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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Для современного человека 

безопасность является одной из безусловных и необходимых ценностей. 

Сегодня она достаточно широко трактуется от безопасности жизни как 

таковой до безопасности физического тела, общественной, духовной, 

информационной, экологической безопасности и т.д. Обеспечение 

комплексной является одной из главных задач любого государства и выходит 

на глобальный уровень в деятельности международных структур: 

Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Системе коллективной безопасности в рамках 

СНГ, Организации Американских государств, Организации Африканского 

единства, а также Лиги арабских государств.  

Внутри государств множатся структуры, отвечающие за обеспечение 

безопасности граждан. Развитие технических средств контроля и систем 

«больших данных» уже сейчас позволяют получать беспрецедентное 

количество информации, применимой для предотвращения и профилактики 

противоправных действий. Более того, сами граждане активно включаются в 

процесс обеспечения безопасности, особенно после того, как 

террористическая угроза стала печальной реальностью повседневной жизни. 

Однако от этого угрозы безопасности нашей жизни и безопасности страны 

вряд ли уменьшаются. 

В таком контексте непрестанной угрозы нашей комплексной 

безопасности, несколько противоречиво выглядит заявление Стивена 

Пинкера о том, что никогда человечество не существовало так безопасно, как 

сегодня. Вряд ли стоит так однозначно утверждать, что современный мир, 

несмотря на различные проявления насилия, от бытового и криминального до 

терроризма, геноцида и войн, гораздо более защищен от насилия, чем когда-

либо в своей истории существования.  



Но очевидно и другое: никогда ранее человеческая жизнь не ценилась 

больше и никогда ранее безопасность сама по себе не являлась предметом 

такой пристальной заботы и предметом попечения и человека и государства. 

Последнее достаточно очевидно и без привлечения данных «большой 

истории». Наш повседневный опыт раздваивается между достаточно 

безопасной реальностью и угрозами, сконструированными уже не столько 

идеологически, сколько культурно и концептуально. Актуальность 

исследования определяется попыткой выявить истоки указанного 

противоречия в контексте культурных оснований безопасности.  

Сказанное выше преимущественно относится к пространству 

современной цивилизации и культуры, в смысловом поле которой и 

создаются исследовательские концептуализации, задающие границы 

осмысления феномена безопасности. Наша задача – в «зазорах» и 

«нестыковках» теорий и концептов постараться найти новое знание и 

решение противоречий проблемы безопасности. Исследование содержит 

положения, рассматривающие безопасность в контексте развития 

современной культуры и социально-гуманитарной мысли, затрагивает 

фундаментальные аспекты осмысления человека и культуры, насилия и 

государства.  

Степень научной разработанности темы. Прежде всего, следует 

отметить, что феномен безопасности отсылает к целому ряду 

фундаментальных задач, прежде всего, к проблеме человека и насилия. В 

этом контексте концепты безопасности неявно присутствует в классической 

философии и социально-гуманитарном знании, начиная с работ Платона, 

Сократа, Аристотеля. Феномен безопасности соприкасается с решением 

проблемы принуждения и свободы человека в обществе и государстве в 

трудах Августина, Фомы Аквинского, Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Д. Локка, 

Ж.-Ж. Руссо и др.  

Новые смысловые контексты, связанные с проблемами свободы и 

безопасности государства и народа возникают в революционных практиках, 



начиная с эпохи Французской революции 1791-1794 гг. и заканчивая 

русскими революциями начала XX века. М. Бакунин, О. Бланки, 

Л. Гумплович, К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин, Ж. Сорель, К. Шмитт, 

В. Беньямин, Д. Лукач, А. Грамши, Г. Маркузе и другие, так или иначе, 

касаются проблемы безопасности при рассмотрении вопросов революции и 

власти.  

Проблема безопасности через антитезу угрозы и травмы присутствует в 

работах по социобиологии и психоанализу Л. Берковеца, К. Лоренца, 

З. Фрейда, Э. Фромма, А. Адлера, К.Г. Юнга, Ж. Лакана, С. Жижека и 

других. Онтологический и антропологический аспекты данной проблемы, 

составляющие необходимый концептуальный контекст, представлены в 

текстах Ж. Делеза, Г. Маркузе, Х. Ортеги-и-Гассета, Ж.П. Сартра, 

М. Хайдеггера, К. Ясперса, А.П. Назаретяна, С. Пинкера. Безопасность как 

проблема социальная, связанная с социальными отношениями и институтами 

рассматривается такими авторами, как З. Бауман, П. Бурдье, Э. Гидденс, 

Р. Эспозито, М. Фуко. Особую роль в нашем исследовании играют работы 

М. Фуко, рассматривавшего проблему безопасности в рамках концепции 

власти – знания и понятия биополитики. Диалектические противоречия 

безопасности раскрываются в работах Дж. Агамбена, Х. Арендт, Р.Н. Арона, 

З. Бжезинского, К. Поппера, Э. Фромма, Ф.А. Хайека и других, посвящённых 

безопасности человека и общества в контексте государственного насилия в 

условиях тоталитаризма и мировых войн.  

