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Государство сегодня уделяет повышенное внимание интересам общества, поскольку процветание государства напрямую зависит от уровня жизни населения и социальной безопасности общества, что объясняет актуальность темы данной статьи. Цель ее заключается в создании четкой
структуры и разработке эффективной системы обеспечения социальной безопасности с высоким
уровнем интеграции элементов системы. Проведен анализ существующего понятийного аппарата,
применимого к системе обеспечения социальной безопасности. Рассмотрены основные определения и выявлены основные элементы системы: личность, социальная группа и общность. Отображены основные угрозы Российской Федерации в социальной сфере и определена основная задача
системы обеспечения социальной безопасности – контроль за социальными процессами с целью
сохранения устойчивого состояния социальной системы и ее элементов.
национальная безопасность; социальная безопасность; социальная
система; социальный процесс; состояние системы.

В настоящее время вопросы национальной
безопасности стали приоритетными для государства. Но если в предыдущие годы большое
внимание уделялось военной и экономической
безопасности как элементам национальной
безопасности, то на данный момент на первый
план выходят интересы общества, т. е. социальная безопасность. От того, насколько общество
обеспечено всем необходимым, зависит и уровень процветания государства, поэтому вопросы
социальной безопасности становятся актуальными как никогда. Однако в отличие от систем
обеспечения экономической и военной безопас
ности система обеспечения социальной безо
пасности разработана значительно хуже. У  нее
нет четко определенной структуры, а ряд отраслей, которые входят в эту систему, функ
ционируют сами по себе, не взаимодействуя или
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слабо взаимодействуя с другими элементами.
Поскольку безопасность населения и условия
жизни общества должны стать приоритетом при
принятии решений государством, разработка
сильной системы обеспечения социальной безопасности становится очень важной задачей.
Прежде чем раскрыть понятие «социальная
безопасность», рассмотрим понятия «безопасность» и «национальная безопасность».
Согласно словарю Робера, термин «безопасность» начал употребляться с 1190 года и
означал спокойное состояние духа человека,
считавшего себя защищенным от любой опасности. Однако в этом значении он не вошел в
лексику и использовался крайне редко. В России термин «государственная безопасность»
был впервые употреблен в «Положении о мерах
к охранению государственного порядка и обще-
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ственного спокойствия» от 14 августа 1881 года
при царе Александре III [1].
В законе Российской Федерации от 5 марта
1992 года № 2446-1 «О безопасности» дано следующее определение: безопасность – состояние
защищенности жизненно важных интересов
общества и государства от внутренних и внеш
них угроз [2].
Но это определение несовершенно, по
скольку в стране не могут рассматриваться
только интересы общества или государства.
Взамен данного закона 28 декабря 2010 года
был принят федеральный закон № 390-ФЗ
«О  безопасности» [3], в котором выделены
основные принципы обеспечения безопасно
сти, содержание деятельности по обеспечению
безопасности, государственная политика в области обеспечения безопасности, правовые
основы, координация деятельности, международное сотрудничество, а также определены
полномочия федеральных органов государст
венной власти, функции органов государственной власти в субъектах Российской Федерации
и органов местного самоуправления, статус
Совета Безопасности.
В новом законе определения безопасности
не дано, но в статье 1 определен предмет регулирования:
«Настоящий федеральный закон определяет
основные принципы и содержание деятельно
сти по обеспечению безопасности государства,
общественной безопасности, экологической
безопасности, безопасности личности, иных
видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее –
безопасность, национальная безопасность)...»
По сути, новый закон поставил знак равенства между понятиями «безопасность» и
«национальная безопасность».
Понятие «национальная безопасность»
ввел в политический лексикон в 1904 году президент США Т. Рузвельт, а первое определение
безопасности, связанное с национальными интересами, дал известный американский журналист и политолог У. Липпман. В дальнейшем
американцы наполнили термин «национальная
безопасность» вполне осмысленным содержанием. Произошло это сразу после Второй мировой войны, когда США оказались в положении
великой мировой державы с огромными возможностями воздействия на мир. Окончатель-

но указанный термин утвердился с принятием в
США в 1947 году Закона о национальной безопасности. Под национальной безопасностью в
этом законе понимаются условия функционирования государства, являющиеся результатом
оборонных (защитных) мероприятий, которые
повышают неуязвимость государства от враждебных актов извне или изнутри или других видов вмешательства [4].
В России определение понятия «нацио
нальная безопасность» дано в «Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» [5]: национальная безо
пасность – состояние защищенности лично
сти, общества и государства от внутренних и
внешних угроз, которое позволяет обеспечить
конституционные права, свободы, достойное
качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства.
Существуют и другие определения национальной безопасности, но мы будем использовать приведенное выше определение, поскольку оно считается основным и наиболее полно
раскрывает данное понятие.
Кроме того, в «Стратегии» введены сле
дующие понятия:
● система обеспечения национальной безо
пасности – силы и средства обеспечения нацио
нальной безопасности;
● силы обеспечения национальной безопасно
сти – Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования
и органы, в которых федеральным законодательством предусмотрена военная и (или) правоохранительная служба, а также федеральные
органы государственной власти, принимающие
участие в обеспечении национальной безопасности государства на основании законодательства Российской Федерации;
● средства обеспечения национальной безо
пасности – технологии, а также технические,
программные, лингвистические, правовые,
организационные средства, включая телекоммуникационные каналы, используемые в
системе обеспечения национальной безопасности для сбора, формирования, обработки,
передачи или приема информации о состоянии национальной безопасности и мерах по
ее укреплению.

