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Аннотация. Цель данной статьи – анализ оценок угроз без‐
опасности населением Амурской области. В процессе исследования
определены основные угрозы социальной безопасности российского
государства, а также ключевые социальные проблемы отдельных
регионов. Получены оценки населения угроз личной безопасности.
Методами исследования являются анализ статистических данных
и анкетный опрос, проведенный в 2018 году в Амурской области.
Согласно полученным данным, населения региона в числе угроз ви‐
дит, в первую очередь, проблемы социально‐экономического харак‐
тера. Полученные данные могут быть использованы при прогнози‐
ровании и моделировании социальных рисков и угроз безопасности в
современном российском обществе.
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экономическое положение.
THREATS TO SOCIAL SECURITY OF THE POPULATION OF THE BORDER
REGION OF RUSSIA (for example of the Amur Region)
Borisova O.V., Barnaul (Russia)
Abstract. The purpose of this article is to analyze the assessments of
security threats by the population of the Amur Region. The study identi‐
fied the main threats to the social security of the Russian state, as well as
the key social problems of individual regions. Estimates of the population
of personal security threats are received. The research methods are the
analysis of statistical data and a questionnaire survey conducted in 2018
in the Amur Region. According to the data obtained, the region’s popula‐
tion sees, among the threats, primarily problems of a socio‐economic na‐
6 Публикация подготовлена в рамках выполнения гранта Президента Рос‐
сийской Федерации для государственной поддержки ведущих научных
школ НШ‐6535.2018.6 «Социальные риски и безопасность в условиях
трансформации миграционных процессов в азиатском приграничье Рос‐
сии (2018–2019 гг.).
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ture. The obtained data can be used in forecasting and modeling social
risks and security threats in modern Russian society.
Keywords: social security, security threat, border region, social
problems, socio‐economic situation.
Потребность в социальной безопасности является базовой
потребностью человека, а ее обеспечение – важнейшая функция
государства. Кризисное состояние российского общества, негатив‐
ное влияние санкций со стороны стран Европы и США приводят к
негативным структурным изменениям в различных сферах жиз‐
недеятельности населения нашей страны. Эти изменения неиз‐
бежно влияют на возникновение социальных рисков, угроз, опас‐
ностей, влияющих на национальную безопасность государства,
составляющей частью которой является социальная безопасность.
Растет недоверие населения к государственным и социальным
институтам. Личность оказалась оторванной от привычных связей
и отношений, столкнулась со значительными ограничениями воз‐
можностей самосовершенствования и самореализации, ущемлени‐
ем своих прав и достоинств [1]. Права личности, закрепленные в
главных документах о правах человека, остаются нереализован‐
ными. В таких условиях неизбежно отчуждение государства от
общества, которое раскалывается на множество сообществ.
Социальная безопасность рассматривается в широком и узком
смысле. В широком смысле социальная безопасность близка к без‐
опасности общества, так как рассматривает все сферы жизнедея‐
тельности людей. В узком смысле социальная безопасность пред‐
полагает устойчивое развитие социума, функция которого ‐ вос‐
производство человеческого рода.
Васильева А.И, Баишев И.И. отмечают, что социальная без‐
опасность представляет собой наиболее благоприятное состояние
и защищенность общественных отношений и институтов, которые
обеспечивают стабильную реализацию и развитие законных по‐
литических, экономических, духовных интересов личности и соци‐
альных групп, исключают незаконное ограничение и насилие со
стороны других социальных субъектов [1, с.34]. Плотников В.С. под
социальной безопасностью понимает генерализирующий вид без‐
опасности, который изучает наиболее общие свойства явлений
взаимодействия людей друг с другом, с одной стороны, и явления,
возникающие из этого процесса взаимодействия, – с другой
[5, с. 116].
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Коршунов А.В. определяет социальную безопасность как «спо‐
соб функционирования социальной системы, обеспечивающий
сохранение ее целостности, устойчивости и жизнеспособности в
процессе взаимодействия ее структурных составляющих (подси‐
стем: экономическая, политическая, демографическая, информа‐
ционная, культурная и т.д.; элементов: социальные группы, орга‐
низации, институты, отдельные индивиды) между собой и с окру‐
жающей средой на протяжении существования и развития обще‐
ства» [3, с.169].
