значение, являются истощение инфраструктурного 
потенциала развития социальной сферы в целом, а отсюда – деградация человеческого потен-
циала, поляризация, маргинализация и фрагментация социальной структуры, депопуляция, 
рост нелегальной миграции, изменение этнонациональной структуры населения, кризис сфер 
здравоохранения, науки, образования и культуры. Отсюда же проистекает и кризис кадровой 
политики, системы подготовки кадров. 

Относительно самых тяжелых социальных болезней, поразивших российское общество и 
мир в целом ныне, которые подрывают национальную безопасность и представляют собой се-
рьезную угрозу государственным и общественным интересам, отметим то, что и терроризм, и 
коррупция, и преступность коренятся также в социальной сфере. Социологические исследова-
ния показывают, что российские граждане вовсе не склонны воспринимать мир ни в образах и 
терминах, прежде всего религиозных войн, ни в версиях столкновения цивилизаций. Среди 
причин, например, терроризма они на первое место выдвигают две: во-первых, «новый передел 
мира из-за энергоресурсов, полезных ископаемых и рынков сбыта»; во-вторых, особо подчер-
кивают, что «терроризм – это только инструмент, нужно устранить его причины: неравенство, 
несправедливость, угнетение». Аналогичные картины наблюдаются и в ответах на вопрос о 
причинах коррупции и преступности в целом. 

9. Концепт диалектической взаимосвязи кадровой политики со всей системой государ-
ственного и общественного управления, а через него и с системой обеспечения национальной 
безопасности – одна из ключевых идей современного социологического подхода. С нашей точ-
ки зрения, кадровая политика – не просто часть или нечто находящееся вне систем государ-
ственного, общественного управления и национальной безопасности. Она является сущностью, 
ядром, «живой душой» взаимодействия всех этих сложных социально-политических систем, 
внутренним источником их развития как единого целого. 

10. В отличие от термина «управление персоналом», близкого по своему смыслу кадро-
вому менеджменту, понятие «кадровая политика» выражает то, что связано с общим руковод-
ством, со стратегией развития всей системы работы с кадрами, более того, с культурой органи-
зации этой системы как социально-управленческого по своей сущности института и процесса. 

Проблема разработки и реализации стратегии кадровой политики в сфере обеспечения 
безопасности в современных условиях охватывает весь комплекс социальных отношений, 
структуру государственного устройства и международных связей. Кадровая политика сегодня 
приобретает ранг общенационального «большого проекта», инновации в области её стратегии 
призваны обеспечить государственную, общественную и личную безопасность. 

11. На основании вышеизложенного можно сформулировать следующие основные поло-
жения и выводы: 

кадровая политика должна рассматриваться как комплексная социально-политическая 
категория, имеющая свою концептуальную основу и историческое содержание. Вместе с тем 
кадровая политика – это система конкретных действий, направленных на достижение опреде-
ленных социально-политических целей; 

кадровая политика как специфическая форма социально-политической деятельности 
имеет свои особенности, свои функции и свои задачи. Особое место кадровая политика зани-
мает в системе обеспечения безопасности российского государства; 

главным содержательным моментом, основой кадровой политики являются кадры гос-
служащих. В связи с этим определяющими условиями успеха кадровой политики служат: высо-
кий уровень профессиональных знаний служащих, системы их подготовки, адекватной соци-
альным изменениям и задачам кадровой службы; морально-нравственный и культурный уро-
вень, система мировоззренческих ценностей; 

в области кадровой политики в сфере обеспечения безопасности приоритетом является 
комплекс мер, направленных на безопасность человека как субъекта и объекта этой безопасно-
сти. Достижению этой цели подчиняется стратегия кадровой политики; 

стратегия кадровой политики в системе обеспечения безопасности опирается на иннова-
ционные изменения в обществе и формируется с их учетом. Она детерминируется развитием 
рыночных отношений в экономике, изменениями приоритетов во внутренней и внешней полити-
ке, но и новыми тенденциями в культуре и духовной жизни. Исходя из этого, кадровая политика 
в системе безопасности получает черты наукоемкости, динамичности и духовно-культурной 
ориентации; 

новая стратегия кадровой политики в системе обеспечения безопасности опирается на 
теорию выбора в социальной жизни, интеллектуальную культуру кадров, на научное мышление 



как инструмент кадровой политики, а также на создание единого кадрового цикла как задачи 
обеспечения безопасности; 

особое место в стратегии кадровой политики в системе обеспечения безопасности зани-
мают ценностные приоритеты. Кадровая политика исходит из того, что главной ценностью яв-
ляется человек и его жизнь, и именно через них все существующие ценности и ценностные 
ориентации в системе кадровой политики и его стратегии приобретают необходимые черты, 
через которые реализуется ее научная обоснованность и созидательность, комплексный харак-
тер, перспективность, духовно-нравственные и правовые нормы, а также определенность кад-
ровой политики для всей России в плане осуществления жизненно важных национальных инте-
ресов, достижения благополучия и безопасности каждого гражданина; 

кадровая политика должна иметь четкую идеологию. Эта идеология обеспечивает дости-
жение конечного результата, способствует действенности кадровой политики, придает ей госу-
дарственный и общественный статус. 

