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ПОНЯТИЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ». ПОДХОДЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СУБЪЕКТ И
ОБЪЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. В статье рассматриваются
проблемы реализации намеченных
Президентом РК плана действия на перспективу развития казахстанского общества через
подходы и определения субъекта и объекта безопасности.
Аңдатпа. Бұл мақалада пәні мен объектісі қауіпсіздікті тәсілдер мен анықтамалар
арқылы қазақ қоғамының болашақ дамуы үшін Қазақстан жоспарын Президентінің РК
жоспарланған іс-шаралар жүзеге асыру мәселелері талқыланды.
Аbstract. The article examines the problems of implementation of the action plan
outlined by the President of the Republic of Kazakhstan for the perspective of the development
of Kazakhstan society through the approaches and definitions of the subject and the security
object.
Ключевые слова: безопасность, субъекты и объекты безопасности, национальная
безопасность и социальные отношения.
Түйінді сөздер: қауіпсіздік, субъектілері мен қауіпсіздігін, ұлттық қауіпсіздікті
және әлеуметтік қарым-қатынастарды заттары.
Keywords: security, subjects and objects of security, national security and social
relations.
Реализация намеченных Президентом РК плана действий на перспективу требует
консолидации и согласия в социальных отношениях, тем более учитывая специфику
казахстанского общества, его полиэтнический и поликонфессиональный состав общества.
Достигнутый консенсус и стабильность в РК является основой социальной и шире
национальной или государственной безопасности. Реализация эта происходит в процессе
активного влияния государства на эти процессы.
Понятие «безопасность» довольно широкое, и, можно сказать, неопределенное
понятие. Слово «безопасность» дословно означает «отсутствие опасности». Причем, на
обыденном, житейском представлении о безопасности находятся скорее на чувственном
уровне, чем на уровне рефлексии.
Безопасность – это состояние защищенности личности, общества, государства и
среды жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз или опасностей, также является
важнейшим условием существования самого человека и его непосредственной среды.
Существуют различные категории безопасности:
- военная:
- технологическая;
- физическая;
- экономическая;
- социальная;
- демографическая;
- этнокультурная;
- экологическая;
- в последнее время остро встала информационная и такое явление
как угроза терроризма.
Парадокс современности в том, что с темпом развития науки, новых технологий и
цивилизации, обратно пропорционально возростает безопасность жизни человека и мира в
целом.
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Анализ определений понятия «безопасность» представленные в различных
источниках , можно говорить по разному, так безопасность:
- такое состояние сложной системы, когда действие внешних и внутренних сил или
факторов не приводит к ухудшению системы или к невозможности ее функционирования
и развития;
- многозначное понятие, характеризующее в первую очередь защищенность и
низкий уровень риска для человека, общества или любых других субъектов, объектов или
их систем;
- состояние общественных отношений, при котором личность, социальная группа,
общность, народ, страна может самостоятельно выбирать и осуществлять свою стратегию
духовного, социально-экономического и политического развития;
- состояние защещенности прав граждан, природных объектов, окружающей среды
и материальных ценностей от последствий несчастных случаев, аварий и техногенных
катастров;
- категория «безопасность» является родовым, объединяющим понятия
«национальная безопасность» и «социальная безопасность».
Национальная безопасность включает в себя в качестве элемента социальную
безопасность, обеспечение которой является ключевой задачей национальной социальной
политики государства.
Социальная безопасность представляет собой состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, семьи, социальных групп общества от любых угроз, которое
обеспечивается в рамках государства мерами политико-экономическими, идеологического
и организационного характера.
В «Концепции безопасности человека» , принятой ООН, выделяется 8 категорий
безопасности:
- экономическая:
- продовольственная;
- здоровья;
- экологическая;
- общественная;
- политическая;
- социальная;
- личная.
Несмотря на разнообразие категорий безопасности, нашей задачей является
рассмотрение безопасности человека и в более широком плане социальной безопасности.
Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, жизни, здоровья,
условий труда, семьи, имущества и т.д.
Задача социальной защиты предполагает получение ответа на такие вопросы как:
кого защищать, почему и от кого защищать, в чьи обязанности входит защита, то есть
институты наделенными этими правами и полномочиями. Таким образом, мы четко
должны выяснить, что или кто является объектом или субъектом социальной защиты. При
этом социальные отношения выступают в качестве объекта управления, а государство и
его органы управления - субъект регулирования.
В советский период в литературе сложилось иное мнение. Так, В.Г. Афанасьев
писал: «Объект - это то, с чем человек взаимодействует, что противостоит субъекту в его
предметно-практической, социально-политической и духовной деятельности, что
преобразуется человеком в процессе этой деятельности». Он дальше отмечает, что в роли
объекта выступают материальные тела, объекты естественной природы или же вещи,
созданные самим человеком, т.е. объекты искусственной природы. Объектам также
социального характера (социальные группы, организации общества, его институты)
придается второстепенное значение. В то время как социополитическая реальность
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сегодня выступает в роли объекта, ибо именно она определяет социальный климат в
обществе. Кроме того, некоторые ученые советской политической школы, определяя суть
проблемы «субъекта и объекта», считали человека всегда субъектом, а неживой мир,
условия - объектом.
Нам представляется, что понятия «субъекта» и «объекта» подвижные, зависимые
от определенных исторических условий, категории. Действительно народные массы
всегда и во все исторические эпохи выступали как бы «объектом», а правительства,
лидеры - «субъектом» управления. Однако при наличии определенных условий на
«крутых поворотах» истории именно массы, национальные движения выступают
«субъектом» - творцом истории, создавая правительства, государства, видоизменяя
существующий социальный мир.
