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ЛЕКЦИЯ 1. ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Безопасность и угрозы безопасности
Усложнение общества,  безумная  динамика  его  развития,  революция  в  пространстве

информационно-коммуникационных  отношений  стали  причиной  смены  парадигмы
общественного развития и изменения картины мира, в связи с чем сюжеты неопределенности,
неустойчивости  и  рискогенности  общественного  развития  чрезвычайно  остро  поставили  на
повестку дня вопрос о безопасности человечества.

Вместе с тем в научном мире, несмотря на актуализацию проблемы безопасности на
всех  ее  уровнях  (личности,  общества,  государства,  мира в  целом),  до  сих пор не найден
консенсус по поводу того, что же следует понимать под этим феноменом. Безусловно, когда
речь заходит о безопасности, все мы прекрасно понимаем, что имеется в виду, и кажется, что
нет ничего проще, чем объяснить данное понятие. Но не так-то все просто, как кажется. Про-
блема  заключается  в  многогранности  и  многоаспектности  понятия  безопасности,
включающего  в  себя  огромный  спектр  явлений  природных,  социальных,  экономических,
политических, культурных, коммуникативных и иных систем.

По этому поводу В. В. Федоров пишет следующее: «Подходы к исследованию безопасно-
сти, существующие сегодня, освещают одно и то же явление, но каждый под свойственным
ему углом, и способны разрешить проблемы лишь определенного спектра сферы безопасности».
Традиционно под безопасностью понимается «отсутствие опасности, т. е. ситуация, при которой
для кого-нибудь или чего-нибудь не существует угрозы со стороны кого- или чего-либо». В основе
данного понимания безопасности как отсутствия опасности находится этимологическая природа
самого термина «безопасность» — «безопасность».

Иногда безопасность трактуют также как отсутствие угроз. Однако трудно себе представить
такую ситуацию, особенно в современном обществе, в которой бы совершенно отсутствовала какая-
либо опасность или угроза для личности, общества или государства (тем более, что ситуация
опасности, если говорить о личности как субъекте безопасности, во многом конструируется
психикой  личности  и  не  всегда  отражает  реальную  ситуацию,  как  опасности,  так  и
безопасности). Следовательно, к данному пониманию и безопасности как отсутствия опасности
или ее отрицания следует добавить также такое состояние, при котором объект (индивид,
социальная  группа,  общество  и  т.  д.)  испытывает  ощущение  защищенности, даже  при
наступлении какой-либо опасности.

Более глубокое понятие безопасности раскрывается в определении В.И.Кушлина, согласно
которому безопасность трактуется как некая  философия  существования  живого,  его
жизнедеятельности  и  развития,  применимая  к  самым  различным  процессам,  как
природным,  так  и  социальным,  и  отражающая  не  только  специфические  признаки
феномена безопасности в  конкретной сфере  деятельности,  но и включающая в  себя то
общее,  типическое,  устойчивое,  что характерно для  всех  областей  жизнедеятельности
человека  и  общества. И  это  общее,  по  мнению  данного  автора,  состоит  в  том,  что
безопасность как условие и стратегия защиты от опасности нацелена в конечном счете на
выживание социальной системы, личности, общества и государства. Очевидно, что в дан-
ном ключе безопасность рассматривается как свойство социальной системы, ее способность
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противостоять разрушительным воздействиям внутренних и внешних сил и сохранять свою
жизнеспособность.

Не все ученые согласны с такой трактовкой безопасности, считая, что безопасность
создается в процессе социальной деятельности, способствующей созданию состояния защи-
щенности и в целом безопасности личности, общества, государства. На этом основании вы-
деляется  еще  один подход к  пониманию безопасности как специфической деятельности,
направленной на выявление, предупреждение, устранение и отражение опасностей и угроз,
способных принести ущерб развитию личности, общества, государства, а также на обес-
печение условий защищенности всего социума и его отдельных представителей в рамках со-
здания необходимых условий для благоприятной жизни, реализации жизненных стратегий,,
планов, потребностей индивидов и целей общественного и государственного развития.

