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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОДЕЖИ  

КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИУМА:  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Статья посвящена анализу эвристических возможностей базовых подходов социологической 
науки к исследованию культуры безопасности молодежи, определяемой в русле ресурсного подхода 
как один из решающих факторов устойчивого развития социума. Молодежь рассматривается как 
субъект реализации концепции устойчивого развития России, чья социальная роль должна быть уси-
лена в этом процессе. Проблема безопасности выступает фактором устойчивого общественного раз-
вития и рассматривается в диалектическом единстве: безопасность индивида в обществе и общества 
в связи с деятельностью последнего. Молодежь выступает как специфическая социальная группа, 
включенная во все сферы и уровни функционирования социума, в силу чего проблема ее безопасно-
сти органами власти, как правило, решается в соответствии с узковедомственными задачами.  

Обосновывается, что комплексный подход к проблеме социальной безопасности молодежи 
может выстраиваться на стыке понимания безопасности как привносимой извне – «security» (что 
позволяет выйти на понимание основной функции безопасности как защиты от внешнего воздейст-
вия) и присущей самому объекту – «safety» (развитие качеств, обеспечивающих его безопасность).  

В рамках системного подхода выделены обязательные компоненты культуры безопасности 
молодежи – ценностные комплексы, правовые ограничения, социальные организации, системы 
управления. Процессный подход позволяет исследовать этапы и стадии реализации политики 
безопасности: планирование и ресурсное обеспечение, применение конкретных социальных 
технологий, мониторинг, совершенствование системы безопасности. Деятельностный подход 
дает возможность рассматривать безопасность как особый тип отношения к опасности и риску и 
результат его реализации в обществе, понимаемый как стабильное и справедливое развитие 
общества. Институциональный подход – выходить на понимание идентификационной, интегра-
тивной, защитно-стабилизирующей и других функций культуры безопасности молодежи. 
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Концепция устойчивого развития (англ. sustainable development) была 

и остается одной из глобальных гуманитарных парадигм начала XXI века. 
Ее миссия заключается в обеспечении равных ресурсных возможностей для 
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настоящих и будущих поколений. Система индикаторов устойчивого разви-
тия, разработанная Комиссией по устойчивому развитию ООН, включает, 
кроме прочего, индикаторы институциональных аспектов (программирование 
политики, научные разработки, международные правовые инструменты, ин-
формационное обеспечение, усиление роли основных групп населения) [1, 
с. 128]. Подтверждение необходимости усиления роли основных групп насе-
ления в переходе России к устойчивому развитию находим и в Указе Прези-
дента РФ 1996 г., освещающего концепцию этого процесса, где отмечено 
особое место молодежи, «которой должно быть гарантировано безопасное 
будущее и возможность участия в принятии решений» [2].  

Этот тезис был более подробно раскрыт в «Основных положениях стра-
тегии устойчивого развития России», где необходимыми условиями для 
обеспечения будущего устойчивого общества признаются: наличие у моло-
дежи широкого спектра возможностей использования свободного времени; 
обеспечение государством возможностей повышения культурного и образо-
вательного уровня молодежи; активное ее вовлечение в общественную 
жизнь; открытый доступ молодых людей к профессиональной самореализа-
ции; развитие политической организации молодежи [3]. Данные обстоятель-
ства позволяют утверждать приоритет молодежи как группы населения, чья 
социальная роль должна быть усилена для достижения устойчивого развития 
социума в масштабах государства. Вместе с тем в нормативной документа-
ции недостаточное внимание уделяется проблеме безопасности молодежи как 
обязательному условию такого развития. 

Более того, при решении проблем обеспечения социальной безопасности 
молодежь чаще всего не выделяется как специфическая общественная груп-
па, она включена и «растворена» в социуме. Так, для МВД основанием для 
принятия управленческих решений являются понятия «подростковая пре-
ступность», «несовершеннолетний правонарушитель» – нижняя (14 лет) гра-
ница молодежного возраста; для специалистов системы здравоохранения де-
ление идет по линии «до и после 18», для экономистов критерием выступает 
«трудоспособный возраст». 

