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Если опираться на циклическое понимание культуры, можно обнару-

жить немало черт сходства между сегодняшней ситуацией в стране и в 

городе и – аналогичными фазами в предшествующей истории. Такое 

понимание дает возможность не только сравнивать, но и экстаполяционно 

прогнозировать ситуацию. А это очень существенно для выстраивания 

долгосрочной стратегии в обозначенной области безопасности города.  

Понятие «безопасности» при всей своей очевидности имеет ряд 

сложных ракурсов. Его необходимо выстраивать, прежде чем употреблять в 

аналитике и в проектном режиме. Попробуем сделать несколько шагов в эту 

сторону.  

Безопасность города мы будем рассматривать на концептуальном 

уровне. Здесь она предстает как система взглядов на принципы, цели, задачи, 

и направления деятельности в определенной области. Это область 

обеспечения безопасности и устойчивого развития города, жизни и здоровья 

его населения, обеспечения его прав и свобод в условиях существующих и 

возможных опасностей и угроз, как внешних, так и внутренних. Наконец, у 

понятия безопасности есть и личный, чисто человеческий ракурс. 

Между городом, как субъектом, и человеком, как субъектом, 

существуют не просто аналогии, а структурные и функциональные аналогии. 

Невозможно описать понятие «безопасность» не прибегая к этим аналогиям. 

А потому мы будем говорить сначала о человеке и понятии «безопасности 

человека», а затем о населении и городе – и понятии «безопасности города». 

Между ними, кончно, существуют отношение вложенности: город есть целое 

и человек – его часть.  

Для построения определений мы воспользуемся нашей методологией 

архетипов, в которой системные и генетические принципы выражены через 

основные числа и геометрические фигуры [1]. 
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Рис. 1. Архетипы как числа,  фигуры, системные и генетические ракурсы. 

Далее мы пройдем по этим обозначенным здесь шагам: от 1 до 4. 

 

Единичное  

Существует единое, синкретическое, целостное, неразведенное на 

модусы, понятие «безопасности». Оно сводится к человеческому основанию, 

как всякое целостное. Определить его в этой ипостаси крайне трудно, 

поэтому делается это обычно по косвенным признакам, аспектно.  

Человек есть единство его потребностей и способностей. И понятие 

«безопасности» можно обнаружить среди перечня потребностей человека. В 

теории А. Маслоу рассматриваются т.н. потребности существования: это 

безопасность существования, комфорт, постоянство условий жизни. Он 

трактует потребность в безопасности экзистенциально: как чувство 

уверенности, избавление от страха и неудач. 

Выделяются в этих определениях постоянство (константность) и 

уверенность в этом постоянстве. Если брать еще и динамический ракурс, 

речь идет о пребывании человека в гомеостатическом равновесии, что и 

создает психологическую комфортность (наличие уверенности как 

отсутствие страха).  Таим образом, безопасность – гомеостатическая. 
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В системном ракурсе безопасность  трактуется как такое состояние 

системы, когда действие внешних и внутренних факторов не приводит к 

ухудшению системы или к невозможности её функционирования и развития. 

Но согласитесь, здесь нет прямого и единственного определения, поскольку 

требуется привлечение не только парных понятий «среда и система», 

«функционирование и раазвитие» но и троичного иерархического набора 

понятий «внешнее – граница системы – внутреннее». 

 

Двоичное. Пара. Противоречие 

Важнейшей парой, с которой следует начать, является в нашем случае 

Человек и Город как коллективный субъект. Между ними  есть и отношения 

единства (включенности), и отношения взаимоотрицания: цели человека и 

цели города разные и иногда даже взаимоисключающие. 

Парность в человеке  

Единую потребность в безопасности обычно трактуют двояко: и как 

животное по основанию (безопасность телесная, вещественная и т.д.), и как 

социальную (защищенность, которую способно дать человеку общество). С 

нашей точки зрения образующая человека пара – вовсе не биосоциальность, а 

биологическое  и божественное начала человека (Бог и Зверь, по Джеку 

Лондону). Соединяясь в диалектическую пару, эти два начала и порождают 

социальность. Человек – по определению – существо общественное. Но он 

же биоид; но он же – «по образу и подобию божьему».  Биологическое  и 

божественное – это пара, образующая при взаимодействии сторон третье – 

человека социального. Поэтому широко распространенная в антропологи-

ческой литературе «биосоциальность» – это пара мнимая: человек социален 

по определению (или это не человек).  

