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МИРОВОЙ БИЗНЕС
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÔÎÌÈÍ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОСУДАРСТВА

Экономический кризис, охвативший
планету в последние несколько лет, в оче
редной раз продемонстрировал, каких бед
может натворить «невидимая рука» рын
ка, если будет оставлена без присмотра.
Очевидная уязвимость национальных
экономик перед лицом подобных гло
бальных катаклизмов снова поднимает
проблему минимизации их негативных
последствий для каждого государства. Не
устойчивость мировой финансовой сис
темы является экономической угрозой
для каждой страны, которая придает но
вую актуальность понятию «экономичес
кая безопасность».
1
Первоначально под «безопасностью»
понималась лишь физическая защищен
ность территории государства от внешне
го вооруженного вторжения. Однако уже
в XVIII веке в передовых странах Европы
(прежде всего – в Англии) стало крепнуть
понимание, что безопасность государства
неотделима от его экономического благо
получия, в первую очередь – от торговли.
Воплощением этого понимания была тео
рия и практика меркантилизма. Тогда же
была установлена прямая зависимость
чисто военной безопасности от уровня
экономического развития страны. Еще
Адам Смит указывал, что изобретение ог
нестрельного оружия дало преимущество
«цивилизованным» (развитым) народам
перед «варварскими». Содержание каче

ственной артиллерии могли позволить се
бе лишь экономически успешные страны.
В XIX веке экономическое измерение
международных отношений было связа
но главным образом с дилеммой «про
текционизм – свободная торговля». За
щитники высоких таможенных барьеров
(например, немецкий экономист Фрид
рих Лист) часто апеллировали к патрио
тическим чувствам и трактовали наплыв
дешевых иностранных товаров, подавля
ющих местную промышленность, как
своего рода экономическую агрессию.
Протекционизм, таким образом, превра
щался в элемент национальной безопас
ности. Британия, долгое время обладав
шая промышленной монополией, была
наиболее последовательным защитником
принципов фритрейдерства, но и там к
концу XIX века наплыв дешевых и каче
ственных товаров с маркой «сделано в
Германии» стал восприниматься в каче
стве одной из угроз благополучию. Кроме
того, почти полная зависимость Соеди
ненного Королевства от привозного про
довольствия многими рассматривалась
как «ахиллесова пята» «владычицы мо
рей», что придало особую остроту англо
германкому морскому соперничеству,
развернувшемуся на рубеже XIX – XX ве
ков и ставшему одной из причин Первой
мировой войны. Однако в тот период
экономическое осмысление международ
ных отношений не отличалось теорети
ческой глубиной. Дело не шло дальше не
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обходимости защиты «имперских комму
никаций» и признания возрастающей
экономической взаимозависимости раз
ных стран и регионов. Так, уже в 1915 го
ду, задолго до появления слова «глобали
зация», в одном из исследований было за
явлено, что «мир уже стал единым эконо
мическим целым».
Словосочетание «экономическая бе
зопасность» стало входить в употребле
ние только в годы «великой депрессии».
В 1934 г. по указу президента США
Ф.Д. Рузвельта был создан Федеральный
комитет по экономической безопасности
и Консультативный совет при нем. Одна
ко это не означало выделения «эконо
мической безопасности» в особую кон
цепцию. Созданный Рузвельтом комитет
занимался «экономической безопаснос
тью» отдельных лиц (individuals)1 – в пер
вую очередь борьбой с безработицей.
Не случайно главой комитета стал ми
нистр труда. Следует сказать, что поня
тие «economic security» в англоязычных
странах до сих пор используется преиму
щественно в этом первоначальном смыс
ле как защищенность частных лиц и до
мохозяйств от резкого ухудшения фи
нансового положения.
В масштабах государства принято гово
рить, скорее, об экономических аспектах
национальной или международной безо
пасности. В годы «холодной войны» речь
шла в первую очередь об экономическом
обеспечении глобального противостоя
ния сверхдержав, в особенности об эко
номических аспектах гонки вооружений.
Понятие «безопасность» при этом по
умолчанию трактовалось как нечто, тре
бующее участия силовых органов (воору
женных сил, разведки, спецслужб).
Исследования в этой области оживи
лись после краха биполярного мира, ког
да экономическая составляющая нацио
нальной мощи наконец стала приобретать
самостоятельное значение. Интерес к
«национальной экономической безопас
ности» пробудился как на Западе, так и в
России, причем эти исследования разви
вались «параллельными курсами», слабо

соприкасаясь между собой. Наиболее
фундаментальное различие между отече
ственной и западной «школами» эконо
мической безопасности состоит том, что
западные ученые более узко и конкретно
понимают сам термин «безопасность» го
сударства, видя в нем прежде всего защи
щенность от «внешних» угроз, особенно
от злонамеренных действий какихлибо
противников или соперников.
В контексте биполярного противостоя
ния сверхдержав главная «теоретическая»
проблема с точки зрения «экономических
аспектов безопасности» состояла в поис
ке оптимального соотношения между, с
одной стороны, объемами и структурой
расходов на оборону и, с другой – эконо
мической эффективностью и конкуренто
способностью национальной экономики.
На закате биполярной эры профессор
Дж. Лучиани проанализировал работы
своих предшественников на эту тему и
выявил несколько ключевых проблем, не
избежно возникавших при попытках най
ти «общий знаменатель» между нацио
нальной обороной и экономикой2.
Если в понятие «безопасность» вклю
чать только военный аспект, то ее уро
вень, очевидно, зависит от экономичес
кого потенциала страны и уровня доступ
ных ей технологий. Так, доступ к ядерно
му оружию дает весьма значительный эф
фект с точки зрения безопасности при
сравнительно умеренных затратах. Сто
ронник такого подхода Д. Фишер утверж
дал, что «выбор между производством в
гражданском и военном секторе таков,
что гражданское потребление и нацио
нальная безопасность возрастают в оди
наковой мере». Иными словами, гонка
вооружений сопровождается экономиче
ским ростом3.
Такой вывод появился потому, что
данный поход не принимал в расчет чис
то гражданские сектора экономики.
Между тем очевидно, что экономическая
активность в некоторых гражданских от
раслях, весьма выгодная сама по себе,
может иметь негативное воздействие на
военную безопасность. Это создает про
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блему выбора приоритетов: следует ли от
влекать ресурсы от военных отраслей в
пользу гражданских ради экономических
выгод? Следует ли пренебречь матери
альным благополучием ради большей
физической защищенности? По мнению
Лучиани, «существует вечное противоре
чие между экономической рационально
стью и требованиями безопасности» 4.
Политические решения в области безо
пасности, которые иногда представляют
ся «нерациональными» с чисто военной
точки зрения, на самом деле определяют
ся «взаимодействием нескольких субъек
тов, преследующих гражданские цели, и
одного субъекта, преследующего цели бе
зопасности»5. При этом точные «выигры
ши» и «проигрыши» в области экономики
или безопасности от принятия какого
либо решения практически не поддаются
количественной оценке: поскольку вой
ны – явление редкое, оценки эффектив
ности оборонных расходов, как правило,
сугубо абстрактны.
На практике «экономическое» измере
ние национальной безопасности теснее
всего связано с внешней торговлей: зави
симость от импорта тех или иных товаров
или видов сырья может восприниматься
как признак внешней уязвимости страны.
Речь идет, вопервых, о «жизненно важ
ных» товарах: продовольствии, энергии,
«стратегическом» сырье, вовторых, о вы
сокотехнологичной продукции, втреть
их, о вооружениях.
Соображения «безопасности» часто ис
пользуются для оправдания протекцио
нистской политики в этих областях, кото
рая, однако, может обернуться более вы
сокими денежными затратами: «стратеги
чески важная» отечественная продукция
может оказаться дороже импортной. Та
ким образом, возникает альтернатива
между снижением экономических издер
жек и повышением безопасности в ее тра
диционном понимании. Поскольку
«стратегически важным» может быть объ
явлен любой товар, логика безопасности,
доведенная до абсурда, может превра
титься в проповедь автаркии. Разумеется,

