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Аннотация: в статье представлено мнение о неразрывности двух функций 

жизнедеятельности общества: развития и безопасности. Автором подчерки-

вается необходимость системного подхода к обеспечению безопасности в связи 

с тем, что безопасность является сложным многомерным организмом, состо-

ящим из множества элементов, которые взаимосвязаны, взаимозависимы, ока-

зывают влияние друг на друга и обеспечивают функционирование как друг друга, 

так и всего этого организма в целом. 
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Одним из наиважнейших условий существования человечества, наряду с его 

потребностью в пище, воде, одежде, жилище, информации, является обеспече-

ние его безопасности. 

Высокая значимость безопасности состоит в том, что она оказывает влияние 

на развитие во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Функции развития 

и безопасности неразрывно взаимосвязаны и взаимозависимы. Безопасность 

призвана обеспечить развитие, предохранить, защитить его от опасностей и 

угроз. 

Цицерон проблему безопасности выдвигал на первое место: «Прежде всего 

каждому виду живых существ природа даровала стремление защищаться, защи-

щать свою жизнь… избегать всего того, что кажется вредоносным, и приобре-

тать, и добывать себе все необходимое для жизни» [6]. В энциклопе-

дии Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона отмечается, что «безопасность личная и иму-

щественная является главнейшим залогом человеческого развития. Отсутствие 
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безопасности личности и собственности равносильно отсутствию всякой связи 

между человеческими усилиями и достижением целей, для которых они дела-

ются» [2]. 

В словарях развитие определяется как «процесс закономерного изменения, 

перехода из одного состояния в другое, более совершенное»; «переход от старого 

состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему» [4]; «необ-

ратимое, направленное, закономерное изменение конкретных материальных 

объектов, ведущее к возникновению или их качественно новых состояний, или 

принципиально новых объектов как целостных своеобразных систем» [5] и т. д. 

Этимология понятия «безопасность» связана с понятием «опасность», в 

связи с чем при формулировании первых определений безопасности считалось, 

что безопасность – это пребывание в защищенности, в состоянии при котором не 

угрожает опасность. 

То есть это состояние, при котором на некий объект не оказывают воздей-

ствие факторы опасности и угрозы. Но такое практически недостижимо. Отсут-

ствие опасности вообще, в абсолютном смысле, невозможно. В реальной жизни 

всегда существовали, существуют и будут существовать опасности самого раз-

личного характера. 

Основные источники опасности заключены в самой природе и техносфере в 

качестве человеческой личности и человеческих взаимоотношениях. В ходе ис-

торического процесса, развития число опасностей возрастает. 

Сама жизнедеятельность человеческого сообщества ставит вопрос об обес-

печении безопасности, характер которого должен быть адекватен и соответство-

вать уровню угроз и опасностей, об обеспечении такого сочетания внутренних и 

внешних условий, которое было бы максимально благоприятным для эволюци-

онного развития человеческой цивилизации, благополучия и благосостояния че-

ловека. При этом одним из основных критериев безопасности является готов-

ность к опасностям различного рода, обладание знаниями о том, как действовать 

в случае их возникновения, так как угроза существенно снижается, если человек 

к ней готов и в состоянии ее парировать (отражать). 
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Проблема обеспечения безопасности является одной из центральных и зна-

чимых для развития общества, государства, а следовательно, возрастает актуаль-

ность изучения проблем безопасности и личности, и государства, и общества. 

Безопасность и развитие требуют системного исследования, которое вклю-

чает в себя изучение структуры, или организации самого процесса исторического 

развития. 

Как отмечает заведующий кафедрой национальной безопасности Россий-

ской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

доктор экономических наук, профессор А.А. Прохожев, развитие и безопасность 

две важнейшие функции жизнедеятельности общества тесно связанные между 

собой и раздельно осуществляться в принципе не могут, являясь как бы двумя 

сторонами одной медали, т.е. безопасность не может выступать в качестве ка-

кого-то обособленного объекта изучения, она может являться только специфи-

ческим подходом к изучению различных сторон состояния и развития общества, 

понимание же развития определенного объекта является методологической ос-

новой изучения общественных процессов [3]. 