К этом понимании безопасности заложен еще один аспект трактовки данного понятия
— как состояния защищенности. Именно этот смысл заложен в официальном понимании тер-
мина «безопасность», отраженном в Законе РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности»,
где под безопасностью понимается состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз. Таким образом, закон вы-
деляет три главных объекта безопасности: личность, общество и государство.  Однако эта
группа объектов выступает также и в качестве субъектов безопасности при доминирующей
роли государства как основного субъекта обеспечения безопасности наряду с такими субъек-
тами, как граждане, а также общественные и иные организации и объединения.

Достаточно  пространное,  но  содержательное  по  своей  сути  определение
безопасности дано известным специалистом в этой области В. Н. Кузнецовым, по мнению
которого безопасность  —  это  сетевая  устойчивая  совокупность  необходимых  и
достаточных факторов, надежно обеспечивающих: достойную жизнь каждого человека;
защищенность  всех  структур  жизнеспособности  семьи,  общества  и  государства;  их
мечту,  цели, идеалы, ценности и интересы, их культуру и образ жизни, справедливость,
традиции от неприемлемых рисков, от внутренних и внешних вызовов и угроз; способность
эффективно предотвращать формирующиеся опасности на основе культуры компромисса
по поводу благополучия и справедливости для всех.

Итак,  безопасность как научная категория рассматривается в следующих ракурсах:
• отсутствие  опасностей  и/или  угроз  для  существования  или  функционирования

социальной системы;
• безопасность  как свойство социальной системы;
• безопасность как специфический вид деятельности;
• безопасность  как  состояние  защищенности  (устойчивость  к  опасностям  с

достаточным запасом прочности; сила, умение и средства для уклонения, устранения
или преодоления опасности).
Каждый  из этих  подходов  актуализирует  свою  предметную  область  исследования

безопасности,  что,  безусловно,  способствует  расширению  научного  знания  о  таком
феномене,  как  «безопасность»,  но  в  наиболее  широком  контексте  понятие  безопасности
представлено в подходе,  согласно которому безопасность является  свойством социальной
системы. Более того, этот подход наиболее адекватно отражает сущность понятия «социальная
безопасность», о чем будет сказано несколько позже.

Таким  образом,  безопасность  —  комплексная  категория,  охватывающая  важнейшие
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сферы жизни государства и общества, связанные между собой отношениями взаимовлияния и
взаиморазвития,  что  обусловливает  применение  термина  «социальная  безопасность»  как
фундаментальной интегрирующей категории, с помощью которой следует изучать проблемы
безопасности личности, общества и государства.

Центральной категорией в теории безопасности выступает понятие угрозы. Однако ни в
отечественной,  ни  в  зарубежной  научной  литературе  это  понятие  не  имеет  единообразной
трактовки. Часто угроза ассоциируется с опасностью, что не всегда можно считать верным, так
как  опасность  не  может  однозначно  расцениваться  как  угроза,  которая  носит  более
объективированный и конкретизированный характер и, как правило, всегда направлена на кон-
кретный объект.

В принципе, разнести понятия опасности и угрозы сложно в современном мире, который
пронизан как опасностью, так и угрозами. Можно сказать, что современное общество постоянно
находится в состоянии опасности, так как отсутствует уверенность в завтрашнем дне, а социальная
стабильность как таковая сменилась состоянием неопределенности, в котором риск и опасность
стали основными элементами функционирования современного общества, названного У. Беком
«обществом риска».

Отечественные исследователи считают, что «угроза безопасности — это совокупность
намерений и возможностей социального субъекта, способных представлять ущерб жизненно
важным интересам личности,  общества и государства».  В российском законодательстве под
угрозой  безопасности понимается  совокупность  условий  и  факторов,  создающих  опасность
жизненно  важным  интересам  личности,  общества  и  государства  (ст.  3  Закона  РФ  «О  бе-
зопасности»).

Источником формирования угроз и рисков, подрывающих развитие современного общества и
создающих опасность для существования человечества, являются различные процессы как соци-
ального, так и природного характера, в связи с чем их можно подразделить на следующие
виды:
• природные (землетрясения, наводнения, ураганы, цунами и т. д.);
• экологические (загрязнение окружающей среды, глобальное потепление, похолодание

и т. д.);
• эпидемиологические  (различные  эпидемии,  распространение  которых  в  условиях

глобализации  представляет  серьезную  угрозу  для  здоровья  населения.  Последние
десятилетия,  например,  ознаменовались  появлением  ряда  незнакомых  прежде
человечеству эпидемий, таких как птичий, свиной грипп и т. д.);