до такой крайности никто не доходит, по
скольку изолированное государство про
цветать не может, однако даже отдельные
страны НАТО предпочитают вооружать
свои армии «отечественным» оружием,
хотя чаще всего «отечественное» военное
производство в огромной степени зависит
от поставок импортных комплектующих.
Сходным образом, наличие в другой
стране более развитых технологий часто
воспринимается как угроза безопаснос
ти, что объясняет озабоченность стран
ЕС технологическими успехами США
и американскую – успехами Японии.
Во многих случаях «жизненноважные»
импортные товары (не только военные)
можно заменить отечественными, но это
требует значительных капитальных вло
жений, которые могли бы найти лучшее
применение.
Одной из наиболее очевидных иллюст
раций западного понимания экономичес
кой безопасности служит зависимость
высокоразвитых стран от импорта сырья,
и прежде всего энергоносителей. «Нефтя
ной шок» 1970х годов оставил слишком
глубокое впечатление. При всей неоспо
римой важности этой проблемы у многих
исследователей возникает вопрос: а имеет
ли она отношение к «безопасности» и воз
можно ли использование силы для ее ре
шения? Постоянное присутствие военных
кораблей НАТО в Персидском заливе
указывает на то, что политическое руко
водство стран Альянса, и прежде всего
США, рассматривает проблему именно в
этом ключе. Однако многие исследовате
ли и эксперты, на которых ссылается Лу
чиани, утверждают, что проблема имеет
чисто экономический характер и, следо
вательно, решаться должна экономичес
кими методами – через кооперацию
стран – импортеров энергоностителей,
диверсификацию поставок и т.д.
Создание «стратегических запасов»
также считается одной из мер «несилово
го» ответа на экономические угрозы. По
пулярный у теоретиков безопасности тер
мин «экономическая агрессия», по мне
нию Лучиани, как правило, лишен сколь
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конибудь ясного смысла, поскольку ред
ко можно определить, кто является агрес
сором. Наиболее тяжелые удары по нацио
нальным экономикам наносят внезапные
изменения рыночной конъюнктуры, ко
торые не имеют конкретных виновников.
В рыночной экономике такие потрясения
описываются понятием «риск», который
является ее обязательным атрибутом. По
мнению Дж. Лучиани, истолкование
гражданской экономической деятельнос
ти с точки зрения «безопасности» всегда
является очень «расплывчатым» и неотли
чимым от обычного коммерческого рис
ка, если только речь не идет о милитари
зации экономических отношений6.
Спустя четыре года после краха бипо
лярной модели британский исследова
тель В. Кейбл показал, что в западной ли
тературе понятие «экономическая безо
пасность» уже не связывалась так прочно
с использованием военной силы, но по
прежнему трактовалась в «конфронтаци
онном» духе. Данный подход, по утверж
дению Кейбла, был свойствен такому
специфическому направлению в теории
международных отношений, как «геоэко
номика». Его сторонники трактовали
международные экономические отноше
ния как «холодную войну», главными ан
тагонистами в которой выступают США,
Евросоюз и Япония. Геоэкономика видит
в мировых экономических отношения
«игру с нулевой суммой», в которой успех
одного обязательно предполагает потери
для остальных7. Обычно такие подходы
скрываются под маской поощрения
«конкурентоспособности». По выраже
нию президента США У. Клинтона,
«каждая страна как большая корпорация,
конкурирующая на мировом рынке».
Усилия правительств по поощрению кон
курентоспособности своих компаний
вполне естественны, когда они не выхо
дят за рамки улучшения условий их рабо
ты, развития образования, инфраструк
туры и т.п. Однако «геоэкономика» по
мимо этого предполагает открытый про
текционизм с помощью субсидирования
экспорта, искусственно заниженных