Среди отечественных авторов можно выделить работы А.С. Ахиезера, 

К.С. Гаджиева, Н.В. Загладина, Ю.И. Игрицкого, В.М. Кайтукова, А.А. Кара-

Мурзы, М.П. Одесского, А.С. Панарина, В.А. Подороги, В.П. Римского, 

Д.М. Фельдмана и др. В современном мире проблема безопасности тесно 

связана с проблемой терроризма, что нашло отражение в работах 

Ю. Авдеева, А. Бернгарда, С.Н. Борисова, И. Ильинского, Б. Крылова, 

В. Кудрявцева, М. Коупленд, В. Лунева, Д. Лонга, В. Маллисона, 



Д.В. Ольшанского, В. Петрищева, Ч. Руби, Ю. Ромашева, Б. Хоффмана, 

Х. Хофмайстера и др.  

Отдельно можно выделить работы, посвященные национальной 

безопасности, представленные трудами Н.Н. Арзамаскина, А.Н. Вавилова, 

А.И. Васильева, О.А. Белькова, К.С. Гаджиева, И.Н. Глебова, С.В. Гущина, 

Ю.И. Дерюгина, М.И. Дзлиева, Н.И. Китаева, А.Н. Кольева, И.И. Кузнецова, 

С.П. Никанорова, Г.В. Осипова, А.С. Панарина, А.К. Першина, 

В.С. Пирумова, В.П. Сальникова, В.В. Серебрянникова, С.В. Степашина, 

А.Д. Урсула, А.В. Шершнёва, А.К. Шаваева и других ученых. 

Проблемы экологической безопасности и техногенных угроз нашли 

отражение в исследованиях А.С. Алпеева, А.Х. Атабиева, Р.К. Баландина, 

М.И. Будыко, А.И. Васильева, Ю.И. Вдовина, В.В. Вербицкого, 

Э.В. Гирусова, А.С. Гринина, В.П. Горюнова, В.И. Данилова-Данильяна, 

К.Х. Делокарова, В.Н. Егорова, В.Д. Ермакова, В.И. Измалкова, 

Л.Д. Капрановой, А.В. Кацуры, И.В. Козлова, Д.И. Коровина, В.Н. Кузьмина, 

К.С. Лосева, Н.М. Мамедова, Н.Н.Моисеева, А.И. Муравых, И.Б. Новика, 

А.И. Орлова, Н.В. Попковой, Н.Ф. Реймерса, Н.Г. Словесной, А.Д. Урсула, 

А.С. Червинского и др. Проблемы информационной безопасности 

актуализированы в работах Р.Ф. Абдеева, Д. Альбертса, В.Г. Афанасьева, 

В.С. Барсукова, В.А. Васенина, Н.П. Ващёкина, Г. Джоуэтта, М.Ю. Захарова, 

М. Либицки, Н. Примо, С.П. Расторгуева, Р. Шульца, А.Д. Урсула, 

А. Эдельштейна, В.И. Ярочкина, В.Н. Ясенева и др.  

Одним из главных недостатков современной философской и 

социально-гуманитарной мысли в исследовании безопасности остается 

приверженность методологическим и теоретическим схематизмам, малые 

усилия в движении к новым определениям, концептуальным, теоретическим 

и практическим подходам в условиях, когда кризис таких традиционных 

институтов модерна, как государство (основной гарант безопасности), семья 

и традиционная культура, ставит под угрозу и саму безопасность, заставляет 

сомневаться в прочности её культурных оснований. На данный момент 



присутствуют пробелы в философско-культурологическом понимании 

феномена безопасности, предполагающем выявление кризиса в культурных 

основаниях современного феномена безопасности, а также противоречий 

основных концептуальных позиций и подходов к решению проблемы 

безопасности.  

В соответствии с этим мы выделили объект нашего исследования – 

феномен безопасности в культуре. Соответственно, предмет исследования 

– кризис культурных оснований безопасности в современной цивилизации. 

Цель диссертационной работы: интерпретация феномена 

безопасности в современной культуре и цивилизации сквозь призму 

концептуальных противоречий в философском дискурсе. 

Реализация обозначенной цели обусловила постановку и решение 

конкретных задач: 

– дать критический анализ концепта «безопасность» в истории 

философии и социально-гуманитарном знании; 

– выявить основные теоретические установки в неклассическом 

понимании безопасности в философии и культуре модерна; 

– проследить трансформацию феномена безопасности в концепции 

Другого дискурса постмодерна; 

– осуществить критический анализ концепций духовной безопасности в 

контексте современной биополитики. 

Выбор методологии обусловлен объектом, предметом и 

исследовательскими задачами, а именно: 

 экзистенциальной значимостью исследуемого феномена (культурно-

антропологический и феноменологический методы); 

 исторической и культурной динамикой феномена безопасности 

(диалектический, историко-философский, генеалогический, сравнительно-

исторический, деятельностный методы); 

 знаково-символическими формами проявления проблематики 

безопасности и преломлением данного концепта в научном дискурсе и 



культурных практиках (герменевтический метод, культурно-семиотическая 

методология).  