Одной из ключевых идей устойчивого развития является принцип ра-
ционального, осознанного использования ресурсов: природных, экономиче-
ских и человеческих. Но в системе обеспечения безопасности сегодня экс-
плуатация экономического и сырьевого ресурсов значительно превалирует 
над использованием человеческого. 

Концепция устойчивого развития ставит вопрос безопасности принци-
пиально новым образом: теперь не только внешняя среда наполнена для ин-
дивида опасностями и рисками, но и сам индивид и его деятельность стано-
вятся опасны для внешней среды. Поэтому обеспечение как личной, так 
и общественной безопасности исключительно путем защиты, предотвраще-
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ния, превентивного реагирования на опасности со стороны государства нико-
гда не окажется достаточным для устойчивого развития социума. 

Требуется трансформация субъективного отношения к опасности и риску, 
которая может быть осуществлена только путем дополнения системы обеспече-
ния безопасности культурным контекстом. Менеджмент безопасности при таком – 
социальном – подходе получает импульс к формированию новых практик безо-
пасности. Такие практики основаны на управлении социальным самочувствием 
взамен этически спорного, но пользующегося неизменной популярностью при-
умножения защитных мер. Это до последнего времени было характерно для тех-
нологического подхода к пониманию безопасности.  

В современной социологии проблема безопасности и риска достаточно 
часто исследуется сквозь призму различного рода технологических рисков. 
В частности, А. В. Мозговая связывает «появление сложных технологических 
объектов и обусловленный ими техногенный риск, реализовавшийся в авари-
ях и катастрофах…» с появлением новых концепций исследования риска – 
«культурологического, психологического…» [4, с. 166–167] в связи с про-
блемой реабилитации территорий и населения после таких событий. 

Мы полагаем, что культурологическое понимание риска и безопасности 
выходит далеко за рамки социального поля технологических рисков. Одной 
из таких новых практик становится концепция культуры безопасности как 
сложного понятия, призванного стать одним из ключевых компонентов ми-
ровоззрения устойчивого развития. Подтверждение нашей гипотезе мы нахо-
дим, в частности, в работах М.Б. Лиги, осуществляющей концептуальный 
анализ социальной безопасности сквозь призму качества жизни [5],  
Е.В. Шлыковой, осуществившей исследование взаимосвязей протестной ак-
тивности и ресурсов адаптации молодежи к навязываемому риску [6]. 

Значимым представляется проблема определения границ и уровней 
безопасности. Рассматривая молодежь как специфическую общность и осо-
бый ресурс общественного развития (подробнее см. [7, с. 37–69]), мы считаем 
необходимым выделить понятие «культура безопасности молодежи». 

Теоретическими основаниями концепции культуры безопасности послу-
жили понимание в рамках системного подхода безопасности в смысле «safety», 
т.е. ощущения сохранности, целостности, исходящей от самого субъекта 
(в противоположность пониманию безопасности в смысле «security» как защи-
ты, обороны, безопасности, привнесенной субъекту извне). Такой подход 
весьма распространен при обеспечении безопасности сложных технологиче-
ских систем, в частности, объектов Росатома. При этом культура безопасности 
понимается как технология обеспечения безопасности в отрасли: ядерной, ра-
диационной, промышленной и др. (см., например [8, с. 4]). Подобный отрасле-
вой подход позволяет нам в рамках социологии молодежи изучать культуру 
безопасности молодежи как специфическую социальную систему.  
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Рассматривая ее таким образом, мы должны выделить в ней ряд обяза-
тельных компонентов, а именно: 

 определенный набор норм и ценностей, детерминирующих приори-
тетность безопасного функционирования молодежи, как на уровне общества, 
так и молодежной общности, отдельных ее групп; 

 комплекс правовых ограничений (законов, нормативных актов, долж-
ностных инструкций и т.п.), предписывающих оставаться в рамках безопас-
ного поведения в социуме; 

 набор социальных организаций (с их ресурсами, структурами, персона-
лом и т.д.), непосредственно влияющих на культуру безопасности молодежи, 
в число которых нужно включать не только security (МВД, МЧС и им подоб-
ные), но и safety-организации (Минобрнауки, Министерство культуры и др.); 

 наконец, сложившаяся в конкретном обществе система управления, 
включающая концептуальное обоснование, сформулированные цели и задачи 
в области безопасности, принципы, подходы и обладающая инструментами 
достижения целей.  