процентных ставок, односторонних ли
цензионных ограничений.
Как и Лучиани, Кейбл рассматривал и
самый традиционный для Запада аспект
экономической безопасности – зависи
мость от внешних источников техноло
гий, сырья, продовольствия и топлива. Он
также пришел к выводу, что за переводом
этих проблем в плоскость «безопасности»
обычно стоит желание частных лиц и кор
пораций переложить на правительства
свои коммерческие риски 8. «Зависи
мость» развитых стран от импортных по
ставок на деле является взаимозависимо
стью, то есть нормальной рыночной ситу
ацией, что прекрасно понимают даже по
ставщики энергоносителей – Россия и
страны ОПЕК 9. Резкие скачки цен на
энергоносители, конечно, возможны, но
связаны они могут быть с чисто экономи
ческими причинами (несоответствие
спроса и предложения), а не с чьейлибо
злой волей. Проблемы, которые можно
истолковать в русле концепций «безопас
ности» (распространение ядерных и дру
гих военных технологий, оружия, нарко
тиков и т.п.), являются общими для всех
развитых стран и требуют их согласован
ных действий, что, однако, немыслимо с
точки зрения «геоэкономики», которая
рассматривает США, Евросоюз и Японию
как экономических «врагов». Лучшим
средством обеспечения экономической
безопасности Кейбл считает рыночные
механизмы и международное сотрудниче
ство, а не дорогостоящее стремление к
«самодостаточности».
Американский ученый Дж. Киршнер
из Корнельского университета, анализи
руя теоретические работы по междуна
родным отношениям, пришел к выводу,
что с окончанием «холодной войны» ис
кусственное разделение предметных по
лей безопасности и политической эконо
мии должно отойти в прошлое.
Важным аспектом безопасности госу
дарства Киршнер считает «национальную
жизненную силу» (national vitality) кото
рая трактуется как способность общества
целеустремленно решать существующие
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проблемы, прежде всего социальноэко
номические. Исчезновение зримого «об
раза врага» оставило США «без явного
чувства своей цели на международной
арене» на фоне нерешаемых внутренних
проблем. Это «сокращает экономический
рост и, таким образом, будущую силу»
страны, что чревато изоляционизмом и,
следовательно, опасно для всей междуна
родной системы. Таким образом, Кирш
нер стал одним из немногих западных ав
торов, которые включили внутренние
экономические проблемы в число компо
нентов национальной безопасности10.
Традиционное для Запада понимание
«экономической безопасности» как безо
пасности поставок было еще раз подверг
нуто критике в работе профессора Д. Лоз
мена. Он подробно рассмотрел наиболее
классический случай «экономической
агрессии» – арабское нефтяное эмбарго
1973 года, которое вызвало в американских
умах настоящую «нефтяную паранойю».
По мнению Лозмена, тяжелейшие послед
ствия для американской экономики были
обусловлены не столько самим эмбарго,
сколько внутриэкономической ситуацией
в США, в особенности длительной прак
тикой искусственного поддержания низ
ких цен на нефть на внутреннем рынке.
Экономические проблемы требуют эконо
мических решений, и автор считает боль
шой ошибкой упоминание в американских
документах по национальной безопаснос
ти возможности применения силы в ответ
на экономические угрозы11.
2
В официальных документах США вы
ражение «экономическая безопасность»
применительно к государству в целом
(в отличие от частных лиц и домохо
зяйств) практически не употребляется.
Но те или иные экономические вопросы
регулярно рассматриваются с точки зре
ния безопасности. Наиболее важным до
кументальным источником в этом смысле
является периодически обновляемая
Стратегия национальной безопасности
США. Во всех ее последних редакциях

выделяются три главные цели внутренней
и внешней политики США: укрепление
военной безопасности, экономическое
процветание, содействие демократии в
других странах.
В последней стратегии администрации
Дж. Буша (2006)12 был очевиден явный пе
рекос в сторону «содействия демократии в
странах мира», что должно было способ
ствовать и безопасности самих США.
Экономическое процветание Америки
связывалось с «новой эрой глобального
экономического роста через свободные
рынки и свободную торговлю». Выделя
лось три его главных условия: открытость
внешних рынков, «энергетическая неза
висимость», стабильность мировой фи
нансовой системы13. Высокопарная рито
рика «стратегии» таким образом, прикры
вала традиционную для развитых стран
потребность в рынках сбыта и источниках
сырья, а доктрина «свободной торговли» в
американском выражении была прямой
наследницей старого требования «откры
тых дверей», впервые прозвучавшего еще
в начале XX века. Главными «вызовами» в
экономической сфере объявлялись про
текционизм, недостаточная «открытость»
и «неэффективное управление» в некото
рых странах, зависимость многих стран от
иностранной нефти, которая часто им
портируется из «нестабильных частей ми
ра», ограничения свободного движения
капитала, которые накладывают «некото
рые правительства»14. Открытость рынков
напрямую увязывалась с распространени
ем демократии. В этом смысле показа
тельны содержавшиеся в «стратегии» уп
реки в адрес экономической политики
Китая в стремлении «управлять рынками,
вместо того, чтобы открывать их» и в под
держке «богатых ресурсами стран, невзи
рая на «плохое управление (misrule) дома
и плохое поведение (misbehavior) за гра
ницей» правящих там режимов15.
В «Стратегии национальной безопас
ности» администрации Б. Обамы (2010)16
акценты расставлены поиному. Под
держка демократии за рубежом занимает в
документе намного более скромное мес
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то, но при этом гораздо больше говорится
о «международном порядке» и «верховен
стве закона» (rule of law). Это придает аме
риканским внешнеполитическим целям
несколько менее субъективную окраску.
Красной нитью через весь документ
проходит идея о необходимости сотруд
ничества США с зарубежными партнера
ми, о чем в предыдущей «стратегии» упо
миналось лишь мельком. В экономичес
ких вопросах центральная идея докумен
та – преодоление кризиса. При этом
большое внимание уделяется внутренним
факторам – стабильности финансовой
системы, сдерживанию роста государст
венной задолженности. Кризис заставил
американскую администрацию рассматри
вать внутриэкономические проблемы с по
зиции безопасности, что ранее для нее было
не характерно. Во внешнеэкономических
делах несколько сглажено повторяются,
в общем, старые тезисы – борьба с про
текционизмом во имя «свободной и спра
ведливой торговли». При этом подчерки
вается необходимость «предотвращения
циклов взлетов и падений» 17, для чего
предлагается развивать внутренний спрос
в других странах. В самих США будет под
держиваться «открытый инвестиционный
климат, совместимый с целями нашей на
циональной безопасности»18, которые в
данном случае не раскрываются.
Иными словами, опасения ряда теоре
тиков, что чрезмерная обеспокоенность
«экономической безопасностью» приве
дет США к протекционизму, не оправда
лись. Понятие «протекционизм» имеет во
всех изданиях американской «стратегии»
резко отрицательную коннотацию. Одна
ко на практике экономическая политика
Соединенных Штатов часто имеет выра
женные черты если не «протекционизма»,
то во всяком случае «экономического на
ционализма» (еще один популярный в
американском лексиконе ярлык для ха
рактеристики политики других прави
тельств). При этом «запретительные» ме
ры в экономике напрямую увязываются с
национальной безопасностью США. Речь
идет об ограничении иностранных инвес