Научная новизна исследования: 

– анализ концепта «безопасность» позволил сформулировать основные 

оппозиции – миф и номос, мирское и божественное, человек и государство, – 

раскрывающие основные смыслы данного концепта в европейской культуре 

и философии; 

– выявлено, что биополитическая концепция безопасности, имеющая 

своим объектом «голую жизнь», входит в противоречие с родовой 

сущностью человека, порождая перспективы «небезопасного 

расчеловечивания»; 

– определено, что биополитическое устройство безопасности в 

современной цивилизации формируется не посредством изоляции угроз, а 

через проекцию их во вне и производство, что нуждается в фигуре 

угрожающего Другого, которая сама по себе провоцирует новые угрозы;  

– предложена идея о необходимости дополнения понимания 

биополитической безопасности фактором духовности, что обусловлено 

переходом от понятия Другого к понятию «дружественного Другого», как 

необходимого посредника. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Полис возникает как безопасное пространство, предназначенное для 

сохранения жизни античного человека, который создавал сам себя через 

практики законотворчества, сопротивляясь архаической угрозе «голой 

жизни» догосударственного существования. Полисные гарантии 

безопасности дополняли и мифо-ритуальные практики, которые в 

правоустанавливающей перспективе совместно с законом устраняли угрозы 

«голой жизни» природного состояния. Через оппозицию «мирское – 

божественное» проблема обеспечения безопасности получает развитие в 

пастырских и канонических, правовых практиках христианства, 

сопряженных с государственными законами. С эпохи Просвещения и до 



наших дней безопасность понимается как состояние минимизации насилия, 

достигнутого в результате договора, гарантом чего становятся государство и 

власть, погружающие вглубь кризисных оснований современной культуры 

безопасность человека и населения, зависящих от проблемы суверенности 

государства и человека в государстве.  

2. В цивилизации модерна биополитика сменяет предшествующие 

формы власти, законность и дисциплинарность, отличаясь от них способом 

обращения с жизнью, что конкретизируется в техниках нормализации 

«человеческих множеств» (людей в массовом обществе и массовой 

культуре), способах обработки и установления пространств безопасности, 

обращения со случайными событиями и действиями, не поддающимися 

нормализации, а также в формах связи между практиками безопасности и 

населением. Биополитика «работает» с естественным пространством и 

массами как совокупностью биологических существ. Существенно 

изменяется само функционирование власти и политики, которая подходит к 

предельным основаниям безопасности в «голой жизни» человека и масс и 

уже это не скрывает. Изъятие религиозного, экзистенциально-человеческого 

и политико-идеологического содержания в ближайшей перспективе 

повседневности обеспечивает беспрецедентный уровень безопасности, но 

создает угрозу «небезопасного расчеловечивания». 

3. Биополитическое устройство безопасности, чтобы раздвинуть свои 

границы, вынуждено инверсивным движением не изолировать угрозу, а 

проецировать её во вне. Структурно «голая жизнь» человека и масс 

дополняется угрожающим мифологизированным Другим, который может 

принимать различные причудливые облики. Здесь пассивность 

потенциальной жертвы, претерпевающей насилие в условиях кризиса власти, 

политики и государства, дополняется активной пассивностью или 

интерпассивностью в отношении с мифологизированным Другим. 

Безопасность человека и масс временно может проявляться в стремлении к 

Другому (Другим) и его необходимости (мирные договоры и вообще 



«ритуалы договора» в мире модерна), но и подвергаться опасности в 

горизонте присутствия «неожиданного Другого» и нарушения как 

повседневных, так и государственных договоров. 

4. Понятие Другого и безопасности человека и масс необходимо 

дополнить также фактором духовности, понимаемой как снятие 

противоречий сакрального и мирского в постсекулярном мире. Необходимо 

учитывать возможность не просто Другого или других, которые угрожают, 

но и «дружественного Другого», который примиряет с Другими, делает их 

переносимыми в пространстве общей идентичности, снимающей 

отчуждающий характер взгляда «другого». Стоит предположить, что 

восстановление некоторых традиционных институтов (ценности 

религиозного воспитания и классической культуры, практики 

индивидуальной и культурной идентичности, договорные ритуалы между 

людьми и государствами) избавит от указанного страха и новых угроз 

безопасности человека и масс. Возможно, у самих традиционных институтов 

культуры появится шанс укрепиться вне связи с политикой или экономикой, 

переформатировать «подвешенную веру» современного человека в 

пространстве духовной безопасности с её сильным чувством веры, 

выходящей за узкие рамки конфессиональности.  

Научно-теоретическое значение исследования заключается в том, 

что оно содержит элементы нового знания в форме философско-

культурологической интерпретации феномена безопасности в культуре 

постмодерна, а также отражения проблемы безопасности в философско-

культурологическом дискурсе. 

Практическое значение исследования состоит в том, что результаты 

исследования внедрены в практику преподавания Белгородского 

юридического института им. И.Д. Путилина дисциплин культурологического 

и философских циклов, специальных курсов, способствуют общекультурной 

и профессиональной подготовке курсантов института. Внедрение 

теоретических положений диссертации делает возможным подготовку 



практических рекомендаций по использованию результатов исследования в 

воспитательной работе, в сфере обеспечения общественной безопасности, в 

дальнейших научных разработках, в работе органов государственной власти. 

