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Социальные явления представляются самыми
сложными среди всех существующих явлений в
силу их объективно-субъективного характера, а
в условиях кризисного развития не менее опасными, чем естественные катаклизмы, связанные
с техногенными и природными бедствиями. За
каждым социальным явлением стоит активный
субъект, который придает даже самому объективному социальному явлению некую особенность.
В этих условиях во многом значимой остается
роль деятельного социального актора в предотвращении негативных явлений в различных сферах, в устранении последствий данных явлений.
К сожалению, очень часто подчеркивая специфику социального познания, мы не всегда понимаем, а иногда и просто отказываемся признавать
то, что многие опасности продуцирует и активизирует своей деятельностью сам человек. С данными негативными проявлениями в последствии
сам же сталкивается и вынужден предпринимать
меры по их преодолению в борьбе за выживание,
за сохранение безопасной социальной и природной сред.
Проблема комплексного обеспечения системы
национальной безопасности современного социума по-прежнему остаются актуальными как для
нашего общества, так и для подавляющегося большинства мирового сообщества. В этом еще раз
наглядно убедилось все человечество в прошедшем году, когда оказалось практически беззащитным перед лицом неконтролируемого распростра-

нения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, а
опыт противодействия приобретался в условиях
высокой управленческой, экономической, научноисследовательской, эмоциональной напряженности, запредельной нагрузкой системы здравоохранения, спасательных служб МЧС России и Вооруженных Сил.
Готовность противодействовать многочисленным угрозам, формы и методы работы, развитие
оценочных систем и технологий, определение
уровня осознания обществом опасностей, несущих угрозу системе национальной безопасности в целом и ее отдельных составляющих, —
актуальный предмет исследователей, многих
ученых-обществоведов, гуманитариев в рамках
национальных и региональных научных школ.
Подтверждением этому может стать прошедший
19 ноября 2020 г. на базе Сибирского юридического института МВД России совместно с Красноярским отделением Российского общества
социологов всероссийского круглого стола «Социология, философия, право в системе обеспечения национальной безопасности».
О своем желании принять участие в научном
форуме заявили представители образовательных
и научных организаций Белгорода, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Красноярска, Москвы,
Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга. Учитывая сложившеюся ситуацию, работа круглого
стола была организована и проведена в формате
видеоконференции.
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В ходе работы в представленных в оргкомитет
материалах основное внимание было направлено
на рассмотрение таких проблем, как: роль социологических, философских, правовых исследований в решении проблем социальной безопасности
региона, обеспечения законности и правопорядка,
совершенствования государства как социальнополитического института; классические, неоклассические и постнеклассические научные школы
о проблемах обеспечения социальной безопасности и поступательного развития общества и
региона; значение прикладных и фундаментальных научных исследований в обеспечении безопасности региона; девиантное поведение как
предмет социологического, криминологического
анализа; роль гуманитарной науки в системе
противодействия преступности; основные формы,
методы использования результатов научных исследований в практике противодействия преступности; проблемы правового воспитания, формирования навыков правопослушного поведения;
состояние наркоситуации в современном российском обществе, проблемы противодействия наркопреступности и употреблению наркотических
средств и психотропных веществ в немедицинских целях, вопросы совершенствования системы
профилактики наркопотребления, реабилитации
и ресоциализации наркозависимых.
С большим интересов участники круглого стола прослушали доклад доктора философских наук,
профессора Санкт-Петербургского университета
МВД России В. В. Балахонского «Философскоправовые основания концепции национальной
безопасности современной России», который был
посвящен проблеме выявления философско-правовых оснований концепции национальной безопасности современной России. В докладе проведена дифференциация понятий «вызов»,
«угроза», «риск», «опасность» и «безопасность»,
а также выясняются важнейшие факторы, детерминирующие процесс безопасности общества. В
данном ключе вызвал интерес доклад кандидата
философских наук, доцента Сибирского юридического института МВД России Н. В. Маслодудовой «Проблема безопасности человека в условиях
новой социальной реальности». Докладчик на
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основе анализа современной социальной реальности выделил основные аспекты философского
измерения безопасности. Данное осмысление позволяет посмотреть на проблему обеспечения
безопасности человека через создание условий
для сохранения его подлинной сущности. Автор
обращает внимание на стремительные изменения,
происходящие в различных областях современного общества, которые требуют более глубокой
оценки с точки зрения их полезности для человека. Также автором обосновывается тезис, что современная цивилизация, являясь результатом
деятельности человека, представляет собой не
только некое техническое совершенство, обеспечивающее господство над природой, но и реальную угрозу для существования самого человечества. Следует признать, что современный человек создал слишком сложный мир для своих
индивидуальных и интеллектуальных возможностей. Как следствие, он меньше стал обращать
внимание на базовые закономерности существующего мира и происходящие в нем изменения.
Не менее важные проблемы обеспечения безопасности на уровне регионального социума
были подняты доктором социологических наук,
профессором Иркутского государственного университета Т. И. Грабельных в докладе «О важности социологического понимания и изучения
проблем безопасности в региональном социуме».