тиций в «стратегически важные» отрасли
американской экономики.
Еще в 1975 г. указом президента
Дж. Форда был учрежден межведомствен
ный Комитет по иностранным инвести
циям в Соединенных Штатах (CFIUS),
который должен был отслеживать эконо
мическую активность иностранных ком
паний в США и докладывать о ней прези
денту. Долгое время комитет существовал
в безвестности, собирался нерегулярно и
не имел практически никакого влияния.
Ситуация резко изменилась в 1988 году,
когда Конгресс принял «положение Эксо
наФлорио», согласно которому прези
дент получал полномочия запрещать лю
бую сделку по слияниям или поглощени
ям американских компаний, если она
представлялась ему угрожающей «нацио
нальной безопасности». CFIUS при этом
становился совещательным органом, го
товившим для президента соответствую
щие материалы. В качестве «стратегичес
ки важных» отраслей рассматривалось су
достроение, авиастроение, банковское
дело, добыча полезных ископаемых и
энергетика. Четкого определения «нацио
нальной безопасности» «положение Эк
сонаФлорио» не содержало.
Новый импульс ограничительным ме
рам придали теракты 11 сентября 2001 го
да. Уже в октябре того же года был принят
закон с остроумным названием – «USA
PATRIOT» (Uniting and Strengthening
America by Providing Appropriate Tools
Required to Intercept and Obstruct
Terrorism), в котором особое внимание
уделялось охране «критически важной
инфраструктуры», под которой понима
лись любые «системы и объекты, физиче
ские и виртуальные», повреждение или
разрушение которых может иметь «ослаб
ляющий эффект» на безопасность амери
канского общества и государства, вклю
чая экономическую. В это понятие теперь
входили также телекоммуникации, транс
порт, водоснабжение и «инфраструктур
ные предприятия».
Спустя год забота о «критически важ
ной инфраструктуре» была поручена
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вновь созданному Департаменту внут
ренней безопасности (Department of
Homeland Security – DHS). Это ведомство
определило 18 «секторов» которые вос
принимались как «критически важные» с
точки зрения безопасности. Они охваты
вали практически всю экономику и соци
альную сферу от сельского хозяйства до
ядерных реакторов и, кроме того, даже
«национальные монументы и символы».
Первоочередная задача Департамента со
стояла, разумеется, в защите этой «ин
фраструктуры» от прямой террористичес
кой атаки. Однако порожденная «синдро
мом 9/11» логика страха развивалась
дальше. Угрозой представлялись не толь
ко повреждение или разрушение «инфра
структуры», но и переход любой ее части
в иностранные руки. В июне 2007 г. был
принят Закон об иностранных инвести
циях и национальной безопасности, ко
торый отводил еще большую роль CFIUS,
включив в поле его зрения все «критичес
ки важные сектора». Особое внимание
теперь требовалось уделять инвестицион
ной деятельности компаний и фондов,
подконтрольных иностранным прави
тельствам.
Таким образом, отношение американ
ских законодателей к иностранным инве
стициям за короткий срок претерпело
значительную эволюцию. То, что раньше
виделось исключительно с точки зрения
экономической выгоды и международно
го сотрудничества, на рубеже столетий
стало рассматриваться в категориях безо
пасности. Приток иностранных капита
лов в национальную экономику единст
венной сверхдержавы обнаружил не толь
ко положительную, но и отрицательную
сторону, а в отношении иностранных
компаний с правительственным участием
вообще отменялась «презумпция неви
новности». Сразу появились возражения,
что такой подход может отпугнуть иност
ранных инвесторов и даже вызвать ана
логичные «защитные» меры в других
странах. Интересы «национальной безо
пасности» оказались в прямом противо
речии со столь любезной американскому

сердцу доктриной «свободных рынков»19.
Системы контроля над иностранными
инвестициями, подобные американской,
существуют в большинстве развитых
стран, за исключением Британии, Кана
ды и Нидерландов.
3
В странах, не претендующих на роль
мирового лидера, экономическое измене
ние понятия «безопасность» имеет собст
венную специфику. Одной из первых о
национальной экономической безопас
ности заговорила Япония. В 1982 г. мини
стерство внешней торговли и промыш
ленности страны подготовило специаль
ный доклад на эту тему. «Экономическая
безопасность» в нем определяется как
«состояние экономики, при котором она
защищена, прежде всего экономически
ми средствами, от серьезных угроз ее бе
зопасности, возникающих под воздейст
вием международных факторов»20. Таки
ми факторами объявлялись обеспечен
ность энергетическими и минеральными
ресурсами, продуктами питания, безопас
ность морского транспорта. Иными сло
вами, японская концепция следовала в
традиционном русле «безопасности по
ставок». В Японии, как и в США, безо
пасность рассматривается только с точки
зрения внешних угроз. Обращает на себя
внимание акцент на «экономических
средствах» обеспечения безопасности.
Япония, в отличие от США, не располага
ет значительным военным потенциалом,
который можно было бы использовать в
экономический сфере.
В развитых странах все большее внима
ние уделяется информационному аспекту
экономической безопасности. Так, Ка
надская служба безопасности и разведки в
2004 г. выпустила справку, где объявила
одной из главных угроз экономической
безопасности страны «экономический
шпионаж»21, который часто напрямую ор
ганизуется неназванными иностранными
правительствами. Сходного мнения при
держивались комиссия Национального
собрания Франции по финансам, эконо
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мике и планированию, когда готовила
специальный доклад по «стратегии наци
ональной экономической безопасности»,
представленный депутатом Б. Карайоном
в июне того же 2004 года. Доклад написан
в ярко выраженном «геоэкономическом
духе». В центре внимания – защита ком
мерческой и технической информации
французских компаний, которая рассмат
ривается как один из главных элементов
экономической безопасности Франции
в эпоху «информационного общества».
По мнению автора, «обострение между
народной конкуренции превращает стра
тегическую информацию компаний в
цель настоящей “экономической вой
ны”». Основное содержание доклада
представляет собой описание различных
угроз и предложения по французской
стратегии в этой «войне».
Главным «противником» были пред
ставлены Соединенные Штаты Америки,
и они же – как образец для подражания в
обеспечении «экономической безопас
ности». Доклад предлагает усовершенст
вовать законы о защите коммерческой
тайны (в том числе во время международ
ных судебных процессов по гражданским
и коммерческим делам), усилить кон
троль над иностранными инвестициями
в стратегических отраслях (по американ
скому примеру), улучшить безопасность
информационных систем. Также пред
лагалось создать «совет экономической
безопасности» при президенте республи
ки и особый орган («комиссариат») при
нем, который бы направлял развитие ин
формационных технологий, а также
средств связи и безопасности. Подчерки
валась необходимость создания «промы
шленной платформы технологий эконо
мической разведки». Важность сотрудни
чества государства и частного бизнеса в
деле обеспечения «экономической безо
пасности» не вызывает у автора ни ма
лейшего сомнения.
В документе приводятся многочислен
ные примеры недружественных действий
США, стремящихся к полному мировому
доминированию, по отношению к фран

