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Аннотация. В статье раскрывается сущность и структура социальной культуры безопасно-
сти. Определяются пути проявления и формирования социальной культуры безопасности у 
специалистов социальной сферы. 
 
Shirshov V.D., Shirshov  S.V. 
Yekaterinburg 
 

CULTURE OF SAFETY IN SOCIAL SPHERE 
 
Keywords: safety, culture of safety, health, sabrientologia. 
 
The summary. In article the essence and structure of social culture of safety is revealed. Ways of 
display and formation of social culture of safety at experts of social sphere are defined. 
 

 
Проблема безопасности только в по-

следние годы перестала быть монополией 

высшего политического руководства Рос-

сийской Федерации. В настоящее время 

безопасность, как отсутствие опасности, со-

хранность, надежность, по В. Далю, иссле-

дуется по многим направлениям: политиче-

ская, военная, экономическая, экологиче-

ская, социальная, правовая, педагогическая 

и т.д. 

Необходимо заметить, что в настоящее 

время в России никто не чувствует себя в 

безопасности. Хотя и нет внешней угрозы, 

но есть опасности, которые вошли в каждый 

дом, семью, в жизнь каждого человека. Рос-

сийское государство не способно обеспе-

чить безопасность личности ввиду внут-

ренней нестабильности (разгул преступно-

сти, неустойчивость в экономике, слабость и 

нестабильность властей и т.д.). Государст-

венные институты, которые отвечают за 

безопасность общества и гражданина, не-

редко сами порождают различные опасно-

сти. Примером можно назвать тот факт, что 

рядовые люди сплошь и рядом демонстри-

руют беспомощность при защите своих 

прав. Отсюда возникает острая необходи-

мость возрождения на новой основе право-

вого воспитания в школе и других образо-

вательных учреждениях и правовой пропа-

ганды среди населения силами социальных 

педагогов и социальных работников. Ради 

справедливости стоит заметить, что в по-

следние пять лет в России наметились пози-

тивные изменения в стабилизации общест-

ва в социальной и правовой защите наших 

граждан. 

На основании изложенных фактов 

возникает необходимость формирования у 

специалистов социальной сферы социаль-

ной культуры безопасности. «Культура 

безопасности общества – совокупность эле-

ментов культуры, способствующих совер-

шенствованию и реализации потенциаль-

ных возможностей общества в защите чело-

века, общества и природы от факторов рис-

ка» [4, c. 39].  

Внешним системообразующим фак-

тором культуры безопасности общества яв-

ляются вредные и опасные факторы и 

контркультура деструктивности. Внутрен-

ними системообразующими факторами 
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культуры безопасности являются общест-

венные институты по реализации и совер-

шенствованию социальных факторов безо-

пасности (наука, культура безопасности 

жизнедеятельности, экология, психология 

безопасности, виктимология, биология и 

т.д.) [4, с. 39-41]. 

Социальную культуру безопасности 

можно рассматривать на макро-, мезо, мик-

роличностном уровнях. На макроуровне 

социальную культуру безопасности описы-

вается с помощью глобальных процессов, 

происходящих в космосе, на планете, в 

стране, обществе и в государстве. До недав-

него времени эти факторы не учитывались 

в воспитании, в социальной работе, хотя 

сама жизнь зависит от космических, эколо-

гических, демографических, военных, по-

литических и других условий. На этом 

уровне можно проследить наиболее общие 

закономерности развития человеческого 

общества. Чтобы обезопасить себя, люди 

всегда искали и находили противодействия 

военным опасностям, организовывали об-

щественный порядок, создавали охрану 

властей и жизненно важных объектов, бо-

ролись со стихийными бедствиями и болез-

нями. 

В концепции И. Канта основным ин-

струментом обеспечения социальной безо-

пасности выступают моральные нормы и 

обязательства, выраженные в праве. Отказ 

от морального императива И. Канта поро-

дил таких диктаторов, как Наполеон, Виль-

гельм, Гитлер и т.д. Из этой реальности сле-

дует и вторая точка зрения: социальная 

безопасность, по Т. Гоббсу, - обеспечение 

внутреннего мира в государстве зависит от 

могущества суверена и решается с помощью 

военной силы.  