В целом государственная кадровая политика своей генеральной задачей имеет форми-
рование кадрового корпуса системы госуправления, способного перейти от выполнения 
несвойственных ему функций воспроизводства властных структур к выполнению прямых обя-
занностей по решению реальных проблем страны, по поддержке различных форм самооргани-
зации граждан по обустройству своей жизни, а также жизни нынешних и будущих поколений. 

Общенациональная проблема становления новой российской государственности в этом 
плане видится как создание инновационной системы госуправления как эффективного соци-
ального института управления постиндустриального типа, отделенного от власти и владения, и 
использующего научные знания, профессиональные и индивидуальные качества госслужащих, 
руководствующихся нравственными идеалами социальной ответственности и гражданским чув-
ством долга. 

Пока же социологические исследования подтверждают вывод о недостаточном уровне 
социальной субъектности в стране, хотя автор не разделяет точки зрения некоторых отече-
ственных специалистов о том, что сегодня российское общество является практически бес-
субъектным. Спрашивается, кому же тогда удалось восстановить утраченный за 90-е годы уро-
вень социально-экономического развития, предотвратить распад страны, остановить войну на 
Северном Кавказе, вернуть Россию на мировую арену в качественно новом состоянии как силь-
ного современного государства? 

Разумеется, что сегодня Россия пока еще не является целостным, социально зрелым 
субъектом жизнедеятельности, адекватным новой социальной реальности; что она находится 
только в самом начале превращения из состояния общества-трансформера в общество-
субъект, т.е. развитое постиндустриальное общество, способное к суверенному, автономному и 
самобытному развитию. Жизненные процессы и результаты социологических исследований 
подтверждают те факты, что попытки извне и изнутри «организовать» цивилизационный слом, 
похоронить национально-культурную самобытность, а также реализовать монополию на власть 
и владение со стороны внешних и олигархических сил, крупного капитала и криминалитета, си-
ловых структур, создать непривлекательный имидж России как самой опасной, агрессивной, 
несправедливой, несчастливой и т.п. страны в целом предотвращены. Хотя установка на под-
рыв ее национальной безопасности вовсе не ушла в прошлое. 

На этом социальном фоне доминирующим субъектом, вопреки своей природе, смыслу и 
предназначению, становится российская бюрократия, у большинства групп которой нет реаль-
ной заинтересованности ни в чем, кроме воспроизводства и стабилизации собственной власти 
и благополучия. Поэтому она способна осуществить подмену реального решения действитель-
ных проблем страны псевдореальностью: псевдореформами, псевдо-безопасностью, псевдо-
демократией, псевдоборьбой с коррупцией, псевдоблагополучием большинства граждан, псев-
дознаниями, псевдокультурой и т.д. И хотя порочный круг дефицита целеполагания, социаль-
ной разобщенности разорван, а процесс консолидации общества вокруг новых целей набирает 
силу; созданы серьезные предпосылки для преодоления кризиса (по меркам социологии управ-
ления – неуправляемости) общества, разрешения его глубоких противоречий – социальной по-
ляризации, неравенства граждан, отчуждения власти от народа, все же социологические дан-
ные ведущих научных центров страны убедительно демонстрируют, что инерция разрушения 
социальных связей, состояние аномии по многим показателям продолжается. Отдавая должное 
усилиям нового руководства страны, необходимо признать, что Россия в существенной мере 
продолжает балансировать на грани смены вектора своей трансформации с деформационного 
направления на реформационный [1, c. 8–29]. 

Такое положение и состояние российского социума не может не представлять серьезную 
угрозу для национальной безопасности страны. 



Так что же необходимо сделать, чтобы кардинально изменить сегодня ситуацию в стране 
к лучшему и обеспечить, укрепляя национальную безопасность, позитивный сценарий развития 
российского государства и общества? 