цузским компаниям и указывается на не
обходимость объединенных усилий ЕС
для противодействия экономическим уг
розам изза океана. Страны Евросоюза
должны «совместно взять в свои руки
свою глобальную безопасность независи
мо от американцев и освободиться от за
висимости в технологиях и стандартах,
которая мешает их общей судьбе. Эта
стратегия не должна быть направлена
против Соединенных Штатов. Она наце
лена на то, чтобы укрепить силу «объеди
ненной Европы» в многополярном мире,
где новые державы, в особенности азиат
ские, будут играть возрастающую эконо
мическую и политическую роль»22.
Важнейшей из «новых азиатских дер
жав» современного мира является Китай.
В последние годы эта страна превращает
ся в значимый фактор не только в регио
нальном, но и в мировом масштабе. Тем
не менее на международной арене КНР
позиционирует себя как «развивающую
ся» страну. Специфика китайской эконо
мики (рынок в социалистическом обли
чье), уникальное место страны в миро
хозяйственных связях придают особый
«колорит» общим для всего мира эконо
мическим вопросам в китайском воспри
ятии. Это относится и к проблеме эконо
мической безопасности, которая для КНР
весьма актуальна.
В основе китайской трактовке эконо
мической безопасности лежит «экономи
ческий суверенитет», в особенности неза
висимость в принятии решений. Однако у
современной КНР, по мнению китайских
авторов, «нет поводов для оптимизма».
Экономический суверенитет находится
под давлением «мощных групп интересов,
в особенности зарубежных». Обеспечен
ность Китая ресурсами «на душу населе
ния» также значительно ниже мировых
показателей. Промышленность находится
в зависимости от иностранного финансо
вого капитала, который «выжимает ее
прибыли». Многие китайские предприя
тия должны «покоряться» транснацио
нальным корпорациям и становиться
лишь «элементом в их производственной

118-133 Busness.qxd

11.03.2011

20:22

Page 126

126
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÔÎÌÈÍ

цепи». Таким образом, наиболее важные
угрозы автор видит именно в области эко
номического суверенитета23.
Китайский ученый Джанг Ёнг дал
краткое определение «экономической бе
зопасности»: «Для развивающихся стран,
таких как Китай, экономическая безопас
ность лучше всего определяется как спо
собность обеспечивать постепенный рост
жизненных стандартов всего населения
через национальное экономическое раз
витие при сохранении экономической не
зависимости. Иными словами, у эконо
мической безопасности есть две стороны
«медали»: конкурентоспособность и неза
висимый экономический суверенитет».
Из этих двух «сторон» автора больше вол
нует вторая. Почти все свое исследование
он посвятил отрицательным последстви
ям засилья иностранного капитала в ки
тайской экономике24.
Как видно, в зарубежной науке отсут
ствует единое понимание экономической
безопасности или экономических аспек
тов национальной безопасности. Основ
ной целью государства в этой области
обычно выступает стабильный экономи
ческий рост. Чаще всего в качестве наибо
лее важных элементов фигурируют такие
понятия, как безопасность поставок наи
более важных ресурсов, открытость внеш
них рынков, национальный контроль над
«стратегическими отраслями», защищен
ность коммерческой и технической ин
формации, конкурентоспособность на
мировом рынке и «экономический суве
ренитет», понимаемый как независи
мость в принятии решений. Все эти эле
менты нацелены на защиту экономики от
внешних угроз. Внутренние проблемы
как факторы безопасности, как правило,
не рассматривались вплоть до самого не
давнего времени – глобальный кризис
внес свои коррективы. Следует отметить,
что между «открытостью рынков» и «эко
номическим суверенитетом» существует
определенное противоречие. Не удиви
тельно, что первая концепция наиболее
популярна в самой развитой стране ми
ра – США, а вторая – в КНР.

4
Российская наука может похвастаться,
пожалуй, наиболее глубокой разработкой
проблем экономической безопасности.
Вряд ли найдется другая такая тема на
стыке политики и экономики, на которую
было бы потрачено столько интеллекту
альных усилий. При этом российские
концепции экономической безопасности
за редким исключением развивались аб
солютно независимо от западных.
Первые публикации на эту тему появи
лись еще в начале 1990х годов. В 1994 г.
Институт экономики РАН под руководст
вом академика Л. Абалкина начал всесто
роннюю разработку этой темы, результа
ты которой нашли свое отражение в том
же году на страницах декабрьского номе
ра журнала «Вопросы экономики». Этот
«интеллектуальный штурм» был пред
принят по очевидному согласованию с
властями, поскольку уже в начале 1995 г.
Совет Безопасности России принял «Ос
новные положения государственной стра
тегии в области обеспечения экономичес
кой безопасности»25. В следующем году
указом президента была официально ут
верждена Концепция экономической бе
зопасности России», формально остаю
щаяся в силе до сих пор.
Экономической безопасности России
посвящено необозримое количество
статей, насколько монографий, учебни
ков и даже специальная Энциклопедия.
В нашу задачу не входит подробный раз
бор многочисленных нюансов в концеп
циях разных авторов, тем более что эту
работу уже с успехом проделали другие
исследователи26. Отметим лишь наиболее
важные моменты.
Если в зарубежной литературе под эко
номической угрозой государству обычно
подразумевались чьилибо злонамерен
ные действия, то российские исследова
тели не испытывали потребности в таком
«образе врага». В середине 1990х годов
российская экономика находилась в глу
бочайшем кризисе, винить в котором
можно было либо собственное прави
тельство, либо вообще никого. Поэтому в
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понятии «экономическая безопасность» в
России изначально выделялись внутрен
ний и внешний аспекты, причем внут
реннему отдавалось безусловное предпо
чтение. Российские теории экономичес
кой безопасности 1990х годов можно
рассматривать как призыв со стороны
ученого сообщества к руководству стра
ны остановить опасные тенденции и при
нять срочные меры по спасению страны.
Текущий момент ученые рассматривали
как своего рода «точку бифуркации» в ис
тории России. В этом смысле характерны
слова Л. Абалкина из передовой статьи
того самого 12го номера «Вопросов эко
номики» за 1994 год: «Ближайшие 2–3 го
да станут, повидимому, критическими
для России и ее будущего. Либо разруши
тельные процессы окажутся необратимы
ми и уготовят ей роль второразрядной
страны с сырьевой направленностью эко
номики, своеобразной провинции высо
коразвитых стран, либо она сможет, хотя
с огромным трудом и не в один миг, оста
новить эти процессы, добиться перелома
негативных тенденций, возродить былое
величие и славу. Будущее не предопреде
лено фатально и однозначно. Оба сцена
рия развития событий являются сегодня
равновозможными. Но только сегодня.
Долго такое состояние продолжаться не
может. Если негативные процессы (раз
рушение научнотехнического потенциа
ла, деиндустриализация экономики, вы
теснение отечественных производителей
с мирового и внутреннего рынков и др.)
станут необратимыми, то возможность
оптимистического сценария возрожде
ния России будет утрачена и, повидимо
му, навсегда»27.
При столь широком подходе к пробле
ме оказалось не так просто дать определе
ние экономической безопасности. Почти
каждый автор предлагал свой вариант.
Л.Абалкин предложил такой: «экономи
ческая безопасность – это совокупность
условий и факторов, обеспечивающих не
зависимость национальной экономики,
ее стабильность и устойчивость, способ
ность к постоянному обновлению и само

