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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ: ДИАЛЕКТИКА ПРОТИВОРЕЧИЙ
А.А. Корякин
Проведено исследование проблемы обеспечения личной безопасности в современном мире.
Рассматривается противоречивый характер указанного явления, предпринята попытка выделить и
описать некоторые противоречия процесса обеспечения личной (частной) безопасности. При определенных
условиях наращивание усилий по обеспечению безопасности личности приводит фактически к
противоположному результату – ее
снижению, к антибезопасности. Безопасность в разных
интерпретациях определяется как состояние защищенности жизненно-важных интересов личности,
общества, государства от потенциальных и реальных угроз, или отсутствия таких угроз.
Ключевые понятия: безопасность, средства обеспечения безопасности, личная безопасность,
противоречия безопасности, контр-безопасность.
It is carried out the research of the problem of personal security in modern world. It is considered the
contradictive character of the given phenomenon, it is made an attempt to point out and describe some
contradictions of the process of private security supplement. In definite conditions the increase of attempts to
provide security leads to the opposite result – its decrease, antisecurity.
Key words: security, means of security supplement, personal security, contradictions of security, countersecurity.
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