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СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ:  

ОТ СТРАХА – К УВЕРЕННОСТИ 

 

SOCIAL PERSONALITY SAFETY UNDER CONDITIONS OF SOCIAL 

INSTABILITY AND UNCERTAINTY: FROM FEAR TO CERTAINTY 

 

Аннотация. В статье рассматривается диалектическая взаимосвязь 

между социальной безопасностью личности и социальными страхами. 

Раскрыта специфика развития феномена социальной безопасности в условиях 

высокой степени неопределенности, нестабильности и рисков. Обоснована 

идея о деструктивном характере «sorge» и «satori» как факторах, снижающих 

степень социальной безопасности личности и переводящих ее из социальной 

реальности в виртуальное субъективное пространство. Выявлена 

двойственная природа феномена социальной безопасности личности и 

значимость физиологического ее компонента в процессе социогенеза личности. 

Предложены способы укрепления состояния социальной безопасности 

личности. 

Ключевые слова: личность, социальная безопасность личности, 

социальный страх, неопределенность, нестабильность, риск, убеждение. 

Abstract. Dialectical interconnection between social personality safety and 

social fears are considered in the paper. Specific features of the social safety 

development under conditions of high degree of uncertainty, instability and risks are 

revealed. The idea of destructive character of preoccupation and satori factors 

decreasing and degree of social personality safety and putting it from social reality to 

virtual subjective space is substantiated. Dual nature of the social safety phenomena 

and the importance of its physiological component in the process of personality 

sociogenesis are revealed. The ways to strengthen the state of social personality 

safety are proposed. 

Keywords: personality, social personality safety, social fear, uncertainty, 

instability, risk, conviction.   
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В условиях глобальной экономики и развития информационного 

общества особую актуальность приобрела проблема обеспечения и укрепления 

социальной безопасности личности, что обусловлено нарастанием 

неопределенности, нестабильности и рисков практически во всех сферах 

существования человека: политической, экономической, культурной. Эти 

обстоятельства являются мощным катализатором возникновения и 

распространения различных страхов, фобий, маний и иных психологических 

проявлений  и ведут к социальной незащищенности людей.  

Диалектика социальной безопасности личности неразрывно связана с 

такими понятиями, как тревога и страх. Тревога представляет собой высшую 

степень утраты социальной безопасности личности, как в рамках ее наличного 

бытия (по М. Хайдеггеру, бытие – при внутримировом – сущем), так и в рамках 

бытия – в – мире (модус прошлого) и «забегания вперед» (модус будущего). 

При этом для обозначения конкретного экзистенциального пространства, в 

котором оказывается человек, немецкий философ использовал термины dasein 

(нем.) – присутствие, существование, и sorge (нем.) – озабоченность. Если 

первый термин обозначает наличное бытие, то второй – связь между всеми 

модусами бытия. Следуя логике М.Хайдеггера, можно сказать, что проявление 

беспокойства (тревоги, озабоченности и т.д.) – это утрата личной безопасности 

не только в сфере наличного бытия (сам по отношению к себе), но и в иных 

сферах бытия (по отношению к предкам и потомкам). Именно sorge 

(озабоченность), по мнению Н.О. Лосского, является первым свидетельством 

нарушения равновесия в структуре и содержании социальной безопасности 

личности [1,137]. Противоположной этой ситуации можно считать ситуацию 

сатори, описываемую в дзэн-буддизме. Суть сатори состоит в отказе от 

мирских желаний и полном слиянии с Абсолютом, растворении в вечном. Такая 

крайность называется уходом от мирского, от суеты. Она сродни монашеству. 

Но она вряд ли может быть расценена как высшая степень социальной 

безопасности личности. Медитация, иные духовные практики свидетельствуют, 

на наш взгляд, о стремлении индивида «найти себя» вне собственной 

социальности, обрести покой за счет «снятия» проблемы индивидуальной 

социальной безопасности и перевода ее решения в плоскость «духовного 

просветления».  

Следует заметить, что ощущения тревоги и проявления озабоченности со 

стороны отдельно взятой личности могут быть причинными и беспричинными, 

адекватными (беспокойство) и неадекватными (ужас). Как физиологическое 

явление, тревога связана с физиологией человека, а именно с синоптическими 

окончаниями нервных клеток, на которых возникает определенное 

раздражение. Как социальное явление, тревога представляет собой 

обращенность человека к человеку, его коллективистскую изначальность. 

Симптоматично, что автор «Робинзона Крузо» Д. Дефо, отправив своего 

героя на необитаемый остров, даже в литературной форме не сумел 

представить себе его длительного изолированного существования и 

«откомандировал» туда же Пятницу. Поэтому вполне понятно, что, находясь в 
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практической изоляции, человек утрачивает ощущение собственной 

социальной безопасности еще быстрее. Даже тревога в этих условиях 

воспринимается индивидом как благо. Причиной такой тревоги-заботы (о 

другом человеке), ее глубинным источником является духовная любовь. 

Причиной тревоги о самом себе – страх, нарциссизм, мании и фобии и т.д. 

Желание человека снизить степень тревоги часто уводит его в область либо 

фатализма, либо мистики. 

Степень тревоги и ее формы связаны неразрывно с мерой социальной 

безопасности. Связь здесь многомерная. Можно ли считать отсутствие тревоги 

высшей степенью безопасности личности? Нет, но тогда личность мертва, т.к. 

полное спокойствие встречается только на кладбище.  