Социальные общности являются динамичными системами, они постоянно
подвергаются изменениями, с одной стороны, в результате своего собственного развития,
с другой стороны, в результате различных контактов. Для упорядочения и систематизации
разнохарактерных, разнонаправленных социальных процессов, для их оптимального
использования в объективном всестороннем раскрытии процессов соцсферы требуется их
определения в системе субъектно-объектных отношений. При этом необходимо помнить,
как справедливо отмечено американскими социологами, что критерием успешного
концептуального анализа служит не сама по себе понятийная полнота, а оптимальность
выборов основных понятий и их взаимосвязанного функционирования, также важна
содержательность, сущность каждой категории и можно еще добавить полноту охвата
данных процессов, их объективность.
Соотношение между сознательной деятельностью человека (субъекта) и
обстоятельствами, в которых совершается это действие (объекта) и есть соотношение
между субъектом и объектом. Однако трудность проблемы заключается, на наш взгляд,
кто и когда выступает в роли этих субъектно-объектных отношениях этносферы.
Достаточно полно ответ на вопрос: «что же такое объективное условие и субъектный
фактор?» сформулировал в свое время Г.Е.Глезерман: «К объективным условиям
относятся те независящие от воли и сознания субъекта, при которых люди делают свою
историю. Субъективный фактор в развитии общества - это сознательная деятельность
людей, общественных движений и партий, творящих историю; это их организованность,
воля и энергия, необходимые для решения определенных исторических задач».
Объектом безопасности можно считать любую систему, состояние которой
необходимо обеспечить, государство, природные и технические системы, и конечно, в
первую очередь население. Объекты безопасности подвергаются воздействию различных
угроз и опасностей, следовательно, их можно рассматривать одновременно как объекты
опасностей (чернобольская АС).
Объектами безопасности выступают различные социальные системы: индивид,
семья, группы, население региона, народ, нация, человечество.
Для обеспечения безопасности человека необходимо, в первую очередь,
удовлетворение насущных потребностей в пище, одежде, жилище (первичных
материальных благ). Они становятся условияем выживания человеческого вида на
протяжении всей истории его существования. У человека имеются и социальные
потребности как разумного существа: самовыражении, самоутверждении, общении,
которые он может удовлетворить только в социуме. В удовлетворении этой совокупности
потребностей человек сохраняет биологическое и психическое здоровье.
Безопасность
достигается
способностью
любой
системы
нормально
функционировать при различных возмущениях вследствие гибкости, устойчивости и
живучести благодаря внутренне заложенной стабильности системы. В данном констекте
стабильность понимается как устойчивость к продолжительно действующим неготивным
широкого диапазона факторам. Живучесть понимается как способность системы
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сохранять свою структуру и функционировать независимо от целенаправленного
противодействия откуда бы это не шло.
Субъектом безопасности являются, как принято сегодня говорить, юридическое
или физическое лицо, имеющее легитимное право принимать решения или действия по
отношению к объекту.
Главным субъектом, который берет на себя обязанности безопасности является
государство. Оно осуществляет этот процесс через свои органы, законодательной,
исполнительной и судебной властью. Государство должно и обязано обеспечить
безопасность граждан на территории государства, за ее пределами и гарантировать им
защиту и покровительство.
К субъектам безопасности, кроме государства, относятся граждане, общественные
и иные организации и объединения, которые обладают правами и обязанностями по
участию в обеспечении безопасности в соответствии с законодательством государства,
нормативными актами органов государственной власти других субъектов, принятыми в
пределах их компетенции в данной сфере.
К субъектам социальной защиты в широком плане можно отнести государство,
объединения предпринимателей, различные общества, профсоюзы, объединения
потребителей, а также категории отдельных людей. К объектам социальной защиты
относится, прежде всего, все население, что предполагает обеспечение безопасности
жизни людей, укрепления здоровья, создание условий для реализации своих насущных
потребностей, интересов и духовного развития. В узком плане социальная защита
необходима для отдельных групп и слоев населения. Например, работников образования и
здравоохранения, культуры и т.д. Особым объектом социальной защиты являются
социально-уязвимые группы населения: инвалиды, дети-сироты, неработающие
пенсионеры, безработные, матери-одиночки, женщины и многодетные семьи.
В настоящее время выделяют в основном четыре основных критерия оценки
социальной безопасности. Способность государства обеспечить социальную безопасность
оценивается по его возможности:
- не допускать эскалации социальной напряженности, своевременно и эффективно
разрешать социальные конфликты, предотвращать возниеновение ситуации социального
взрыва;
- предотвращать деформацию и деградацию социальных институтов и социальной
структуры (развития процессов неадикватного социального расслоения, поляризации,
маргинализации и люмпенизации);
- обеспечивать устойчивость и совершенствование социальной структуры при
нормальной вертикальной и горизонтальной социальной мобильности;
- поддерживать адекватность системы ценностных ориентации и культуры
общества, в том числе политической и экономической, всех социальных институтов в
целях обеспечения всестороннего развития общества.
Социальная политика должна быть направлена не столько на преодоления
последствий тех или иных социальных болезней, сколько на предотвращение причин их
появления, на устранение причин существующих негативных социальных явлений,
причин возникновения социальных рисков, затрагивающих большинство населения,
обеспечение декларированных социальных гарантий.
В основе возникновения и развития опасных и чрезвычайных ситуаций
социального характера лежат социально-политические, экономические, межэтнические и
межконфессиональные
противоречия,
серьезно
нарушающие
нормальное
функционирование общественных отношений в различных сферах жизнедеятельности.
Игнорирование этих противоречий, нежелание своевременно решать проблемы
современног общественного развития ведет к деструктивным явлениям и катастрофам войнам, конфликтам, социальным катаклизмам.
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