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УГРОЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные угрозы социальной 

безопасности. Автор приходит к выводу, что главными угрозами социальной 

безопасности России в данный момент являются высокая вероятность соци-

ального взрыва и дезинтеграция страны под давлением сепаратистских движе-

ний. 
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Существует несколько возможных подходов к выявлению и классификации 

угроз социальной безопасности. Во-первых, выделяют объективные и субъек-

тивные угрозы. К первым относят угрозы, возникающие в связи с объективно 

складывающейся обстановкой. Ко вторым – вызванные субъективным воздей-

ствием соперников или партнеров на международной арене или определенными 

группами интересов внутри страны. Во-вторых, выделяют внешние и внутрен-

ние угрозы социальной безопасности. В-третьих, угрозы социальной безопасно-

сти могут быть разделены на потенциальные и актуальные. В рамках данной 

классификации под потенциальными угрозами понимаются угрозы, которые су-

ществуют длительное время, поскольку они обусловлены долговременными 

факторами геополитического положения страны. 

Кризисное состояние международной или внутренней среды, обострение 

внутренних или внешних противоречий может обусловить переход потенциаль-

ных угроз в актуальные. Основой перехода потенциальных угроз социальной 

безопасности России в актуальные является общее кризисное состояние мировой 

системы. 

Возможны и другие подходы к классификации угроз социальной безопасно-

сти. Вместе с тем, выделяя те или иные угрозы социальной безопасности, следует 
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учитывать, что реальные угрозы безопасности носят комплексный характер, для 

них характерна взаимосвязь субъективных и объективных, внешних и внутрен-

них, потенциальных и актуальных обстоятельств, обусловливающих их воздей-

ствие на развитие ситуации в социальной сфере той или иной страны. 

Внешние угрозы социальной безопасности России. Ресурсные, демографи-

ческие и экологические процессы постоянно требуют внесения изменений в ми-

ровой порядок в сторону повышения общей управляемости, взаимодействия и 

принятия коллективных решений. Это предполагает определенные ограничения 

на действие чисто рыночного механизма, в котором регуляторами выступают 

спрос-предложение, цена, прибыль. Усиливается действие нерыночных согласи-

тельных механизмов на всех уровнях управления. 

В условиях современного однополярного мира существует одна сверхдер-

жава – США, которая стремится установить мировой порядок, отвечающий 

только интересам этой страны и ее союзников. Дальнейшее развитие западных 

стран во главе с США требует значительных ресурсов, как природных, так и люд-

ских, финансовых. 

Заинтересованность стран Западной Европы и США в природных, финансо-

вых и людских ресурсах обусловили достаточно одностороннее развитие эконо-

мики России в течение 1990–2000-х гг. Ориентация на сырьевой экспорт и раз-

витие добывающих отраслей неизбежно привели к деградации социальной 

структуры, ухудшению жизненного уровня населения, незанятого в добыче и 

первичной обработке полезных ископаемых, сокращению численности населе-

ния страны. Последствием этих процессов стали снижение уровня образования 

и культуры, эмиграция квалифицированных кадров из страны. Развитие этих 

тенденций делает невозможным возвращение России в число лидеров научно-

технического прогресса и высоких технологий. 

В настоящий момент имеет место структурная несовместимость экономик 

России и Запада по характеру и организации производства, потребительского 

спроса, структуре издержек и цен. Экономика западных стран – это экономика 

расточительного потребления в среднем достаточно богатого населения. 



Одной из главных угроз субъективного характера социальной безопасности 

является политика стран Запада в отношении России. Вместо открыто провоз-

глашаемого партнерства на практике Запад, ориентируясь на принцип двойных 

стандартов, осуществляет в отношении России политику дискриминации. 

Достаточно опасным явилось идеологическое воздействие на Россию в об-

ласти системы ценностных ориентаций. На фоне крушения идеалов коммунизма, 

социалистической идеологии Запад попытался навязать России новую систему 

ценностных ориентаций, основанную на принципах космополитизма, индивиду-

ализма, меркантильного интереса, сиюминутной выгоды. Россия оказалась аре-

ной деятельности различных нетрадиционных для нее церквей и сект. Деятель-

ность многих из них носит явный антигосударственный, антиобщественный, раз-

рушительный характер, направленный на отрыв людей от реальной жизни, по-

давление их воли к солидарности в борьбе и труде, безоговорочное подчинение 

главарям сект. Это воздействие вызывает распад в системе ценностных ориента-

ций, приводит к расколу в общественном сознании, способствует развитию дез-

интеграционных процессов в стране. 

Таким образом, главными угрозами социальной безопасности России, сфор-

мировавшимися в постсоветский период и сохраняющими свое значение до сих 

пор, являются высокая вероятность социального взрыва (сначала на локальном, 

а потом и на общенациональном уровне) и дезинтеграция страны под давлением 

сепаратистских движений. 
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