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Аннотация. В данной статье раскрывается актуальность исследования проблемы обще-

ственной безопасности, а также рассматривается сущность социально-психологического под-

хода к её пониманию. При этом анализируются трудности, которые имеют место при опреде-

лении понятия, структуры и обеспечении общественной безопасности. С их преодолением свя-

зана надёжность данного вида безопасности. Поэтому не случайно наиболее важной задачей 

является создание общей теории безопасности. В то же время теория различных видов без-

опасности является составной частью общей теории и практики её обеспечения. Они допол-

няют друг друга. Без этого невозможно вести речь об эффективной практике обеспечения об-

щественной безопасности. В целом общественная безопасность складывается из безопасности 

различных её структурных подсистем. Анализ практики показывает, что в рамках житейской 

компетентности различных социальных групп в сфере общественной безопасности происхо-

дит множество ошибок, связанных с восприятием, рефлексией, т.е. адекватностью отражения 

угроз и поведением в опасной ситуации. Профессиональная компетентность в области обеспе-

чения общественной безопасности представляет собой структурную модель, в основе которой 

лежит строение и особенности функционирования системы профессиональной компетентно-

сти и профессиональной готовности, позволяющие осуществлять диагностику потенциальных 

угроз, а также их профилактику и ликвидацию. В связи с этим необходимо повышение житей-

ской социально-психологической и профессиональной компетентности различных социаль-

ных групп в области общественной безопасности как базового условия её обеспечения. 
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Введение 

Безопасность является условием личностного роста, самоактуализации «Я». Ее отсутствие 

приводит к деформации человека: возникновению страхов, фобий, синдромов, акцентуаций, 

травмированию «Я», зажатости, аутичности, искажению самооценки, сужению круга обще-

ния, духовному и культурному обнищанию и отсутствию позитивной активности.  

Поэтому безопасность должна стать одной из главных социальных ценностей.  

Актуальность исследования общественной безопасности определяется тем, что общество 

в целом и конкретные общности не могут нормально функционировать без обеспечения их 

безопасности. Социальная стабильность, национальное согласие, социальное сотрудничество 

и партнерство, межгрупповое взаимодействие, межэтническое общение, -все это невозможно 

без существования такого социального института, как общественная безопасность.  

При этом её прежде всего следует рассматривать как социальный институт, а не как некий 

орган или учреждение.  

Обсуждение 

Общественная безопасность-это отражение профиля, т. е. состояния гражданского обще-

ства, которое определяет степень его готовности и возможностей преодоления как внешних, 

так и внутренних угроз, вызовов и рисков.  
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Что касается субъектов общественной безопасности, то они не могут находиться за её пре-

делами, границами данной системы. Или они есть (и имплицитно, органически находятся 

внутри системы и выступают в качестве критерия, индикатора её развития), или их нет.  

Внешние субъекты – это управление обществом извне, не в его интересах, хотя деклара-

тивно всё выглядит предельно привлекательно. 

Высокий уровень общественной безопасности связан с гражданским обществом, а низкий- 

с его деформацией, общественным кризисом. 

Первый – индикатор высокой степени готовности и возможности преодоления как внеш-

них, так и внутренних угроз, вызовов и рисков; второй-показатель низкой.  

Общественная система безопасности образуется и осуществляется членами общества, их 

объединениями. В сущности, она представляет собой совокупность общественных, негосудар-

ственных структур, действующих в различных сферах безопасности и имеющих свои задачи и 

функции: регулирование, управление, обеспечение. Основа её – самоорганизация всех членов 

общества, озабоченных безопасностью государства и каждого россиянина.  

Общественная безопасность связана с социальной стабильностью общества и экономики, 

эффективной социальной политикой, разветвленной сетью социальных служб в различных 

сферах.  

Задачи общественной системы безопасности:  

- защита интересов, прав и свобод граждан общества;  

- контроль за исполнительными структурами;  

- контроль за информационными потоками и их воздействием;  

- защита традиционных ценностей;  

- защита от преступности;  

- общественная экспертиза государственных и общественных проектов на предмет их со-

ответствия общенациональным целям, идеалам, ценностям, интересам [17].  

Но в первую очередь предназначение общественной безопасности заключается в защите 

самого общества. Наличие и одновременное функционирование общественной и государ-

ственной систем безопасности создает тот необходимый баланс, который способен уберечь и 

общество, и государство от кризиса. 