19

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки
St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences 1 (215) 2015

Силы и средства обеспечения национальной безопасности сосредоточивают свои усилия и ресурсы на обеспечении национальной
безопасности во внутриполитической, экономической, социальной сферах, в сфере науки и
образования, в международной, духовной, информационной, военной, оборонно-промышленной и экологической сферах, а также в сфере общественной безопасности.
Система обеспечения национальной безопасности, как и любая система, состоит из ряда
элементов, благодаря взаимодействию которых
она может осуществить свое предназначение.
В  научных трудах выделяются разные элементы национальной безопасности, их количество
варьируется от 4 до 10 и более.
Существуют четыре основные сферы общественной жизни: социальная, экономическая,
политическая и духовно-нравственная, следовательно, можно выделить четыре элемента национальной безопасности:
● социальная безопасность;
● экономическая безопасность;
● политическая безопасность;
● духовно-нравственная безопасность.
Значит, социальная безопасность – это безопасность самой социальной сферы общественной жизни, а также один из элементов системы
обеспечения национальной безопасности.
Чтобы перейти к определению понятия
«социальная безопасность», нужно дать определение понятию «социальная система».
Социальная система – совокупность элементов (личности, различных социальных
групп, слоев, социальных общностей), находящихся между собой в определенных отношениях и связях и образующих определенную
социальную целостность [6]. Как видно из определения, основными элементами социальной системы являются: личность, социальные
группы и социальные общности.
Социальная группа – объединение людей,
имеющих общий значимый социальный признак, основанный на их участии в некоторой
деятельности, связанной системой отношений, которые регулируются формальными
или неформальными социальными институтами [Там же].
Социальная общность – это совокупность
индивидов, объединенных одинаковыми условиями жизнедеятельности, ценностями, инте-
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ресами, нормами, социальной связью и осознанием социальной идентичности, выступающая в
качестве субъекта социальной жизни [Там же].
Все элементы социальной системы являются объектами обеспечения социальной безопасности, значит, можно дать следующее определение: социальная безопасность – это состояние
защищенности личности, социальной группы,
общности от угроз нарушения их жизненно
важных интересов, прав, свобод.
Нередко понятие «социальная безопасность» заслоняется понятием «экономическая
безопасность». Очевидно, что социальные и
экономические риски и угрозы различны. Не
следует смешивать понятия социальной безопасности и социальных следствий нарушения
экономической безопасности: если первое содержит в себе прямые социальные риски и угрозы, то второе – опосредованные реализацией
экономических рисков и угроз.
Наконец, вызывает вопрос соотношение
понятий «социальная безопасность» и «социальная политика», которые часто воспринимают как одно и то же понятие, что неверно.
Социальная безопасность – это свойство социальной системы, а социальная политика –
это система проводимых субъектом хозяйствования (обычно государством) мероприятий,
направленных на улучшение качества и уровня жизни определенных социальных групп.
Социальная политика, по сути, это меры, направленные на улучшение качества функционирования социальной системы, в том числе и
на улучшение обеспечения социальной безопасности.
Существует понятие социальных гарантий,
которое неразрывно связано с системой обеспечения социальной безопасности.
В социальных государствах (в том числе и
в России) социальные гарантии обеспечиваются также их финансированием за счет средств
государственной казны и механизмами публичного финансового менеджмента. Таким образом, социальные гарантии служат целям социальной безопасности в той мере, в какой это
достижимо в экономических отношениях в социальной сфере в условиях адекватного законодательного регулирования. В соответствующей
части социальные гарантии являются экономическим обеспечением социальной политики, в
другой – социальной безопасности.
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Однако социальная безопасность обеспечивается не только социальными гарантиями,
но и мерами предотвращения реализации рисков, угроз и опасностей для общества.
Следует отметить, что угрозы социальной
безопасности возникают не из нарушения в обществе запретов государства и антисоциального поведения, за что можно привлечь к ответ
ственности, а из самих социальных процессов.
Социальные процессы – это совокупность
устойчивых взаимодействий, связанных между
собой структурными и причинными зависимостями, приводящими к движению, переходу
социальной системы, ее элементов из одного
состояния в другое [6].
Состояние системы – характеристика си
стемы на данный момент ее функционирования.
Поскольку система описывается определенным
комплексом существенных переменных и параметров, то, для того чтобы выразить это состоя
ние, нужно определить значения, принимаемые
ими в рассматриваемый момент [7].
Каждое состояние системы характеризуется
устойчивостью. Устойчивость системы сохраняется до тех пор, пока элементы системы не
начинают терять свою собственность до уровня, когда дальнейшая потеря может привести
к неудовлетворенности элемента системы своим положением. Незначительные отклонения
системы под воздействием внешней среды не
приводят к смене состояния системы, система
восстанавливает такие отклонения, стремясь к
равновесию обмена [8].
Неустойчивость состояния социальной
системы вызывается множественными воздей
ствиями как со стороны элементов системы,
так и со стороны внешней среды, создающими
аналог резонанса. Такое положение дел характеризуется скачком неудовлетворенности элементов системы своим положением [Там же].
Так, для населения показателем неудовлетворенности является уровень жизни. Особенно
важен экономический уровень жизни населения. Если относительный уровень его жизни
начинает снижаться, то это приведет к ухудшению состояния элементов системы социальной
безопасности. В этом случае можно утверждать,
что система потеряла равновесие.
Постоянным объектом социальной безо
пасности в общем виде является личность,
ее жизненно важные права и свободы в соци-

