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Аннотация. Актуальность представленного в работе исследования факторов обеспечения безопасности 
регионального социума определяется современным состоянием и развитием мировых и внутрирос-
сийских общественных процессов. Цель статьи — выявление факторов, которые могут обеспечить со-
циальную безопасность населения одного из регионов Сибири в условиях постоянной трансформации 
мировых социально-политических и экономических взаимодействий. В статье проведен комплексный 
теоретический анализ социальной безопасности. Ее новизна заключается в том, что анализ совре-
менной социологической методологии исследования конфликтности в социуме позволил определить 
потенциал социальной безопасности через систему мер, осуществляемых государством для защиты 
интересов граждан; обозначить круг проблем, препятствующих снижению напряженности в регионе; 
обобщить некоторый исследовательский опыт по изучению существующих мер, направленных на пре-
одоление конфликтности и обеспечение возможности самореализации жителей региона как фактора 
минимизации различных рисков. Результаты эмпирического исследования социальной напряженности 
и конфликтности в Алтайском крае, проведенного в 2018-2019 гг., помогли выявить ряд проблем, ме-
шающих населению чувствовать себя защищенным от различных угроз, связанных, прежде всего, с 
неудовлетворенностью социально-экономической ситуацией и отсутствием уверенности в возможности 
самим гражданам влиять на положение в регионе. Исследование позволило диагностировать важность 
создания определенных условий, направленных на обеспечение безопасности жителей региона. Эти 
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условия связаны с необходимостью стабилизации социально-экономической ситуации в регионе пу-
тем принятия мер, направленных на создание привлекательной среды для молодого поколения. Также 
было определено, что в регионе снижен уровень доверия к органам власти и наблюдается политиче-
ская пассивность населения, что негативно сказывается на развитии социальной ответственности и 
взаимопонимания между властью и обществом. По результатам исследования в статье описан ряд 
факторов, регулирование которых может изменить ситуацию с обеспечением социальной защищен-
ности населения региона в лучшую сторону.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования факторов обеспече-
ния безопасности регионального социума обу-
словлена современным состоянием и развитием 
мировых и внутрироссийских общественных 
процессов. Представляется очевидной зависи-
мость возможностей развития региона от явле-
ний, происходящих в межгосударственном мас-
штабе, от тенденций развития всего мирового 
сообщества. Необходимо отметить, что совре-
менное состояние общественных процессов 
нельзя характеризовать как стабильное. Суще-
ствует достаточно большое количество очагов 
напряженности, кризисов и конфликтности, 
связанных с возникновением социально-полити-
ческих, социально-экономических, социеталь-
ных, культурологических, экологических и иных 
противоречий. Это заставляет искать новые ус-
ловия, способствующие стабилизации социаль-
ных отношений как в российском обществе в 
целом, так и на уровне отдельных регионов РФ.

Социальная безопасность как объект данного 
исследования рассматривается в контексте ос-
мысления ее составляющих, обеспечивающих 
стабилизацию системы общественных отноше-
ний. Предметом исследования являются факторы 
обеспечения безопасности населения одного из 
сибирских регионов РФ. В качестве цели работы 
выступает выявление данных факторов, учиты-
вающих особенности развития регионального 

социума на территории Российской Федерации 
в контексте общемировых процессов и тенден-
ций дальнейшего социально-политического и 
экономического развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Теоретическую основу исследования составило 
комплексное изучение сущностных характеристик 
феномена социальной безопасности, анализ на-
учной литературы по данной проблематике, обоб-
щение исследовательского опыта определения 
основных его составляющих. На основе синтеза 
полученных данных выявлен круг проблем, устра-
нение которых необходимо для снижения напря-
женности и конфликтности в регионе и обеспече-
ния социальной безопасности его жителей.

Эвристическая составляющая представляет со-
бой совокупность эмпирических данных, которые 
были получены по результатам исследования, про-
веденного в рамках проекта «Разработка и продви-
жение комплекса мер социального характера по 
снижению уровня социальной напряженности и 
конфликтности населения в Алтайском крае в 2018-
2020 гг.». Проект был реализован при поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний и Правительства Алтайского края. Характери-
зуя специфику полевого этапа исследования, не-
обходимо отметить, что был применен ряд эмпи- 
рических методов, из которых в данной статье от-
ражены отдельные результаты массового опроса 
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жителей Алтайского края. Он проводился в 2018-
2019 гг. по стратифицированной квотной выборке. 
Ее репрезентативность определялась по возрасту, 
полу, типу поселения в соответствии с имеющи-
мися статистическими данными. Опрос проводил-
ся методом стандартизированного интервьюиро-
вания населения (1 220 респондентов в июле 2018 г. 
и 600 респондентов в августе 2019 г.) в четырех 
городах и шести районах края.