Общество в целом и конкретные общности не могут нормально функционировать без обес-

печения их безопасности. Социальная стабильность, национальное согласие, социальное сотруд-

ничество и партнерство, межгрупповое взаимодействие, межэтническое общение, -все это не-

возможно без существования такого социального института, как общественная безопасность.  

При этом её прежде всего следует рассматривать как социальный институт, а не как некий 

орган или учреждение.  

Разработана и утверждена концепция общественной безопасности. Документ важный и 

нужный. Но в нём общественная безопасность скорее выступает лишь в роли объекта.  

Исторический, в том числе и зарубежный опыт показывает: только консолидация и объеди-

нение интеллектуальных усилий и практических действий общества и государства по нормали-

зации обстановки, а также интеграция в созидательный, конструктивный процесс широких слоев 

населения помогут избежать последствий мирового кризиса и стабилизировать положение.  

Сущность и содержательная часть подхода к созданию современной общественной без-

опасности сводится к следующему.  

Система национальной безопасности должна организационно и функционально базиро-

ваться на интеграции усилий гражданского общества и государства в области безопасности и 

соответственно состоять из государственной и общественной систем безопасности, взаимосвя-

занных целевой ориентацией, реализацией общенациональных интересов и решаемых задач. 

Цель построения общественной безопасности – защита и обеспечение основных прав и свобод, 
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жизненно важных потребностей и интересов гражданина, этноса, общества и государства, 

обеспечение стабильно устойчивого функционирования и развития социальной структуры об-

щества, качества жизни, активности населения, традиционных социальных ценностей, соци-

ально-экономических и общественно-политических структур, государственного устройства и 

институтов власти.  

Но переход к современной системе национальной безопасности не может быть поспешным. 

Реально это возможно лишь при развитии гражданского общества после преодоления массо-

вой деформации. В противном случае неизбежны деструктивные последствия, связанные с 

проявлением анархии, дезорганизации и радикализма, трансформацией безопасности в свою 

противоположность. Истории известны такие примеры, когда хотели, как лучше, а получи-

лось, как всегда.  

Здесь недопустимы перегибы, перекосы, т.е. подмена одного вида безопасности другим.  

Но на этот счёт есть и положительные примеры. Так, в Англии зарекомендовал себя в по-

зитивном плане опыт под названием «Соседский надзор». В СССР действовали такие обще-

ственные структуры, как «Народный контроль», «Народные дружины» и т. д. В настоящее 

время широко развёрнуто волонтёрское движение, действует Общественная палата и т.п. В то 

же время общественная активность не должна носить имитационный характер, когда за вывес-

кой, кроме словесного водопада, ничего не стоит. 

Общественная система безопасности образуется и осуществляется членами общества, их 

объединениями, партиями, движениями, фондами. В сущности, они представляют собой сово-

купность общественных, негосударственных структур, действующих в различных сферах без-

опасности, в самых различных масштабах, от страны до отдельной личности.  

Возникновение многочисленных структур на направлениях безопасности происходит, как 

правило, стихийно и спонтанно и нередко является реакцией людей на реальное или вероятное 

возникновение угрозы опасности для уклада их жизни, потребностей и интересов. Тем самым 

осознанно или подсознательно общество как бы включает дополнительные общественные ме-

ханизмы своей защиты, пытается страховать себя от еще больших бед.  

Главное, что объединяет участников общественной системы безопасности, а также послед-

нюю с государственной системой безопасности, – это сущность целей по социальному обслу-

живанию общества, связанных с обеспечением устойчивости нормальной жизни людей, их по-

требностей в безопасности, то есть в надежной защите от всего того, что ставит под удар их 

качество жизни и здоровье, материальную обеспеченность, социальные ценности, уверенность 

в своем будущем. При этом речь идет об удовлетворении потребностей в безопасности с по-

мощью социально-позитивных способов и средств.  

Сегодня налицо актуализация потребности в безопасности среди широких слоев населения. 

Более того, она становится доминирующей в период кризисных социальных изменений и раз-

рушения привычных стереотипов – идеалов, объединявших людей. Практически всем членам 

общества есть место приложения усилий в различных сферах безопасности: политической, со-

циальной, экономической, экологической, военной, технологической, информационной, гума-

нитарной и др. Повседневно проявляемая забота о безопасности должна стать привычкой каж-

дого члена общества.  