Безопасность – сложное многомерное социальное явление. 

Большинство же из существующих концепций безопасности разработаны в 

рамках парадигмы «безопасность есть защита от опасности». Однако раскрытие 

понятия «безопасность» через термины «защита», «защищенность», «защищать» 

сужает ее смысл. «Защищать» – значит оборонять от чего-либо; «защита» – это 

вещь, предмет, явление, скрывающее, охраняющее от чего-либо. 

Поэтому говоря о безопасности необходимо иметь в виду не только его за-

щищенность, но и учитывать и не умалять значения таких функций и свойств 

безопасности, как снижение, ослабление, предупреждение, предотвращение и 

устранение опасностей и угроз, а также готовность к опасностям. При этом уро-

вень защищенности необходимо поддерживать таким, который является доста-

точным для нормального функционирования и развития. 

В связи с этим основные концептуальные подходы к определению безопас-

ности должны учитывать сложность, широкий и дифференцированный смысл 
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общего явления безопасности, множественность определений категории «без-

опасность»: защищенность или состояние защищенности», «отсутствие опасно-

сти», «свойство (атрибут) системы», «состояние объекта в системе его связей с 

точки зрения способности к развитию» и др. 

Без ясного осознания того, что представляет собой природа понятия «без-

опасность», каковы ее источники, движущие силы, цели невозможна деятель-

ность по обеспечению безопасности. 

Безопасность так же, как и развитие, характеризуется системным характе-

ром. (Развитие – это многоступенчатый, разнонаправленный, иерархичный про-

цесс.) 

Система с древне-греческого – «целое, составленное из частей; соедине-

ние» – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 

которое образует определенную целостность, единство. 

Всякая система находится под влиянием со стороны любой своей подси-

стемы и наоборот. Всякая система может находиться во взаимосвязи с любой 

другой системой. Все системы и подсистемы находятся в постоянном взаимном 

влиянии, развитии, движении. 

Для обеспечения устойчивости и безопасности любой отдельной системы 

необходим целый комплекс свойств, регулирующих и позволяющих адаптиро-

вать, актуализировать процесс ее функционирования в условиях динамичных из-

менений внешней среды и собственной внутренней структуры. Без наделения си-

стемы такими свойствами она утрачивает свои системообразующие функции, 

что может привести к нарушению ее целостности. Это относится и к личности, и 

к обществу, и к государству, которые могут выступать как самостоятельные са-

моразвивающиеся системы, образующие в совокупности одну единую общую 

систему. 

При прогрессирующем, постоянно развивающемся состоянии система со-

вершенствуется, расширяется спектр возможностей, повышается ее качествен-

ный уровень. 
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При регрессе сужается спектр возможностей, процесс развития затухает, и 

система становится неэффективной, неустойчивой, невостребованной и разру-

шается либо видоизменяется путем ее преобразования, что также можно считать 

прогрессивным изменением, т.е. согласно теории развития Гегеля «движением 

вперед от несовершенного к более совершенному». 

Любая система и ее окружение состоят из множества взаимосвязанных и 

взаимозависимых элементов, поэтому их нельзя рассматривать независимо друг 

от друга. В этом заключается принцип системного подхода. 

Изменение любого фактора, любого параметра, любого элемента системы 

вызывает изменение и других элементов системы, либо всей системы в целом. 

При этом состояние других элементов системы может меняться и мгновенно 

и не сразу, а постепенно, эволюционно. Изменения могут происходить в разное 

время и система изменяется по-разному в зависимости от времени. Система опас-

ностей и угроз не является статичной (постоянной). Опасности и угрозы могут 

появляться и исчезать, нарастать и уменьшаться, при этом будет изменяться и их 

значимость для безопасности. 