совершенствованию»28. В выработанных
по итогам дискуссии «Основных положе
ниях…» предлагался другой вариант: «воз
можность и готовность экономики обес
печить достойные условия жизни разви
тия личности, социальноэкономическую
и военнополитическую стабильность об
щества и государства, противостоять вли
янию внутренних и внешних угроз» 29.
Один из самых авторитетных специалис
тов в данном вопросе вицепрезидент
РАЕН, профессор В.К. Сенчагов опреде
лил экономическую безопасность как
«такое состояние экономики и институ
тов власти, при котором обеспечивается
гарантированная защита национальных
интересов, социально направленное раз
витие страны в целом, достаточный обо
ронный потенциал». Интересы государст
ва в сфере экономики включают, по его
мнению, долгосрочный и устойчивый
экономический рост, повышение конку
рентоспособности экономики, рост бла
госостояния граждан30.
А.И. Илларионов предложил, пожалуй,
самый либеральный вариант определе
ния: «такое сочетание экономических,
политических и правовых условий, кото
рое обеспечивает в долгосрочной пер
спективе производство максимального
количества экономических ресурсов на
душу населения наиболее эффективным
способом» 31. С.А. Афонцев попытался
классифицировать все многочисленные
определения «экономической безопасно
сти» и пришел к выводу, что можно выде
лить три подхода: через «устойчивость»
(экономики), через «интересы» (государ
ственные, общественные) и через «неза
висимость (от отрицательных внешних
воздействий), причем третий подход ни
когда не выступает в чистом виде, а соче
тается с одним из двух первых 32. Сам
С.А. Афонцев предпочитает первый под
ход и определяет экономическую безо
пасность как «устойчивость националь
ной экономической системы к эндоген
ным и экзогенным шокам экономичес
кого и политического происхождения,
проявляющуюся в ее способности нейт
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рализовать потенциальные источники
шоков и минимизировать ущерб, связан
ный с реально происшедшими шоками».
Важной особенностью российских
концепций экономической безопасности
являются понятия ее «критериев» (пока
зателей) и их «пороговых значений» В ка
честве критериев обычно фигурируют
уровни ВВП, инфляции, социального
расслоения, безработицы, государствен
ного долга. Эти критерии призваны наи
более наглядно демонстрировать состоя
ние экономической безопасности стра
ны. «Пороговые значения» в цифрах по
казывают ту критическую черту, которая
отделяет «безопасное» состояние от не
безопасного. По данным В. Сенчагова,
Россия даже в относительно благополуч
ном 2005 году находилась по большинст
ву показателей за «критической чертой».
Исключения составляли: сбор зерна,
объем золотовалютных резервов, госу
дарственный долг, уровень инфляции,
дефицит бюджета33.
Однако «списки» критериев у разных
авторов весьма далеки друг от друга, не
говоря уже о пороговых значениях. Обыч
но остаются неясными принципы отбора
тех или иных критериев и методика вы
числения пороговых значений. В сочета
нии с множественностью определений са
мой «экономической безопасности» это
делает всю концепцию субъективной и
уязвимой для критики. Некоторые иссле
дователи вообще отказывают ей в статусе
научности.
После появления официальной Кон
цепции экономической безопасности
1996 года, ставшей результатом дискуссий
в научных кругах, закономерно было
ожидать разработки официально закреп
ленных «пороговых значений» разных по
казателей. Наличие таких норм должно
было само по себе оказывать влияние на
принятие решений. Однако сказалась
традиционная российская волокита. Со
гласно постановлению правительства РФ
№ 1569 от 12 декабря 1996 года, принято
му одновременно с утверждением Кон
цепции, выделялись 11 критериев эконо

мической безопасности. Определение по
роговых значений каждого из них возла
галось на те или иные министерства и ве
домства (от 1 до 8 на каждый критерий).
Всего в этой работе должны были участ
вовать как минимум 22 государственных
органа и еще неназванное число «заинте
ресованных» сторон. Не удивительно, что
при таком распылении ответственности
эти пороговые значения так и не были
разработаны. Кроме того, многие крите
рии из «официального» списка просто не
могли иметь количественного выражения
(например п. 11 – «обеспечение необхо
димого уровня государственного регу
лирования экономических процессов с
целью формирования условий для нор
мального функционирования рыночной
экономики»).
Дискуссия об экономической безопас
ности вернулась в академическую среду,
со временем приобретая все белее схолас
тический характер. По словам С.А. Афон
цева, «понятие безопасности стало при
меняться практически ко всем отраслям,
переживающим кризис, и чем глубже
кризис (и сильнее отраслевое лобби), тем
громче звучит голос сторонников соот
ветствующей доктрины». Единственная
причина этого в том, что «употребление
термина «безопасность» придает обсужда
емой проблеме оттенок приоритетности и
рассматривается как важный плюс в поле
мической и политической борьбе» 34.
Предметная область теории все больше
размывалась. Если западный подход к
экономической стороне национальной
безопасности предполагает отражение уг
роз со стороны неких враждебных субъек
тов (чаще всего внешних), то российское
«расширительное» толкование неизбежно
вело к борьбе с «ветряными мельницами».
Интересно, что последнее заседание Со
вета Безопасности России, посвященное
«экономическим аспектам национальной
безопасности» состоялось в 2003 году.
Такой разрыв между теорией и практи
кой вовсе не означает, что российская
власть не имеет своих представлений о
безопасности национальной экономики.