• техногенные (катастрофы, взрывы, пожары и т. д.);
• социальные  (войны,  теракты,  различные  социальные  конфликты,  вызванные

напряженностью  в  области  межэтнических,  социально-политических,
конфессиональных отношений, а также связанные с ростом социального расслоения,
бедности, преступности,  девиантности в обществе);

• социально-психологические  угрозы,  связанные  с  различными  психическими
расстройствами,  снижением социального и психического   самочувствия  населения,
ростом агрессии, жестокости, равнодушия, социальной апатии в обществе.
Несмотря на значимость угроз несоциального характера для безопасности человечества,

на  современный  момент  именно  социальные  угрозы как  продукт  деятельности  человечества
выходят  на  первый план  в ряду угроз,  представляющих серьезную опасность для существования
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современного мира.  Техногенный характер развития человечества, создающий определенные
блага для жизни человека,  привел к тому, что само существование человечества  ставится  под
угрозу, что мы уже наблюдали в эпоху «холодной войны»,  когда весь мир замер в ожидании
катастрофы, связанной с возможностью ядерной войны ввиду противостояния США и СССР
как двух сверхдержав с противоположными идеологическими и политическими системами.

На  сегодняшний  день  основная  угроза  исходит  от  действий, связанных  с
террористическими актами, которые символизируют собой рост напряженности между Востоком
и Западом как двумя цивилизационными системами, различие между которыми на культурно-
идеологическом, мировоззренческом и конфессиональном уровне на протяжении всей истории
человечества выступало источником напряженности и конфликтности.

Эскалация источников угроз социального происхождения выдвигает, по мнению Н. И.
Зинченко, на первый план проблему социальной безопасности как интегрирующей категории
человеческого бытия, гораздо более важной, нежели традиционно и активно обсуждаемые в
социологическом  дискурсе  военные,  политические,  экономические  и  иные  аспекты
национальной безопасности, с чем мы полностью согласны и что является обоснованием для
трактовки социальной  безопасности в  самом  широком  аспекте как  фундаментальной
интегрирующей  категории,  включающей  в  себя  все  многообразие  ее  проявлений,
обеспечивающих  безопасное,  устойчивое  и  целостное  существование  социальной  системы.
Другими словами, социальная безопасность — это способ функционирования социальной системы,
обеспечивающий сохранение ее целостности, устойчивости и жизнеспособности в процессе вза-
имодействия  ее  структурных  составляющих  (подсистем:  экономическая,  политическая,
демографическая,  информационная,  культурная  и  т.  д.;  элементов:  социальные  группы,
организации,  институты,  отдельные  индивиды)  между  собой  и  с  окружающей  средой  на
протяжении существования и развития общества.

1.2. Социология безопасности и ее структура
Современное  общество  как  целостность  во  многом  отличается  от  других

исторических форм социальности. Одним из наиболее существенных его отличий является
растущая  интегрированность  как  следствие  и  результат  развертывания  процессов
глобализации.  Второе,  на  наш  взгляд,  ключевое  отличие  —  это  нарастание  сознания
необходимости  организованного  противостояния  множественным  угрозам  и  рискам,
опасным с  точки зрения социетального  самосохранения и жизнеобеспечения.  Глобальное
общество  начала  двадцать  первого  века  представляет  собой  человеческую  общность,
прошедшую через катастрофические уроки истории, на горьком опыте научившуюся тому,
что самое ценное — не политические идеи, не технологические достижения, не утопические
проекты  вселенского  счастья,  а  простое  выживание  и  безопасное  существование
человечества.  Согласно  Н.  Луману,  общество  является  аутопойетической,  то  есть
рефлексирующей над собой, сознающей себя системой. Понимание необходимости единой
теории  безопасности  можно  рассматривать  как  продукт  саморефлексии  современного
общества. И если мыслить в этом ключе, то социологическое изучение различных аспектов и
уровней  безопасности  человеческого  общества,  или,  проще  говоря,  социология
безопасности,  составляет  как  бы  передний  край  современной  социологической  науки,  ее
наиболее перспективное и малоразработанное направление.
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Социология безопасности — это отрасль социологического знания, интегрирующая в
себя прикладные аспекты политических, социальных, военных, экономических, технических,
гуманитарных наук, делающая своим предметом разнообразные факторы риска, угрожаю-
щие обществу и личности, а также сущность, методы, формы и средства обеспечения без-
опасности личности и общества в условиях комплексного взаимодействия всех этих факто-
ров. Сложность и обширность границ предметной области социологии безопасности соответ-
ственно отражается в ее структуре, где, согласно отечественному исследователю В. Кузне-
цову, можно выделить три подобласти: социологию гуманитарной безопасности, социоло-
гию природной безопасности и социологию техногенной безопасности.