Таким образом, обеспечение безопасности должно осуществляться исходя 

из позиций системности с учетом общего, особенного и единичного, путем 

устранения противоречий в развитии и функционировании всех элементов си-

стемы обеспечения безопасности. Системность безопасности проявляется не 

только во взаимоотношениях между ее элементами, но и во взаимодействиях си-

стемы с внешней средой. 

Система – это совокупность связей и отношений между всеми ее элемен-

тами, которая делает их одним цельным и мощным организмом, предназначен-

ным для достижения поставленной цели, выполнения главной задачи. 

И каждый элемент этой целостности функционален и вносит свой вклад в 

характеристики и функционирование системы. 

Перспективы развития государственности определяются возможностью 

государства обеспечить систему мер безопасности, соответствующую уровню 

внешних и внутренних угроз. 
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Как уже отмечалось, угроз и опасностей самого разнообразного характера 

имеется множество, и стратегическая цель обеспечения безопасного и благопо-

лучного развития социума требует предвидения одновременно и в комплексе 

всех угроз безопасности. А процесс обеспечения безопасности должен учиты-

вать способность одних объектов угрожать, а других – отражать такие угрозы, 

уклоняясь, защищаясь или уничтожая их носителя в превентивном (предупреди-

тельном) порядке. 

При этом необходимо обеспечить комплексный системный подход к обес-

печению безопасности, который включает в себя все составные части, элементы, 

взаимодействующие, взаимосвязанные, обеспечивающие функционирование 

друг друга. 

В сфере обеспечения безопасности для любых объектов, любых уровней и 

масштабов под целым следует понимать совокупность таких элементов 

(условно), как «Субъект – Объект – Средства обеспечения безопасности». 

Исходя из законодательных норм как объектами, так и субъектами безопас-

ности определяются личность, общество и государство [1]. 

К основным объектам безопасности относятся: личность – ее права и сво-

боды; общество – его материальные и духовные ценности; государство – его кон-

ституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. 

Государство, являясь основным субъектом обеспечения безопасности и осу-

ществляя функции в этой области через органы законодательной, исполнитель-

ной и судебной власти, в соответствии с действующим законодательством обес-

печивает безопасность каждого гражданина. 

Граждане, общественные и иные организации, объединения, институты, 

т.е. общество в целом, также являются субъектами безопасности, обладают пра-

вами и обязанностями по участию в обеспечении безопасности в соответствии с 

законодательством. 

В общем виде средства обеспечения безопасности включают нормы, ин-

струменты, способы, методы, посредством которых субъекты воздействуют на 

опасности и угрозы для требуемого состояния безопасности. 
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Средствами обеспечения безопасности является единая государственная по-

литика в области обеспечения безопасности, комплексное использование поли-

тических, организационных, социально-экономических, правовых, информаци-

онных, военных, специальных и иных мер, адекватных угрозам жизненно важ-

ных интересов личности, общества и государства. 

Для современной России системное обеспечение безопасности означает не-

разрывную деятельность государства, общества в целом, каждого гражданина, 

направленную на защиту национальных интересов, национальных ценностей и 

их приумножение, т.е. на то, что называется национальной безопасностью. Это 

означает, что обеспечение безопасности должно быть направлено не только на 

предотвращение угроз и опасностей, но и осуществление комплекса мер по раз-

витию и укреплению прав и свобод личности, материальных и духовных ценно-

стей общества, конституционного строя, суверенитета и территориальной це-

лостности государства, обеспечению устойчивого социально-экономическое 

развития, достойного качества и уровня жизни. 

Иначе говоря, речь идет о долгосрочной государственной политике и стра-

тегии обеспечения безопасности, что предполагает определенную культуру без-

опасности, как всего общества, так и конкретной личности на основе принципов 

взаимной ответственности личности, общества и государства по обеспечению 

безопасности, соблюдения баланса жизненно важных интересов личности, обще-

ства и государства. 
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