Обработка полученных данных осуществлялась 
с помощью программного пакета SPSS. Матема-
тико-статистическая обработка данных заключа-
лась в расчете простых распределений и оценке 
различий с помощью χ2-критерия Пирсона.

Анкетный опрос позволил определить состо-
яние социального самочувствия населения, оцен-
ку ситуации в стране и деятельности социальных 
и политических институтов, в том числе регио-
нальных. Основными индикаторами социально-
го самочувствия населения стали: удовлетворен-
ность граждан их жизнью, материальным по- 
ложением семьи, наличием у социальных субъ-
ектов действенных механизмов адаптации к пе- 
ременам, происходящим в современном россий-
ском обществе. Оценка респондентами общей 
социальной ситуации в регионе, на самом деле, 
представляет собой совокупность их оценок со-
циального, экономического и политического на-
правлений его дальнейшего развития. Общение 
с экспертами дало авторам работы возможность 
соотнести выявленные при анкетном опросе на-
селения проблемы с существующими и разраба-
тываемыми механизмами устранения данных 
социальных проблем, определить основные век-
торы деятельности органов государственной 
власти, общественных объединений, предпри-
нимателей для обеспечения социального благо-
получия и безопасности населения Алтайского 
края. При этом экспертам была предоставлена 
реальная возможность не только оценить сло-
жившуюся социальную ситуацию в стране и 
крае, но и предложить необходимые, с их точки 
зрения, меры по улучшению уровня жизни на-
селения и как следствие обеспечению его безо-
пасности в регионе.

Социальная безопасность как явление, непо-
средственно связанное с демократической фор-

мой организации власти, давно вызывает значи-
тельный интерес как у зарубежных, так и у 
российских ученых. Диапазон исследований 
предельно широк: от осмысления источников 
обеспечения безопасности населения до про-
блем, связанных со снижением ее уровня и опре-
делением мер по их нормализации. Но, несмотря 
на такой серьезный охват проблем, следует от-
метить, что концептуальные основания анализа 
феномена социальной безопасности пока еще 
находятся в стадии разработки. Одним из при-
знаков некоторой «методологической незрело-
сти» разработки данного термина является то, 
что во многих работах понятие «социальная без-
опасность» представляется как тождественное 
другим видам безопасности, таким как нацио-
нальная или военная безопасность. Кроме того, 
из поля зрения социальных исследователей пока 
ускользает необходимость процесса выявления 
и комплексного изучения совокупности факто-
ров, направленных на обеспечение социальной 
безопасности конкретного регионального соци-
ума нашей страны.

При рассмотрении проблем обеспечения со-
циальной безопасности и устойчивого социально-
экономического развития регионального социума 
очевидно, что в первую очередь необходим ана- 
лиз более общего понятия данного направления 
исследований — понятия «безопасности». Оно 
сегодня является определяющим в социологии, 
политологии, конфликтологии, психологии, фило-
софии, юриспруденции, военном деле, информа-
тике, математическом моделировании и многих 
других науках, поскольку этому определению не 
только надлежит правильно отражать суть указан-
ного явления, но и корректно его формулировать, 
вычленять содержательные элементы. В совре-
менной ситуации проблема обеспечения безопас-
ности общества предельно обострилась, обрела 
планетарные масштабы, из сектора социальных 
вопросов государственной политики страны пере-
шла в сферу международных проблем первого 
эшелона. Сегодня это не только преодоление се-
паратистских тенденций в государстве и улучше-
ние качества жизни, не только борьба с террориз-
мом и экстремизмом, но и преодоление послед- 
ствий глобальных эпидемий и серьезных природ-
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ных и техногенных катастроф и т. д. Именно это 
актуализирует необходимость глубокого осмыс-
ления проблемы формирования социальной без-
опасности в регионах РФ, ее внутреннего содер-
жания и ресурсов ее обеспечения.

На самом деле, «безопасность» является фе-
номеном достаточно сложным и многогранным. 
С. И. Ожегов в своем словаре русского языка 
«безопасность» трактует как «состояние, при 
котором не угрожает опасность, есть защита от 
опасности». Под защитой подразумевается на-
личие некоего механизма, способного обеспечить 
состояние защищенности от различных негатив-
ных воздействий. Под негативными воздействи-
ями понимается совокупность процессов и явле-
ний, способных нанести определенный ущерб 
субъекту или всему социуму. Вместе с тем «без-
опасность» относят, прежде всего, к обществен-
ным феноменам жизнедеятельности социума, так 
как она отражает субъективное отношение чело-
века к окружающей его социальной действитель-
ности. Так, А. А. Прохожев отмечает, что такой 
социальный феномен, как безопасность, не мо-
жет актуализироваться вне общественного взаи-
модействия субъектов, неспособен существовать 
как отдельная система социального взаимодей-
ствия «сама по себе». Автор отмечает: «безопас-
ность тесно связана со всеми сторонами жизни 
отдельного человека и современного общества, 
коренной задачей которых является обеспечение 
своего собственного существования и устойчи-
вого развития» [15, с. 10]. Э. П. Литвинов рас-
сматривает «безопасность» в подобном ключе, 
но особо отмечает, что она есть лишь отдельный 
элемент таких сложных социальных систем, как 
человеческая личность, общность, локальный 
социум и др., развивающихся на различных уров-
нях и испытывающих потребность в безопасно-
сти при своем функционировании и взаимодей-
ствии с другими социальными субъектами в 
различных общественных сферах [7].