Ни первое начало не покрывает второе, ни наоборот. Отсюда можно 

сделать шаг к диалектическому пониманию безопасности в человеческом 

ракурсе, выделяя обозначенную пару как противоречие «биологическое – 

божественное» (материя - дух).  
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Все прочие дефиниции понятия безопасности на уровне человека будут 

уже дополнением к этой исходной паре, этому движущему противоречию. 

* * * 

Это исходная пара, и чтобы не возвращаться затем к ракурсам Человека 

и аспектам его безопасности, рассмотрим здесь и троичный и четверичный 

ракурсы. Мы движемся по заявленной логике: единичное – парное – 

троичное – четверичное.  

Иерархическая структура «человека» понимается примерно одинаково 

на протяжении всей истории. Например, гармоничный человек у греков – это 

культура Сомы, Культура Психо (чувств), культура Ума. Мы можем сказать, 

что в аспекте безопасности  есть те же три компонента: безопасность тела, 

безопасность психической жизни человека, безопасность его интеллекта. 

 

Рис. 2. Уровневые аспекты человеческой безопасности.  

Разворачивая средний уровень этой иерархии, мы получаем еще одну 

дополнительность: Воля и Душа. 

Итого – возникает четверка спектра состава системы под названием 

«человек». Заодно рядом помещена морфология, при желании можно описать 

и набор функций этих компонентов. С нашей точки зрения, система 

«человек» имеет четырехкомпонентный состав: Ум, Дух, Душа, Тело 

(варианты названий компонентов: Разум, Воля, Психо, Сома и т.п).  И вот 

точка зрения К. Юнга, которая совпадает с предлагаемой моделью в 

инвариантной части: «К. Юнг разработал типологию характеров, в основе 

которой лежит доминирование одной из четырех основных психических 

функций: мышление, чувство, интуиция, ощущение». 



 5 

 

Рис. 3. Полный набор ракурсов для анализа человека. 

Достижение константного гомеостатического состояния системы 

можно рассматривать в ракурсе действия внешних (надсистемных, экста-) и 

внутренних (подсистемных, интро-) факторов,: 

 

Рис. 4. Иерархическое представление гомеостатической системы. 

И тогда безопасность человека  как системы есть такое его состояние, 

когда действие внешних и внутренних факторов не приводит к ухудшению 

функционирования и развития организма человека, его психики, его духовно-

волевой сферы, его интеллекта, и в итоге – не препятствуют достижению 

желательных для человека целей. Предел «ухудшения функционирования» 

есть смерть человеческой особи. 

Но ведь буквально то же самое мы можем сказать и о городе, 

поскольку в иерархическом и морфологическом ракурсах город есть аналог 

человека: экономика, искусство (коммуникация), власть, наука. 

  

Парность для групп 

Когда речь идет о безопасности групп людей, мы имеем дело в значи-

тельной степени с абстракцией. В этом случае следует принять устойчивую 
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социальную группу в качестве особого субъекта, обладающего «коллек-

тивным бессознательным», а шире – коллективной психикой, 

коллективным поведением и т.д. Это особая область знания, которая 

рассматривалась в свое время Э. Дюркгеймом и К. Юнгом, нашим 

психологом В. Бехтеревым, направлениями социальной психологии, 

исторической психологии, французской «школой анналов» и т.д. Мы 

рассмотрели эволюцию этого направления в нашем недавно опубликованном 

двухтомнике [2]  

Эта ветка получила современное свое развитие в трансперсональной 

психологии С. Грофа и целого ряда школ в современной психологии и 

культурологи. В их наборе терминов встречается и понятие «групповой 

безопасности», которая исходит из понимания наличия «психики группы». 

Мы, в свою очередь, считаем это проявлением психических функций 

«эгрегоров», о чем подробнее можно посмотреть в наших опубликованных 

работах «Менталитет и эгрегор» [3] и «Системогенетика ментосферы» [4]. 