Нетрудно понять, что решение столь социально значимой и поистине исторической про-
блемы невозможно без мудрости и воли государственного масштаба. Причем, основным зве-
ном решения обозначенной проблемы является поистине государственная по своей социаль-
ной сущности и социологическому смыслу кадровая стратегия и политика. 

Объективные процессы усложнения, увеличения многообразия, роста темпов и масшта-
бов социальных изменений, проявляющиеся в глобализации, индивидуализации, информати-
зации, вызвали к жизни, сформировали устойчивую тенденцию и острейшую потребность в 
профессионализации управления и других видов и форм человеческой деятельности. Низкий 
уровень, дефицит профессионализма, его недооценка – одна из фундаментальных причин кри-
зисных явлений в современном мире, недостаточности развития человеческого потенциала, его 
реализации. 

Авторы разделяют выводы современной социологической науки о том, что от уровня 
профессионализма государственного и социального управления напрямую зависит качество 
жизни людей: что признаками и показателями дефицита профессионализма в управлении яв-
ляется многовековая традиция неуважительного, безответственного отношения к человеку-
труженику, к безопасности и ценности человеческой жизни, принятие управленческих решений 
на основе метода проб и ошибок; что без введения социальной науки, в частности, социологии 
в систему управления российским обществом страна обречена и впредь, раз за разом пережи-
вать досадные, дорого обходящиеся ей и ее народу ошибки, просчеты и упущения [2]. 

Синтез же социологического знания с реальным процессом управления поможет избе-
жать издержек традиционного государственного управления, основанного на принципах бюро-
кратических систем. Эти системы стремятся обеспечить контроль над всеми основными про-
цессами и предсказуемость их результатов; иерархическую подотчетность внутри той или иной 
организации, нацеленность ее на воспроизводство и укрепление властных структур. Послед-
ние, как известно, отличаются своей закрытостью для общества, для отбора и наследования 
конструктивного мирового опыта; отсутствием коммуникаций, связей и взаимодействий между 
государственными, частными и общественными организациями, с гибкими адаптивными систе-
мами, способными рождать инновации в ответ на запросы общества, а также с более широкими 
системами – здравоохранения, образования и культуры, региональными, бюджетными, кадро-
выми и т.д.; преобладанием в кадровой политике волюнтаристских и протекционистских начал. 
Все это создает реальную опасность и угрозы господства непрофессионализма или деструк-
тивного профессионализма в сферах государственного или муниципального управления, де-
профессионализации управления в целом. По мнению видного деятеля российской культуры А. 
Гельмана, пока работники будут подбираться по степени преданности, а не в зависимости от 
профессиональных и интеллектуальных данных, «беды будут множиться, а не сокращаться» 
[3]. 

13. Что касается социологической науки и, в частности, социологии управления, то им 
противопоказано выполнять функции придворных служанок власти, а наоборот, независимых 
научных дисциплин, способствующих на основе социологического знания разрешению основ-
ной исторической задачи российского общества – преодолению векового противоречия между 
реальными возможностями страны как единственной самодостаточной страны в мире, наличи-
ем мощного арсенала средств их осуществления и крайне низким, оскорбительным и унизи-
тельным уровнем и качеством жизни народа [1, c. 5]. 

В основе этого противоречия – низкий уровень профессионализма в управлении как су-
щественное проявление социально незрелой субъектности в целом и как следствие – установ-
ление взаимного отчуждения между Человеком и Системой Управления. Осуществление же 
профессионализма в управлении является важнейшим социокультурным ресурсом возрожде-
ния России, обеспечения ее безопасности, выдвижения и реализации на этой основе историче-
ски назревшей общенациональной альтернативы своему прошлому во имя и ради инновацион-
ного развития в будущем. 

Чем в решении этих фундаментальных для общества задач и проблем могут помочь со-
циология в целом и социология управления, в частности? 

14. Прежде всего, тем, что эти науки впервые предметно ставят проблему управляемости 
социальных объектов и субъектов, процессов, институтов и структур без их разрушения; опре-
деления границ управляемости, удержания социальных систем в этих границах, а также созда-
ния условий для их позитивного изменения. Кроме того, социологическое знание призвано рас-



крыть и доказать ту истину, что возможно создать общественную жизнь, качество которой опре-
деляется разнообразием жизненных благ, гарантированных каждому. 

На этой основе становится возможным достижение главной цели подготовки кадров 
управленцев – формирование научного, целостного мировоззрения, предполагающего новый 
способ мышления и действия человека, который знает, понимает общество и способен с пол-
ной ответственностью выполнять управленческие функции, преодолевая собственный эгоизм и 
осознавая последствия своей деятельности. 
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