Общественная безопасность возможна лишь в условиях современного гражданского общества.  

С точки зрения социальной психологии гражданское общество – это такое общество, кото-

рое в силу своего культурно-психологического развития самоорганизуется, осознает свои 

национальные интересы и выбирает власть, способную их обеспечить и тем самым предотвра-

щает по возможности социальный кризис.  

К числу социально-психологических признаков «нормального» или «гражданского» обще-

ства можно отнести:  

– процесс целеполагания, формирование национальной идеи, мечты;  

– наличие субъектности, ответственности, позитивной активности;  
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– определенную стратификацию, предполагающую доминирующее наличие среднего 

класса;  

– общественные институты, движения, фонды, общины;  

– самоорганизацию, самоуправление;  

– определенную ментальность, систему ценностей и смыслов, культуру;  

– наличие самосознания, идентичности, образа «мы»;  

– определенный вид локуса контроля;  

– возможности самоактуализации «я», достижения успеха;  

– использование позитивных возможностей социального конфликта для диагностики и ре-

шения проблем;  

– сформулированности общественной системы безопасности, в которой безопасность об-

щества и личности имеет приоритетное значение по отношению ко всем другим видам без-

опасности;  

– переход к системе устойчивого развития общества среднего достатка [17].  

Можно сказать, что гражданское общество выполняет свою «естественную» функцию: вы-

являть вызревающие в недрах общества запросы и транслировать их через политические пар-

тии на уровень государственных институтов, обеспечивая первичную общественную мобили-

зацию в их поддержку.  

Принципиальным признаком, по которому можно судить о возможностях развития граж-

данского общества в той или иной стране, является способность ее населения к самоорганиза-

ции. Под этим углом зрения российская ситуация отмечена разнообразием ассоциативных 

форм: от земства, общин, профсоюзов и партий до ассоциаций обманутых вкладчиков. Правда, 

до идеальной ситуации в области самоорганизации российскому населению еще далеко, хотя 

в экстремальных ситуациях оно показывает образцы для подражания. 

Проблема развития гражданского общества в нашей стране на современном этапе сложна 

и противоречива – это связано с наследием определённых тенденций и неразвитостью инсти-

тутов гражданского общества в России, а также с деформацией социально-психологических 

явлений и отсутствием в полном объёме общественной безопасности.  

Интерес к анализу проблем гражданского общества связан с переосмыслением понятий 

гражданских прав. Гражданство (sliisenship) наполнялась социальным содержанием, превра-

щаясь в юридически закрепленное право гражданина (entitlement) на получение некоей услуги 

– бесплатного образования, медицинской помощи, пенсии и т.д. – от государства. 

Гражданское же общество нигде и никому не дано было «учредить». Оно вырастает из 

культурно-психологических, социально – психологических условий, предпосылок. 

Под этим углом зрения российская ситуация отмечена довольно высоким динамизмом и 

разнообразием ассоциативных форм: от земства общин, профсоюзов и партий до ассоциаций 

обманутых вкладчиков. История общества появилась еще в глубокой древности.  

Гражданское общество добивается успехов за счет развития сферы массовых движений, 

партий, самоуправления и добровольно сформировавшихся некоммерческих ассоциаций и ор-

ганизаций. 

В этой связи приобрела реальную актуальность проблема, связанная с деятельностью 

(НКО) – негосударственных учреждений, финансируемых с помощью иностранных грантов. 

Известны случаи, когда данные организации работали не столько на развитие гражданского 

общества, преодоление общественного кризиса, сколько на интересы иностранных государств. 

В соответствии с принятым законом такие общественные организации стали называться «ино-

странными агентами». 

В самом общем виде самоуправление определяется как управление обществом самим наро-

дом в своих собственных интересах.  
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Гражданское общество – это один из гарантов соблюдения прав человека, совокупность 

общественных отношений вне рамок коммерческих структур, но в рамках государства как та-

кового. 

На наш взгляд, общество – это совокупность прямо или косвенно взаимодействующих 

между собой социальных групп, в том числе больших (классовых, профессиональных, партий-

ных, религиозных, этнических и др.), массовых движений, институтов, некоммерческих ассо-

циаций, организаций, семей, страт (слоёв), в основе объединения которых лежит та или иная 

степень идентичности, совпадения интересов, ценностно-смысловых ориентаций, более или 

менее однородные представления о наиболее значимых явлениях (безопасности и т.д.), нали-

чие общего архетипа, т. е. образа «Мы», менталитета, единое государство и территория. 