Объектами социальной безопасности являются личность, об‐
щество и государство в целом. Социальная безопасность является
важной частью национальной безопасности [1].
Особую значимость приобретает проблема социальной без‐
опасности региона. Одним из важнейших предназначений соци‐
альной сферы в любом обществе является поддержание на долж‐
ном уровне и всемерное развитие социального потенциала лично‐
сти, семьи, населения в целом [7, с. 335].
Понятие «угроза» можно определить как происходящее или
потенциально возможное событие, действие (воздействие), про‐
цесс или явление, которое может привести к нанесению ущерба
чьим‐либо интересам. То есть «угроза» выступает причиной нару‐
шения состояния безопасности. Выделяют несколько видов угроз
социальной безопасности. Так, угрозы могут быть внешними и
внутренними, реальными и потенциальными, глобальные, нацио‐
нальные, локальные и региональные.
Среди важнейших угроз социальной безопасности Коршу‐
нов А.В. отмечает следующие: социокультурный раскол и кризис
межпоколенческих отношений; идеологический вакуум, насту‐
пивший вследствие развала коммунистической идеологии; массо‐
визация культуры и ее вестернизация; демографический кризис;
криминализация поведения и сознания россиян; рост социального
неравенства и поляризация социальных слоев российского насе‐
ления; снижение социального самочувствия россиян и др. [3,
с. 170].
С целью выявление угроз социальной безопасности населе‐
ния Амурской области в рамках выполнения гранта Президента
Российской Федерации «Социальные риски и безопасность в усло‐
виях трансформации миграционных процессов в азиатском при‐
граничье России» в 2018 году был проведен опрос населения
Амурской области в возрасте от 15 до 75 лет (n=400) [4].
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Респондентам было предложено оценить социально‐
экономическое положение их региона относительно других субъ‐
ектов Российской Федерации. Согласно полученным данным, со‐
циально и экономически благополучным свой регион считают
6,4%, скорее благополучным – 27% жителей Амурской области.
Более трети опрошенных охарактеризовали область, как скорее
неблагополучный, слабо развитый (36%). Пятая часть респонден‐
тов определили Амурскую область бедным, депрессивным, слабо‐
развитым. Затруднились дать ответ 4,6% жителей региона [2].
Результаты исследования показали, что население Амурской
области среди угроз безопасности государства больше всего бес‐
покоят проблемы социально‐политического характера, такие как
коррупция и организованная преступность (56,8% наблюдений),
терроризм, политический экстремизм, радикализм (40,1 % наблю‐
дений), а также риски распространения наркомании и алкоголиз‐
ма сред населения (56,6% наблюдений) и сильное расслоение об‐
щества на богатых и бедных (35,1% наблюдений). Также для ре‐
спондентов оказались актуальными угрозы возможного нападе‐
ния из вне (20,7% наблюдений) и вооруженные конфликты на
территории России (18,3% наблюдений). Наряду с внешними
угрозами безопасности респонденты отметили угрозой природ‐
ные и технические катастрофы (19,6% наблюдений).
В рейтинге современных угроз социальной безопасности ре‐
спонденты указали проблемы демографического характера, свя‐
занные с низкой продолжительностью жизни и высокой смертно‐
стью населения (23,5% наблюдений). Не менее актуальными угро‐
зами жители региона отметили бездуховность, цинизм, равноду‐
шие, отказ от духовных ценностей народа (18,3% наблюдений),
рост преступности и насилия (19,1% наблюдений), пассивность
населения, социальное иждивенчество и апатия (19,6% наблюде‐
ний) и нарушение прав человека, отсутствие свободы слова (16,3%
наблюдений).
Актуальными угрозами социальной безопасности жители
Амурской области определили угрозы, связанные с возможностью
возникновения межнациональных и межконфессиональных кон‐
фликтов (11,1% наблюдений), засилием мигрантов, смешением
этнического состава населения из‐за увеличения их числа (7,8%
наблюдений) и угрозой сепаратизма, раскола государства (10,6%
наблюдений).