Высокая степень тревоги порождают психическую и социальную 

бифуркацию, нестабильность и неопределенность. На этой почве могут 

возникнуть либо социальная ответственность личности, либо ее полная 

безответственность. Следовательно, высокая степень социальной 

ответственности связана с определенной мерой тревоги (беспокойства), которая 

дает возможность личности как социальной системе развиваться, а не 

оставаться в фазе застоя. «Зашкаливание» показателей тревоги разрушает 

социальную ответственность, которая, в общем и целом, может 

рассматриваться как условие социальной безопасности личности. 

Страх – принципиально иное понятие. В отличие от тревоги 

(беспокойства, стимулирующего действие), страх (и особенно высокая его 

степень), наоборот, вызывает в человеке ступор, бездействие, фатализм. Страх 

оказывает разрушающее воздействие на личность и приводит в расстройство ее 

социальную безопасность. Страх перед смертью, страх потерять работу, страх  

потерять своих близких порой толкает человека к суициду. Но личность 

обладает удивительным свойством временно «забывать» о своем страхе, 

поскольку страх обращен, как правило, в будущее, а личность живет в 

настоящем. Двойственность такого бытия налицо. Три модуса бытия по М. 

Хайдеггеру можно развести здесь как бытие сущее и бытие не сущее 

(виртуальное). Или, если воспользоваться терминологией Ж.П. Сартра, как 

бытие и ничто. Но это «ничто» оказывает на социальную безопасность 

личности столь весомое воздействие, что игнорировать его – смерти подобно. 

С одной стороны, и сама социальная безопасность личности тоже 

двойственна, поскольку она имеет и физиологический, и социальный аспект. С 

точки зрения физиологии безопасность связана с эмоционально – 

чувственными переживаниями человека. Эмоции организма проявляются при 

его контактах с окружающей средой, вызванных побуждением к 

удовлетворению своих потребностей [2, 65]. Непосредственной причиной 

возникновения эмоций в организме является синтез и передача по нейронным 

сетям определенных наборов нейромедиаторов, а также выделение в кровь, 

лимфу, спиной мозг из нейросекреторных клеток наборов гормонов. Состав 

нейромедиаторов и нейрогормонов и их количественная структура 

обуславливает характер сигналов, транслируемых между нейронами 

(возбуждение или торможение), маршруты импульсов, происходящих в отделах 
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головного и спинного мозга, в которых изменяются режимы обменных 

процессов, величину этого изменения [3, 61]. 

С социальной же точки зрения безопасность личности связана с 

трансформацией сугубо биологических ее потребностей в потребности 

социальные. Такая трансформация носит вероятностный характер, поскольку 

далеко не все биологические потребности превращаются в социальные. И эта 

трансформация связана как с биохимическими, так и с духовно-нравственными 

процессами. «Вероятностная форма осуществления биохимических реакций 

обмена веществ и активации генетических программ обуславливает 

образование диапазона возможных параметров обменных процессов в 

организме, при которых достигается их равновесие» [4, 67]. Вероятностная 

форма осуществления духовно-нравственных трансформаций индивида, его 

превращения в личность, обуславливает образование диапазона возможных 

параметров социальных связей, при которых достигается внутриличностная 

гармония и равновесие (адаптация) в социальных системах («личность – 

общество», «личность – социальная группа», «личность – личность»). 

Таким образом, социальная безопасность личности представляет собой 

меру и способ усвоения ею социальной формы жизни. В рамках этой формы  

безопасность человека оказывается в зависимости не только от объективных 

законов природы, но и от его социального окружения. Его разум и сознание 

впервые оказываются нацеленными на создание оптимальной связи индивида с 

социальной средой. В рамках этого усовершенствования личность пытается 

адаптироваться к внешним условиям и, насколько это возможно, изменить свой 

внутренний мир адекватно требованиям социума. Тем самым социальная 

безопасность представляет собой определенную коммуникацию, которую 

человек конструирует в процессе собственной социализации и которая является 

своеобразной гарантией его собственного существования. Свобода, равенство, 

право собственности и прочие функциональные ценности в структуре этой 

оптимальной коммуникации оказываются неизбежно подчиненными высшим, 

абсолютным ценностям человеческого бытия. И не только потому, что индивид 

рассматривает свою собственную жизнь как высшую наличную ценность. Но 

еще и потому, что человеческая жизнь вообще, в целом, становится для него 

высшим значением, абсолютной ценностью вне зависимости от каких-либо 

санкций с чьей бы то ни было стороны. Жизнь начинается за любовь, а не за 

страх. В этом и заключается предельное значение феномена социальной 

безопасности личности. Потому что «если я говорю языками человеческими и 

ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. 

Если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю 

веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто» [5]. 

Укрепление социальной безопасности предполагает не просто 

ликвидацию оснований для страха, фобий и маний. Необходимо «снять» и 

субъективную, а точнее – субъектную основу таких девиаций. И в этом плане 

крайне важным является формирование убеждений, т.е. таких ценностно-

нормативных установок, которые повышают личностный иммунитет против 

разного рода проявлений социальной нестабильности и неопределенности. Тем 
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самым становится актуальной разработка практической программы по 

воспитанию в человеке конструктивного и адекватного отношения к 

окружающей его социальной реальности. В условиях многофакторной природы 

современной политики и экономики такой «настрой на позитив», 

подкрепленный необходимыми социальными технологиями и практиками, мог 

бы существенно снизить не только проявления социальной неуверенности или 

незащищенности людей, но позволил бы самостоятельно находить 

благоприятный выход из различных ситуаций. Как говорится в одной 

восточной притче: "Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Научи 

человека ловить рыбу, и он будет сыт всю жизнь". 
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