Важнейшее противоречие города – это егоодновременное 

существование как устойчивой группы людей (группового эгрегора) и как 

машины из людей – организации. 

Группа людей едина, если она обладает групповой культурой и 

самоуправлением. Такая группа способна ставить собственные цели.  

Та же группа жителей города, но уже взятая как организация, как 

социальная «машина из людей» (Л. Мемфорд), обладает нормативно 

оформленным понятием о безопасности. Отфильтрованная в деятельности 

рациональная нормативность такого плана постоянно обновляется, и это есть 

особый способ существования машин из людей. 

Таким образом, мы выявляем дуализм, присущий понятию 

безопасности на групповом уровне. Есть рационально-машинное понятие, и о 

нем все говорят, когда составляют организующие документы. И есть 

иррациональная плоскость в этом понятии – о ней следует говорить особо, 

ибо именно она остается базовой и не управляется нами. 
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Город как особый групповой субъект должен рассматриваться через 

оба этих аспекта. Постольку, поскольку рациональный аспект организаци-

онно оформлен и о нем постоянно говорят, а иррациональный никем не 

видим, и, тем не менее, он существует и влияет на культуру, менталитет и 

политику в городе. Мы специально обостряем этот тезис, поскольку 

«самочувствие, самоощущение» и прочие незначительные для большинства 

руководителей и актива города явления все-таки реально существуют. И при 

обострении ситуации (а психика города, несомненно имеет циклический 

характер), способны оказать плохую услугу власти и политике. Группа 

людей, находящаяся в состоянии паники, становится неуправляемой. Как 

отмечал еще В. Бехтерев, в ней человек растворяется и превращается в 

«человека толпы», независимо от образования, возраста и статуса. Напротив, 

существуют фазы, когда коллективная психика пассивна и невосприимчива 

даже к реальным и всем видимым угрозам. Этот аспект мы рассматривали в 

целом ряде наших опубликованных работ. 

 

Троичность 

Говоря о городе, здесь следует различать иерархический аспект 

проблемы. Город как групповое целое может как обладать относительной 

независимостью  (иметь сплоченное групповое сознание), так и  находиться в 

подчиненном состоянии к более высоким и более крупным «групповым 

сознаниям» типа области, народа, страны и даже выше (европейская 

солидарность, католический менталитет). И в организационно-машинном 

аспекте тоже есть свои иерархические особенности. Рассмотрим их в 

наиболее общем виде. 

Вертикальное разнообразие уровней (надмир – мир – подмир; 

надсистема – система – подсистема) в нашем случае должно отображать и то, 

что является для города более высоким уровнем (близлежащие уровни 

надсистемы), и то, что является для него более низким уровнем 
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(близлежащие уровни подсистем). Но это в общем, а нас всегда интересует  

некая конкретика, особый ракурс.  

Если рассматривать хронотопический ракурс, можно получить две 

характерные иерархические тройки: 

– пространственная масштабная тройка «макро - мезо - микро», 

- временная тройка «будущее - настоящее - прошлое».  

Представим их здесь в связке с парой «идеальное - материальное»: 

 

Рис. 5. Иерархические тройки: системность и хронотоп. 

В двух хронотопических ракурсах мы имеем дело с разными 

дефинициями «групповой безопасности»: надсистемной, системной и 

подсистемной,   с прошлым – настоящим – будущим.  Если использовать 

известные положения системного анализа Г.С. Альтшулера, следует также 

рассмотреть понятие «антисистема» по отношению к городу. Это очень 

важно для аналитики, поскольку в городе Дзержинске существуют 

различные субъекты активности в  сфере стратегий; есть и такие, которые 

могут узаконить негативные, антисистемные, стратегические сценарии  

развития города, преследуя личные или корпоративные интересы наживы.  
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Рис. 6. Системный оператор: полный набор ракурсов. 

Чтобы упорядочить эту тему, соединим теперь два наших исходных 

ракурса – город как групповое психическое целое, и город как машинная 

организованность – с системным оператором. Мы получим уникальную по 

своей целостности таблицу ракурсов безопасности города: 

 

Рис. 7. Двенадцать основных ракурсов безопасности города. 