Социология  гуманитарной  безопасности изучает  проблемы  обеспечения
защищенности  человека  как  личности  в  контексте  сложившихся  общественных
отношений. Это емкое определение включает в себя разнообразные аспекты в соответствии
с  многогранностью  самого  понятия  «личность».  Безопасное  существование  личности
невозможно вне защиты возможностей нормальной жизнедеятельности, прав и свобод, не
только  ее  собственных,  но  и  ее  семьи,  родных,  этнической  общности,  к  которой  она
принадлежит, без свободной реализации себя в национальной культуре, идентификации с ее
ценностями, традициями, идеалами и нормами. Гуманитарная безопасность предполагает
также  обеспечение  свободного  развития  интеллектуального,  духовного,  морально-эти-
ческого  потенциала человека,  защиты его  от разнообразных посягательств  и угроз,  от
всякого — физического, нравственного, социального и политического — насилия.

Под  изучением природной  безопасности понимается  исследование  явлений,
событий и процессов, имеющих место в природе и по своему характеру, масштабности,
интенсивности  или  длительности  могущих  оказывать  негативное,  разрушительное
воздействие на человеческую жизнедеятельность, здоровье, физическое воспроизводство,
объекты  народного  хозяйства  и  окружающую  природную  среду.  К  таким  опасным  для
человека  и  общества  природным  явлениям  и  процессам  относятся  наводнения,
землетрясения,  оползни  и  лавины,  ураганы,  сели,  сильные  заморозки,  засухи  и  тому  по-
добные  стихийные  бедствия. По  типу  воздействия  на  сферу  человеческой
жизнедеятельности такие события могут быть длительными и постепенными, чреватыми не
столько  человеческими  жертвами,  сколько  значительным  ущербом  экономике,  или  же
внезапными  и  катастрофическими,  уносящими  за  краткий  срок  множество  жизней.  Они
могут  быть  постоянными,  периодическими  или  эпизодическими,  локальными  или
глобальными, управляемыми в плане возможностей минимизации причиняемого ущерба или
же неуправляемыми.

Техногенная безопасность представляет собой состояние защищенности человека
и общества от угроз  и рисков техногенного происхождения,  возникающих в результате
использования  или  проектирования  производственных  технологий,  при
несанкционированном  использовании  научно-технической  и  технологической  информации.
Изучение различных аспектов техногенной безопасности включает в себя анализ факторов
риска в научно-технической деятельности человека, в процессах информационного обмена,
промышленности  и  сельском  хозяйстве,  энергетике  и  транспортировке  энергоресурсов,
военной  сфере,  системе  управления;  рисков,  связанных  с  производством,  хранением  и
утилизацией  химических,  радиоактивных,  биологических  и  взрывоопасных  продуктов.
Основным  принципом  обеспечения  техногенной  безопасности  является  тщательное
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выполнение всех научно обоснованных требований и предписаний к разработке и исполь-
зованию технологий.

Мы видим, что предметная область социологии безопасности широка и разнообразна.
Она объединяет в себе совершенно разнопорядковые и разноприродные явления и процессы.
При  всем  различии,  однако,  их  объединение  происходит  на  общей  основе:  социология
безопасности исследует состояние общества в направлениях перечисленных гуманитарных,
природогенных и техногенных рисков, изучает способность общества противостоять тем или
иным рискам и угрозам, а также анализирует конкретные угрозы в контексте комплексного
взаимодействия факторов применительно к близким и дальним перспективам социального
развития.

