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Аннотация: 
В статье рассматриваются социологические 
аспекты специфики рисков в системе финансо-
вой безопасности современной России, внимание 
уделяется социальным аспектам особенностей 
проблемы значимости рисков в системе финан-
совой безопасности России, показываются фак-
торы влияния финансово-экономического кризи-
са на регулирование финансовых рисков в России, 
излагаются новые моменты в принятии госу-
дарственно-управленческих решений по обеспе-
чению эффективности управления рисками в 
системе финансовой безопасности России.  
 
Ключевые слова:  
риск, финансовая безопасность, цивилизация, тех-
нологии управления, регулирование, эффектив-
ность управления, государственно-управленческие 
решения, неолиберальная модель экономики. 
 

 

 
 
 
 

Yakobson Victoria Vladimirovna 
 

post-graduate student of the chair of sociology, 
politology and law, 

Institute for retraining and advanced training of 
teachers of humanitarian and social sciences, 

Southern Federal University 
tel.: (863) 264-19-12 

 
 

SOCIOLOGICAL ASPECTS OF  
SPECIFIC RISKS IN SYSTEM OF  

FINANCIAL SECURITY OF  
MODERN RUSSIA 

 
 

The summary: 
The article deals with sociological aspects of the 
specific risks in the financial security of Russia today, 
focuses on social aspects of the problem of 
singularities in the importance of risk the financial 
security of Russia, shows the influences of financial 
and economic crisis in the management of financial 
risks in Russia, presents new developments in the 
adoption of state-government solutions to ensure 
effectiveness of risk management in the financial 
security of Russia.  
 
 
 

Keywords:  
risk, financial security, civilization, management tech-
nology, regulation, efficiency of management, state-
and-management decisions, neoliberal economic 
model. 
 

 

 
Проблему значимости рисков в системе финансовой безопасности современной России 

необходимо рассматривать в контексте ряда ее особенностей: цивилизационное своеобразие, 
специфичность менталитета и технологий управления и т.д. Прежде всего, значительный инте-
рес представляет своеобразие нашей цивилизации, накладывающей сильный отпечаток на 
значимость рисков в системе финансовой безопасности нашего отечества. Речь идет об особом 
пути развития России, о «воображаемой коллективной идентичности, символов коллективного 
«мы», непохожих на всех «других»» [1]. Это связано с поиском современной России своей са-
моидентификации в условиях выбора пути развития в формирующемся многополярном мире. 
Целесообразно своеобразие мира российской цивилизации рассматривать с позиции общей 
социологической теории комплексных систем Н. Лумана. 

Международное рейтинговое агентство Standart and Poors в своем отчете относит на ос-
новании оценки страновых рисков банковского сектора (так называемой оценки BICRA) банков-
скую систему России к группе 8 (из 10, где оценка 1 является индикатором наименьшего риска). 
Другими словами, риски банковской системы России являются высокими рисками в мировом 
контексте. Тем самым наносится значительный урон экономической и финансовой безопасно-
сти (и национальной безопасности в целом) России, замедляя темпы ее экономического роста, 
связанные с модернизацией и инновацией. 

В настоящее время невозможно понимание проблемы значимости рисков в системе фи-
нансовой безопасности России, особенно проблемы регулирования финансовых рисков, без 
последствий для нее глобального финансово-экономического кризиса, рельефно показавшего 
воздействие системных рисков глобальной финансовой системы. Иными словами, речь идет о 
влиянии на финансовые риски в России американской версии глобализации, используемой 
Америкой для её лидерства в мире, хотя сейчас на первый план начинают выдвигаться восточ-
ные версии глобализации. С американской версией глобализации связан ряд системных рис-
ков, обусловленных природой глобальной финансовой экономики. К ним относятся, во-первых, 
свойственное глобальной финансовой непостоянство, во-вторых, мгновенная взаимосвязь 



 

национальных финансовых рынков и мировых финансовых центров, в-третьих, огромная вели-
чина, сложность и скорость финансовых потоков и операций. 

Именно эти системные риски, характерные для функционирования глобальной финансо-
вой системы и имеющие фундаментальное значение для современного развития мировой эко-
номики, наряду со специфическими обстоятельствами самой финансовой сферой России, ока-
зали значительное влияние на финансовые риски страны. Существенными являются три осо-
бенности глобального финансово-экономического кризиса, оказавшие влияние на финансовую 
сферу России и значительно ослабившие ее финансовую безопасность. К ним относятся, во-
первых, беспрецедентный в условиях глобализации по масштабам характер кризиса, охватив-
ший практически все регионы и страны с динамично развивающейся экономикой (в России это 
коснулось сильнее всего регионов, испытывающих экономический бум), во-вторых, он имеет 
структурный характер, так как связан с кардинальным обновлением мировой экономики и ее 
технологической базы, в-третьих, он вызван инновационным путем развития финансовой эко-
номики, когда стали широко использоваться новые инструменты финансового рынка, открыва-
ющие перспективы бесконечного роста.  