Личный вклад автора заключается в новой философско-

культурологической интерпретации феномена безопасности путём 

преодоления концептуальных противоречий в понимании «безопасности», 

существующих в контексте современной неклассической и 

постмодернистской философии. Автор предлагает оригинальную трактовку 

безопасности в культуре позднего модерна как продолжения 

просветительского и религиозного проектов в их диалектической 

взаимосвязи противостояния и взаимодополнения.  

Апробация работы. Автор изложил основные результаты 

исследования в работе научных конференций, в том числе: всероссийской 

научно-практической конференции «Пространство культуры: проблемы 

философии и методологии» (Белгород, 22 мая 2012 г.); Всероссийской 

научно-практической конференции «Человек в пространстве культуры» 

(Белгород, 17-18 мая 2012 г.); международной научной конференции «XXIX 

Петровские чтения. Наследие М.К. Петрова: история философии, 

культурология, науковедение и регионалистика» (Белгород, 2016); и др. 

Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры философии и 

истории науки ГБОУ ВПО «Белгородский государственный институт искусств 

и культуры» и рекомендована к защите. 

По теме диссертации опубликовано 9 научных работ (в том числе 4 

статьи в журналах из списка ВАК РФ) общим объемом 3,8 п.л. 

Структура работы. Структура диссертации состоит из введения, двух 

глав (по два параграфа), заключения и библиографического списка. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

характеризуется степень разработанности проблемы исследования, 



определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, теоретико-

методологические основания, раскрывается научная новизна, 

формулируются положения, выносимые автором на защиту, отражается 

научная значимость, личный вклад автора и апробация результатов 

диссертационного исследования. 

В первой главе «Концепт «безопасность»: философско-

культурологическая интерпретация» высказывается идея о том, что 

философская рефлексия феномена безопасности сегодня достаточно 

проблематична. Это связано с трудностью его понятийной определенности в 

силу трансформации ключевых понятий («человек», «общество», 

«государство»), необходимых для определения безопасности. Сегодня 

граница понятийной устойчивости и концептуальной гибкости, в отношении 

проблемы безопасности проходит между классической и неклассической 

философией. Последняя расширяет границы понимания безопасности, 

которая больше не локализуется в пределах личного и общественно-

государственного пространства.  

В первом параграфе «Концепт «безопасность» в философии 

культуры и социально-гуманитарном знании» отмечается, что словарные 

определения безопасности в своем большинстве определяют безопасность 

через противопоставление с опасностью, под которой понимаются различные 

угрозы для человека и общества, противостоять которым призвано 

государство и институты межгосударственного взаимодействия. 

Совокупность этих смыслов сложилось в эпоху модерна и претерпело 

незначительные изменения в наше время. Влияние глобализации и изменение 

роли государства привели к расширению объекта понятия «безопасность» до 

глобальных масштабов и его размыванию, расширению до пределов сего 

живого.  

Неизменными объектами безопасности как ранее, так и сейчас 

остаются человек (общество) и государство. В такой трактовке проблема 

безопасности возникает в античной философии. Уже в Апологии Сократа 



раскрывается противоречие архаичных механизмов жертвоприношения и 

изгнания и противостоящих им практик самости («заботы о себе»). 

Мифологические представления о губительности сакрального сталкивались с 

номотетикой полиса, ограничивающей пространство безопасности.  

Номотетика как практика создания полисной безопасности сопрягались 

и противостояли мифо-ритуальным практикам, которые были более 

архаическими, но также и более приближенными к угрозе, которую пытался 

устранить номос. Жертва, изгоняемый или преступник были гораздо ближе к 

вытесняемой за границы полисной жизни «голой жизни» - zoé. Причем 

вытеснение «голой жизни» было сущностно безнадежным предприятием, в 

том смысле, что чем более усиливаются возможности контроля, тем более 

высвобождается сама жизнь в ее биологической, животной ипостаси. В этом 

и состоит амбивалентность жертвы, обеспечивающей безопасность и 

являющейся опасностью одновременно. 

Жертвоприношение переизобретается заново в христианстве, 

диалектически изменяя сам его смысл. Принесение жертвы не Богу, а 

принесение в жертву Богом самого себя радикально смещает вектор 

безопасности, помещая его внутрь человека как существа телесного, 

духовного и душевного. И не только вектор безопасности, но и опасности 

также. Новое пространство напряженности разворачивается внутри самого 

пастырства, как совокупности практик безопасности. Возникают 

противоречия между благостью Бога и существованием зла в мире 

(безопасность как нечто обещанное, но эмпирически не испытываемое); 

между необходимость исполнения заповедей (закона как уверенности в 

безопасности) и радикальным отсутствием гарантий спасения (пример Иова 

многострадального); но также и между самим пастырством как практиками 

безопасности и возможными альтернативами, которые можно назвать 

негативными, возникающими в периоды кризисов откатами назад, возврату к 

гонениям и жертвоприношениям. 