При этом решение проблем «безопасности» 
главным образом сосредоточено на определении 
«сущности и содержания данного феномена», а 
«рассмотрение и анализ безопасности как струк-
турного элемента сложных социальных процес-

сов и систем позволит выявить условия их функ-
ционирования, так как безопасность в данном 
случае выступает в качестве важнейшего факто-
ра их жизнедеятельности, существования и функ-
ционирования» [7]. 

Ряд авторов определяет безопасность социума 
в достаточно узком ее понимании [2, 12, 15]. Без-
опасность определяется ими как отсутствие 
угроз, защищенность интересов отдельных со-
циальных субъектов и общностей; сохранение в 
обществе ценностей, духовных и нравственных 
ориентиров, определяющих базисные параметры 
социума; сохранение принятого уклада жизни; 
совместные усилия государства и общества по 
нивелированию, предупреждению, устранению, 
отражению и купированию разнообразных опас-
ностей, угроз и др. Полагаем, что названное 
многообразие составляющих содержания кате-
гории «безопасность» можно сгруппировать в 
зависимости от вкладываемой в него ученым 
сообществом сущности. Так, некоторые ученые 
(А. П. Дмитриев, И. А. Лазарев, В. В. Яцуляк, 
В. В. Шугаева и др.) трактуют понятие «безопас-
ность» через явно противоположный по значе-
нию термин «опасность» [5, 6]. В рамках данно-
го научного подхода безопасность увязывается с 
отсутствием, предотвращением и устранением 
любого рода опасности в социуме (природной, 
техногенной, экономической и др.). Полагаем, 
что в данном случае безопасность соотносится 
с отсутствием угроз, опасностей и их удержива-
нием на приемлемо-допустимом уровне, с чем 
можно, как считает К. В. Фатеев, согласиться, 
т. к. сложно найти ситуацию, когда у какого-либо 
субъекта отсутствует опасность [23, с. 357]. В 
частности, как полагает Н. Н. Рыбалкин, указан-
ный подход достаточно широко позиционирует-
ся в современной российской академической 
литературе в качестве концептуальной основы 
для теоретических исследований проблем безо-
пасности [16]. По мнению А. И. Позднякова, 
одновременно следует учесть, что определение 
безопасности через категории угрозы и опасно-
сти подразумевает тавтологию вследствие при-
надлежности этих понятий к одному смыслово-
му ряду, что делает возможным идентификацию 
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понятия «безопасность» как защищенности от 
опасностей [14].

В академической, преподавательской и практи-
ко-экспертной среде существуют и другие мето-
дологические подходы к определению безопас-
ности, трактующие данное понятие посредством 
соотношений степени защищенности социальных 
субъектов и уровня опасности для них. «Безопас-
ность — состояние, тенденции развития и условия 
жизнедеятельности социума, его структур, инсти-
тутов, при которых обеспечивается сохранение их 
качественной определенности с объективно обу-
словленными инновациями в ней и свободное, 
соответствующее собственной природе и ею 
определяемое функционирование» [19, с. 55].

И, наконец, еще один методологический под-
ход в социологии социальной безопасности по-
зволяет исследовать сущность категории «безо-
пасность» социума как деятельность всех его 
субъектов в контексте своевременной нейтрали-
зации возникающих угроз, опасностей, которые 
способны нанести ему неприемлемый ущерб.

Авторы выделяют следующие типы безопас-
ности:

1) гипотетическое отсутствие любой опас-
ности для социального субъекта и всего 
социума;

2) фактическая защищенность от угроз, пред-
полагающая их надежную нейтрализа-
цию [21].

Существуют и более широкие толкования по-
нятия безопасности на основе других методоло-
гических подходов в отечественной социологии 
безопасности, в частности у профессора С. З. Пав-
ленко. Он выделяет такие ее составляющие, как 
состояние защищенности личных интересов; от-
сутствие опасности; особое свойство социальных 
систем; сфера деятельности органов власти; ста-
бильное состояние общества в целом [13, с. 112].

