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Социальная безопасность региональных социумов азиатского
приграничья: к вопросу постановки научных проблем

Стремительное увеличение масштаба глобальных угроз естественным и 
культурным основам жизни человечества актуализировало в последние деся
тилетия научный и общественный интерес к проблематике социальных рисков, 
социальной безопасности, социального здоровья населения. Современное рос
сийское общество переживает сложный период трансформации основных цен
ностных систем, что находит свое отражение в экономической, политической, 
культурно-духовной, социальной сферах. Массовое распространение в послед
ней трети XX -  начале XXI вв. социально обусловленных заболеваний на фоне 
возросших рисков глобального развития и радикальных либерально-рыночных 
реформ российского общества, как никогда в прошлом стимулировали поиск 
адекватных методологических оснований решения обозначенного круга проб
лем. В условиях усложнения современного общества и человека, ускорения 
их социокультурного развития, новой динамики потребностей людей, общест
венных институтов ключевой проблемой становятся вопросы выживания, ра
ционализации их жизненного пространства, формирования и использования 
жизненного потенциала личности.

Лавинообразный рост внимания, повышенного интереса к данным про
блемам дифференцируется, во-первых, на сущностное феноменологическое 
видение новых явлений и процессов, выделение в них уникального, эксклю
зивного, что питает развитие теоретико-методологических оснований иссле
дования социальных рисков и социальной безопасности их взаимообуслов
ленности и трансформации а, во-вторых, на технологически ориентированные 
исследования и социальные разработки.

Это направление развития отечественного знания опирается на целый 
ряд классических и неклассических (постнеклассических) направлений эво
люции социогуманитарного знания в современной России, в особенности на 
те из них, что ориентированы на социогенетические, культурологические и 
медико-социальные исследования жизненного потенциала человека и обще
ства, их социальных девиаций.

Анализ особенностей функционирования региональных социумов в 
социально-экономической и этнокультурной сфере в условиях трансформации 
социального развития, выявление дезорганизующих факторов, ведущих к кон
фликтным ситуациям, социальной напряженности, проблема их снятия или 
смягчение, разработка и реализация государственной политики нуждаются в 
серьезном научном обеспечении, требуют и новых подходов, и совершенно 
иных масштабов развития социологии.
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Исследование проводилось при финансовой поддержке Министерства об
разования и науки РФ на выполнение государственного задания «Социальная 
безопасность региональных социумов: концептуальный анализ» (2012-2014 гг.).

Анализ тенденций по научно-техническому и технологическому разви
тию в рамках темы исследований связаны с развитием теории и практики обес
печения безопасности. В 1990-е гг. XX в. стали появляться труды, в которых 
безопасность была как бы разделена на несколько видов: национальную, эко
номическую, политическую, военную и так далее. Все это определило акти
визацию научного интереса к проблеме безопасности, в которой выделилось 
несколько основных направлений:

- теоретико-методологическое осмысление современных оснований про
блемы безопасности человека, источников и предпосылок всех видов угроз его 
существованию, возможных сценариев развития общественных процессов и т.п.;

- теоретико-прикладные исследования важнейших составных частей 
проблемы безопасности, таких как экономическая, политическая, военная, 
техногенная, экологическая, социальная и др. безопасность, т.е. всего ком
плекса вопросов национальной безопасности, определяемых приоритетными 
в любом цивилизованном обществе, любом современном государстве;

- конкретные исследования состояния социальных объектов в предмет
ном поле проблемы безопасности, определение параметров устойчивости со
циальных систем, возможных структурных деформаций на разных социеталь- 
ных уровнях, социальной рефлексии индивида на действие угроз и т.д.

Работы, содержащие основы формирования теории безопасности и ориен
тированные на становление социологии национальной безопасности России, 
содержатся в трудах Ж.Т. Тощенко, А.И. Заславской, Р.Г. Яновского, Н.С. Ил
ларионова, Г.М. Сергеева, О.А. Белькова, А.А. Жандарова, Н.А. Петрова,
Н.А. Чуканова, Ю.Л. Кутахова, В.А. Вахромеева, В.А. Горшкова, А.К. Глива- 
ковского, А.Г. Здравомыслова, И.Л. Прохоренко, С.В. Степашина, Н.Д. Казако
ва, М.А. Лескова, В.И. Ярочкина и др. Проблемы безопасности в современных 
международных отношениях рассматривают И.Ю. Киселев [2001], Г.С. Прац- 
ко [2006], А.Г. Смирнова [2005].

Теоретическим, методологическим и прикладным проблемам безопаснос
ти государства и ее связи с социальными процессами в обществе, формировани
ем устойчивого развития общества уделяется внимание в работах И. Богданова
[1996], И.Ю. Жинкиной [1996], В.Н. Иванова [1995], В.Н. Ксенофонтова [1995], 
Ю.П. Аверина [1994], Ф.С. Бабейко [1994], Н.В. Бекетова [2007], В.И. Доб- 
ренькова [1994], Г.Г. Зейгалова [2000], A.A. Прохожева [1996], Д.М. Проэк- 
тора [1997], А.Л. Романовича [2003], В.А. Рубанова [1994], H.H. Рыбалкина
[1997], В.В. Серебрянникова, Ю.И. Берюгина, H.H. Ефимова, Р.Г. Яновского 
[1995], О.М. Хлобустова [1999], В.И. Рыкунова [1999], С.З. Павленко [1999], 
И.К. Харичкина [1999], B.C. Хомяковой [2007]. Так, А.Л. Романович отмечает, 
что безопасность «выступает тем условием, фактором и критерием, которые
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обязательно должны быть гарантированы для поддержания в качестве доми
нирующих поступательных изменений в социоприродной системе развития» 
[Цит. по: Романович, 2003. С 6.].