Начиная с эпохи возрождения и реформации, возникают новые 

смыслы, наполняющие понятие безопасности. Опыт религиозных 

конфликтов, буржуазных революций, восстаний и войн, а также активные 

процессы нациестроительства все более связывают безопасность с понятиями 

народа, нации и государства. Процессы секуляризации и развития науки 

находят отражение в понимании безопасности как состояния, достигнутого в 

результате договора. Примером чего служат работы Н. Макиавелли и Т. 

Гоббса. И здесь мы находим внутреннее противоречие или напряжение, 

выражающееся в стремлении устранить религиозное основание безопасности 

и заменить его рациональными установками, в результате чего 

мифологизируется или фигура государя (Н. Макиавелли) с 

«расколдовыванием» народа, или же мифологизируется основание договора, 

как в случае «войны всех против всех» Т. Гоббса.  

Во втором параграфе «Неклассическая рефлексия угроз 

безопасности человека в современной философии и культуре» 

отстаивается тезис о дискредитации практик обеспечения безопасности 

эпохи модерна в современности, что связано с кризисом не только идеи 

договора (общественного, межгосударственного, повседневного и т.п.), но 

также с дискредитацией самой просветительской рациональности, лежавшей 

в культурных основаниях европейской цивилизации. Возникновение 

иррационалистических философских течений, экзистенциализма и особенно 

психоанализа достаточно остро реагируют на происходящую ситуацию, 

фактически корректируя концепт безопасности уже вне границ 

рационального.  

В контексте мировых войн, революций и феномена терроризма 

неклассическая философия осмысливает угрозу безопасности как исходящую 

от самого человека. Как мы уже отмечали, подобное напряжение уже было 

заложено в самом христианстве, которое содержало идеи греховной природы 

человека, который в определенном смысле сам себе был небезопасен как 

существо греховное, а также идеи радикального отсутствия гарантий 



спасения – безопасности, определявших пристальное внимание к самому 

себе, своему внутреннему миру, дознание и допрос самого себя, выявление 

проступков и ошибок. Психоанализ З. Фрейда, во многом, исходит из этих же 

посылок, но только с исключением инстанции Бога и с заменой пастырства 

механизмом психологического анализа. Как и в христианстве, мир в 

трактовке психоанализа несет угрозу. В работе «Введение в психоанализ» З. 

Фрейд пишет о сне как альтернативе реальности: Невыносимость мира для 

человека есть для З. Фрейда данность, которую он постулирует. Э. Фромм, в 

предисловии к «Бегству от свободы», более исторически конкретен, 

отказывая в безопасности современному миру. Угроза безопасности исходит 

от некого безличного или обезличенности как таковой. Психоанализ со всей 

очевидностью делает эту угрозу одной из основных в современности, и она 

связана с важной проблемой становления субъектом. Уже у Фрейда 

возникновение сознательного (Я) происходит через получение 

травматичного опыта Эдипова комплекса. У его последователя Жака Лакана 

такой угрожающей инстанцией является Реальное, которое есть основание 

субъективности и одновременно источник его беспокойства, источник 

травмы, основывающей субъекта. Славой Жижек описывает современность 

как время страстного стремления к Реальному. В этом стремлении к истоку 

или подлинности есть и стремление к безопасности, но также и допущение 

насилия, ради достижения безопасности.  

Эксцесс как стремление к реальности осмысливается с позиции 

критической теории Ж. Бодрийяра с его пониманием симулякров как 

«копий» оригиналов. Преодоление реальности симулякров описывается им 

как необходимость уничтожения «дурной бесконечности» производства 

копий путем обращения к смерти. В этих процессах самоизживания и 

умножения угроз находит объяснение проблема терроризма, и экологические 

и целый ряд других проблем, угрожающих безопасности человека. Подобное 

вторжение экстраординарного, эксцесс, мы находим у Вальтера Беньямина в 

его идее божественного насилия. Оно возникает как нечто третье в 



отношении насилия правоустанавливающего и насилия 

правоподдерживающего, а также как антитеза насилию мифологическому: 

Но это именно выпадение из обычного хода вещей, экстраординарное 

событие, которое изымает жизнь, освобождая ее от всех обязательств и 

опасностей, сообщая ей подлинность и истину существования, и тем самым 

делая ее безопасной, но не в смысле существования физического, а в смысле 

религиозном, жизни души. Такой экстраординарности и противостоит 

безопасность в ее применимости к «обычной» жизни, безопасности как 

отсутствию угроз физическому существованию человека.  

Как мы уже писали, опираясь на исследование Ст. Пинкера, 

современность из всех периодов жизни человечества является самой 

безопасной. Возможно поэтому у нас есть возможность не только обратить 

внимание, но и отрефлексировать проблему безопасности и проблему 

насилия, основную из угроз безопасности человека. Забота о безопасности 

ставится во главу угла современных обществ, государств и 

надгосударственных структур, остро, как никогда ранее, что во многом 

связано с концепцией биополитической власти М. Фуко. 