В российской социологии отдельные вопросы 
социальной безопасности рассматриваются на 
самых разных уровнях — международном, этно-
национальном, региональном. В частности, в тру-
дах А. В. Возженикова анализируются такие угро-
зы миру и стабильности, как религиозный экст- 
ремизм и терроризм в российском обществе [1]. 

Внутрирегиональный и региональный аспекты 
социальной безопасности рассмотрены в работах 
С. Г. Максимовой, В. В. Нагайцева, Д. А. Омель-
ченко, О. Е. Ноянзиной, О. В. Суртаевой, Е. В. Ша-
ховой, А. А. Горбуновой, О. В. Борисовой и др. [3, 
9-12]. Изучая соотношение безопасности и ста-
бильности общества, авторы отводят безопасности 
роль искомого состояния государства и общества, 
в котором отсутствуют угрозы, а стабильность по-
нимают как умение компенсировать угрозы в слу-
чае их возникновения с помощью потенциала 
социальной системы [8, с. 52].

Проблемы безопасности, ее взаимосвязи с со-
циально-экономическим развитием и прогрессом 
интересовали ученых с давних пор, причем во 
все времена безопасность исследовали примени-
тельно к разным уровням: мировое сообщество, 
страна, регион, территория, локальный социум и 
человек. При этом преимущество исследователи 
часто отдавали анализу национальной безопас-
ности страны, а не отдельных ее регионов. Одна-
ко в конце XX в. такие противоположные тенден-
ции, как глобализация и регионализация, изме- 
нили это положение. В настоящее время углубле-
ние процессов глобализации не исключает, а, 
напротив, способствует активному анализу реги-
ональной безопасности и отдельных ее аспектов. 
Само понятие «социальная безопасность регио-
на» получило признание и институциональное 
оформление в социологической науке только во 
второй половине прошлого века. Сегодня же тер-
мин «социальная безопасность региона» получил 
широкое употребление как в научной литературе, 
так и в нормативных правовых документах. Хо-
телось бы отметить работы таких авторов, как 
А. А. Прохожев, П. А. Цыганков, А. Д. Богатуров, 
С. И. Самыгин, О. В. Степанов и др. Особого 
внимания заслуживает труд А. В. Возженикова 
«Региональная безопасность (теория и практи-
ка)». Работа содержит анализ ключевых вопросов 
теории, методологии и методики анализа соци-
альной безопасности в регионе, узловых проблем 
региональной политики [1].

Анализ методологии позволяет выделить сле-
дующие крупные направления исследования 
проблем безопасности общества:
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 — в формирование теории и методологии со-
циальной безопасности и выявление фак-
торов, ее обеспечивающих, а также раз-
личных аспектов, связанных с проблемами 
жизнедеятельности людей, большой вклад 
внесли труды И. Я. Богданова, А. В. Воз-
женикова, С. И. Самгина, М. Г. Делягина, 
С. Г. Максимовой, А. В. Молчанова, 
А. И. Татаркина, А. Т. Латышевой, К. С. Че-
ревик, Б. Рассета, Дж. Доббинса, Р. С. Ко-
эна, Н. Чандлера, Б. Фредерика, Э. Гейст, 
П. Де-Луки, Ф. Э. Моргана, Х. Дж. Шатца, 
Б. Уильямса и многих других авторов [1, 
3, 9, 11, 12, 19, 22, 27 и др.];

 — формированию теории и методологии 
управления социальной напряженностью 
и конфликтностью в регионах РФ посвя-
щены работы С. В. Емельянова, Ю. Е. Рас-
това, В. И. Ильина, В. В. Нагайцева, 
А. И. Стребкова, В. А. Семёнова, В. А. Свет-
лова и др. [10].

Проблема обеспечения социальной безопасно-
сти и защиты интересов отдельных социальных 
групп общества носит актуальный и междисци-
плинарный характер, исследованию ее аспектов 
посвящена обширная научная литература, которую 
можно условно подразделить на ряд групп. Пер-
вая — исследования, непосредственно развиваю-
щие теорию социальной безопасности, изложен-
ные в работах А. Г. Арбатова, И. А. Лазарева, 
Э. П. Литвинова, Н. Н. Рыбакина, В. К. Белозеро-
ва, А. В. Возженикова, А. В. Манойло, В. А. Наза-
ренко, Ш. Р. Ронис, Э. Ротшильд, Дж. Г. Рикардса 
и ряда других отечественных и иностранных уче-
ных [1, 6, 7, 16, 29, 31]. Вторая группа исследует 
вопросы конфликтологии, урегулирования соци-
альных конфликтов и управленческие технологии 
воздействия на происходящие в социуме социаль-
ные процессы. Ее основу составляют работы 
А. Я. Анцупова, А. И. Шипилова, Ю. Е. Растова, 
Р. Фишера, У. Юри, К. Боулдинга, Л. Крайсберга, 
Й. Гальтунга, иных российских и иностранных 
исследователей.