Последний компонент культуры безопасности как социальной системы 
делает очевидным и процессный подход к ее исследованию. Подсистема управ-
ления безопасностью молодежи в этой связи может быть рассмотрена в рамках 
циклических теорий как комплекс относительно независимых процессов: 

 процесс совершенствования системы безопасности – отправная точка 
цикла; 

 процесс реализации политики в области безопасности, в том числе 
процесс реализации государственной молодежной политики как специфиче-
ского инструмента стабилизации общественной жизни; 

 процессы планирования, методологического, методического, научно-
го и материально-технического обеспечения; 

 процессы разработки, внедрения и функционирования конкретных 
социальных технологий; 

 мониторинг, оценка результатов реализации таких технологий и их 
корректировка – начало нового цикла. 

Деятельностный подход к культуре, разрабатываемый Л.Н. Коганом [9] 
и уральской социологической школой, позволяет обозначить культуру безо-
пасности как отношение к опасности и риску, являющееся продуктом реали-
зации сущностных сил человека. Такое отношение является также продуктом 
творческой деятельности личности, реализацией ее творческого потенциала 
в конкретной общественной среде. 

Культура безопасности как особый тип отношения к опасности и риску 
подразумевает оценку явлений окружающего мира с точки зрения препятствова-
ния функционированию или, наоборот, способствованию развитию конкретного 
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социального субъекта. Так, характер реальной опасности для молодежи приоб-
ретут только явления окружающего мира, которые оцениваются с позиций спо-
собности негативно повлиять, к примеру, на физическое благополучие, ценности 
молодого человека или достижение им жизненных целей. При этом очевидно, 
что данные отношения содержат элемент конфликтности, а потому и риска. 
Классический пример – конфликт функций института защиты государства (ар-
мия) и института профессии (карьера), длительное время проявлявшийся в мо-
лодежной среде как нежелание мужской ее части служить положенные два года. 

В данном контексте возможно изучение молодежной культуры безопас-
ности в двух аспектах: с позиций социоцентризма – изучение факторов и ме-
тодов формирования безопасной среды обществом для молодежи; с позиций 
антропоцентризма – изучение самой молодежи как группы обеспечения 
безопасности или фактора риска в социуме. Результаты проведенного в рам-
ках данного подхода исследования позволят, с одной стороны, разработать 
необходимые технологии, определить ресурсы для оптимизации взаимодей-
ствия молодежных групп и общества и, с другой стороны, обеспечить опти-
мальное (и безопасное для общества) развитие потенциала молодежи, а на 
этой основе – устойчивого развития социума.  

Одновременно культура безопасности может быть представлена как спе-
цифическая деятельность, процесс, направленный на снижение рисков, про-
явления различных форм опасности. Такое понимание уже используется 
в рамках современного технологического подхода, когда под культурой безо-
пасности предлагается понимать «эффективность процессов и видов дея-
тельности системы управления, направленных на поддержание глубокоэше-
лонированной защиты, на соблюдение установленных норм, правил и требо-
ваний в области безопасной эксплуатации атомных станций, на исключение 
рисков событий (включая ошибки человека) и минимизацию их последствий» 
[8, с. 6]. При исследовании социальной стороны безопасности молодежи та-
кая деятельность может изучаться сквозь призму эффективности деятельно-
сти социальных организаций и социальных групп (например, государствен-
ных служащих); как процессы реализации функций социальных институтов, 
прямо или косвенно связанных с безопасностью и состоянием безопасности 
локальных молодежных групп; как результат такой деятельности. Так, ре-
зультатом и индикатором функционирования государства как социального 
института может выступать справедливое устройство общества. Анализ мне-
ний молодежи о социальной справедливости в условиях социального нера-
венства позволяет выявить потенциальные зоны риска и, следовательно, воз-
можности снижения уровня социальной напряженности [10].  