Современное российское общество по своей социальной структуре должно быть обще-

ством среднего достатка с абсолютным доминированием среднего класса на основе социально-

демократического, индустриального и информационного (цифрового) государственно-эконо-

мического устройства, а также гражданско активным для реализации самоуправления, само-

организации и общественной безопасности и во многом традиционным с элементами сохра-

нённой национальной культуры и социальных ценностей [22]. 

Без постановки вопроса о развитии общества среднего достатка, гражданского общества, ре-

индустриализации, информатизации, формулировании национальной идеи, идеологии, сохране-

нии национальной культуры говорить о современном российском обществе несерьёзно по 

крайне мере. Нельзя закрывать глаза и на то, что под флагом модернизации в прошлом происхо-

дило разрушение социальной структуры общества, национальной экономики, культуры и дефор-

мация социальных ценностей. Элементы традиционного российского общества должны быть со-

хранены. Речь идёт о национальной культуре [22]. Особенность русской культуры состоит в том, 

что в ней отражается пограничное положение России между двумя континентами и цивилизаци-

онными типами – Европой и Азией, Западом и Востоком. Длительные споры, протекавшие в 

России на протяжении почти всего XIX в. и продолжающиеся до сих пор, породили разные от-

веты. Мыслители западнической ориентации предпочитали видеть в России неуклонную тенден-

цию приобщения к Западу и преодоления «восточной отсталости». Мыслители славянофиль-

ского типа, напротив, отстаивали самобытность России, принципиальное отличие от Запада, как, 

впрочем, и от Востока, видя в ней общинно-православное начало. Позднее выявилась и евразий-

ская линия в понимании русской культуры, в которой утверждалось ее пространственное, исто-

рическое и духовное слияние с азиатским ареалом.  

Однако эти споры отражали несводимость русской культуры ни к одному из этих вариан-

тов. Часто встречающиеся в научных работах формулировки о парадоксальности русской 

культуры свидетельствуют, что ее понимание требует преодоления однозначных, линейных 

схем. Неся в себе черты сходства с культурой Запада и культурами Востока, русская культура 

вместе с тем отличается от них. 

Русская литература выступала как носительница современного просвещения, разума и гу-

манизма. В ней ставились вопросы соотношения личности и общества, личности и государ-

ства, социального устройства жизни, отношений между представителями разных социальных 

слоев и культур. 

Проблема идентификации, единого образа «Мы», стратификации связана с единством об-

щества. Чем сильнее выражена идентификация, образ «Мы», чем менее конфликтна стратифи-

кация, тем сплочённее общество. Но единство общества зависит не от дальности-близости, хо-

лодности-теплоты отношений, а совпадения ценностей, понимания смысла жизни, т.е. мента-

литета. 

С точки зрения автора ментальность – это ценностно опосредованные социальные пред-

ставления. 

Дело в том, что все взаимоотношения внутри общества столь же непосредственно и зако-

номерно зависят от подобной системы представлений, как и от экономических факторов. 
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Что касается научных исследований российской ментальности, то на этот счет что-либо 

существенное сказать пока сложно. Дело в том, что ментальность россиян вообще как таковая 

практически не исследована. Правда, опубликована коллективная монография (Российский 

менталитет: вопросы психологической теории и практики / Под ред. К.А. Абульхановой-Слав-

ской, А.В. Брушлинского и М.И. Волсвиковой. М., 1997) [19]. 

Однако на обыденном уровне особенности российской ментальности давно подмечены. 

Конечно, современные ценности отличаются от чисто традиционных. Их придерживаются 

только «старообрядцы». Но архаичный образ жизни данной категории граждан мало стыкуется 

с современной социальной модернизацией. На самом деле современные и традиционные цен-

ности должны не исключать, а дополнять друг друга. В частности, оптимальным вариантом 

является сочетание современных и традиционных ценностей в сфере семейной жизни и т.д. 

Гомосексуальные отношения – не ценность, а нечто другое. То, что не приемлемо, деструк-

тивно, опасно. Тем не менее их усиленно рекламируют и продвигают, устраивают гей- парады 

и пр. Делается всё это под флагом свободы и соблюдения прав человека. Однако это путь к 

катастрофе. 