Важную роль играет теоретическое осмысле-
ние сущностных характеристик социальной без-
опасности. Представляет интерес предложенная 

И. В. Шугаевой и И. С. Ремизовой модель соци-
ологического исследования оценки социальной 
безопасности России. Они не только обращают-
ся к уже разработанным в современных иссле-
довательских центрах индексам, таким как со-
циальное самочувствие и социальные настроения, 
но и предлагают учитывать в оценке разного рода 
факторы — условия труда и занятости, бытовые 
условия и состояние окружающей среды и т. п. [25]. 
Подобный комплексный подход представляется 
достаточно перспективным для получения мак-
симально объективной оценки безопасности на-
селения, а также для выявления условий, позво-
ляющих государству ее обеспечить.

С. Д.-Н. Дагбаева рассматривает социальную 
безопасность в контексте современных интегра-
ционных процессов, происходящих в обществе, 
и отмечает необходимость учитывать не только 
их положительное влияние, но и отрицательные 
аспекты, например, смещение векторов социаль-
но-экономического развития, политические транс- 
формации. Автор делает вывод о необходимости 
активизации социальной политики государства 
в приграничных регионах, в которых интеграци-
онные процессы ощущаются более значитель-
но [4]. Обращение к содержанию социальной 
политики государства является важным услови-
ем, позволяющим поддерживать и развивать 
стабильность и безопасность в обществе.

Е. В. Сергашов обращает внимание на необ-
ходимость своевременного выявления рисков, 
представляющих угрозу безопасности населения. 
Он проводит сравнительный анализ различных 
социальных рисков и их последствий для безо-
пасности человека и общества. Автор делает 
вывод о том, что не только государство должно 
работать над обеспечением социальной защиты 
и устойчивости, но и граждане обязаны ответ-
ственно относиться к соблюдению правил соб-
ственной безопасности [20]. Налаживание мони-
торинга социальных рисков способно обеспечить 
своевременную коррекцию ситуации в стране и 
гарантировать защиту интересов и потребностей 
населения.

В интерпретации А. И. Татаркина и А. А. Ку-
клина категория «социальная безопасность» по-
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нимается как «совокупность условий и факторов, 
характеризующих текущее состояние социума, 
стабильность, устойчивость и поступательность 
его развития, степень его самостоятельности...» 
[22, с. 27]. Авторский коллектив во главе с 
С. И. Смагиным отмечает, что социальная безопас-
ность — это «защищенность социальных отноше-
ний, определяющих прогрессивное развитие по-
тенциала региона и обеспечивающих повышение 
уровня благосостояния всех членов общества...» 
[19, с. 59]. Социальная безопасность, по В. В. На-
гайцеву, — это «состояние регионального социума, 
при котором на его территории имеется постоянная 
возможность поддерживать приемлемые значения 
заранее заданных критериальных социальных по-
казателей — индикаторов социальной безопасно-
сти» [10, с. 77]. Таким образом, можно сказать, что 
на данном этапе развития отечественной социоло-
гии есть серьезные наработки для реализации 
теоретических и прикладных задач, способные 
формировать научно обоснованные подходы и 
получать объективные результаты в части выявле-
ния и обоснования факторов, механизмов и ин-
струментов управления в сфере социальной без-
опасности регионов и страны в целом.

Однако существующая методология исследо-
вания проблем обеспечения социальной устойчи-
вости и безопасности представляет собой, по сути, 
отпечаток текущего социально-экономического 
состояния общества по результатам актуальных 
эмпирических исследований. В ней, как правило, 
не учитывается целый пласт ключевых составля-
ющих социальную безопасность населения, таких 
как неполная занятость населения, управляемость 
социальными процессами и нетранзитивность 
региональных социальных систем; не предусма-
тривается определение необходимых и достаточ-
ных факторов и условий устойчивости социаль-
ных процессов и т. д. Сформированная на данный 
момент теория социальной безопасности почти 
не касается выявления условий, гарантирующих 
существование безопасного социума, определения 
факторов развития безопасных социальных си-
стем, учитывающих специфику общественных 
процессов и отношений. Более глубокого и де-
тального осмысления требуют и другие проблемы, 

связанные с обеспечением безопасности регио-
нального социума и его устойчивого развития. 
Очевидно, что необходим комплексный монито-
ринг динамично развивающихся внешних и вну-
тренних угрозообразующих феноменов, способ-
ных дестабилизировать общественный порядок, 
а также своевременный поиск источников их 
возникновения.