В конечном счете предмет исследования социологии безопасности — это отношения
между людьми и социальными институтами по поводу проблем жизнеобеспечения в самом
широком смысле этого слова. Социология безопасности изучает условия и процессы, при
которых возможно сохранение и поддержание жизни индивидов, их материального и духов-
ного  благополучия,  реализации  их  способностей  и  запросов,  национального  типа
ментальности и духовности, культуры и традиций.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что социология безопасности представляет собой
достояние и результат исторически конкретной фазы развития общества, когда оно осознает
единство и взаимозависимость всех своих элементов и составляющих. Сама идея социологии
безопасности как отрасли социологической науки отражает возросшую степень глобальной
социальной солидарности и интеграции. Но в то же время этот уровень интеграции обществ
в единое глобальное общество не означает исчезновения проблем обеспечения безопасности
на уровне  отдельных входящих в  него социальных образований. В предметную область
социологии  безопасности  входит  поэтому  также  исследование  различных  аспектов
поддержания безопасности в рамках конкретного государства,  то есть обеспечения его
самосохранения. Здесь  речь  идет  о  таком  понятии  как  национальная  безопасность.  Это
понятие  является  сложным,  системным,  оно  предполагает  включение  разнообразных
составляющих. Это и экономическая безопасность государства, обеспечение которой требу-
ет  устойчивого  экономического  роста,  нормального  воспроизводства  национальной
экономики,  необходимой  степени  хозяйственной  независимости  и  самостоятельности  в
сочетании с занятием и удержанием определенных значимых позиций на мировом рынке; и
продовольственная  безопасность,  критерием  которой  является  способность  общества  не
прибегая  к  помощи  извне  прокормить  своих  граждан;  и информационная  безопасность,
обеспечение  которой  означает  заботу о  сохранении военной и  государственной  тайны,  о
неразглашении  секретной  —  финансовой,  технико-технологической,  оборонно-
стратегической информации разных уровней, утечка которой могла бы оказаться опасной.
Сюда  входит парциальная  безопасность,  связанная  с  поддержанием  стабильности  в
обществе, с необходимостью избежания чрезмерного обострения социальных противоречий,
сдерживания роста имущественного неравенства, поскольку на этой почве могут возникать
массовые  беспорядки  и  социально-политические  катаклизмы.  Следует  указать  также
демографическую безопасность,  под  которой  понимается  такое  состояние  общества,  при
котором  уровень  рождаемости  в  соотношении  с  индикаторами  индивидуальной
продолжительности жизни обеспечивает самовоспроизводство нации.

Наконец, социология  безопасности  исследует  проблемы  обеспечения  безопасной
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жизнедеятельности  личности  в  обществе.  Существует индивидуальный  уровень
обеспечения  безопасности,  включающий  в  себя  прежде  всего  физическую  безопасность
членов  общества,  бережное  отношение  к  человеческой  жизни  как  основной  социальной
ценности. Это предполагает сдерживание криминогенных тенденций, четкую и основанную
на  безукоризненном  следовании  законности  работу  правоохранительных  органов,
соблюдение  требований техники  безопасности на  производстве  и  в  быту,  устранение
неуставных  отношений  в  вооруженных  силах  и  т.д. Индивидуальная  экономическая  и
финансовая безопасность подразумевает правовой и оберегаемый государством характер ча-
стного  бизнеса  и  индивидуальной  трудовой  деятельности,  неприкосновенность  частных
банковских вкладов, соблюдение коммерческой тайны.

Таким  образом,  социологию  безопасности  следует  рассматривать  как  молодую,
находящуюся в процессе становления отрасль социологии, сама предметная область которой
еще  не  окончательно  установилась,  не  обрела  законченных  четких  границ.  Однако  ее
выделение в специальную социологическую дисциплину обусловлено запросами времени, в
которое  мы  живем.  Особую  актуальность  социологическое  исследование  проблем
безопасности приобретает в современном российском обществе,  которое только начинает
неуверенно  выходить  из  длительного  системного  кризиса.  Если  современное  общество
Запада известный германский социолог У.  Бек назвал «обществом риска»,  то российское
социальное  пространство  буквально  пронизано  риском.  В  настоящее  время  мы  живем  в
обществе, в котором ничего не гарантировано, характер повседневных взаимодействий часто
с полным основанием определяется словом «беспредел»,  где человеческая жизнь немного
стоит, бизнес и государство находятся в напряженных отношениях. На территории России
осуществляется захоронение отходов экологически вредных производств, цена на труд не
окупает расходов по воспроизводству рабочей силы, подавляющее большинство населения
живет за чертой бедности, неуставные отношения в армии достигли чудовищных масштабов,
катастрофически сокращается средняя продолжительность жизни и падает рождаемость.