Региональным аспектам безопасности посвящены работы С.О. Алехно
вича [2001], Е.Н. Андреевой [1993], М.Н. Белогубова [1993], И.О. Воля [2002], 
A.A. Дрегало [1995, 1996, 1997], П.Х. Зайдфудима [1993], М.С. Иманалиева 
[2002], А.К. Керимбековой [2000], С.К. Кушкумбаева [2002], В.Н. Лескина 
[1993], Г.П. Лузина [1993], Лыонг Динь Хай [1997], В.И. Маслова [1999], О.А. Мол- 
далиева [2003], К.К. Молдобаева [2000], А.А. Князева [2001], Н.М. Омарова 
[2001], Л.П. Синьковой [2007], A.B. Сметанина [1995], В.И. Ульяновского 
[1995], С. Шохзоды [2003] и др. Механизмы обеспечения безопасности регио
нов представлены в работах Р. Абазова [1995], А. Акунова [2000], А. Брудного
[1998], В. Мокрынина [1999], В. Плоских [1999], Н. Керимбековой [1999], Т. Кой- 
чуева [2001], С. Кушкумбаева [2000], С. Олимовой [2000], А. Табышалиевой 
[2000], Э. Шукурова [2000], Н.М. Омарова [2002] и др.

Социальный облик региона любого ранга представляет собой специфи
ческое проявление наиболее общих черт социального облика общества в це
лом и вместе с тем более богат совокупностью своих конкретных черт. Задача 
региональных исследований -  раскрыть механизм взаимодействия общих за
кономерностей и специфических особенностей территориальной организации 
социальной жизни в регионе. При этом надо учитывать, что социальный облик 
региона отражает, во-первых, территориальную организацию материальной и 
экономической базы социальных отношений общества; во-вторых, демогра
фические, этнические (во всем их многообразии), хозяйственные и т.п. осо
бенности населения, проживающего на его территории.

Решаемые научные проблемы связаны с обоснованием путей и форм 
обеспечения сравнительно равных социальных условий жизни населения в 
различных регионах страны. Отсюда вытекают характерные черты социоло
гии регионов как научного направления.

Во-первых, это научное обоснование оптимальных пропорций и темпов 
создания условий, необходимых для роста благосостояния и культурного раз
вития населения всех регионов, их сближения, что требует не только глубокого 
изучения исторических, социально-экономических, природно-климатических, 
культурных и других особенностей изучаемого региона, но и сравнения по 
основным параметрам социального развития с другими территориальными 
системами такого же уровня сложности.

Во-вторых, это научное обоснование оптимальных путей комплексного 
решения социальных проблем внутрирегионального характера, а также выра
ботки региональной политики их решения, что особенно актуально для долго
срочного социального прогнозирования, планирования и управления. Регио
нальная экономика закладывает фундамент решения этой задачи, но в полной 
мере оно реализуется лишь при опоре па региональные социологические ис
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следования материальных и духовных потребностей населения, социальных 
ориентаций различных общественных групп.

В-третьих, это разработка социальных разделов комплексных планов 
социально-экономического развития региона, а также региональных программ в 
рамках общегосударственного плана народнохозяйственного развития страны.

Роль проекта и его результатов в решении обозначенного круга проблем 
связана с разработкой новой концептуальной модели взаимообусловленности 
социальных рисков воспроизводства девиаций и социальной безопасности с 
учетом индивидуальных, личностных, социально-групповых и социетальных 
факторов, что позволяет с принципиально новых позиций методологически, 
технологически и методически описать социальный механизм обеспечения 
социальной безопасности, диагностировать и прогнозировать основные тен
денции и риски распространения социальных девиаций, разработать техноло
гии противодействия данным явлениям в современном российском обществе. 
Исследование социальных рисков воспроизводства девиаций и социальной 
безопасности общественного развития можно отнести к управленческим за
дачам стратегического уровня, направленным на обеспечение устойчивого 
функционирования всей социальной системы российского общества.

И.И. Назаров
Алт айский государственный университет, Барнаул, Россия

Опыт подготовки волонтеров 
для международного студенческого форума

Важным условием для успешного проведения Азиатского студенчес
кого форума «Образование без границ. Алтай -  Азия 2012» была подготовка 
команды волонтеров, готовых качественно выполнять важные организацион
ные функции. Учитывая уже имеющийся опыт проведения подобных меро
приятий, организаторы Азиатского форума подбирали волонтеров по заранее 
обозначенным группам, каждая из которых на форуме выполняла конкрет
ную функцию: встреча участников на транспортных узлах, сопровождение 
делегаций, экскурсионное обслуживание, регистрация участников и их рас
селение, техническое и информационное обеспечение работы секционных 
заседаний, дежурство в корпусах.

Вместе с тем, данный форум в отличие от предшествующих имел и ряд 
специфических особенностей. И одной из таких особенностей стал состав 
участников, представлявших разные страны азиатского региона. Предвидя воз
можные сложности в проведении этого форума, которые могли быть вызваны 
прежде всего языковым барьером между участниками из разных стран Азии, 
оргкомитет форма при отборе волонтеров сделал упор на студентов Алтайско
го государственного университета, свободно владеющих английским и китай
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