Указанные выше научные публикации позво-
лили изучить феномен социальной безопасности, 
способствовали уточнению содержания данной 
дефиниции, определению роли и значения кате-
гории «социальная безопасность» в ряду фунда-
ментальных понятий социологической науки. 
Это сделало возможным вычленить ряд особен-
ностей в области обеспечения социальной без-
опасности регионов Российской Федерации на 
данном этапе развития. Вместе с тем, несмотря 
на значительный по объему изученный научный 
материал, в нем не раскрывается система факто-
ров обеспечения социальной безопасности регио- 
нальных социумов. Проблемы обеспечения со-
циальной безопасности являются достаточно 
дискуссионными в современном социологиче-
ском научном дискурсе и практике управления 
социальными системами. Это обусловлено сле-
дующими обстоятельствами:

 — определенной нестабильностью факторов, 
влияющих на социальную безопасность;

 — трансформационными явлениями в регио- 
нальных социумах;

 — высокой интенсивностью социальных про-
цессов и разнонаправленностью интересов 
социальных групп в настоящее время;

 — большим числом угроз и общественных 
вызовов;

 — необходимостью применения междисци-
плинарного подхода к изучению проблем в 
этой области знания, что приводит к посто-
янному расширению теоретических основ, 
методологии и методики исследований.

В 2020-2021 гг. обстановка в стране и регионе 
обострилась вследствие возникновения широкого 
спектра кризисных явлений, связанных с панде-
мией коронавирусной инфекции COVID-19, акту-
ализировавшей целый комплекс экономических, 
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социально-политических и этнокультурных про-
блем. Это затронуло жизненно важные интересы 
всех социальных групп. Стало понятно, что новые 
угрозы в области обеспечения социальной безо-
пасности требуют немедленного решения. Важ-
ным условием выхода из существующего кризиса 
стало формирование комплекса мер по преодоле-
нию кризисных явлений, обеспечивающего ста-
бильность существования и успешного развития 
социума с учетом региональной специфики. Пред-
ставляется, что в уже сформированную методо-
логическую платформу, изучающую проблемы 
социальной безопасности, необходимо включать 
исследования в области устойчивого развития, а 
также специфики региональных социумов. 

По мнению авторов статьи, в современной оте- 
чественной социологии проблема факторов  
обеспечения социальной безопасности в регио-
нах РФ недостаточно изучена, хотя имеются 
серьезные труды по данной проблематике. Зна-
чительное место занимают исследования, по-
священные различным аспектам обеспечения 
социальной безопасности в регионах [9-12]. Они 
дают возможность конкретизации положения дел 
с учетом специфики его развития. Так, анализ 
оценок социально-экономического положения 
населения Алтайского края, проведенный в 
2018 г., позволил установить связь между вос-
приятием личной безопасности, осмыслением 
собственного материального положения и оцен-
кой социально-экономического положения реги-
она. Были определены основные угрозы соци-
альной безопасности — отсутствие жизненных 
перспектив для молодежи, низкий уровень жиз-
ни, коррупция и др. Важно отметить, что про-
блемы между представителями разных нацио-
нальностей не были отмечены как наиболее 
актуальные и требующие немедленного решения. 
Очевидно, что выявление региональной специ-
фики позволяет более точно диагностировать 
существующие проблемы в обеспечении соци-
альной безопасности, а также определить тен-
денции, которые дают возможность проециро-
вать их на регионы с похожими условиями и 
минимизировать риски для их жителей.

Таким образом, обеспечение социальной без-
опасности является одной из наиболее значимых 

и приоритетных задач современного общества и 
государства. Содержательно данный феномен 
предполагает организацию общественного уст- 
ройства, которая гарантировала бы гражданам 
защиту их законных интересов, возможность 
реализации различных потребностей, миними-
зации социальных рисков и т. д. Важное значение 
здесь приобретает необходимость учитывать со-
циокультурные и этноконфессиональные особен-
ности государства в целом и отдельного региона 
в частности. 

Российская Федерация представляет собой 
многонациональное государство, которое вклю-
чает в себя большое количество этносов, обла-
дающих самобытной культурой, конфессиональ-
ным разнообразием, историческим опытом. 
Практически каждый регион страны обладает 
данными характеристиками. Поэтому все данные 
обстоятельства необходимо учитывать при соз-
дании условий, позволяющих гражданам чув-
ствовать свою защищенность. Вместе с тем, есть 
и региональная специфика, которая также долж-
на быть отражена в создании и совершенствова-
нии органами власти системы обеспечения со-
циальной безопасности. 