Задача социологии безопасности в этих условиях заключается, по нашему мнению, в
фиксации общественного внимания на конкретных угрозах и проблемах, в сборе и анализе
данных, позволяющих судить о состоянии тех или иных аспектов глобальной, национальной
и индивидуальной безопасности, в разработке теоретической и методологической базы для
создания  стратегии  безопасного  существования  общества  и  нейтрализации  имеющихся
рисков и угроз.

Субъекты  социальной  безопасности –  это  граждане  страны,  государство  в  лице
законодательной,  исполнительной,  судебной  властей,  органы  местного  самоуправления,
партии и другие общественные организации и движения.

Объекты  социальной  безопасности – государство  и  общество,  система  их
институтов,  проводимая  ими  социальная  политика,  узаконенные  в  обществе  формы
собственности  и  сложившаяся  на  их  основе  социальная структура –  слои,  группы,
социальные  общности  и  отношения между ними,  личность,  включая  гражданскую  сферу
жизнедеятельности отдельного человека,  права и свободу личности, её здоровье и жизнь,
социальные интересы.

В России в зависимости от компетенции органов исполнительной и законодательной
власти,  общественных  структур,  призванных  гарантировать  социальную  безопасность,
можно  выделить четыре  уровня ее  обеспечения: федеральный,  региональный,  местный,
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самоорганизации граждан.  На каждом уровне актуальность и острота  проблемы требуют
постоянного внимания к ней всех институтов государства и общества, анализа её состояния с
тем, чтобы не допускать дестабилизации и социальных потрясений в обществе. Особая роль
для достижения социальной безопасности принадлежит социальной политике.

1.3. Критерии социальной безопасности
Каждое  социальное  явление  с  целью  его  изучения  и  измерения  предполагает

наличие определенных критериев. Выделить критерии социальной безопасности достаточно
сложно с учетом многоаспектности и многогранности этого явления.

При выделении критериев, с помощью которых можно было бы изучать состояние и
уровень  социальной  безопасности,  следует  исходить  из  значимости  тех  или  иных
показателей  для  безопасного  функционирования  личности  и  общества,  учитывая,  что
существует  три  ключевых  группы  угроз  социальной  безопасности:  природогенная,
техногенная  и  собственно  социальная,  или  гуманитарная,  как  результат  человеческих
отношений.

Первая  группа  критериев выстроена  на  основе  природного  источника  угрозы
безопасности и включает в себя следующие показатели:
• состояние  экологии  и  динамика  ее  изменения  (потепление,  похолодание,

загрязнение);
• скорость уменьшения природных запасов и их возобновления;
• уровень природных катаклизмов, катастроф (землетрясений, наводнений, ураганов и

т. д.).
Вторая  группа  критериев выстроена на  основе  техногенного  источника  угрозы

социальной безопасности и характеризуется следующими показателями:
• количество  и  динамика  технических  изобретений  и  открытий,  угрожающих

безопасности человечества;
• степень опасности для жизни человечества и отдельно взятого общества технических

изобретений и открытий;
• динамика в области изобретения и выпуска оружия массового поражения (атомное,

ядерное)  и  тенденции  в  сфере  разоружения  и,  наоборот,  вооружения  в  мировом
пространстве.

Третья  группа  критериев социальной  безопасности,  самая  многочисленная,
основана на источниках угроз социального происхождения как общественных отношений и
включает следующее:
• демографические показатели — показатели продолжительности жизни, смертности,

рождаемости,  брачности,  разводимости,  миграции,  характеризующие
воспроизводственный  потенциал общества и  его  жизнеспособность  в  целом.
Демографические  показатели  развития  российского  общества  на  протяжении
достаточно длительного периода  времени  свидетельствуют  о  серьезной опасности,
нависшей  над  страной  и  ее  населением,  которое  катастрофически  уменьшается  и
характеризуется  высоким уровнем социальной заболеваемости.  Ряд исследователей
обосновывают  положение  о  том,  что  вымирание  российского  народа  связано  не
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столько  с  экономическими  причинами,  сколько  с  социальными,  отражающими
напряженность  и  нервозность,  неопределенность  и  нестабильность  современной
социальной жизни в России, рост алкоголизации и наркотизации в стране, ухудшение
материального благополучия и, соответственно, качества питания, лечения, отдыха. В
комплексе это создает основу для подрыва социального и физического самочувствия
населения и его высокой смертности;