Докладчик всесторонне проанализировал социальные, экономические проблемы, с которыми
сталкиваются российские регионы, обратил внимание на значимость проведения социологических исследований для своевременного принятия
управленческих решений и мер по противодействию угрозам, которые могут исходить из различных сфер общественной жизни как следствие
непродуманной, а порой и безответственной
деятельности человека. Доктор социологических
наук, директор Красноярского филиала Академии труда и социальных отношений С. В. Гришаев в своем докладе «Вопросы обеспечения
занятости человека как основы его благосостояния в условиях современной России» акцентировал внимание участников круглого стола на
проблемах занятости, трудоустройства современ-
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ной молодежи, а также граждан с ограниченными возможностями, о роли государства в обеспечении социальной защиты населения в условиях пандемии. Уверенность человека в себе, в
своем завтрашнем дне является существенным
сегментом гарантирующим социальную да и политическую стабильность как России, так и ее
регионов. Автор данного информационного материала доктор социологических наук, профессор Сибирского юридического института МВД
России В. Е. Шинкевич в своем докладе «Социальные и криминальные последствия наркотизации общества: на результатах социологических
и статистических исследований ежегодного мониторинга наркоситуации в Красноярском крае»
обратил внимание участников на особенность
наркоситуации как проблемы современного общества, ее влияние на социальное здоровье нации, на уровень и динамику криминализации
социума. Существенное внимание было обращено на значимые факторы, способствующие наркотизации современного общества, а также были
предложены некоторые рекомендации по противодействию наркоугрозе как элементу, подрывающему комплексную систему национальной
безопасности. В статье представлен опыт многолетнего анализа наркоситуации по результатам
ежегодного мониторинга проблемы на территории Красноярского края как типичного сибирского региона с низкой плотностью населения,
но высоким уровнем урбанизации. Важной проблеме современного общества был посвящен
доклад доктора социологических наук, профессора Казанского юридического института МВД
России Ю. Ю. Комлева «Семья в эпоху постмодерн: ракурс интегративного социологического
исследования». Автор представил социальные
перемены, функции и дисфункции института
семьи эпохи постмодерн, обратил внимание
участников на то, что в условиях постмодерна в
российском обществе, как и в мире в целом, под
влиянием социокультурных, технологических и
иных изменений — в том числе глобализации,
миграции, девиантизации, цифровизации и виртуализации социальной реальности — фантастически возросли изменчивость, неопределен-
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ность, инновации и риски во всех аспектах
личной и общественной жизни человека. Автор
обосновал и показал эвристические возможности
интегративного подхода по изучению семьи в
условиях быстрых социальных изменений. Привлек внимание и вызвал дискуссию доклад «Роль
силовых структур в обеспечении законности и
правопорядка в малом городе (экспертное мнение)», который представила кандидат социологических наук, старший научный сотрудник
Центра региональной социологии и конфликтологии Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН А. В. Роговая. Научная ценность доклада обусловлена тем, что он основан на результатах комплексного социологического исследования, направленного на изучение основных
проблем и положительных моментов работы
различных правоохранительных органов и их
взаимодействие с муниципалитетами в интересах обеспечения правопорядка. Отдельное внимание автором уделяется анализу экспертных
интервью, которые позволяют сделать вывод, что
действия силовые структур оказывает существенное влияние на безопасность в малом городе. Делается вывод о необходимости развития
эффективного взаимодействия данных структур
с администрацией, в том числе в рамках федеральных и муниципальных программ. На результатах эмпирических исследований был подготовлен доклад, представленный кандидатом социологических наук, профессором Академии управления МВД России Д. Г. Передня «Положительные и отрицательные аспекты видения профессии полицейский подростками южных регионов
России». В нем автором интерпретированы результаты эмпирического исследования отношения молодежи к профессии «полицейский», позволяющие оценить представления молодежи о
данной профессии, о соотношение ее отрицательных и положительных составляющих, что
позволяет лучше понять жизненные приоритеты
и ценностные ориентации абитуриентов, выбирающий для получения образования одно из
учебных учреждений органов внутренних дел.
В контексте противодействия преступности не-
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совершеннолетних интересны были суждения,
обозначенные доктором юридических наук, профессором Сибирского юридического института
МВД России П. В. Тепляшиным в докладе «Прикладное исследование вопросов адаптации несовершеннолетних осужденных, отбывающих
лишение свободы (объект социолого-криминологического анализа в контексте девиантного
поведения)». В данном докладе автор отметил,
что адаптация несовершеннолетних осужденных, отбывающих уголовное наказание в исправительных учреждениях, достаточно давно выступает предметом научных исследований.
Панорама таких исследований достаточно широка — от психофизиологических и моральнонравственных аспектов адаптации до вопросов
личной безопасности, преференциальной идентичности осужденных и социологического рефрена. Особый научный интерес у участников
вызвали размышления докладчика о так называемом «программном лайфхаке» для девиантного
поведения несовершеннолетнего осужденного
как объект социологического, криминологического и уголовно-исполнительного исследования. Актуальной проблеме был посвящен доклад кандидата социологических наук, заведующего кафедрой социологии Института педагогики, психологии и социологии в Сибирском
федеральном университете Д. О. Труфанова
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«Экстремистские установки как предмет социологии: теоретические и эмпирические аспекты». На основании проведенных социологических исследований представлена динамика,
выраженность и направленность экстремистских установок в сознании студенческой молодежи, что позволяет получить более полное
представление о распространенности данной
проблемы в молодежной среде.
Не менее интересными были доклады и выступления других участников. Дискуссия поддерживалась обсуждением вопросов по результатам заслушивания докладов, выработкой общих мнений относительно путей и методов укрепления различных аспектов безопасности. По
мнению участников круглого стола результаты
работы научного форума будут интересны исследователям и специалистам обеспечивающим
поддержание безопасности нашего общества на
уровне, позволяющим и способствующим его
дальнейшему развитию. Также участники круглого стола отметили высокую значимость для
принятия своевременных управленческих решений, выбора наиболее адекватных политических,
организационных, экономических, социальных
методов обеспечения безопасности результатов
теоретических, практических и эмпирических
исследований в области философии, социологии
и права.