Одним из значимых средств, позволяющих 
определить наличие и качество мер, предприни-
маемых государством в этой области, является 
диагностика уровня конфликтности и социальной 
напряженности в обществе. Она позволяет дать 
компетентную оценку деятельности государствен-
ных структур по созданию условий, обеспечива-
ющих безопасность населения. Повышение уров-
ня напряженности и конфликтности в обществе 
является показателем утраты людьми состояния 
защищенности, что ведет к осознанию необходи-
мости ее возврата, в том числе посредством акту-
ализации конфликтных взаимодействий с госу-
дарственными учреждениями. Кроме того, по- 
добная диагностика позволяет выявить потенци-
ально проблемные зоны и осуществить их своев-
ременную коррекцию. Вместе с тем выявленные 
положительные результаты важны для закрепле-
ния действий органов власти, проецирования по-
зитивного опыта в другие сферы. Очевидно, что 
наиболее эффективной является диагностика ре-
гионального социума, а не масштабные общего-
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сударственные исследования, поскольку именно 
она позволяет учитывать местную специфику. 
Подобная диагностика должна включать в себя 
исследования в следующих направлениях. Прежде 
всего это определение социального самочувствия 
и социальных настроений населения. Важна так-
же оценка социально-экономической и политиче-
ской ситуации в стране и регионе. Выявление 
протестного потенциала граждан позволяет су-
дить о состоянии напряженности и конфликтности 
в обществе. Всё это необходимо для выявления 
условий обеспечения безопасности регионально-
го социума.

Как отмечалось ранее, основу исследования, 
направленного на выявление этих условий, со-
ставили эмпирические данные, полученные в 
Алтайском крае. Регион является типичным для 
Российской Федерации как многонационального 
государства. Как считает Е. В. Шахова [24], Ал-
тайский край является полиэтничным регионом, 
в состав которого входит более ста сорока на-
циональностей. Здесь ведется серьезная работа 
по сохранению и укреплению этнокультурной 
самобытности народов и гарантируется конфес-
сиональное многообразие.

Для определения социального самочувствия 
и социальных настроений населения участникам 
анкетного опроса было предложено оценить со-
циально-экономическую ситуацию в регионе 
(таблица 1). 

Полученные результаты показывают, что боль-
шинство респондентов оценивают социально-
экономическую ситуацию в крае скорее отрица-
тельно; определенно положительную оценку дает 
минимальное количество респондентов. Такая 
оценка свидетельствует о наличии неудовлетво-
ренности жителей этой составляющей жизни. 

Похожие данные были получены при оценке 
респондентами социально-психологического 
климата (таблица 1). Большинство респондентов 
(43,2%) ответили, что оценивают социально-пси-
хологический климат в крае скорее отрицательно. 
Однако более высокий процент по сравнению с 
предыдущим вопросом (30,8%) получила оценка 
«скорее положительно, чем отрицательно». Опре- 
деленно положительную оценку дали только 
3,6% жителей Алтайского края.

Эксперты в своих оценках также отмечают 
наличие неудовлетворенности населения соци-
ально-экономическим положением, которое ока-
зывает негативное влияние на психологический 
климат в крае.

Респондентам был задан вопрос, удовлетворе-
ны ли они в целом условиями своей жизни. По 
мнению 40,8% респондентов, они скорее не удов-
летворены, чем удовлетворены, 38,5% — скорее 
удовлетворены, чем не удовлетворены. 10,9% 
полностью не удовлетворены, 7,2% полностью 
удовлетворены, а 2,6% затруднились ответить. 
Полученные данные указывают на то, что боль-

Таблица 1. Оценка социально-экономической ситуации и социально-психологического климата в Алтай-
ском крае, %

Table 1. Assessing the socio-economic situation and the socio-psychological climate in the Altai Territory, %

Вопрос Определенно 
положительно

Скорее  
положительно, 

чем отрицательно

Скорее  
отрицательно, чем 

положительно

Определенно 
отрицательно

Затрудняюсь 
ответить

Как Вы в целом оце-
ниваете современную 
социально-экономиче-
скую ситуацию в 
Алтайском крае?

5,1 24,0 40,9 22,7 7,3

Каков в целом, с 
Вашей точки зрения, 
социально-психологи-
ческий климат в 
Алтайском крае? 

3,6 30,8 43,2 13,5 8,9
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шинство населения не чувствует себя экономи-
чески и социально защищенным, что может 
свидетельствовать о наличии угрозы безопас-
ности населения и требует принятия мер по ее 
устранению.

Для выявления оценки политической ситуации 
и определения протестного потенциала населе-
ния края респондентам был задан комплекс во-
просов, связанных, во-первых, с их мнением о 
деятельности органов власти; во-вторых, с го-
товностью принимать участие в акциях протеста. 
Обобщенно можно отметить наличие неудовлет-
воренности деятельностью органов власти как 
на федеральном, так и на региональном уровне. 
Так, например, при ответе на вопрос «Довольны 
ли Вы деятельностью законодательной власти 
края, депутатского корпуса?» 33,2% респонден-
тов ответили «скорее нет, чем да». 22,7% отве-
тили категорично — «нет, не доволен», 19,3% 
скорее довольны, чем нет, и только 2% ответили, 
что довольны. 