Рассматривать здесь все эти ракурсы мы не сможем, иначе превысим 

все нормы, отведенные для статьи. Но для будущей комплексной системы 

стратегического планирования города это очень важная заготовка. Поэтому 

обратимся хотя бы к некоторым ее сторонам.   

Надсистемная безопасность города может рассматриваться и в 

ракурсах города как психического целого – это самоощущение безопасности 

города в очень больших общностях – и города как машины. Причем, что 

характерно, для некоторых городов эта надсистемная ипостась города 

важнее, чем собственно системный уровень. Речь идет о городах, полностью 

зависимых от надгосударственных и государственных структур и ситуаций. 

При изменении, например, международного статуса страны такие города 
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иногда просто гибнут. А ситуация города связана обычно не только с 

политикой (геополитикой), но и экономикой. 

При смене доминирования на рынке, появлении новой технологии и 

т.п. город может исчезнуть. Знаменитый случай – это «каучуковый город» в 

зоне южноафриканских джунглей, в котором когда-то была построена даже 

точная копия здания парижской оперы – настолько он был богат. Но с 

момента изобретения синтетического каучука он стал стремительно хиреть и 

теперь полностью заброшен. Видеть парижскую оперу в лианах и 

заселенную местным зверьем – это нечто из современных фильмов ужасов, 

антиутопий. Но такая же участь постигла многие наши моно-города 

социализма, к числу которых можно частично отнести и Дзержинск.  

Психологически здесь, на этом уровне, аспект «безопасности» 

идентичен взаимоотношениям «родитель-ребенок», то есть, почти полная 

зависимость моногорода от страны как целого. Смена курса страны, смена 

ориентации экономики,  означает «брошенность города на произвол судьбы», 

отключение его от системы, которая ныне просто демонтирована. И тогда 

город вынужден переходить к системному уровню выживания, где он сам по 

себе. Целостно встроиться, как раньше, в некую надсистему он не может – по 

множеству причин. Это «ситуация беспризорника», которому надо выжить в 

изменившееся вдруг мире. 

Но это происходит только в том случае, если город сам не продуцирует 

интеграционный проект, или не участвует в подобном проекте. А такие 

проекты сегодня есть, и поговорить о них стоит. 

Речь идет, например, о проекте «ноосферный каркас городов», где 

несущей единицей международной интеграции является не государство, а  

город (понятие и проект «ноосферного каркаса городов» разработаны В. 

Иглиным, Тольятти). Гипотеза состоит в том, что в сложившуюся систему 

стратегического управления развитием человечества помимо государств, 

транснациональных корпораций, международных организаций, сегодня 

пришёл новый и достаточно независимый геополитический субъект – 
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ноосферный каркас городов, который наряду с государствами и ТНК 

формирует модели развития человечества и имеет ресурсы их реализовать. 

Преимущества этого типа интеграции в очевидности оснований: город 

изначально направлен на обеспечение социальной деятельности и  

биологической жизнедеятельности человека. Он имеет для этого свои 

ресурсы и волен распоряжаться ими. А потому города способны 

интегрироваться в такую сетевую структуру, которая поможет им отстаивать 

свои интересы.  

Второй вариант интеграционного проекта – «биосферная губерния»  

(понятие и проект разработаны В. Татуром). Это более крупное террито-

риальное образование, и хотя степень общности здесь различна, но 

тенденция одна  – снова стать частью другого целого, причем, неотъемлемой 

частью. Идея основывается на учении В.И. Вернадского о биосфере и 

ноосфере. 

Системный уровень в любом ракурсе можно рассматривать, если 

только город способен «вести себя» как единый субъект, как корабль в 

свободном плавании. Такой город=субъект типа «порто-франко» (от 

итальянского  porto franco – свободный порт) может существовать только 

при определенных условиях, главным из который является его полно-

ценность как целого. Это означает, что город способен ставить цели и имеем 

ресурсы и механизмы для их реализации. Достигнуть такого статуса, если нет 

естественных на то оснований, можно только проектным способом. 

