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Аннотация  

В современном мире обострился вопрос обеспечения экономической 

безопасности государства, региона и личности, одной из составляющей которой 

является социальная безопасность. Цель исследования заключается в анализе 

определений социальной безопасности, рассмотрение теоретических аспектов 

данной категории. Базой для исследования послужили работы отечественных и 

зарубежных ученых в разные периоды времени. На современном этапе изучения 

социальной безопасности были определены ее особенности, а также предложено 

авторская трактовка. 

Ключевые слова: социальная безопасность, теоретические аспекты, подходы, 

дефиниции, авторское определение 

 

THEORETICAL ASPECTS OF SOCIAL SECURITY 

Saidakova V.A. 

Junior Researcher of the Department of Accounting, Analysis and Audit, 

Postgraduate 

Vyatka State University 

Kirov, Russia 

Annotation  

In the modern world, the issue of ensuring the economic security of the state, the region 

and the individual has become more acute, one of the components of which is social 

security. The purpose of the study is to analyze the definitions of social security, to 
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consider the theoretical aspects of this category. The basis for the study was the work 

of domestic and foreign scientists in different periods of time. At the present stage of 

the study of social security, its features have been identified, and the author's 

interpretation has been proposed. 

Keywords: social security, theoretical aspects, approaches, definitions, author's 
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В современном мире остро стоит вопрос обеспечения экономической 

безопасности государства, региона и личности. Одной из составляющих 

экономической безопасности является социальная.  

В научном мире существуют различные трактовки определения 

социальной безопасности и подходы к ее обеспечению, что предполагает 

актуальность исследования. 

Цель данного исследования является анализ дефиниций социальной 

безопасности, рассмотрение теоретических аспектов данной категории. Базой 

для исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученых в 

разные периоды времени. 

Изучение социальной безопасности началось еще в античное время и 

продолжается в настоящее период. В каждый промежуток времени были свои 

трактовки данной категории, что связано с различными видами мировоззрения и 

представления общей картины мира. 

В античной эпохе социальная безопасность и ее обеспечение входило в 

функции государства. При этом также человек должен сам был обеспечить свою 

безопасность. Древнегреческий философ Платон раскрывал социальную 

безопасность через аспекты образовательно-воспитательные.  

Аристотель, в свою очередь, политизировал социальную безопасность 

населения. Основой безопасности являлось разделение государственной власти. 

Угрозами социальной безопасности выступали неверное государственное 

устройство и дифференциация населения. При этом обеспечиваться социальная 
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безопасность должна через власть среднего слоя населения, наличия «разумной» 

территории, организации специальных условий для защиты. 

Рассматривая теоретические аспекты социальной безопасности в эпоху 

Средневековья, можно сделать вывод, что социальная безопасность 

обеспечивалась религией [3].  

Проблемы определения социальной безопасности в период Возрождения 

сводились к пониманию данной категории через равноправие и единение. 

Социальная безопасность выступала как элемент политики государства. 

Приходит осознание, что она зависит как от отдельного человека, так и от 

государства. 

В период Просвещения социальная безопасность определялась баланс сил 

между системами и закрепленными в них нормами. Решающая роль в области 

обеспечения социальной безопасности отводилась государству. Если 

государство не будет выполнять такую функцию, то общество ждет деградация, 

нарушение социального порядка.  

Взгляды, сформированные под влиянием марксизма, о смысле социальной 

безопасности сводились к наличию сильных властных структур и 

законодательного регулирования социальной системы и общества. Социальная 

безопасность может быть обеспечена только при наличии порядка и 

стабильности. Представители марксизма пришли к выводу, что свободная 

конкуренция между населением не может обеспечить социальную безопасность, 

вести к общественному порядку и стабильности [4].  

В XIX-XX веках социологами выделяются факторы, воздействующие на 

социальную безопасность: интеграция, дифференциация, стратификация 

общества, новые способы производства в экономике, социальная мобильность, 

уровень реагирования социальной системы на воздействия из вне и другие [5].  

В Копенгагенской декларации социального развития (1995 г.) поставлены 

задачи, связанные с преодолением «проблем нищеты, безработицы и социальной 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2022 
№10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
изоляции, затрагивающих каждую страну…чтобы жизнь людей стала менее 

неопределенной и более безопасной» [7]. 

Силласте Г.Г. в своем исследовании определяет социальную безопасность 

как «состояния защищенности личности, социальных групп или общностей от 

угроз, способных нарушить их жизненно важные интересы, социальные права и 

свободы» [11]. 

Абурахманов М.И. вместе со своими коллегами трактуют исследуемую 

категорию через защищенность от угроз, способных разрушить социальную 

сферу или обусловить ее деградацию [2]. 

Современная научная школа также внесла вклад в осмысление социальной 

безопасности как научной категории (табл. 1). 

Таблица 1 – Современные взгляды на социальную безопасность 
Автор Определение 

Макаров В.Е. [8] Состояние общественных отношений, обеспечивающих 
защищенность интересов страны и народа в социальной сфере, 
развитие социальной структуры и отношений в обществе, системы 
жизнеобеспечения и социализация людей, образа жизни в 
соответствии с потребностями прогресса цивилизации 

Кисляков П.А. [6] Наиболее благоприятное состояние общественных отношений, 
которым обеспечивается защита законных политических, 
экономических, духовных интересов личности и социальных групп, 
исключается применение незаконного насилия со стороны других 
социальных субъектов для достижения своих целей 

Меньшикова М.А., 
Коптева К.В. [9] 

Состояние общества, в том числе всех его основных сфер 
производства, при котором обеспечивается номинальный уровень 
социальных условий и предоставляемых социальных благ, а также 
осуществляется защита общества в целом и каждого гражданина в 
отдельности от внутренних и внешних угроз, гарантируется 
минимальный риск для жизни и развития личности 

Патраков Э.В., 
Шапошникова Ю.С., 
Фефелов В.А. [10] 

Многоплановое социальное явление, которое отражает 
противоречивые интересы в отношениях различных социальных 
субъектов 

Burchi Fr. [1] Показатель качества социальных отношений, которые 
характеризуются возможностью любому члену общества 
реализовать свой внутренний потенциал, находясь вне угрозы 
экономической, социальной и физической деградации, даже при 
снижении уровня и качества жизни 
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Анализируя современные трактовки социальной безопасности, можно 

выделить следующие особенности данной научной категории: 

− состояние защищенности интересов государства и его населения; 

− развитие социальной сферы; 

− защита законных интересов человека и социальных групп; 

− отсутствие насилия; 

− наличие номинального уровня социальных условий и благ; 

− показатель качества социальных отношений. 

На основе исследования, можно сформулировать авторское определение 

социальной безопасности как совокупности мер и факторов, обеспечивающих 

защиту государства и его населения от угроз, связанных с регрессом и 

разрушением социальной сферы, прекращением ее развития, а также 

соответствующих современным реалиям прогресса и экономического 

положения. 

Таким образом, дефиниции и подходы к определению социальной 

безопасности и механизмов ее обеспечения начали изучаться еще в античной 

эпохе и продолжаются в наше время. Анализ представленных определений 

позволяет сделать вывод о многогранности социальной безопасности. 
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