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Трансформации российского общества затронули многочисленные сферы
жизни человека, обозначив ряд проблем, среди которых особое место занимает
проблема безопасности. Безопасность можно понимать как безопасность от таких угроз, как голод, болезни и как защиту от чрезвычайных происшествий в
повседневной жизни или в обществе в целом. Безопасность рассматривают и как
защиту «основ человеческой жизни способами, которые содействуют расширению свобод человека и их осуществлению» [3].
Безопасность личности – достаточно широкое понятие, включающее в себя
экономическую защищенность; здоровье и доступность медицинской помощи;
обеспеченность продовольствием; духовную безопасность, безопасность окружающей среды; персональную безопасность от различных видов насилия; политическую безопасность.
Под социальной безопасностью понимают состояние стабильной защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от возникающих вызовов и угроз во всех сферах жизнедеятельности [2].
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Социальная безопасность может трактоваться и как «система взаимодействия личности как индивида и субъекта деятельности со средой, включающая
осознание ее негативных воздействий; умения и навыки самозащиты и предотвращения социальных опасностей, обеспечивающие ей успешное взаимодействие с другими людьми, реализацию способностей и удовлетворение потребностей» [1].
В широком смысле объектом социальной безопасности является личность,
ее жизненно важные права и свободы в социальной сфере жизнедеятельности
общества, права на жизнь, на труд, его оплату, на бесплатное лечение и образование, доступный отдых, гарантированную социальную защиту со стороны государства.
В условиях современной российской действительности объектами социальной безопасности стали наиболее ущемленные реформами группы и общности:
инвалиды, пенсионеры, женщины. Особую социально-демографическую группу
представляют женщины, составляющие примерно 53% всего населения России.
Одним из компонентов социальной безопасности женщин является экономическая безопасность женщин, предполагающая их социально-экономическую
уязвимость, которая может приводить к возникновению экономического насилия в семье. Примером такого насилия можно считать ситуацию, когда один из
супругов лишает другого финансовых ресурсов, запрещает устраиваться на работу или распоряжаться собственным имуществом и деньгами, контролирует доходы и расходы.
Экономическое насилие возникает в результате экономической зависимости от партнёра, когда женщина не может уйти от партнера именно из-за финансовой зависимости. Часто причиной такой зависимости является
Ситуация, когда в семье зарабатывает только один из супругов. Таким образом, экономическая безопасность – это полный контроль над своими финансовыми ресурсами.
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Угрозами социальной безопасности являются процессы, в силу которых
происходит кардинальное изменение образа жизни, ущемление жизненно важных социальных прав и интересов личности. Рассмотрим основные угрозы безопасности женщин?
Одной из первостепенных угроз российских женщин является социальная
дискриминация, ведущая к снижению социального статуса женщины, являющаяся одной из форм насилия над ее личностью, и, следовательно, угрозой для ее
безопасности.
Социальная дискриминация женщин – массовое социальное явление, охватывающее большую демографическую общность, состоящую из разных социально-профессиональных, возрастных, статусно-должностных групп.
Среди существенных угроз социальной безопасности российских женщин
особое место занимает безработица женщин, составлявших большинство российских безработных.
Проблемы обеспечения социальной безопасности женщин охватывают экономическую, и социально-культурную сферы современности.
С целью определения основных угроз социальной безопасности женщин
нами было проведено социологическое исследование. Мы задали респондентам,
в качестве которых выступали женщины г. Белгорода вопрос: «Актуальна ли для
современного общества проблема социальной безопасности женщин?»

Рис. 1. Актуальность проблемы социальной безопасности женщин
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Мы попросили респондентов указать, какие проблемы и угрозы они считают наиболее актуальными. В результате выяснилось, что для женщин наиболее
значимы такие грозы, как «страх за безопасность близких (95,0%), здоровье
(87,5%), безработица и неясность перспектив (67,0%), нарушение прав и свобод
женщин (45,0%), страх потерять работу (43,0%) (рис. 2).

Рис. 2. Иерархия значимости угроз социальной безопасности
Мы задали респондентам вопрос: «Соблюдаются ли социальные права женщин?» (рис. 3).

Рис. 3. Соблюдение социальных прав с позиции респондентов
Ответы респондентов свидетельствуют о крайней проблематичности этого
вопроса: лишь 35% указало на то, что права женщин соблюдаются в то время,
как 65% отметили, что такого не происходит.
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Проблемы социальной безопасности женщин привлекают внимание многих
исследователей, открывающих новые стороны и аспекты данного явления. Обеспечение же социальной безопасности представляет многоэтапный и комплексный процесс, в котором центральную роль играет государство, оптимизация социальной политики и законодательной базы в отношении женщин, в первую очередь, регулирование вопроса женской занятости, гендерное выравнивание.
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