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Основной задачей национальной социальной политики страны является обеспечение социальной без-
опасности. Изучение проблем социальной безопасности имеет особое значение. Оно обусловлено наличием 
негативных экономических и социально-политических явлений, которые привели к духовно-нравственной 
бедности значительной части населения страны и способствовали поляризации общества. Социальная без-
опасность обусловлена определенной дееспособностью социальной функции общества, постоянно обе-
спечивающей воспроизводство действительной жизни всех его субъектов, а также гармонизирующей их 
социальные отношения в едином и целостном социальном пространстве. При этом социальные отношения 
понимаются как связь между социальными субъектами общества при выполнении ими роли в распределе-
нии жизненных потребностей, при самореализации каждым из них своих целей и социального потенциала. 
Помимо всего прочего, социальная безопасность тесно связана с экономической безопасностью. Система 
обеспечения экономической безопасности страны включает в себя выявление ситуаций, при которых пара-
метры экономического развития, фактические или прогнозируемые, выходят за пороговые значения и на-
чинают представлять реальную угрозу обществу
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The main objective of national social policy is the provision of social security. The study of the problems 
of social security is of particular importance. It is due to the presence of negative economic and socio-political 
phenomena that have led to spiritual and moral poverty, a large part of the population and contributed to the growing 
polarization of society. Social security capacity caused by certain social functions of society, constantly ensure the 
reproduction of the real life of all its stakeholders, as well as to harmonize their social relations into a single integral 
social space. Moreover, social relations are understood as the social relation between social actors as they perform a 
role in the distribution of vital needs, with the realization each of them their goals and social potential. In addition, 
social security is closely linked to economic security. The system of ensuring economic security of the country 
involves identifying situations in which the economic indicators, actual or anticipated, are outside the thresholds and 
begin to pose a real threat to society
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Основной задачей национальной соци-
альной политики страны, одним из наиболее 
важных факторов ее развития является обе-
спечение социальной безопасности. Понятие 
«социальная безопасность» совсем недавно 
появилось в научном и политическом оборо-
те. Оно подразумевает состояние общества, 
обеспечивающее максимальный уровень пре-
доставляемых социальных благ и социальных 
условий, которые определяют качество жизни 
общества в целом и гарантируют наимень-
ший риск для жизни и здоровья людей. Изуче-
ние проблем социальной безопасности имеет 
особое значение. Оно обусловлено наличием 
негативных экономических и социально-по-
литических явлений, которые привели к ду-
ховно-нравственной бедности значительной 
части населения страны и способствовали по-
ляризации общества. 

Социальная безопасность обусловлена 
определенной дееспособностью социаль-

ной функции общества, постоянно обе-
спечивающей воспроизводство действи-
тельной жизни всех его субъектов, а также 
гармонизирующей их социальные отноше-
ния в едином и целостном социальном про-
странстве. При этом социальные отношения 
понимаются как связь между социальными 
субъектами общества при выполнении ими 
роли в распределении жизненных потреб-
ностей, при самореализации каждым из них 
своих целей и социального потенциала [3].

С социальной безопасностью непо-
средственно связаны такие понятия, как 
социальная сфера и социальная защита на-
селения. Она объединяет в себе такое ка-
чество социальных взаимоотношений, при 
котором каждый член общества был бы за-
щищен от угрозы, социальной, физической 
и экономической деградации из-за постоян-
ного снижения уровня жизни, отсутствия 
возможности с наибольшей пользой для 
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общества и себя лично использовать свои 
возможности в осуществлении граждан-
ской, социальной и трудовой активности.

Важнейшая задача социальной сферы 
в каком бы то ни было обществе состоит 
в поддержании на высоком уровне и разви-
тии социального потенциала семьи, личности 
и населения в целом. Под социальным потен-
циалом понимается накапливание субъектом 
необходимых ресурсов для воспроизводства 
и развития своих жизненных сил и творче-
ских возможностей. Здесь социальная поли-
тика представлена инструментом для увели-
чения и сохранения социального потенциала 
общества, а социальная безопасность – сред-
ством измерения и фиксирования его крити-
ческих значений. Состояние защищенности 
жизненно важных интересов семьи, личности 
и общества в целом, от внутренних и внеш-
них угроз, обеспечивающееся совокупностью 
мер правового, политического, идеологиче-
ского, экономического и организационного 
характера – это и есть социальная безопас-
ность. Говоря другими словами, «социальная 
безопасность» – это комплекс мер, защищаю-
щий интересы страны и народа в социальной 
сфере, развитие социальной структуры и вза-
имоотношений в обществе, системы жизнео-
беспечения и социализации людей [4].

В системе оценки социальной безопас-
ности четко обозначаются количественные 
величины, основные показатели и порого-
вые значения всех социальных угроз. При 
выходе за пределы этих значений того или 
иного социального субъекта ему дается 
право на помощь и социальную защиту от 
государства. В концепции социальной без-
опасности четко определяются принципы 
и цели ее обеспечения, которые формули-
руются на основе системного анализа соци-
альной ситуации, сложившейся в обществе, 
в период кризисного этапа осуществления 
экономических реформ. Сохранение соци-
ального потенциала общества, активизация 
трудовой деятельности его членов, защита 
их социальных прав и жизненных интере-
сов является первостепенной задачей со-
хранения социальной безопасности.

В информационно-аналитическом обе-
спечении социальной безопасности наи-
более важное значение имеет выявление 
минимально возможных уровней безопас-
ности и социальных угроз. Приближение 
социальных групп и слоев населения к тако-
му рубежу, более того их вхождение в зону 
социальной деградации, необходимо сво-
евременно фиксировать мониторингом. Он 
должен обеспечивать оперативную оценку 
ситуации, сложившейся в данный период 
времени, и находить возможные варианты 
разрешения. Кроме того, должны опреде-

ляться механизмы и принципы гармони-
зации социальных отношений, наиболее 
эффективного взаимодействия субъектов, 
которые составляют общественную целост-
ность, на основах гражданского согласия 
и социальной справедливости.