Наконец, значительный эвристический потенциал в изучении культуры 
безопасности молодежи может обнаружить институциональный подход. По-
нимая безопасность как компонент института культуры (функции последнего 
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достаточно хорошо изучены, см. например: [11, с. 117; 12, с. 35–37], но каж-
дый раз требуется актуализация форм и результатов их реализации в кон-
кретных социокультурных условиях), мы получаем ключ к изучению особых 
социальных функций и технологий их реализации. 

Не имея в рамках данной статьи возможности проанализировать обшир-
ный перечень функций культуры безопасности, однако обратим внимание на 
три, на наш взгляд, наиболее существенные. Это идентификационная, инте-
гративная и защитно-стабилизирующая.  

Идентификационная функция показывает, как, в какой степени моло-
дежная общность соотносит себя с государством, в котором живет, своим на-
родом, субкультурной группой. Исследование культуры безопасности в этом 
ключе может проходить не только по классической «линии толерантности» 
(«свой – чужой»), но и по характеру восприятия объектов – детерминантов 
идентификации (того же государства и др.) – негативного, нейтрального или 
позитивного. Вопросы идентичности актуализируются в периоды кризисов – 
национальных, социальных, индивидуальных, поэтому анализ идентичности 
российской молодежи представляется необходимым для определения потен-
циальных зон явлений, которые могут быть оценены как опасные. Идентич-
ность (национальная, субкультурная, профессиональная, этническая, гендер-
ная и т.д.) является одним из факторов, обеспечивающих устойчивое и ста-
бильное функционирование всех социальных институтов, в конечном счете – 
консолидацию всех членов общества, поэтому проблемы идентичности яв-
ляются основополагающими для культуры безопасности.  

Интегративная, консолидирующая функция позволяет оценить, на-
сколько молодежь включена в функционирование институтов социума (или, 
наоборот, отстранена от них): производства, профессии, государства, полити-
ки, образования, семьи и других; выявить состояние ресурсной базы данных 
институтов (рассматривая молодежь как особый социальный ресурс общест-
ва), проследить динамику факторов, способствующих консолидации либо 
фрагментации общества в целом (к примеру, оценить глубину и возможные 
последствия «поколенческого разрыва», явно наблюдаемого как сокращение 
феномена профессиональных династий). 

Наконец, защитно-стабилизирующая функция позволяет исследовать 
факторы и динамику безопасности молодежи и социума в их неразрывной 
взаимосвязи, оценив одновременно, какие компоненты культуры безопасно-
сти исходят от самой молодежи, а какие – от взаимодействующих с ней соци-
альных групп и общностей, глубже понять условия стабильного развития 
общества. 

Итак, культура безопасности молодежи может и должна рассматриваться 
как один из ведущих факторов устойчивого развития современного российско-
го социума. Диалектичный подход безопасности-защиты («security culture») и 
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безопасности-состояния («safety culture») в сочетании с базовыми подходами, 
используемыми в социологии (системным, процессным, деятельностным, ин-
ституциональным) дают значительные эвристические возможности.  
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YOUTH SAFETY CULTURE AS A FACTOR  

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY:  

METHODOLOGICAL BASES OF THE RESEARCH 

The article is devoted to the analysis of heuristic opportunities of basic sociological approaches to 
researching youth safety culture. It is defined in line with resource approach as one of decisive factors 
of sustainable development of society. The youth is regardred as the specific social group included in all 
spheres and levels of society functioning. This distribution is reflected in the way of resolving the safety 
problem by authorities. As a rule, they consider it according to narrow departmental tasks. It is shown 
that an integrated approach to youth social safety problem can be built up on the edge of comprehen-
sion the safety being  introduced from the outside – "security" and at the same time being inherent in 
the object –"safety" itself. Within the system approach the necessary youth safety culture components – 
valuable complexes, legal restrictions, social organizations, management systems can be distinguished. 
The process approach allows to study phases and stages of security policy realization; the activity ap-
proach examines special type of attitude towards danger and risk and the result of its realization in soci-
ety understood as stable and fair development of society; the institutional approach looks into identity, 
integrative, protective and stabilizing functions of  youth safety culture. 
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