• уровень социального здоровья населения как совокупность показателей физического и
духовного  самочувствия  населения.  При  сохранении  продолжительной  тенденции
снижения  социального  самочувствия  населения  происходит  снижение  духовно-
нравственного  потенциала  общества  и, как следствие,  под  угрозой  оказывается
стабильное  и  безопасное  развитие  социума  и  государства.  Отечественные  ученые,
говоря о современном российском обществе,  указывают на то, что оно имеет явно
выраженные симптомы социального нездоровья, к которым относятся рост нервных
заболеваний  и  суицида,  всплеск  алкоголизма  и  наркомании,  а  также  рост
заболеваемости социальными инфекционными болезнями: туберкулезом, гепатитами,
ВИЧ-инфекциями и в целом инфекциями, передающимися половым путем (ИППП);

• качество  жизни как  комплексная  характеристика  условий  жизнедеятельности
населения,  которая  выражается  в  объективных показателях и субъективных оценках
удовлетворения  материальных, социальных и  культурных  потребностей  и  связана  с
восприятием  людьми  своего  положения  в  зависимости  от  культурных  особенностей,
системы ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе;

• уровень девиации и преступности, отражающий количество преступлений и их динамику
за  определенный  период времени. Кроме  того,  немалое  значение  имеет  анализ
половозрастных  особенностей  преступности  (детская,  подростковая,  молодежная,
женская, мужская и т.  д.), а также ее типовая характеристика (тяжесть преступлений,
динамика рецидивов и т. д.);

• индекс  нравственного  состояния  общества (ИНСО),  основанный  на  интеграции  таких
показателей,  как  количество  (на  100  жителей)  убийств;  беспризорных  детей;  индекс
коррупции;  индекс Джини —  неравномерность  распределения  доходов.  По  оценкам
специалистов, а также самих россиян, проблема падения нравов в нашей стране является
главной проблемой — на каждом шагу мы сталкиваемся  с нарушением общественной
морали,  норм  социальной  справедливости,  представлений  о  гражданской  чести  и
ответственности.  Начиная  с  1992  г.  нравственное  состояние  российского общества
ухудшается,  происходит  духовная  деградация  российского  народа,  который  с
безразличием  наблюдает  духовно-нравственное  разложение  нации,  проникается
безразличием к происходящему  и  без  всякого  протеста  и  нравственного  неприятия
стремится выжить в условиях тотальной коррупции, всеохватывающего взяточничества,
разгула криминалитета, что, как отмечает К. Н. Брутенц, «формирует терпимость к злу и
смирение перед ним, способствующие его утверждению во все более жестоких формах»;

• индекс  развития  человеческого  потенциала (ИРЧП)  как  показатель  интеллектуального
потенциала общества, под которым понимается совокупность человеческих, материальных
и финансовых ресурсов, задействованных в двух тесно связанных между собой ключевых
областях  духовной  жизни  общества  —  науке  и  образовании,  и  измеренная  величина
которых показывает созданную и накопленную в обществе способность к творческому
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созданию новых знаний, технологий, продуктов. ИРЧП измеряется во всех странах мира
по инициативе ООН с 1990 г.: высокий уровень ИРЧП считается у тех стран, у которых ИРЧП
равен 80 пунктам и выше;

• уровень социального расслоения и поляризации в обществе, измерение которого предполагает
изучение  социальной  структуры общества,  уровня  бедности  и  степени  социальной
поляризации, наличия и численности среднего класса в обществе. Социальная структура
российского  общества  после  распада  СССР  и  кардинальных социально-экономических
реформ  претерпела  сильную  трансформацию,  в  результате  которой  большая  часть
российского  населения  стала  испытывать  серьезные  материальные  трудности, а
феномен бедности стал  самой негативной реальностью российской жизни на фоне тех
немногих, которые в результате перестройки и перехода к рыночным отношениям получили
доступ  к  некогда  национальным  ресурсам  и  используют  их  в  сугубо  личных  цепях
обогащения. Расколотая на бедных и богатых страна без мощного среднего класса является
той  рискогенной  средой,  которая не  только  не  способствует  снижению  социальной
напряженности, и, наоборот, выступает источником роста конфликтов ни ости, эскалации
социальных рисков и угроз социальной безопасности;

