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В данной статье рассматриваются социальные институты, которые обеспечи-
вают общественную безопасность посредством удовлетворения потребностей об-
щества. Такие социальные институты, как институт семьи, образования, культуры 
и религии, позволяют создать благоприятную среду для формирования и развития 
безопасного общества.
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This article examines social institutions that provide public safety by meeting the needs of 
society. Such social institutions as the institution of the family, education, culture and religion, 
allow creating a favorable environment for the formation and development of a safe society.
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На протяжении всего существования человечества безопасность 
всегда выступала как необходимое условие нормального функ-

ционирования и поступательного развития отдельных социальных 
групп, государств и мирового сообщества в целом. Это обуславливает 
масштабность и значимость проблемы безопасности не только сегодня, 
но и на протяжении многих лет. Безопасность как состояние защищен-
ности присуще человеческому обществу. Для общества безопасность 
состоит не только в сохранении жизни и здоровья людей, его состав-
ляющих, но и в сохранении и умножении его материальных, культур-
ных и духовных ценностей. Общественная безопасность представляет 
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собой определенную совокупность общественных отношений, регули-
рующих безопасные условия жизни общества [3, с. 1–2]. В названном 
смысле общественная безопасность является не только одной из по-
требностей общества, но и общим благом, общей ценностью, в сохра-
нении и развитии которой заинтересованы и государство, и общество, 
и граждане [5, с. 76–78]. Обеспечение общественной безопасности — 
гарантия создания в обществе определенных социальных условий, при 
которых человек, его физические и духовные блага становятся действи-
тельно высшей социальной ценностью, а сам он может чувствовать себя 
социально защищенным [4, с. 61]. Поэтому основными элементами об-
щества, рассматриваемого в качестве системы безопасности, выступа-
ют сферы, в которых осуществляется совместная деятельность людей, 
направленная на их социальную реализацию. Такими элементами яв-
ляются социальные институты (институт семьи, образования, культу-
ры и религии, институт государства), выступающие субъектом безо-
пасного общества.

Нормальное функционирование и развитие общества возникает пу-
тем удовлетворения основных человеческих потребностей. Их образ-
но и ярко демонстрирует пирамида потребностей американского пси-
холога Абрахама Маслоу [1, с. 1–2].

Рис. 1. Пирамида потребностей по Маслоу
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Самыми ранними, а значит, базовыми потребностями человека, 
помимо физиологических, являются потребности в безопасности сво-
его существования, в принадлежности к какому-то маленькому (пер-
вичному) сообществу, а также в самоидентификации и любви. Таким 
потребностям удовлетворяет социальный институт — семья. С малых 
лет ребенок находится под защитой родителей, которые на протяже-
нии всего взросления помогают ему избавляться от страхов и преодоле-
вать неудачи. Развитие способностей, привитие ребенку определенных 
трудовых навыков, воспитание взаимопомощи и уважения к семейным 
традициям и ценностям дают ребенку понимание значимости и уни-
кальности не только своей личности, но и других членов своей семьи. 
Именно тогда впервые он сталкивается с пониманием социальных ро-
лей матери и отца, более старшего поколения, их межролевыми взаи-
моотношениями, благодаря которым он ощущает себя любимым и лю-
бит в ответ. А способность любить и понимать других является одним 
из основополагающих условий гармоничного развития личности, а зна-
чит, гармоничного и безопасного общества в целом.

Познавательные потребности, а также потребность в уважении к са-
мому себе со стороны других членов сообщества помогает удовлетворить 
институт образования. Обучаясь в школе, а в последующем — в других 
образовательных учреждениях (вузе и т. д.), человек получает новые зна-
ния и умения, исследует свои возможности, достигает успехов в опре-
деленных дисциплинах, получает одобрение, признание сверстников, 
родителей и преподавателей, а также их уважение. Помимо этого, ребе-
нок и сам обучается уважать сверстников и взрослых за их труд и лич-
ностные качества, а также получает возможность осознать огромность 
накопленных человечеством знаний, приобрести уважительное отно-
шение к плодам чужих научных, культурных, исторических трудов. Та-
ким образом, институт образования решает задачу воспитания россий-
ских граждан как сознательных и достойных приемников отечественной 
истории, культуры, ценностей и традиций, согласно национальной са-
мобытности и общецивилизованным началам своей страны, способ-
ствует не только формированию успешных перспектив развития госу-
дарства, но и становлению единого гражданского общества [6, c. 125].

Духовные и эстетические потребности человека способен удовлет-
ворить институт культуры и религии. Библиотеки, музеи, театры, фи-
лармонии, творческие союзы помогают человеку получить необходимые 
эмоции, соприкоснуться с системой общечеловеческих нравственных 
ценностей, впитать лучшие эстетические и поведенческие образцы 
в том или ином виде культуротворческой деятельности. Не меньшее 
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значение в настоящее время занимает церковь, регулирующая духов-
ную жизнь людей путем формирования смыслообразующего стержня 
бытия и канонов поведения человека в семье и обществе. Другими сло-
вами — культура возвышает и обязывает, церковь утешает и побуждает. 
Они обращаются к самым сокровенным глубинам человеческой души, 
и потому воздействие обеих безошибочно.

Потребность в самоактуализации стоит на вершине человеческих 
потребностей. Эта нужда основывается на желании достичь поставлен-
ных целей, а еще на применении своих способностей и талантов. Найти 
себя в той или иной профессии, реализовать себя как личность дает воз-
можность институт государства. Государство — основной социальный 
институт, осуществляющий управление обществом, а также обеспечива-
ющий его безопасное функционирование. Государство выполняет вну-
тренние функции, среди которых хозяйственная (регулирование эко-
номики), стабилизационная (поддержание стабильности в обществе), 
координационная (обеспечение общественного согласия), обеспече-
ние защиты населения (защита прав, законности, социальное обеспе-
чение) и многие другие [2, с. 58–60]. Существуют и внешние функции: 
обороны (в случае войны) и международного сотрудничества (для за-
щиты интересов страны на международной арене).

Таким образом, социальные институты не только помогают удов-
летворить экзистенциональные (потребности в безопасности существо-
вания) и вторичные потребности человека, но главным образом явля-
ются инструментом для создания благоприятной и безопасной среды 
для жизни и развития общества.

В заключении хотелось бы добавить, что в пирамиде потребностей 
Абрахама Маслоу вектор действия направлен от общества к человеку. 
Общество отдает. И благодаря социальным институтам отдает систем-
но, упорядоченно и безопасно. Но эти же социальные институты одно-
временно разворачивают вектор действия пирамиды в противополож-
ную сторону — от человека к обществу, формируя в растущей личности 
потребность отдавать: любовь, накопленные со временем знания, свой 
труд, духовность. Формируют в человеке уважение к другой личности 
и закону, желание не только сохранить, но и обогатить культурное и на-
учное наследие страны, формируют потребность помогать другим лю-
дям в их наиважнейшей потребности — самоактуализации. Сообще-
ство правильно воспитанных людей безопасно.
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