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Ментальные основы национальной безопасности Байкальского региона России 

 в евразийском пространстве 

Стратегия развития России в глобальном мире должна учитывать внешние и 

внутренние вызовы в условиях многополярного меняющегося мира. Динамичное развитие 

в ХХ1 веке существенно отличается от биполярного мира в предыдущем столетии, когда 

СССР противостоял США в научной и военной сферах, будучи мощной 

многонациональной державой. Распад системы, интеграционные процессы в мире, поиск 

новых партнеров, конкуренция за человеческие и природные ресурсы генерируют новые 

внутренние и внешние вызовы, имеющие особую остроту  для регионов России. 

Пространство России - это Евразия, соседствующая с запада  с римской 

христианской цивилизацией, сама представляющая в значительной степени византийскую 

православную с вкраплениями ислама и буддизма на национальных исторических 

территориях. Сохраняется разнообразие и богатство культуры, истории и вместе с тем в 

условиях экономического кризиса и последующей рецессии общество сталкивается с 

экономическими испытаниями.  Россия является открытой системой для межкультурных и 

межнациональных коммуникаций, попытки поиска национальной идентичности 

происходят в жестких условиях обострения центр-периферийных отношений и 

конкуренции между восточной и западной ментальностью.  

В современном обществе доминируют  процессы, прежде всего, имеющие 

экономическую природу: получение перспективного образования, качественного 

здравоохранения, поиск развитого рынка труда, комфортного места проживания и 

воспитания детей, социально защищенной старости и т.д. Гуманитарные проблемы в 

условиях нестабильности и посткризисной рецессии уходят на второй план. 

Национальные, этнические, исторические корни и традиции иногда заменяются 

рыночными суррогатами, имитирующими символы в сфере досуга, развлечений, шоу-

бизнеса, туризма.  

Проблема заключается в необходимости выявления процессов, тормозящих и 

ограничивающих социально экономическое развитие регионов в открытом пространстве, 

и формировании стратегии движения к цели - устойчивому сбалансированному, 

гармоничному развитию общества на локальной территории.  В основе исследования 

цивилизационный  подход Тойнби, который рассматривает локальную цивилизацию как 

главную единицу истории, в развитии которой происходит столкновение с другими 

цивилизациями. Цивилизация, опирающаяся на  элиту, имеет потенциал достойного 

ответа на вызовы, в результате чего объективно получает импульс к развитию.  Западная 

цивилизация основана на собственности и возможности ее передачи, менталитет 

характеризуется трепетным отношением к материальным атрибутам повседневной жизни. 

Восточная цивилизация рассматривает невозможность владения собственностью в силу 

материального ухода человека и оставления богатств на земле, где все материальное 

преходяще и не имеет высшего смысла.  

В процессе глобализации, все более тесных взаимосвязей между национальными 

экономиками, возросшей мобильности населения, развития информационных техноогий 

происходят интеграционные процессы и в области менталитета, исследование 

пространственных аспектов устойчивости локальных территорий регионов приобретает 

особую актуальность и интерес для науки, политики, общества и бизнеса.  

В последнее десятилетие наблюдается активизация  политических и экономических 

трансформаций на территории евразийского пространства. Геополитически вопрос стоит 

о многополярном мире и объективном усилении экономического влияния азиатских стран 

в евразийском пространстве. В данном контексте представляется актуальным применение 

цивилизационного подхода к разработке методологии обеспечения  национальной 

безопасности территорий и регионов России, граничащих с государствами Евразии на 

примере Байкальского региона, объединяющего субъекты СФО – Бурятию, Иркутскую 

область и Забайкальский край. 

 