• уровень  социальной конфликтогенности в обществе,  отражающий  характер  социальных
отношений  между  различными  социальными  группами  в  социально-политической,
экономической, мнокультурной, религиозной и других сферах общественной жизни. Рост
социальной  конфликтогенности  в  обществе  является  серьезной угрозой  целостности  и
стабильности государства, особенно такого полиэтничного, как Россия;

• уровень соблюдения прав и свобод личности и гражданина в обществе, который отражает
характер  правового  пространства  в  государстве,  систему  контроля  за  соблюдением
правовых норм и практику защиты прав и свобод его граждан. Этот показатель зависит
от уровня развития гражданского общества и развитости его гражданских структур, что, в
свою очередь, определяется наличием традиций либерализма и демократизма в социуме
как  основы для  становления  гражданского  общества  и  правового  государства,
строительство которого провозглашено в России с момента перехода к демократическому
режиму. Однако в этой области российское общество сталкивается с рядом сложностей,
связанных с историческим прошлым российского общества  и государства,  в  котором
отсутствовали даже признаки правовой культуры и правового государства. Закон и право
в нашей стране никогда не имели столь высокое значение и почитание как на Западе.
Ничего не изменилось и на сегодняшний день:  уровень правового нигилизма только
растет в стране в условиях неадекватности многих правовых актов действительности, а
также по причине противоречий, возникающих в процессе их реализации;

• уровень стабильности институциональной системы, отражающий степень функциональной
эффективности функционирования социальных  институтов.  Кризисный  характер
функционирования  институциональной  системы  в  обществе  или  какого-либо
социального  института  является  источником  угрозы  безопасности общества  как
социальной системы. К примеру, кризисное состояние основных социальных институтов,
ответственных за образование и воспитание молодого поколения (семья, образование,
спорт),  имеет самое непосредственное отношение к росту показателей девиантности и
делинквентности  молодежи,  снижения  ее духовно-нравственного  потенциала,
социального  здоровья.  В  массовом  масштабе  эти  явления  в  молодежной  среде
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представляют одну из самых опасных угроз безопасному существованию общества и его
существованию вообще;

• уровень  стабильности  и  целостности  системы  ценностей общества  и  его
мировоззренческих  основ.  Система  ценностей  является  фундаментом  общества,  на
котором выстраиваются все типы социальных отношений: экономических, политических,
культурных, семейных и т. д. Так как ценности придают обществу необходимую степень
порядка и предсказуемости, поскольку через них осуществляется регуляция человеческой
деятельности, они выступают гарантом национальной безопасности общества, а их из-
менение,  в  свою  очередь,  формирует  угрозу  безопасности  общества.  А.  Л.  Андреев
утверждает,  что  в  современном  российском  обществе  сложилась  ситуация
социокультурного и социально-психологического раскола, в результате которого сейчас
существуют как бы две России: одна — солидаристская, ставящая перед собой те или иные
общие  цели,  а  другая  —  индивидуалистская,  сосредоточенная  на  индивидуальном
выживании.  Согласно  данным  Института  социологии  РАН,  полученным  в  ходе
социологического исследования  «Российская  идентичность  в  социологическом  из-
мерении»,  система  мировоззрения  россиян  представлена  традиционалистами,
модернистами  и  представителями  промежуточного типа,  которые  не  смогли
определиться  в  своих  мировоззренческих  приоритетах2,  что  подтверждает  наличие  в
современной России двух систем ценностей и типов мировоззрения, противоположных по
своей  сути  и  формировавшихся  в  лоне  различных  цивилизационных  культур  —
восточной и западной.

Таким образом, разрушение единой системы ценностей общества, как это произошло в
России  после  распада  СССР,  способствует  дезинтеграции  общества,  росту  его
конфликтогенного потенциала, рискогенности, так как в нем отсутствует объединяющее начало и
единое  мировоззренческое  и  ценностное  пространство,  в  котором  отражается  всеобщее  для
данного  социума  понимание  того,  что  есть  добро,  зло,  добродетель,  счастье,  любовь,  по-
рядочность, честь и т. д.