Безопасность понимается М. Фуко как последний известный нам этап в 

эволюции властных практик. Режим безопасности связан не просто с 

«обнаружением» преступления, но рассмотрением конкретного его 

проявления как вероятностного. Если ранее воровство (это пример у Фуко) 

это нечто уже свершившееся, некий акт, который зафиксирован в бинарном 

коде закона, то теперь воровство это нечто возможное и даже уже 

существующее, если не в актуальном, то потенциальном статусе, как пишет 

Фуко воровство помещается в «серию вероятных событий». Возникает не 

только элементарная оценка деяния по шкале виновен – невиновен, а более 

широкий контекст событий, в который включаются то, что можно назвать 

экономикой преступлений. М. Фуко указывает на то, что техники 

безопасности достаточно сложно описать во всей полноте, но они могут быть 

схвачены, по крайней мере, в нескольких аспектах, выделяя особые 



пространства безопасности, обращение со случайным, специфический способ 

нормализации и население, как основной объект безопасности.  

Дж. Агамбен указывает на то, что сама власть в этом стремлении к 

контролю над жизнью, а также к тотальности этого контроля, раскрывает 

свою суть, которая сводится к «голой жизни». Безопасность человека 

остается здесь лишь «побочным эффектом» или прикрытием подлинных 

целей, а вполне возможно, что и более радикально – «голая жизнь» уже не 

нуждается в безопасности, поскольку она для нее недоступна. И если 

биополитика приближается к такому режиму, то здесь мы находим не только 

переворачивание схемы модерна – от включения жизни в политику, к 

включению политики в жизнь, но более радикальное, попытку создания 

такого режима, который обнажают свою суть и больше не нуждается в 

симуляции безопасности как прикрытия своей основы – «голой жизни». 

Безопасность, понимаемая как безопасность физического существования, 

скрывает фундаментальную проблему необходимости самой безопасности, 

которая оказывается пустой без неуловимого «остатка» человеческого, 

оберегаемого в зазорах власти и природы. 

Во второй главе «Феноменология безопасности в культуре позднего 

модерна» осуществляется философско-культурологический и философско-

антропологический анализ феномена безопасности в современности, ведется 

поиск альтернатив доминирующему проекту биополитической и 

постбиополитической концепции безопасности, бросающих вызов самому 

человеческому в человеке и безопасности как феномену «жизненного мира» 

человека. Раскрывается противоречивый «статус» феномена угрожающего 

Другого, а также недостаточность безопасности без учета безопасности 

духовной.  

Первый параграф «Небезопасный Другой и противоречия 

безопасности постмодерна» посвящен исследованию понятия Другого, 

которое возникает на рубеже классической и неклассической философии. 

Другой присутствует в западной философии, сопровождает 



фундаментальные ее понятия, такие как «свое иное» Гегеля или отчуждение 

К. Маркса, и только в неклассической философии получает развитие в 

качестве самостоятельного понятия, что связано с базовыми установками 

современной философии, в частности, с коммуникативным поворотом и 

развитием идеи «воскрешения» субъекта.  

Другой в большинстве случаев не только соотнесен с контекстом 

философии культуры или антропологии, но соотнесен посредством 

проблематизации бытия человека в мире, столкновением с угрозой и 

опасностью. Так у Э. Гуссерля в «Картезианских медитациях» Другой 

возникает из проблемы преодоления «трансцендентального солипсизма» или 

существования других Ego, которые хоть и есть представления собственного 

сознания, но существуют независимо. В признании опыта Другого Гуссерль 

утверждает существование объективного мира. Другие и чужие для Гуссерля 

факт ощущения и объекты мира, которые важны для выстраивания 

объективной трансцендентности, но не несут негативных смыслов. В 

противовес такому пониманию Другого, Ж.-П. Сартр вносит негативные 

смыслы в это понятие. Другой не просто возникает как не-Я, но через 

исключение, как и я сам. Другой оказывается не только необходимым для 

утверждения себя как самосознания, но и угрожающим, поскольку исход 

борьбы за признание изначально неясен. Добиваться смерти другого, 

стремиться к его уничтожению есть крайняя форма противостояния и 

неприятия Другого.  

«Опыт другого в мире» для Сартра связан с присутствием (совместным 

бытием) другого, который вторгается в пространство жизни и организует ее 

отличным (неподвластным) от моего образом: И такой опыт пере 

конструирования мира, «моего мира» под действием другого, в результате 

его присутствия, инициируется для Сартра под действием взгляда. Именно 

он раскрывает Другого как субъекта «передо мной» и «меня» как объект 

перед Другим. Такая объективация и связана с угрозой, угрозой отчуждения. 

Взгляд Другого носит отчуждающий характер: взгляд Другого связан со 



страхом и беспокойством нарушения устройства мира и утраты 

возможностей, свободы субъекта.  

Не только Ж.-П. Сартр отталкивается от Хайдеггера в рассмотрении 

проблемы Другого. Э. Левинас также, в попытке выстроить онтологию 

человеческого существования, начинает с критики хайдеггеровской идеи 

существования с другим. Некая изначальная общность как совместное бытие 

если и возможна то только не в онтологическом измерении, поскольку в этом 

онтологическом измерении человек есть монада, «без окон и дверей», как 

пишет Левинас. В своем акте существования человек тотально автономен он 

других, поскольку существование есть только его и больше ничье. Человек 

сочетается с бытием в акте существования, своего существования, что и 

определяется Левинасом как гипостазис. Левинас отрицает существование 

ничто. И такое бытие ставит снова проблему безопасности, меняя ее 

диспозицию. Такое бытие не укрывает человека, но в своей тотальности 

создает всепроникающую угрозу его существованию, которому нет 

альтернативы даже в смерти. Появление сознания, гипостазис прерывает 

такое чистое и «опасное» в своей абсурдности бытие. Сознание присваивает 

себе бытие, ограничивая его. Существующий утверждает свое собственное 

бытие и одновременно свое одиночество, как следствие установленной 

власти над бытием.  

