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КРИТЕРИИ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные критерии социальной 

безопасности. В работе проанализировано понятие «социальная мобильность», 

а также выделены четыре критерия социальной безопасности по Г. Пирогову. 

Ключевые слова: критерии, безопасность, ценности. 

Политика экономического роста обязательно должна быть дополнена силь-

ной социальной политикой. Последняя является залогом успеха политики роста, 

так как ее важнейшими задачами являются создание платежеспособного спроса 

и обеспечение социальной стабильности, т.е. условий, без которых устойчивый 

экономический рост невозможен. Обе задачи осуществляются через формирова-

ние средних слоев путем создания рабочих мест для квалифицированной рабо-

чей силы и инженерно-технического персонала в крупной промышленности, 

поддержки мелкого и среднего бизнеса, повышения материальной обеспеченно-

сти работников науки и культуры, развития и укрепления системы пенсионного 

обеспечения и других социальных выплат, достойного вознаграждения военно-

служащих. 

Г. Пирогов выделяет четыре критерия социальной безопасности: 

1. Предотвращение возникновения ситуации социального взрыва. 

2. Недопущение деградации социальной структуры в смысле, как ее ниве-

лирования, так и развития процессов поляризации, маргинализации и люмпени-

зации. 

3. Обеспечение устойчивой социальной структуры при нормальной верти-

кальной и горизонтальной социальной мобильности. 
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4. Поддержание адекватной системы ценностных ориентации и соответ-

ственно культуры общественного поведения, в том числе политического и эко-

номического. 

Ситуация потенциальной возможности социального взрыва наступает при 

одновременном выходе нескольких (многих) важных параметров социальной 

устойчивости за допустимые пределы. Это – типичная ситуация, в которой даль-

нейшее движение общества может пойти по принципиально разным траекториям 

при сравнительно небольшом внешнем воздействии. Может произойти либо не-

управляемый взрыв, сметающий всю общественную структуру и вводящий 

страну в состояние хаоса, либо переход к новой социальной структуре с дальней-

шим движением общественного развития по восходящей. Выбор траектории во 

многом зависит от наличия соответствующих политических сил, располагающих 

необходимой политической волей и широкой социальной базой. 

Нормально функционирующая социальная мобильность превращает мерт-

вый, окостеневший социальный «порядок» в живую и гибкую социальную струк-

туру. Важнейшую роль при этом выполняет не только вертикальная, но и гори-

зонтальная мобильность, обеспечивающая перелив кадров из сокращающихся в 

прогрессирующие и развивающиеся сектора общества. 

Состояние социальной мобильности имеет величайшее значение и для си-

стемы ценностных ориентаций, и для общественного сознания. Если для наибо-

лее одаренных из низших слоев открыт легальный путь в верхние слои, то это 

способствует их ориентации на стабильность и законопослушание. Если же ле-

гальный путь затруднен, то для них остается либо борьба против существующего 

общественного строя, либо уход в криминальные структуры. 

Социальная мобильность имеет определенную связь с жизненным циклом 

индивидуума. Постепенное восхождение с течением лет, а затем обеспеченность 

в нетрудоспособном возрасте создают жизненную ориентацию на устойчивость 

и восхождение, способствуют укреплению трудовой морали и мотивации. 

Наоборот, стремительное восхождение молодых и затем столь же быстрый уход 



вниз пожилых создают ориентацию «однодневок» – расчет на быстрый успех 

любой ценой и расточительное потребительство. 

Система ценностных ориентации соответствует тому, что в обществе счита-

ется «хорошим» и что «плохим». Она дает ответы на вопросы об отношении к 

жизни и смерти, Родине, семье, материальному благополучию и духовным цен-

ностям, коллективному или индивидуалистскому началу, культуре, традициям, 

истории, образованию, науке. В нормальном обществе существует более или ме-

нее единая, общая, исторически сложившаяся система ценностных ориентации, 

из которой исходят ценностные ориентации отдельных классов, страт и социаль-

ных групп. Из системы ценностных ориентаций вытекают ролевые ожидания, 

социальные роли, бытовое, социальное, политическое и экономическое поведе-

ние. В расколотом обществе соответственно происходит и раскол системы цен-

ностных ориентаций, что способствует дальнейшей дезинтеграции общества. 
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