Можно отметить, что для населения Амурской области
внешние угрозы достаточно актуальны. Данный факт находит
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подтверждение и в анализе оценок количества внешних про‐
блем, опасностей и угроз, стоящим перед современным россий‐
ским обществом. Около половины респондентов указали на
увеличение таких угроз за последние два года (45,4%). Каждый
десятый опрошенный заявил о сокращении такого рода угроз
(10,6%).
Ответы на вопрос о наиболее актуальных проблемах Амур‐
ской области показали, что больше всего население региона обес‐
покоено проблемами социально‐экономического характера – без‐
работица (75,6% респондентов считают данную проблему очень
или довольно большой), снижение уровня жизни (75%), низкое
качество здравоохранения (65,6%), отсутствие перспектив для
молодежи (73,8%), а также коррупция, кумовство во власти, про‐
извол чиновников (57,5%) [2].
Острой проблемой в регионе респонденты также отметили
плохую экологию (47,9%).
Значительно меньше население Амурской области обеспоко‐
ено проблемами в сфере безопасности, межнациональных и меж‐
конфессиональных отношений. Так, проблему безопасности граж‐
дан считают очень или довольно большой 25,9 % респондентов,
ухудшение взаимоотношений между людьми разных националь‐
ностей – 11,3%. Еще меньшее число респондентов указали на
обеспокоенность нарастанием враждебности между коренным
населением и мигрантами (8,5%) и враждой между различными
религиозными течениями (8,7%).
Важно отметить, что, несмотря на выявленные угрозы соци‐
альной безопасности в регионе, абсолютное большинство респон‐
дентов ощущают себя в безопасности (75,7% полностью либо ско‐
рее ощущают себя в безопасности.
Результаты исследования показали, что социально‐
экономическое положение региона играет важную роль при ис‐
следовании социальной безопасности. Жители региона дали до‐
статочно низкие оценки социально‐экономического благополучия
своего места проживания [2]. Население Амурской области в рей‐
тинге угроз социальной безопасности на первые позиции ставит
проблемы именно социально‐экономического характера – безра‐
ботица, низкий уровень жизни, отсутствие перспектив для насе‐
ления. Сложная социально‐экономическая ситуация в регионе
также отмечена в Рейтинге социально‐экономического положения
субъектов Российской Федерации. По данным 2018 года Амурская
область занимает лишь 54 место [6]. Также выявлено, что основ‐
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ная часть населения, принявших участие в исследовании положи‐
тельно оценивают личною безопасность и степень удовлетворен‐
ности ею.
Литература
1. Васильева А. И., Баишев И. И. Угрозы социальной безопас‐
ности студенческой молодежи [Электронный ресурс]. URL:
http://e‐koncept.ru/2017/771086.htm.
2. Горбунова А.А., Борисова О.В., Максимова С.Г. — Социаль‐
ная безопасность приграничных регионов России // Политика и
Общество. – 2019. – № 1. – С. 36–45. DOI: 10.7256/2454‐
0684.2019.1.28634 URL: https:// nbpublish.com/library_read_article.
php?id=28634 (дата обращения: 14.07.2019).
3. Коршунов А.В. Основные угрозы социальной безопасности
российского
общества
//
Историческая
и
социально‐
образовательная мысль. 2012. (2) С. 168–172.
4. Ноянзина О.Е., Гончарова Н.П., Максимова С.Г. Социальные
репрезентации и экспертные оценки рисков и угроз безопасности
(по результатам исследований в Алтайском и Ставропольском
краях) // Политика и общество. 2015. №1 (121) С. 59–71.
5. Плотников В.С. Социальная безопасность в транзитивном
обществе: содержание и механизм обеспечения: дис. ... канд. со‐
циол. наук. Новосибирск, 2004. 175 с.
6. Рейтинг социально‐экономического положения регионов –
2018 [Электронный ресурс]. URL: http://riarating.ru/infografika/
20180523/630091878.html (дата обращения 14.07.2019).
7. Тухватуллин А.И., Тухватуллина М.А. Обеспечение соци‐
альной безопасности населения на муниципальном уровне [Элек‐
тронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ obespeche‐
nie‐sotsialnoy‐bezopasnosti‐naseleniya‐na‐munitsipalnom‐urovne (да‐
та обращения: 11.07.2019).

153