Одиночество гипостазиса не означает абсолютного монизма субъекта. 

Он тотально одинок только в бытийственном плане, жизнь сталкивает его, и 

прежде всего в его телесности, со всем другим: Сталкивает через познание и 

использование, труд. В труде человек также раскрывается для страдания, 

прежде всего, через свою материальность. Она также отсылает к субъекту-

монаде и его автономному существованию в мире, но также страдание и мука 

являются предвестниками того, что Левинас называет тайной, тайной смерти. 

Левинас отмечает отличие своего понимания переживания смерти от 

понимания смерти у Хайдеггера, для которого смерть есть акт свободы, 

ясности ума и мужественности. Для Левинаса смерть скорее замешательство 



перед тем, чего субъект не знает и потому боится. Смерть принципиально 

отличное от всего того, что имеется в опыте. И опыта смерти быть не может 

по известным причинам. Поэтому знание в этом случае не возможно, как и 

некоторая другая активность присущая субъекту. На этом моменте 

заканчивается властвование субъекта над собой, временем и бытием. В 

столкновении человека со смертью у Левинаса появляется понятие Другое 

или «совершенно другое». Это уже не есть сам субъект, не его опыт или 

объект, данный в его опыте. Нечто такое, что принципиально внеположно 

ему и в силу своей непознаваемости и внеопытности таинственно. И также в 

этой встрече человек находит Другого, через страдание и смерть.  

В такой трактовке победы Левинас останавливается, как нам кажется, 

на пороге более серьезного признания, чем факт отцовства, о котором он 

пишет как о сохранении себя в другом. Левинас же остановился в шаге от 

признания того, что Другой это не только другой человек, но и сакральное, 

как принципиально иное, непознаваемое и то, перед чем власть человека над 

своим бытием прекращается.  

Многоликость опасного Другого мы находим и в современном 

психоанализе. Словенский философ Славой Жижек в своих работах дает 

целый перечень таких манифестаций пугающих других. Но также 

высказывает предположение о том, почему (в понятиях М. Бубера) 

отношения Я-Ты заменяются отношениями Я-Оно, почему Другой все более 

дистанцируется от Я, от непосредственного переживания. И в этом, 

возможно, ответ того парадокса безопасности, который мы обозначили 

вначале, все более объективно безопасный мир становится субъективно все 

более опасным. Другой из близкого становится далеким и опасным в том 

смысле, что возможностей для Другого стать близким все более 

сокращаются. Жижек через понятие «субъекта предположительно верящего» 

дает ответ и на вопрос о недостающем посреднике между Я и Другим, если 

несколько расширить вопрос о вере. В невозможности непосредственной 

веры раскрывается необходимость Другого, который нужен, чтобы верить на 



расстоянии, но также он определяется как опасный, именно такой Другой 

становится религиозным радикалом, фанатиком и фундаменталистом.  

Можно сказать о том, что Другой становится как никогда ближе, но не 

становится «своим», ближним. Проблема интерпассивности раскрывает суть, 

которая необходима для разъяснения перехода от биополитики к 

постполитическому устройству современности. Можно предположить, что 

биополитика так и не была реализована в некотором чистом виде или не 

могла быть реализована. Биополитика в том смысле, о котором писал 

М. Фуко, как управление жизнью. Некий паноптикум, если он возможен в 

сколько-нибудь значительных масштабах, всегда ограничен во времени, 

которое определяется как чрезвычайное положение. Дж. Агамбен достаточно 

ясно это показал. Лагерь как пространство исключения ограничен по 

определению. Постполитическое устройство мира дополняет вскрытую 

Агамбеном схему «захвата» властью «голой жизни», контроля над телом и 

исключением собственно человеческого, предлагая вместо последнего 

длящееся чрезвычайное положение – перманентную угрозу физическому 

существованию в лице Другого.  

Проблема безопасности укоренена в онтологии, переживании 

человеком своего существования. Биополитическая трактовка безопасности 

затемняет этот смысл, сводя проблему безопасности только к физическому 

существованию. Вместе с тем, угроза Другого не исчерпывается угрозой 

физического ущерба. Человек в своем существовании больше чем тело. 

Современная ситуация с интерпассивностью субъекта и близким опасным 

Другим возникает из-за отречения от чрезмерности или исключения того 

избыточного, что исключается и изгоняется в homo sacer, того, что не 

признается биополитикой. Продолжая Левинаса можно назвать, пока 

предварительно, это духом, отсылающим нас к безопасности духовной.    

Во втором параграфе «Духовная безопасность и альтернативы 

биополитике в современном мире» предпринята попытка поиска 



альтернатив биополитической концепции безопасности через обращение к 

понятию духовной безопасности.  

