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Социально-гуманитарные аспекты безопасности 

Под социальными и гуманитарными аспектами безопасности обычно 

понимаются вопросы, так называемой «мягкой безопасности», исследование 

которых инициированное Копенгагенской школой, получило широкое 

развитие в работах многих отечественных и зарубежных авторов. В данном 

случае предлагается несколько иной ракурс анализа, а именно, как 

социальные и гуманитарные аспекты «вплетаются» во многом в 

традиционные проблемы международной безопасности. Такой ракурс не 

противоречит идеям, высказанным в рамках концепции «мягкой 

безопасности», а скорее, дополняет их. При этом социальный и 

гуманитарный компонент понимается довольно широко и включает 

психологические, социологические, гендерные, а также иные аспекты. 

С конца ХХ века резко возрастает значение человеческого фактора и, 

соответственно, социальной и гуманитарной проблематики, что обусловлено, 

как развитием современных технологий, способствующих интенсификации 

коммуникации, так и возрастание взаимодействия различных акторов на 

мировой арене. Это не могло не сказаться различных аспектах традиционной, 

«жесткой безопасности». Так, распространение в ХХ1 веке получают 

гибридные войны, которые включают информационные составляющие 

(информационные войны), ориентированные на психологическое 

воздействие. В конфликтных ситуациях стали привычными фейковые 

новости, распространяемые, как СМИ, так и блогерами.  Причем, социальные 

сети обеспечивают их молниеносное распространение.  
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Предоставление гуманитарной помощи является довольно 

традиционным в конфликтной ситуации. Однако в последние годы 

существенно возросло имиджевое воздействие, которое является составной 

частью усиления влияния актора, предоставляющего эту помощь.   

В современные конфликты всё чаще вовлекаются НПО. Деятельность 

некоторых НПО бывает весьма противоречивой. Так, наряду с возможным 

оказанием гуманитарной помощи жертвам конфликта такие НПО участвуют 

на стороне одной из сторон конфликта. Примером здесь может служить 

деятельность неправительственной организация «Белые каски», которая 

действовала на территории, подконтрольной оппозиционными сирийскому 

правительству группировками, и, согласно сообщениям СМИ, фабриковала 

фейковые новости об использовании отравляющих веществ сирийскими 

войсками. 

Таким образом, в современной сфере безопасности активно 

используются гуманитарные и социальные инструменты. Следует ожидать, 

что эта тенденция будет усиливаться. 