Традиционные ценности должны лежать в основе современного гражданского общества. 

Конечно, нельзя ограничиваться лексическим, стилистическим, оценочным анализом уст-

ного народного творчества, художественной литературы, живописи, музыки, чтобы сделать 

выводы о менталитете. Это исходный, первичный материал, который желательно интерпрети-

ровать с научных позиций. Что касается художественной литературы, профессиональной жи-

вописи, музыки, то здесь связь не однозначна. Как литература, так и музыка, и профессиональ-

ная живопись могут непосредственно отражать ментальность, но могут и искажать ее харак-

теристики. 

В последнее время предприняты попытки дать конкретную характеристику российской 

ментальности. Однако при этом сложились два противоположных подхода. С одной стороны, 

отмечается стремление показать российский менталитет как бы в «черном» свете. С другой – 

тенденция характеризовать его лишь с позитивных позиций.  

За последние годы в российском обществе произошли социальные изменения. Трансфор-

мации подверглась не только социальная структура, но и все остальные характеристики рос-

сийского общества. 

Призывы к «коренному повороту истории», «преодолению позорного прошлого», «смене 

цивилизации» из публицистического контекста переходят в научный оборот. Тезис о тоталь-

ной деформации России в прошлом и настоящем стал чуть ли ни общим местом в выступле-

ниях так называемых «русофобов». С большим трудом входит в научный оборот идея специ-

фичности и многообразия процессов модернизации России. 

К сожаленью, молодое поколение россиян практически не знает народное творчество, рус-

скую литературную классику, т. е. в определённой степени лишено «корней, истоков». Так гово-

рят в подобных случаях. В качестве прототипа их архетипа выступают персонажи не русских 

народных сказок, образы которых с молоком они должны впитывать, а иные герои- супермены, 

чудища. Это результат интернет-зависимости молодого поколения россиян, что приводит к де-

формации социальных представлений, нарушает связь поколений, идентичность общества.  

Наверняка последуют опровержения. Ерунда, мол. Сколько можно архаикой питаться. Жить, 

мол, нужно в режиме он-лайн. Что ж, никто не спорит. Надо. Только вот беда – связь времён 

может окончательно порваться. Вместе с этим и русская ментальность, российское общество 

уйти в Лету. Россию не смогли завоевать с помощью оружия в течении тысячелетий. 

Но с помощью «мягкого оружия» ― разрушение национальной культуры получается. 

Только с этим согласны далеко не все. Уроки модернизации Сингапура и др. стран должны 

подсказать правильный подход к модернизации российского общества.  

Без сохранения национальной культуры говорить о современном и в то же время граждан-

ском обществе не приходится. К чему приводит мультикультура в 21 веке поняли во всём мире.  
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Выводы 

Общественная безопасность и гражданское общество не отделимы друг от друга. 

В активной гражданской позиции каждого в сфере безопасности – залог нормального су-

ществования, культурного и материального процветания общества и государства. Зрелость об-

щества, степень осознания им угроз, реальных источников опасности во многом определяют 

состояние безопасности. 
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Abstract. This article reveals the relevance of researching the problem of public safety, as well 

as examines the essence of the socio-psychological approach to understanding it. At the same time, 

the difficulties that occur in defining the concept, structure and ensuring public safety are analyzed. 

Reliability of this type of security is associated with their overcoming. Therefore, it is no coincidence 

that the most important task is the creation of a general theory of safety. At the same time, the theory 

of various types of security is an integral part of the general theory and practice of its provision. They 

complement each other. Without this, it is impossible to talk about effective practices for ensuring 

public safety. In general, public safety consists of the safety of its various structural subsystems. An 

analysis of practice shows that within the framework of the everyday competence of various social 

groups in the field of public safety, there are many mistakes associated with perception, reflection, 

i.e. the adequacy of repulsing threats and behavior in a dangerous situation. Professional competence 

in the field of ensuring public safety is a structural model, which is based on the structure and features 

of the functioning of the system of professional competence and professional readiness, allowing for 

the diagnosis of potential threats, as well as their prevention and elimination. In this regard, it is nec-

essary to increase the everyday socio-psychological and professional competence of various social 

groups in the field of public security as a basic condition for its provision. 

Key words: public safety, concept, essence, theory, competence, civil society, threat, system. 

 

  