альной сфере жизнедеятельности общества, а
именно право на жизнь, на труд и его оплату,
на бесплатное лечение и образование, на доступный отдых и гарантированную социальную
защиту со стороны государства. Однако сами
объекты и субъекты социальной безопасности
могут меняться по мере изменения условий развития общества.
Состояние социальной безопасности в
обществе находится в прямой зависимости от
уровня жизни населения. Социальная безопасность не может быть обеспечена только дейст
виями официальных и неофициальных власт
ных институтов. Она требует благоприятных
социально-экономических условий.
Значит, основной задачей системы обеспечения социальной безопасности становится
контроль за социальными процессами и недопущение ухудшения состояния социальной
системы и ее элементов.
Откуда исходят угрозы безопасности в социальной сфере? В Концепции национальной
безопасности Российской Федерации [9] сказано, что угрозу национальной безопасности
в социальной сфере представляют: расслоение
общества на узкий круг богатых и преобладаю
щую массу малообеспеченных граждан; увеличение удельного веса населения, живущего
за чертой бедности; рост безработицы, а угрозу физическому здоровью нации несет кризис
систем здравоохранения и социальной защиты
населения, рост потребления алкоголя и наркотических веществ.
Все это приводит к резкому сокращению
рождаемости и средней продолжительности жизни в стране, деформации демографического и
социального состава общества, подрыву трудовых ресурсов как основы развития производства,
ослаблению фундаментальной ячейки общества – семьи, снижению духовного, нравственного и творческого потенциала населения [Там же].
Инструментами решения этих и других
проблем жизнедеятельности государства являются следующие системы:
● образования, науки и культуры;
● здравоохранения страны и благосостояния народа;
● физической культуры, туризма и спорта;
● работы с молодежью;
● социального страхования, пенсионного и
другого обеспечения;
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● общественной безопасности, борьбы с
правонарушениями и преступностью;
● социальной защиты населения, лиц с
ограниченными возможностями.
Каждая из систем имеет свои органы управления, опирается на соответствующее финансирование, нормативно-правовую базу, кадровый
потенциал, территориальные органы управления (как правило) и местные учреждения.
Исходя из этого стратегическими целями
социальной политики являются:
● достижение ощутимого улучшения материального положения и условий жизни людей;
● обеспечение эффективной занятости населения, повышение качества и конкуренто
способности рабочей силы;
● гарантия конституционных прав граждан
в области труда, социальной защиты населения, образования, охраны здоровья, культуры,
обеспечения жильем;
● переориентация социальной политики на
семью, обеспечение прав и социальных гарантий, предоставляемых семье, женщинам, детям
и молодежи;
● нормализация и улучшение демографической ситуации, снижение смертности населения, особенно детской, и граждан трудоспособного возраста;
● существенное улучшение социальной инфраструктуры.

Таким образом, социальная безопасность –
это состояние защищенности личности, социальной группы, общности от угроз нарушения
их жизненно важных интересов, прав, свобод.
Социальная безопасность представляет
собой свойство социальной системы, а социальная политика – это меры, направленные на

улучшение качества функционирования социальной системы, в том числе и на улучшение
обеспечения социальной безопасности.
Объектами социальной безопасности являются все основные элементы социальной системы:
● личность,
● социальная группа,
● социальная общность.
Социальная безопасность обеспечивается
мерами предотвращения реализации рисков,
угроз и опасностей для общества.
Угрозы социальной безопасности возникают из социальных процессов, следовательно,
основной задачей системы обеспечения социальной безопасности становится контроль за
этими процессами.
Как уже отмечалось, инструментами решения проблем жизнедеятельности государства
в рамках социальной безопасности являются
системы: образования, науки и культуры; здравоохранения страны и благосостояния народа;
физической культуры, туризма и спорта; работы
с молодежью; социального страхования, пенсионного и другого обеспечения; общественной
безопасности, борьбы с правонарушениями и
преступностью; социальной защиты населения,
лиц с ограниченными возможностями.
Системы имеют свои органы управления,
опираются на соответствующее финансирование, нормативно-правовую базу, кадровый потенциал, территориальные органы управления
(как правило) и местные учреждения.
Полученный понятийный аппарат может
быть использован при разработке эффективной
системы обеспечения социальной безопасно
сти, целью которой будут снижение и предот
вращение опасностей, угроз и рисков в каждом
социальном процессе.
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