В реальной практике отношения ме-

жду государствами также не основываются 

на нормах морали, но строятся на нацио-

нальных интересах, которые трудно огра-

ничить какими-то рамками и террито-

риями. Доминирование сверхдержавы – 

США привело к активизации политики не-

оглобализма, то есть к установлению геге-

монии США под предлогом защиты их на-

циональных интересов, сфера которых рас-

пространяется практически на все регионы 

мира. 

Анализ современной реальностей 

подтверждает ключевое значение военной 

слагаемой национальной безопасности Рос-

сии. У России есть свои интересы и ценно-

сти, которыми она не может поступиться и 

которые она должна уметь защитить, в том 

числе и военной силой.   

Современное общество должно обла-

дать главными ценностями – культурой, 

информацией и безопасностью. «Выработка 

миропонимания, помогающего людям вы-

живать в критических ситуациях, и утвер-

ждение его в сознании людей представля-

ется в современных условиях важнейшей 

задачей цивилизации 21 века» [1]. 

На мезоуровне социальная культура 

безопасности рассматривается с помощью 

факторов, влияющих на жизнь конкретного 

этноса и на его менталитет, на размещение 

населения по регионам, городам и селам.  

Основными компонентами любой из 

народных культур являются: традиции, 

культ детей и семьи, отчего дома, культ 

предков, религиозные воззрения, культ 

Природы. К мезоуровню относятся также 

средства массовой коммуникации, которые 

способны повысить или понизить социаль-

ную культуру безопасности населения. Если 

недуги человека проявляются через болевые 

ощущения, то массовые протесты, социаль-

ные взрывы и волнения происходят чаще 

всего на мезоуровнях. 

Существует противоречие между 

безопасностью общества и безопасностью 

отдельного человека. «Если безопасность 

сообщества в критических ситуациях может 

быть поставлено выше личной безопасно-

сти, то сообщество устойчиво, долговре-
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менно, жизнеспособно» [2, с. 116].  

Социальная культура безопасности на 

микроуровне обеспечивается здоровым мо-

рально-психологическим климатом, собор-

ностью населения и взаимовыручкой людей 

в коллективе или ином объединении лю-

дей. 

И, наконец, на личностном уровне со-

циальная культура безопасности – это спо-

собность личности ограждать и освобож-

дать себя от опасностей и угроз жизни и 

здоровья, имущества, законных прав и сво-

бод. Негативно влияет на формирование 

социальной культуры безопасности нали-

чие различных зависимостей молодых лю-

дей. Идеологической платформой, позво-

ляющей объединить усилия общественных, 

государственных и образовательных учре-

ждений по противодействию таким зависи-

мостям, как  наркомания, употребление та-

бачной продукции, токсикомания и алко-

голизм может стать сабриентология.  

Под сабриентологией (от лат. sabrietas 

– трезвость) мы понимаем науку, изучаю-

щую закономерности формирования и 

жизнедеятельности общества, в котором 

трезвость является жизненно значимой 

нормой и ценностью граждан, а злоупот-

ребление психоактивными веществами 

должно быть сведено к безопасным для 

прогрессивного развития личности. Под 

трезвостью необходимо понимать  не толь-

ко воздержанность в употреблении спирт-

ных напитков в традиционном толковании 

этого понятия, но все то, что позволяет со-

хранить и возвысить сознание личности. 

Структурными элементами сабриен-

тологии должны стать деятельность по ут-

верждению в обществе ценностей и норм 

трезвого образа жизни, деятельность по 

противодействию курению табака, упот-

ребления токсических веществ и лекарст-

венных средств, по утверждению антиалко-

гольной и антинаркотической политики  

[3, с. 278-279]. 

Главный способ формирования соци-

альной культуры безопасности состоит в 

знании и выполнении всеми гражданами 

Законов и организации продуктивного 

диалога между людьми. Способы формиро-

вания социальной культуры безопасности 

личности – развитие умения учиться, само-

стоятельно искать, добывать и приобретать 

новые знания, продолжать развиваться в 

стремительно меняющемся мире. 

 Работникам социальной сферы нуж-

но знать теорию социальных выпадений и 

уметь практически влиять на  своих това-

рищей и других людей с целью подготовки 

их к бодрой, безопасной и здоровой жизни в 

современном социуме. 
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