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Социологический инструментарий 
разработки региональных моделей 
безопасности

Выделение регионального уровня национальной безопасности в ка-
честве специального раздела теории безопасности вполне оправдано, так 
как при этом акцентируется внимание на существовании особой группы 
проблем выявления общего и особенного в рисках и угрозах национальной 
безопасности в различных регионах.

В процессе разработки понятийного аппарата моделирования реги-
ональной безопасности необходимо использовать систему критериев и ин-
дикаторов, определяемых как пороговые показатели, выход за пределы ко-
торых означает появление реальных угроз конкретному региону. Разработка 
индикаторов — сложная методологическая проблема. В настоящее время 
используются различные подходы к их построению в зависимости от це-
лей и задач исследования. Кроме того, необходимо перейти от анализа ар-
гументов, подкрепляющих то или иное видение мира, к рассмотрению ти-
пов сообществ, являющихся носителями этих разных видений. Серьезной 
угрозой всей мировой системе является снижение степени управляемости 
ею вследствие роста ее сложности, проявляющейся прежде всего в когни-
тивных стилях политической деятельности. Реальный источник револю-
ционной энергии необходимо искать в изменениях ментальности. Теории 
социальной депривации, фрустрации и агрессии выявляют истоки про-
тестных движений, экстремизма и радикализма. 

Локально-региональные социально-экономические и политические 
процессы непосредственно взаимодействуют с глобальными, зависят от 
них и сами оказывают влияние на разнонаправленные и неоднородные 
субпроцессы. С точки зрения нашего анализа большое значение имеет па-
радигма, рассматривающая современность как культуру риска, а понятие 
риска как способ организации социального мира. С одной стороны, со-
временность снижает уровень рискованности определенных сфер и форм 
жизни, но с другой, она привносит новые параметры риска, которые были 
прежним эпохам совершенно неизвестны. Познавательный и практи-
ческий интерес представляет система понятий для описания структуры 
значений, которая выстраивается как конфликтная региональная мо-
дель. Модель рассматривается как концептуальный инструмент, наце-
ленный в первую очередь на управление моделируемым процессом или 
явлением. Анализ и системное моделирование взаимодействия главных 
сил, находящихся в состоянии противоборства, с учётом их основных 
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ресурсов и тактики поведения позволяет определить наиболее вероятные 
сценарии развития ситуации в определённый промежуток времени и на 
определённой территории.  Среди всего многообразия используемых ин-
дикативных систем наибольшее внимание заслуживают следующие три 
основных подхода: во-первых - на базе известных макроэкономических 
показателей (ВВП, национального дохода, всероссийской переписи населе-
ния и др.), получивших в статистике название экономических и социальных 
индикаторов; во-вторых – на базе относительных показателей (удельных 
весов, коэффициентов и др.); и в- третьих – на базе «показателей тревоги», 
сравнение которых с фактическими параметрами позволяет увидеть пре-
вышение предельных значений. Они служат сигналом к своевременному 
вмешательству межгосударственных, государственных и региональных 
структур и принятия необходимых решений. 

Таким образом, в связи с многосоставным, мультикультурным ха-
рактером российского общества важен не только общенациональный, 
но и региональный уровень безопасности, особенно для субъектов Южного 
федерального округа, где угрозы безопасности, выраженные в проявле-
ниях терроризма и экстремизма, создают серьезное социальное напряже-
ние и ставят под сомнение процесс демократизации и устойчивого развития 
всей России. Социологический инструментарий выявления специфики 
региона позволяет определять механизмы противодействия этим угрозам.