Причины кризиса России тесно связаны с осуществлением на практике неолиберальной 
модели экономики, положенной в основу шоковой терапии и превратившей Россию в страну, 
где господствует отсталый, стихийный и низший капитализм. Дело заключается в том, что со-
временный капитализм высокоразвитых стран – это высший государственно-корпоративный 
капитализм. И современная Америка, которая якобы исповедует принципы рыночного фунда-
ментализма, фактически представляет собой государственно-корпоративный капитализм. 

Необходимо принимать во внимание то существенное обстоятельство, согласно которому 
Россия является геополитическим соперником Америки, угрожая ее безопасности и благосостоя-
нию. Поэтому Америка воспользовалась экономическими реформами в постсоветской России, 
чтобы навязать ей стадию низшего, дезинтегрированного капитализма, используя для этого в ка-
честве инструмента неолиберальную модель экономики (идеологию Вашингтонского консенсуса). 

На практике это означает, что Америка поставила задачу подвергнуть тотальной деструк-
ции государственность России в экономическом и финансовом аспектах, чтобы благодаря высо-
ким финансовым рискам способствовать распаду России. Применение к российской цивилизации 
универсальной теории социальных систем Н. Лумана показывает, что эта система характеризует-
ся низкой степенью комплексности, когда «способность составить единство» неадекватно реали-
ям окружающего мира. Поэтому следует поддерживать позицию «государственников», которая 
состоит в обеспечении единства и целостности России (в социологическом плане речь идет об 
усилении «имманентных ограничений», повышающей комплексность российской цивилизации как 
социальной системы и минимизирующей социальные, экономические и финансовые риски).  

Для того, чтобы в полном объеме обеспечить финансовую безопасность России и мини-
мизировать финансовые риски, необходимо осуществить ряд кардинальных изменений. Преж-
де всего, следует отставить в сторону нежизнеспособную и скончавшуюся неолиберальную мо-
дель экономики и привести финансово-экономическую сферу страны в соответствие с вызова-
ми XXI столетия. Для этого необходимо осуществить «социализацию современного капитализ-
ма» посредством формирования государственно-корпоративного капитализма на основе закона 
вертикальной интеграции, что требует дальнейшего развития экономической науки [2]. Наряду с 
этим следует использовать модели обеспечения информационной безопасности интеллекту-
альных систем в управлении государством, так как в финансовой сфере сейчас разворачива-
ются информационные войны (о чем шла речь выше). Здесь немалую роль играют государ-
ственно-управленческие решения, которые необходимы для обеспечения эффективности 
управления рисками в финансово-экономической сфере России, причем следует принимать во 
внимание новые моменты современной действительности. 

Глобальный финансово-экономический кризис в мире и России показал неадекватность 
функционирования неолиберальной модели экономики, где главное место занимает финансо-
вая сфера, реалиям современного этапа развития человечества. Поэтому в процессе принятия 
государственно-управленческих решений по обеспечению эффективности управления рисками 
в системе финансовой безопасности России необходимо принимать во внимание новые вызовы 
в регулировании финансового сектора, которые возникли во время глобального финансово-
экономического кризиса. 

Значимость принятия государственно-управленческих решений по обеспечению эффектив-
ности управления рисками в системе финансовой безопасности России детерминирована долго-
срочной перспективой ее развития, когда необходима реструктуризация всей системы. Стратеги-
ческие вызовы времени («в рамках которых субъект должен трансформировать бытие своей 
страны, менять ее целевой вектор» (С. Кургинян)) таковы, что следует радикально менять модель 



 

экономического развития России. В связи с этим на первый план выходит так называемая кон-
цептуальная безопасность (К-безопасность), охватывающая собой политическую экономическую, 
финансовую, геополитическую и другие виды национальной комплексной безопасности).  

Необходимо иметь в виду, что в России до сих пор детально не разработана теория кон-
цептуальной безопасности, на что обращает внимание известный отечественный аналитик  
С. Кургинян [3]. Разработка теории К-безопасности, особенно концепции экономической и фи-
нансовой безопасности, требует вполне определенных методологических оснований. В нашем 
случае этими методологическими основаниями выступают методологический конструкт изуче-
ния значимости проблемы рисков в системе финансовой безопасности России, выстроенный на 
основе теории социальных комплексных систем, и фрактальный подход к функционированию 
финансовых рынков. Значимость этих методологических оснований определяется тем, что ми-
ровая политическая и экономическая система вошли в фазу дестабилизации, которая обуслов-
лена не только глобальным финансово-экономическим кризисом, но также цепью региональных 
политических конфликтов и ростом социальной напряженности в ряде европейских стран,  
Америке, Латинской Америке, значительным снижением эффективности МВФ, Всемирного бан-
ка, саммитов G8 и G20, экономического форума в Давосе. 