118-133 Busness.qxd

11.03.2011

20:22

Page 129

129
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

Эти представления, безусловно, сущест
вуют, но реализуются в конкретных дей
ствиях. С приходом к власти В.В. Путина
(1999–2000) государство начало посте
пенно возвращать себе «командные вы
соты» в национальной экономике, «узур
пированные» ранее верхушкой крупного
бизнеса, в особенности финансового и
сырьевого. Знаменитый тезис второго
президента России о «равноудаленности»
всех бизнесструктур от власти был не
чем иным, как заявкой на укрепление
«экономического суверенитета» цент
ральной власти. Очень быстро стрем
ление государства к независимости от ча
стного бизнеса переросло в стремление
к контролю над ним. Попытки отдельных
«олигархов» сопротивляться этой тен
денции, как известно, натолкнулись на
жесткий отпор.
В том же направлении действовала
российская власть и в отношениях с
внешними партнерами. Перспектива
иностранного контроля над националь
ной экономикой и над ее важнейшими
отраслями представлялась особенно пу
гающей. Инструментами такого контроля
могли быть международные финансовые
институты (через механизмы внешнего
долга) и иностранные сырьевые компа
нии (через контроль над недрами). Вос
пользовавшись благоприятной рыночной
конъюнктурой (высокие цены на энерго
носители), государство активно взялось
за ликвидацию этих угроз своему «эконо
мическому суверенитету». К концу 2004 г.
был в основном досрочно погашен внеш
ний долг страны, что лишило Междуна
родный валютный фонд и другие «внеш
ние» финансовые институты возможнос
ти влиять на принятие экономических и
политических решений в России. Для то
го чтобы не допустить возврата ситуации
«на круги своя» при изменении конъюнк
туры, началось формирование («на чер
ный день») Стабилизационного фонда.
Под разными предлогами начался систе
матический пересмотр условий деятель
ности иностранных сырьевых компаний,
в результате чего подконтрольные госу

дарству структуры (Газпром, Роснефть)
получили преобладающее влияние в
большей части проектов. В большинстве
случаев произошел отказ от практики
«Соглашений о разделе продукции», ко
торые не без оснований трактовались как
«полуколониальные». Россия отказалась
ратифицировать договор к «Европейской
энергетической хартии», усмотрев в ней
покушение на свой суверенитет. Нако
нец, принятый в 2008 г. закон об иност
ранных инвестициях вопреки мощному
давлению иностранного бизнеса резко
ограничил его доступ к «стратегически
важным» отраслям национальной эконо
мики, включая разработку недр. Все это
дало повод для многочисленных упреков
в адрес России в «экономическом нацио
нализме», на что всегда следовал резон
ный ответ, что российские компании час
то подвергаются схожим ограничениям
на зарубежных рынках35.
Исключительное внимание к «эконо
мическому суверенитету» характерно для
такой «развивающейся» страны, как КНР,
хотя оно не чуждо и западным представ
лениям. В целом, уделяя повышенное
внимание «внешним» угрозам экономи
ческой безопасности, властей предержа
щие в нашей стране в идейном плане ока
зываются ближе к западным аналитикам,
чем к отечественным, которые, как уже
говорилось, чаще всего подчеркивают
«внутренние» факторы. К тому же реше
ние внутренних экономических пробле
мам (относятся ли они к категории «безо
пасности», или нет) требует долгой и ру
тинной работы, в отличие от противодей
ствия внешним силам, для которого ино
гда достаточно нескольких эффектных
волевых решений. Не удивительно поэто
му, что по таким показателям, как «расхо
ды на гражданскую науку», «отношение
среднедушевых доходов и прожиточного
минимума», «доля инновационной про
дукции», соотношение доходов 10 % наи
более и наименее обеспеченного населе
ния» Россия даже в «благополучные» годы
была далеко за пределами любых мысли
мых «пороговых значений»36.
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Вступление Д.А. Медведева в долж
ность президента России и одновремен
ный переход В.В. Путина на должность
премьерминистра всего на несколько ме
сяцев опередило втягивание нашей стра
ны в водоворот мирового финансового
кризиса. Таким образом, «новойстарой»
власти приходится одновременно решать
неотложные задачи по преодолению кри
зиса и ставить более «перспективные» це
ли по посткризисному развитию страны.
Характерно, что в антикризисной про
грамме правительства выражение «эконо
мическая безопасность» не употребля
лось. В ней, однако, выделялись три чисто
«внутренние» причины, которые сделали
экономический удар особенно тяжелым
для России: очень высокая зависимость от
экспорта природных ресурсов, недоста
точная конкурентоспособность несырье
вых секторов экономики и недостаточная
развитость финансового сектора, которая
вынуждала российские предприятия брать
кредиты за рубежом. Все эти причины, в
общем, сводятся к неудовлетворительно
му участию России в мировом разделении
труда, которое и представляется руковод
ству страны главной угрозой ее экономи
ческому благополучию. Отметим попутно
любопытный факт: на Западе одной из
главных экономических угроз считается
зависимость от импорта природных ре
сурсов, а у нас – от их экспорта. Получает
ся, что торговля этими ресурсами несет
опасность для обеих сторон. Неудивитель
но поэтому, что в антикризисной про
грамме постоянно подчеркивается необ
ходимость модернизации экономики и ос
лабления ее зависимости от внешней
конъюнктуры, указывается, что «основой
посткризисного восстановления и после
дующего поступательного развития дол
жен стать внутренний спрос» 37.
Мысль о том, что главная угроза эконо
мике страны – ее сырьевая ориентация, а
главный путь спасения – перевод эконо
мики на инновационный путь развития,
звучит в новой Стратегии национальной
безопасности России, утвержденной ука
зом президента 12 мая 2009 года. Слово