По поводу участия в протестных акциях и их 
оценки в плане перспектив изменения ситуации 
в лучшую сторону собственными усилиями, 
можно отметить наличие у населения определен-
ного скепсиса. Так, при ответе на вопрос об эф-
фективности акций протеста при отстаивании 
собственных интересов 39,8% опрошенных ска-
зали, что скорее не считают их эффективными, 
26,8% — скорее да, чем нет, 12,4% отрицают их 
эффективность категорически, 11,4% ответили 
«определенно да», 9,6% затруднились ответить. 
Таким образом, возможность изменить ситуа-
цию, улучшить свою жизнь большинство респон-
дентов видит не посредством собственных уси-
лий и действий. Можно предположить, что 
жители края возлагают надежды по обеспечению 
своей безопасности на государство.

ВЫВОДЫ
Таким образом, можно констатировать, что в 
Алтайском крае существует ряд проблем, спо-
собных усилить социальную напряженность, и 
факторов, негативно влияющих на обеспечение 
безопасности населения региона. Они связаны с 
неудовлетворенностью социально-экономиче-

ской ситуацией в регионе, а также отсутствием 
у жителей края уверенности в наличии возмож-
ностей воздействовать на ситуацию политиче-
скими средствами. Кроме того, есть вероятность 
усиления противоречий, связанная с необходи-
мостью введения ограничений в условиях борь-
бы с пандемией. Вместе с тем можно отметить 
отсутствие серьезных проблем в области межэт-
нических и конфессиональных взаимодействий, 
что позволяет считать меры, предпринимаемые 
в крае для обеспечения безопасности в этом кон-
тексте, адекватными.

Для дальнейшего успешного развития региона 
считаем возможным предложить следующие 
условия, обеспечивающие социальную безопас-
ность населения.

1. Стабилизация экономической ситуации в 
крае. Прежде всего необходим комплекс 
мер по созданию рабочих мест, привлека-
тельных для молодежи. Важным является 
сотрудничество с банковской системой для 
обеспечения возможностей инвестирова-
ния в малый бизнес и поддержку сельско-
го предпринимательства. Необходим пере-
смотр системы оплаты труда в сторону 
увеличения уровня заработной платы, в 
том числе через переход от окладного 
принципа к сдельному.

2. Расширение социальных гарантий и обяза-
тельств органов власти. Необходимо вклю-
чить в круг особой заботы молодое поколе-
ние края, которое пока стремится покинуть 
регион после окончания обучения.

3. Обеспечение действующей обратной связи 
с органами власти и правопорядка. Она 
необходима для того, чтобы руководство 
края могло своевременно узнавать о воз-
никающих проблемах и эффективно их 
устранять. В то же время для жителей не-
маловажно осознание своей роли в обе-
спечении комфортной и безопасной жизни.

4. В связи с тем, что в исследовании не было 
выявлено серьезных проблем, связанных 
с многонациональным составом населения 
региона, можно считать существующие 
факторы обеспечения безопасности эффек-
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тивными и рекомендовать регулярный 
мониторинг сферы межнациональных вза-
имодействий для их поддержания на опти-
мальном уровне.

Следует отметить, что данным перечнем фак-
торов, безусловно, мы ограничиваться не должны. 
Представлены только некоторые предложения, 
обусловленные результатами теоретического ана-
лиза и эмпирического исследования. Однако их 
применение может способствовать более эффек-
тивному обеспечению социальной безопасности 
в регионе.
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Abstract. This article defines the conditions that can ensure the social security of the population of a multiethnic 
region in the context of the constant transformation of world socio-political and economic interactions. 
The authors provide a comprehensive theoretical analysis of the social security as a phenomenon characteristic 
of a democratic state structure. The analysis of the methodology allowed determining its potential through a 
system of measures implemented by the state to protect the interests of citizens; identifying a range of problems 
that hinder the reduction of tension in the region; summarizing experience on studying existing measures aimed 
at overcoming them and ensuring the possibility of self-realization of residents of the region and minimizing 
various risks. The results of an empirical study of the level of social tension and conflict in the Altai Territory, 
conducted in 2018-2019, helped to identify a number of problems that prevent the population from feeling 
protected from various threats associated, first of all, with dissatisfaction with the socio-economic situation 
and the lack of confidence in the ability of citizens themselves to influence the situation in the region. This 
study allowed diagnosing the need to create certain conditions aimed at ensuring the safety of the inhabitants 
of the region. These conditions are associated with the need to stabilize the socio-economic situation in the 
region by taking measures aimed at creating an attractive environment for the younger generation. It was 
also determined that in the region the level of trust in state bodies is reduced and the political passivity of 
the population is observed, which negatively affects the development of social responsibility and mutual 
understanding between the authorities and society. Based on the results of the study, the article formulates a 
number of conditions, the use of which can change the situation with the provision of social protection of the 
region’s population for the better. 
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