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сознания; национальный и демографический фактор общест-
венного развития; исторические традиции; политические ценно-
сти общества; реальную международную ситуацию, отношение к 
государству мировой общественности.  

Все это заложено в рассмотренных основных принципах гу-
манитарной политики, которые необходимо четко соблюдать. 
Внедрению современной государственной политики также будет 
способствовать реформирование отраслей гуманитарного направ-
ления, что может стать предметом дальнейших исследований.  
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КОВРИЖНЫХ О. А.  

ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 И ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

НАСИЛИЯ 

Сегодня проблема безопасности личности на фоне проявле-
ния широкомасштабного политического насилия в мире требует 
более детального философского осмысления как ключевой во-
прос становления гражданского общества и правового государст-
ва. Концепция безопасности личности тесно взаимосвязана с 
проблемой реализации прав человека. Для достижения и сохра-
нения человеческой безопасности необходимы защита граждан 
от политического насилия, а также защита людей в насильствен-
ных конфликтах, поддержка экономической и социальной безо-
пасности «путем обеспечения приемлемого уровня жизни во всем 
мире и предоставления людям возможности выбраться из бедно-



 298 

сти; поддержка всеобщего доступа к базовому медицинскому об-
служиванию, к базовому образованию…» [5, с. 75]. 

Таким образом, главным в проблеме безопасности личности 
будет защита граждан от внутреннего и внешнего насилия (пре-
жде всего в условиях вооруженных конфликтов и нестабильности 
общества). Кроме того, без обеспечения нормального уровня 
жизни населения невозможно создать основу для безопасного 
мира.  Как справедливо отмечает А. В. Худайкулова, можно вы-
делить ряд ключевых составляющих личностной безопасности: 
«Во-первых, возможность для всех граждан жить в мире и безо-
пасности в пределах границ государства. Во-вторых, использова-
ние гражданами всего набора гражданских, политических, соци-
альных, экономических и культурных прав. В-третьих, социаль-
ная включенность граждан и возможность участвовать в общест-
венной жизни. В-четвертых, верховенство закона и независимость 
судебной системы» [5, с. 77]. В данном контексте идет речь как о 
внешней государственной безопасности индивида, так и о его 
внутригосударственной безопасности.  

Известный исследователь международных отношений  
П. А. Цыганков отмечает большой вклад в разработку данной 
проблемы концепции «HUMAN SECURITY», которая ставит про-
блему безопасности наравне с другими глобальными проблема-
ми современности. Он пытается ответить на вечный философ-
ский вопрос: возможно ли решить проблему безопасности лично-
сти и какими путями? «Поиски решения проблемы человеческой 
безопасности имеют перспективы, скорее всего, не на пути про-
тивопоставления интересов государств, международного сообще-
ства и человека, а на пути их согласования. Движение к глобаль-
ному социуму, в котором человеческая безопасность может найти 
наиболее полные гарантии, неосуществимо без достижения ком-
промиссов в том, что касается предпочтений, целей и ценностей 
различных стран, культур и их представителей…» [6, с. 29]. 

Анализируя разные точки зрения на эту проблему, можно 
сделать вывод о влиянии на безопасность личности политическо-
го насилия, как открытого, так и скрытого. Латентное политиче-
ское насилие проявляется через воздействие СМИ, через полити-
ку властей и правительства, через проявление нетолерантных 
отношений между людьми.  
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Рассмотрим более подробно характеристику открытого по-
литического насилия и его проявления в обществе. Главной осо-
бенностью политического насилия является его низкий созида-
тельный потенциал. В период социальных кризисов насилие 
служит средством защиты населения или политической власти от 
внешней угрозы, активно также применяется для устранения по-
литических противников. В любом случае оно носит временный 
характер, однако последствия применения политического наси-
лия могут оказывать негативное воздействие на общество в целом 
довольно продолжительное время.  