Помимо всего прочего, социальная безо-
пасность тесно связана с экономической без-
опасностью. Система обеспечения экономи-
ческой безопасности страны включает в себя 
выявление ситуаций, при которых параме-
тры экономического развития, фактические 
или прогнозируемые, выходят за пороговые 
значения и начинают представлять реальную 
угрозу обществу [6]. Для избежания таких 
ситуаций, при составлении прогнозов и раз-
работке программ экономического развития, 
предусматриваются меры по их преодоле-
нию. Главенствующая роль государства, за-
ключающаяся в контроле и обеспечении со-
циальной безопасности в обществе, должна 
быть обеспечена на весь период кризисного 
состояния. Кроме этого, требуется поощрять 
усилия, которые направляют общественно-
политические, религиозно-конфессиональ-
ные организации, все социальные группы 
и слои населения на решение этой задачи.

Термин «социальная безопасность» рас-
сматривается в нормативно-правовых доку-
ментах, в том числе международных. Основ-
ное место занимает Всемирная социальная 
декларация, которая принята в 1995 году по 
итогам Всемирной конференции по социаль-
ному развитию. В ней сказано: «Мы предла-
гаем построить такое общество, где право на 
пищу столь же священно, как и право голо-
са, где право на начальное образование столь 
же уважаемо, как и право на свободу печати, 
и где право на развитие рассматривается как 
одно из фундаментальных прав человека» [5].

Сегодня в системе социальной безопас-
ности любого государства выделяют четыре 
основных критерия оценки:

а) недопущение эскалации социальной 
напряженности, своевременное и эффек-
тивное разрешение социальных конфлик-
тов, предотвращение возникновения ситуа-
ций социального взрыва;

б) предотвращение деформации и дегра-
дации социальной структуры и социальных 
институтов и не только сглаживания но и раз-
вития процессов социального расслоения, 

в) обеспечение устойчивости и совер-
шенствования социальной структуры при 
вертикальной и горизонтальной социаль-
ной мобильности;

г) поддержание адекватности политиче-
ской и экономической системы ценностей 
и культуры общества, а также всех соци-
альных институтов для обеспечения всесто-
роннего развития [1].
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Социальная политика должна быть на-

правлена не только на ликвидацию послед-
ствий любых социальных болезней, но и на 
предотвращение целого ряда причин их появ-
ления. Причиной возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, опасных ситуаций 
социального характера являются социаль-
но-политические и межконфессиональные 
противоречия, которые серьезно нарушают 
функции общественных отношений в различ-
ных сферах жизнедеятельности. Намеренное 
игнорирование данных противоречий, от-
сутствие желания своевременно заниматься 
решением проблем современного обществен-
ного развития приводит к деструктивным 
явлениям и катастрофам – социальным ката-
клизмам, войнам и конфликтам [2].

Рассматривая лишь один из аспектов 
социальной безопасности – безопасность 
от криминальных угроз, мы видим, что их 
изменчивый характер создает сложности 
в определении понятия «социальная безо-
пасность» с точки зрения комплексного под-
хода. В связи с этим являются понятными 
попытки полного отказа от использования 
данного понятия, но большинство ученых от-
казываться от него не склонны. Так, по мне-
нию президента Международного женского 
центра «Будущее женщины» А. Очировой, 
тема социальной безопасности должна быть 
основной при разработке социальной страте-
гии России. При этом человеческий капитал 
должен иметь приоритет перед финансовым. 
По ее мнению, в мирное время националь-
ная и социальная безопасность являются по-
нятиями тождественными [5].

Таким образом, можно смело утверж-
дать, что понятие «социальная безопас-
ность» имеет системный, комплексный ха-
рактер. Оно ассоциируется с термином 
«социальное обеспечение» и обозначает де-
ятельность государства по материальному 
обеспечению нуждающихся граждан.

Вообще, понятие «социальная безопас-
ность», приравненное к понятию «националь-
ная безопасность», может означать систему 
внешних и внутренних связей личности, об-
щества и государства, определяющих:

● способность системы социальной за-
щиты к системному саморегулированию, 
развитию и совершенствованию;

● социальную независимость государства;
● стабильность и устойчивость системы 

социальной защиты населения;
● уровень и качество жизни;
● уровень безработицы;
● безопасность труда;
● стабильность заработной платы и со-

ответствие минимальной заработной платы 
прожиточному минимуму;

● социальное партнерство;

● уровень социального страхования;
● степень развития социальной сферы.
Помимо того, термин «социальная без-

опасность» можно рассматривать как состоя-
ние безопасности личности, общества и госу-
дарства от целого ряда угроз экономического, 
экологического, социального и иного характе-
ра, таких как безработица, нищета, преступ-
ные посягательства, загрязнение окружаю-
щей среды, техногенные катастрофы и т.д.

Для того чтобы успешно реализовать 
цели социальной политики, необходима 
возможность выполнения решений, приня-
тых в законном порядке, не разрушая самого 
общества и систем, которые им управляют. 
Современная социальная политика строит-
ся на принципах социальной безопасности, 
нацеленных на защиту жизненно важных 
интересов населения России и социальных 
факторов, определяющих стабильное раз-
витие нашего общества и экономики стра-
ны в целом. Успешной может быть только 
та социальная политика, которая в полной 
мере обеспечивает безопасность страны [2].
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