На этом основании отечественный политолог В.И. Пантин делает вывод о неадекватно-
сти существующих моделей общества, вызвавших дестабилизацию современного мирового по-
рядка [4]. Более того, ситуация описывается не только исчерпанием эффективности социально-
экономической и социально-политической системы, так как необходимо принимать во внимание 
масштабные геополитические и геоэкономические сдвиги, обусловленные усилением роли Ки-
тая и Индии в мировой экономике и политике. 

Для принятия государственно-управленческих решений по эффективному управлению 
рисками в системе финансовой безопасности России необходимо подготовиться к нарастаю-
щей дестабилизации мировой системы посредством прогнозирования непредсказуемого буду-
щего. Это можно сделать на основе концепции темпорализованной комплексной социальной 
системы, которая имманентно содержит в себе риски и способна адаптироваться к непредска-
зуемому будущему [5]. Так как концепция темпорализованной комплексной социальной системы 
обладает особой значимостью в сфере финансовых, экономических, политических и других ви-
дов рисков, то ее можно использовать для выигрыша времени, чтобы Россия (российская циви-
лизация как социальная комплексная система) смогла подготовиться к будущим изменениям. 

Для выигрыша времени необходимо использовать специфические устройства, которыми 
являются научные институты, аналитические центры и другие «мозговые центры» (фабрики 
мысли), разрабатывающие различные научные концепции, имеющие отношения к теории  
К-безопасности, к теории управления рисками финансовой и экономической системами, не-
классические геополитические концепции, связанные с кардинальными сдвигами в геополитике 
благодаря усилению финансовой и экономической мощи ряда стран Востока, особенно Индии и 
Китая, модели неоиндустриального и клубного обществ. Действительно, новым моментом в 
принятии государственно-управленческих решений по обеспечению эффективности управления 
рисками в системе финансовой безопасности России являются такие особенности современной 
неклассической геополитики, как значительная роль финансово-экономических и цивилизаци-
онных факторов, контроль над виртуальным пространством и информационными, транспорт-
ными и другими коммуникациями [6].  

Принятие государственно-управленческих решений по обеспечению эффективности управ-
ления рисками в системе финансовой безопасности должно принимать во внимание особенности 
мира российской цивилизации, самоидентификации России в условиях дестабилизации мировой 
системы. Ведь мир российской цивилизации – это сложная система, обладающая смыслами, поз-
воляющими ей видеть диапазон новых возможностей. Акцентирование внимания на различии 
системы российской цивилизации и окружающего мира других цивилизаций, прежде всего мира 
Запада, позволяет ей использовать мощный потенциал неклассической логики «включенного ис-
ключенного третьего», что открывает перед ней спектр новых возможностей изменения ее соци-
альной, политической, экономической и финансовой систем, в рамках которых достигается мини-
мизация финансовых рисков и максимизация уровня финансовой безопасности. 

Здесь существенным является относительная автономность России как комплексной си-
стемы во времени, что позволяет ей использовать время для усиления своей комплексности, то 
есть осуществить темпорализацию комплексности. Это означает несоответствие комплексной 
системы России окружающему миру других цивилизаций и государств, ее отказ от полной син-
хронизации с этим окружающим миром, что позволяет ей перехватывать политические, социаль-
ные, экономические и финансовые риски, обусловленные этим темпоральным несоответствием. 
Такого рода темпоральное несоответствие России и окружающего мира иных цивилизаций и гос-



 

ударств дает ей возможность подготовиться ко всякого рода случайностям в мире стохастической 
неопределенности. Данную темпоральную особенность комплексной системы мира российской 
цивилизации следует использовать для замены представляющей угрозу национальной безопас-
ности России неолиберальной модели экономики другими адекватными вызовам современности 
моделями общества и оптимизировать отношения с окружающим миром, прежде всего с кризис-
ным миром цивилизации Запада, основанной на фиктивных, виртуальных финансах.  

В процессе принятия государственно-управленческих решений по обеспечению эффек-
тивности управления рисками в системе финансовой безопасности России не обойтись без ны-
нешней социальной действительности, с которой связаны теория отчуждения, социология ком-
промиссов и базисная личность. И, наконец, принятие государственно-управленческих решений 
по обеспечению эффективности управления рисками в системе финансовой безопасности Рос-
сии должна принимать во внимание фрактальную и мультифрактальную концепцию времени, 
описывающих функционирование финансовых, фондовых и торговых рынков. Именно модель 
мультифрактального времени показывает неизбежное появление финансовых «пузырей», она 
свидетельствует о том, что прогнозировать цены в принципе невозможно, но можно оценивать 
финансовый риск. 
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