Можно привести исторический пример сплочения полностью сгорев-

шего и умирающего французского города Шартра вокруг строительства 

знаменитого Шартрского собора. Путем напряжения сил и средств был 

построен уникальный для того времени объект мирового значения, который 

привлек в город миллионы паломников и изменил ситуацию в тогдашней 

экономике, а значит – и благосостоянии горожан.  

 Данный вариант города-субъекта идеален, в том смысле, что к этому 

нужно стремиться. Но всякая автономия города относительная. Что объявить 
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«Черноморск вольным городом» нужна еще добрая воля извне и 

соответствующая историческая ситуация. Пример Венеции, которая была 

богатейшим мировым центром, а превратилась в город-призрак, город с 

карнавалом, весьма поучителен. В определенном смысле такими городами 

всегда были столицы больших и сильных государств: Париж, Лондон, 

Москва, Рим. Странная ситуация «государства в государстве» связана с 

отождествлением страны и ее столицы а также исключительной важностью 

таких городов в системе страны. Противоречие целей  города как целого и 

целей руководства страны иногда приводит к таким явлениям, как отставка 

Лужкова, периодические «смысловые» бунты в Париже и т.д.  

Чтобы ракурс системности был целостным, мы должны рассматривать 

город и как психическое целое, и как машину из людей, как организацию. 

Подсистемная доминанта в вопросе безопасности также имеет место 

быть. Речь идет о том, что определенные части, составляющие города, 

способны диктовать ситуацию. И иногда эти части считают только свои цели 

целями города, что и приводит к противоречиям. Например, в Тольятти есть 

три района и один из них, Автозаводский, всегда, с момента возникновения, 

пытался навязать городу свою политику и свои интересы. При этом в целом 

привилегированном положении игнорировались интересы как города, так и 

Центрального района, наполненного химическими гигантами. В результате 

сейчас возникла ситуация, когда втихую проданное, обанкроченное и 

фактически брошенное огромное химпредприятие превратилось в тайную 

свалку химических отходов со всего мира. Когда этот факт вышел на 

поверхность, вся недальновидность политики автозаводской монополии 

стала очевидна, но вернуть ситуацию в относительно безопасное состояние 

уже невозможно. Прошлые руководители города отбывают срок в колонии, 

владельцев фактически нет, и денег тоже. 

В качестве доминантной подсистемы не обязательно должен выступать 

район, это может быть и крупное предприятие (промышленная доминанта) и 

диаспора (что не редкость ближе к югу) и многое-многое другое. Здесь все в 



 13 

основном сводится к способности системы управления удерживать баланс 

целого как машины, а также удержать город как психическое целое. С этой 

целью в  свое время нам довелось разрабатывать в Тольятти и комплексные 

программы развития города, и программы создания его особой культуры. Это 

было очень актуально, поскольку город был построен с нуля, и создать его 

как машину не означало создать его как город.  

С позиций временного, в том числе генетического, ракурса город имеет 

свой естественный цикл развития. И в этом цикле важно определить фазу, в 

которой он находится. Либо это становление, либо гомеостатическое 

равновесие, либо стагнация и деградация.  

И еще одним, очень важным динамическим ракурсом нам представ-

ляется установление баланса между прошлым – настоящим и будущим в 

системе города. Это выражается как единство трех процессов: утилизации 

(прошлое), функционирования (настоящее) и развития (будущее). Если 

между этими процессами нарушается баланс или один из них отсутствует, 

город как организм во времени с неизбежностью умирает. Если нет 

захоронения прошлого, он задохнется в отходах. Если нет проектов будущего 

и механизмов реализации, он станет чужим ресурсом. И если не 

поддерживать функционирования, ему нечем жить – город есть хозяйствен-

ная единица.    

 

Рис. 8. Три времени и три главных процесса в городе. 

Анализирую все рассмотренные выше ракурсы, можно отметить, что 

Дзержинск  находится в состоянии неустойчивого равновесия во всех сферах 
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городской жизни.  Может быть, он еще не перешел за черту необратимости, 

но очень к ней близок. В таком городе равновозможны четыре сценария 

стратегического развития: «Кризисный», «Инерционный», «Эволюционный», 

«Революционный». 
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