Необходимо отметить ограниченность возможностей наси-
лия как регулятора общественных отношений, но при этом со-
блазн найти быстрый и эффективный способ захвата и удержа-
ния государственной власти делает его одним из главных ее ре-
сурсов. Все государственные перевороты в российской и зару-
бежной истории опирались на политическое насилие, либо при-
меняли его в различных масштабах. Социальные группы, стре-
мившиеся к захвату государственной власти, также активно ис-
пользовали физическое принуждение. В текущей политической 
жизни насилие как средство обостряет противостояние и кон-
фронтацию сторон, сокращает пространство для лавирования, 
поиска союзников и заключения компромиссного решения. Важ-
но отметить, что насилие способствует распространению в обще-
стве авторитарных тенденций. Страны, пережившие военные, 
политические и социальные насильственные конфликты, харак-
теризуются ужесточением политических режимов. Правительст-
во кроме политического насилия всегда использовало и исполь-
зует целый комплекс других политических средств: авторитет 
лидера, авторитарные тенденции и традиции, манипулирование 
общественным сознанием, духовное принуждение, усиление вер-
тикали власти.  

Кроме того, применение насилия нуждается в соответствую-
щем аппарате (армия, органы внутренних дел, спецслужбы), ру-
ководители которого приобретают высокий политический вес и 
социальный статус. Их влияние на принятие политических ре-
шений становится значительным. Например, единая массовая 
политическая партия может взять на себя роль аппарата прину-
ждения (КПСС в советские годы).  
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Следующий немаловажный фактор – это то, что насилие ос-
новано на страхе, который может сыграть определенную роль в 
процессе принуждения индивида к каким-то действиям. Однако 
формы и ценности, передаваемые индивидам в виде приказов, 
распоряжений и угроз, становятся частью их внутренних лично-
стных убеждений и поэтому нелегко исчезают из их сознания. 
При этом насилие кажется одним из дешевых методов, но на са-
мом деле относится к числу дорогостоящих политических 
средств. Его использование связано с разрушением материальных 
ценностей и непредсказуемыми человеческими жертвами. В эко-
номическом, политическом, социальном плане происходит за-
медление темпов развития и роста тех стран, которые становятся 
ареной гражданских войн и политических конфликтов. Проис-
ходит и духовный кризис такого общества, теряют свое значение 
морально-нравственные устои социума. Чем более масштабный 
характер носит использование физического принуждения в по-
литике, тем значительнее его негативные последствия в духовной 
жизни общества. Например, Северная Корея – это авторитарное 
милитаризованное государство, население которого находится в 
атмосфере ожесточения, усиления агрессивности поведения, 
страха внешней угрозы и ожидания нападения. Особенностью 
насилия является также и высокая степень непредсказуемости 
результатов его применения. Им достаточно сложно управлять и 
его контролировать. Последствия применения политического 
насилия могут быть более масштабными и непредвиденными. В 
этом есть и политический риск просчетов и недооценки негатив-
ных последствий его применения.  

Таким образом, видимость эффективности насилия для вла-
сти определяется, на наш взгляд, следующими факторами: леги-
тимностью власти; достаточностью военно-технического потен-
циала; владением искусством использования насилия, которое 
включает гибкое применение наряду с насильственными других 
политических средств; наличием внешней помощи поддержки; 
адекватностью экономических возможностей; моральной оправ-
данностью насилия. Как отмечает исследователь И. В. Радиков, 
«...безопасность – это глобальная ценность всего человечества, 
сущность и причина действий каждого человека» [4, с. 31]. Он 
справедливо указывает на ряд моментов, которые должны учиты-



 301

ваться в реальной политике для обеспечения безопасности лич-
ности и ограничения политического насилия: 

1. «Права и свободы человека, равно как и право на безопас-
ность принадлежат ему от рождения, а не предоставляются (или 
государством даруются).  

2. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина…и права человека на безопасность – обязанность 
государства.  

3. Права и свободы предоставлены в равной мере всем и ка-
ждому.  

4. Нормы о правах и свободах человека должны быть непо-
средственно действующими, а не декларативными» [4, с. 30].  

 Подводя определенный итог, хотелось бы надеяться, что 
проблема обеспечения безопасности личности будет решаться с 
помощью ограничения и контролирования политического наси-
лия в российском и мировом масштабе. Каждый человек имеет 
право на достойные, мирные и безопасные условия жизнедея-
тельности.  
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