«инновационный» повторяется в ее тексте
11 раз. Только это сможет сделать эконо
мику более «конкурентоспособной» (упо
треблено 7 раз).
Четвертый раздел Стратегии посвящен
«экономическому росту». В нем ставится
амбициозная задача «вхождения России в
среднесрочной перспективе в число пяти
странлидеров по объему валового внут
реннего продукта, а также достижения
необходимого уровня национальной бе
зопасности в экономической и техноло
гической сферах». В числе главных угроз в
экономической сфере, помимо уже на
званных, фигурируют: «потеря контроля
над национальными ресурсами, ухудше
ние состояния сырьевой базы промыш
ленности и энергетики, неравномерное
развитие регионов и прогрессирующая
трудонедостаточность, низкая устойчи
вость и защищенность национальной фи
нансовой системы, сохранение условий
для коррупции и криминализации хозяй
ственнофинансовых отношений, а также
незаконной миграции». Как видим, толь
ко одна из них («потеря контроля над ре
сурсами») имеет «внешний» характер. Ко
всем перечисленным угрозам предлага
ются соответствующие меры противодей
ствия со стороны государства. В частнос
ти, «укреплению экономической безопас
ности будет способствовать совершенст
вование государственного регулирования
экономического роста», в том числе через
«проведение активной государственной
антиинфляционной, валютной, курсовой,
денежнокредитной и налоговобюджет
ной политики, ориентированной на им
портозамещение и поддержку реального
сектора экономики». Какие конкретно
меры тут имеются в виду, не вполне по
нятно, но упоминание «импортозамеще
ния» как одной из целей государственной
политики вполне может быть истолкова
но как провозглашение протекционизма,
что придает Стратегии несколько архаич
ный оттенок. Практические шаги в этом
направлении могут быть негативно истол
кованы зарубежными партнерами и по
влечь ответные меры.
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Те же мысли о главных угрозах россий
ской экономике содержаться в статье
Д.А. Медведева «Россия, вперёд!», опуб
ликованной 10 сентября 2009 года, но вы
ражены они значительно более эмоцио
нально: «Двадцать лет бурных преобразо
ваний так и не избавили нашу страну от
унизительной сырьевой зависимости. На
ша теперешняя экономика переняла у со
ветской самый тяжёлый порок – она в
значительной степени игнорирует по
требности человека. Отечественный биз
нес за малым исключением не изобрета
ет, не создаёт нужные людям вещи и тех
нологии. Торгует тем, что сделано не
им, – сырьём либо импортными товара
ми. Готовые же изделия, произведённые в
России, в основной массе пока отличают
ся крайне невысокой конкурентоспособ
ностью». В этих словах звучит прямое об
винение большей части российского биз
неса в паразитическом существовании. Та
же идея еще ярче выражена в конце ста
тьи: «Нашей работе будут пытаться ме
шать. Влиятельные группы продажных
чиновников и ничего не предпринимаю
щих “предпринимателей”. Они хорошо
устроились. У них “всё есть”. Их всё уст
раивает. Они собираются до скончания
века выжимать доходы из остатков совет
ской промышленности и разбазаривать
природные богатства, принадлежащие
всем нам. Они не создают ничего нового,
не хотят развития и боятся его»38.
Нетрудно догадаться, что под парази
тическими «предпринимателями, кото
рые ничего не предпринимают» глава го
сударства подразумевает в первую очередь
тех, кто извлекает прибыли из «сырьевой
зависимости» нашей страны, получая
«природную ренту». Власть в большинст
ве случаев всё же не оспаривает их права
собственности, приобретенные в ходе
приватизации, но «в глубине души» не
считает эти права законными, а их дея
тельность рассматривает как бесполезную
или, возможно, даже вредную для бла
гополучия и безопасности страны.
Д.А. Медведев явно унаследовал такой
подход от своего предшественника. На

наш взгляд, именно это объясняет многие
затруднения, которые в последние годы
возникали у крупного бизнеса в отноше
ниях с властью.
***
Понятие «экономическая безопас
ность государства» не существует вне
пространства и времени. Оно всегда яв
ляется «превращенной формой» распро
страненных представлений об угрозах
благополучию страны со стороны каких
либо экономических факторов, которые,
в свою очередь, отражают положение
этой страны в мировом разделении труда.
В России тяжелая экономическая ситуа
ция 1990х годов стимулировала ученое
сообщество к разработке многочислен
ных концепций экономической безопас
ности, которая понималась предельно
широко. В свою очередь, власти опаса
лись, прежде всего, за свой «экономичес
кий суверенитет», за право независимо
принимать решения, и после 2000 г. сде
лали всё, чтобы его не утратить. Эконо
мический кризис показал уязвимость
России перед мировыми процессами, ко
торая значительно усиливалась ее зави
симостью от конъюнктуры сырьевых цен.
Это резко подняло актуальность «инно
вационной» тематики, которая стала ре
френом звучать в официальных выступ
лениях и документах.
С другой стороны, свое недружелюбное
отношение к «непроизводящему» сырье
вому и торговому бизнесу власть почти не
скрывает. Поддержка, которую некото
рые из этих структур получают от государ
ства в период кризиса, объясняется, ско
рее, опасением социальных последствий
их банкротства. События июня 2009 г. в
г. Пикалёво Ленинградской области по
казали, что такая поддержка обусловлена
согласием на государственное вмешатель
ство в дела бизнеса, вплоть до «ручного
управления» в кризисных ситуациях. Для
самой власти «ручное управление» явля
ется, безусловно, способом защиты «эко
номической безопасности» страны в той
форме, как оно его понимает.
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Резюме

В статье проводится сравнительный анализ теоретических подходов отечественных и зарубеж
ных исследователей к проблемам «экономической безопасности» государства и экономичес
ких аспектов «национальной безопасности». Кроме того, исследуется практическое воплоще
ние этих подходов в политике правительств. По мнению автора, экономические вопросы ста
ли неотъемлемой частью представлений о национальной безопасности как в научном сообще
стве, так и в правительственных кругах самых разных стран мира. В одних странах на первый
план выдвигается «безопасность поставок» сырья и энергоносителей, в других – опасность
«экономического шпионажа» в третьих упор делается на «экономический суверенитет». Рос
сийские власти с начала XXI века руководствовались в своей политике собственными пред
ставлениями об экономической безопасности, центральное место в которых занимает эконо
мический суверенитет, понимаемый как верховный контроль государства над главнейшими
отраслями экономики (прежде всего – сырьевыми) и снижение зависимости страны от миро
вых экономических катаклизмов.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономический национализм, экономический сувере
нитет, геоэкономика, протекционизм, свободная торговля.
Abstract

The article presents a comparative analysis of theoretical approaches of Russian and foreign researchers
to the problems of «state economic security» and economic aspects of «national security». The author
also explores the practical implementation of these approaches in government policies. Еconomic
issues have become an integral part of the concept of national security in the academic community as
well as in government circles around the world. In some countries the «security of supply» of raw mate
rials is brought to the forefront, in others – the danger of «economic espionage» in the third group
much attention is concentrated on «economic sovereignty». The Russian authorities since the begin
ning of the XXI century were guided in their policy by their own ideas on economic security, centered
on economic sovereignty, which is understood as the supreme state control over major sectors of the
economy (first of all – raw materials) and lower dependence on world economic instability.
Keywords: economic security, economic nationalism, economic sovereignty, geoeconomics, protectionism,
free trade.
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