В нормативных актах Российской Федерации определение 

безопасности предполагает не только материальное измерение безопасности, 

но также духовное. Духовная безопасность определяется как совокупности 

условий, обеспечивающих сохранность и развитие общества как 

самостоятельной и самодостаточной духовной общности. При этом 

основным понятием, на которое опирается такая трактовка духовной 

безопасности, является понятие духовных потребностей, духовной сферы 

общества и духа, как исходного понятия для остальных. Причем подход к 

определению последних в философской словарной и энциклопедической 

литературе отсылает к материалистической трактовке, что объясняет 

вторичность духовной безопасности по отношению к безопасности вообще, 

которую, исходя из определения, можно понимать как безопасность в ее 

материальном измерении. При таком подходе духовная безопасность 

охватывает безопасность в сферах идеологии, религии и масс-медиа (сфере 

коммуникаций).  

«Духовное» трактуется в западно-европейской традиции, в которой 

важность религиозности и духовности отстаивалась не только религиозно 

ориентированными мыслителями (М. Бубер, П. Тиллих и др.), но и вполне 

светскими, такими как М. Вебер. Сошлемся и на работу К. Ваайман, в 

которой духовность определяется как процесс установления связи между 

Богом и человеком, а сама связь конкретизируется в формах мирской 

духовности, ее институциональных формах, а также периферийных или 

альтернативных форм духовности. Главным в определении духовности 

является понятие опыта или духовного опыта, некоего переживания связи с 

трансцендентным, Богом, сакральным, сверхъестественным.  

В контексте такого понимания духовности, стоит поставить вопрос 

именно о духовном как недостающем моменте в посредничестве между 

субъектом и Другим для обеспечения безопасности. При этом 



конфессиональные трактовки духовной безопасности встречают достаточно 

серьезные возражения, поскольку основываются на жестком критерии 

истинности веры и потому имеют очевидные границы применимости. В том 

числе проблема конфессиональной определенности веры и духовной 

безопасности поднимает проблему религиозных конфликтов. Ведь вера не 

только делает жизнь безопаснее, решая экзистенциальные вопросы, являясь 

эффективным посредником между Я и Другим, другим миром и другими. Но 

также мощным источником солидарности и дихотомии свой – чужой.  

Между тем, реальность секулярного западного общества далека от 

решения проблемы безопасности, несмотря на то, что проект отделения 

религии от государства реализован. Хотя последнее также вызывает вопросы. 

Целый ряд современных исследователей ставит вопрос о том, насколько 

современное западное общество является без религиозным. В работе 

Саймона Кричли, «Вера неверующих» обосновывается идея о сущностной 

взаимосвязи политики и религии. Кричли отмечает, что возможность 

правления восходит к необходимости контроля, который в религии 

приближается к совершенству, но ограничен только верующими. В этом и 

состоит противоречие, которое препятствует установлению безопасности в 

пределах национального государства с гражданами разных конфессий. 

Возникновение гражданской религии, государственной идеологии, устраняет 

это противоречие, но стимулирует новое. Оно состоит в том, что возникает 

феномен «веры неверующих». Людей, вера которых не привязана к 

определенной конфессии, но реальна. Более того, она может 

конвертироваться в различные формы, в том числе и деструктивные. 

Усиливается от этого внутреннего противоречия и сама институциональная 

религия. Но, даже оставаясь в рамках концепции секуляризации, не 

признавая постсекулярность как данность, мы также находим примеры того, 

что принцип исключения религии в обмен на безопасность не работает. 

Столкновение секулярного мира западной цивилизации и традиционного 



остального мира есть главная причина возникновения современного 

терроризма, в значительной мере религиозного.  

Понятие духовности отражает также опыт недоверия к традиционным 

институтам с одной стороны и наличию множества альтернатив с другой, но 

также и реальной потребностью духовного опыта или религиозного чувства. 

Последнее позволяет согласиться с тезисом С. Жижека о «подвешенное вере» 

как единственно возможной сегодня и подлинной, настоящей. Вполне 

возможно, что сегодня как никогда имеется шанс обретения веры, вне 

зависимости от каких-либо других «привилегий», связанных с ее 

исповеданием. Проблема состоит только в преодолении интерпассивности, 

вере посредством Другого, та как феномен «подвешенной веры» содержит 

элемент сильной веры, как о том пишет С. Жижек.  

Сама духовность в этом отношении может пониматься как 

своеобразный «мостик» к сакральному. Вся совокупность практик 

коммуникации с божественным в противовес доминирующим в современной 

культуре практикам имманентности. Хотя доминирование этой парадигмы 

основано на достаточно старой связи с политикой. Шанс для 

трансцендентности (как практик и феномена), возможно, связан с 

выделением и отделением и от институционального. Поскольку кризису 

традиционных институтов, присущему современности, в отношении 

духовности также необходимо противопоставить идею о необходимости 

институциональной духовности. Только институты могут эффективно 

обеспечивать безопасность не только экзистенциально, но и практически, 

создавая альтернативу биополитическому устройству мира.  

В заключении подводятся основные итоги, рассмотрены нерешённые 

проблемы и намечаются перспективы дальнейшего развития темы 

исследования.  
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