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Аннотация: автор статьи акцентирует внимание на понимании духовной 

безопасности. Данная проблематика представляется актуальной. Рассматри-

ваются социально-философские основы проблемы обеспечения духовной без-

опасности, анализируются компоненты духовной системы общества, тенден-

ции в развитии образования и массовой культуры. Исследователь приходит к 

выводу, что проблема обеспечения духовного развития личности и социума яв-

ляется неотъемлемым элементом национальной безопасности. 
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Социально-экономические трансформации в российском обществе обусло-

вили позитивные и болезненные изменения во всех сферах жизни страны. Ры-

ночные преобразования сопровождались ухудшением здоровья населения и ро-

стом динамики распространения девиантных форм поведения. 

Еще К. Маркс показал зависимость деятельности человека от определенных 

исторических условий и общественных потребностей. Условия и потребности в 

свою очередь детерминированы определенными социально-экономическими 

факторами. В то же время не верно искать обоснования для всех явлений и про-

цессов только в экономической сфере жизни социума. Одной из причин распро-

странения девиантных форм поведения в России стала выступать трансформация 

системы духовно-нравственных ценностей, в том числе под влиянием Запада. В 

связи с этим актуализировалась проблема духовного здоровья и духовной без-

опасности. 
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Проблема кризиса духовной культуры на примере западной цивилизации 

нашла отражение в работе О. Шпенглера «Закат Европы». Освальд Шпенглер 

закладывает в концепцию культуры понятие души как особой сверхличной идеи, 

подлежащий осуществлению. Немецкий философ полагал, что любая культура 

подобна живому организму, проходящему в своем развитии несколько стадий от 

рождения до гибели. Этапы в развитии культуры символизируются временами 

года (весна, лето, осень, зима). Шпенглер приводит в качестве примера восемь 

культур в истории человечества, существовавших до сих пор. Судьба каждой из 

них неизбежно связана с процессом перехода на новую стадию, цивилизацию. 

Эпоха цивилизации понимается как надлом культуры, вызванный исчерпанием 

духовных сил. Цивилизация, по Шпенглеру, не может создавать ничего нового, 

а лишь только использовать, перерабатывать, иначе истолковывать достижения 

культуры [4]. 

Проблема духовного развития на общечеловеческом уровне раскрывается в 

работе К. Ясперса «Смысл и назначение истории». Немецкий философ выдвигает 

тезис о едином происхождении человечества и единой истории человечества. К. 

Ясперс не принимал подход Шпенглера в связи с тем, что он предполагает анализ 

лишь духовных факторов развития культуры. В то же время он полемизировал с 

К. Марксом, пытаясь доказать приоритет духовных детерминант в развитии об-

щества перед экономическими. В творчестве философа прослеживается ориен-

тация на религиозную традицию в объяснении многих социокультурных законо-

мерностей. Центральный период всей человеческой культуры, «осевое время», 

по Ясперсу, заключен между VIII и II вв. до н.э. В это время в разных частях 

света, независимо друг от друга произошло формирование новых духовных цен-

тров: возникает религиозное и философское мировоззрение [5]. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года подчеркивается, что «силы средства обеспечения национальной без-

опасности сосредотачивают свои усилия и ресурсы на обеспечении националь-

ной безопасности во внутриполитической… духовной, информационной… сфе-

рах общественной безопасности» [2]. 
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Духовная безопасность – это один из элементов национальной безопасно-

сти, представляющий собой систему детерминант социально-экономического и 

политического характера, обеспечивающих обществу возможность сохранять 

культурный и интеллектуальный потенциал, этические нормы, традиции, иде-

алы, т.е. все то, что относится к результатам духовного производства. 

А.В. Тонконогов понимает духовную безопасность как «один из видов 

национальной безопасности, представляющий собой систему обеспечения наци-

ональной безопасности духовной сферы современного российского общества, 

которая включает в себя обеспечение: культурной, идеологической, информаци-

онной, научной и религиозной безопасности, как ее подвидов и характеризуется 

состоянием защищенности от внутренних и внешних угроз индивидуального, 

группового и массового сознания» [3, с. 38]. 

Духовно-нравственные ценности являются одними из главных составляю-

щих в системе общественных отношений. Духовно-нравственные начала явля-

ются формой отражения общественным сознанием закономерностей развития 

общества. Культура – это сложный феномен, затрагивающий различные стороны 

человеческого бытия, реализующий конструктивные функции для социума. 

Культура реализует процессы адаптации человека к окружающей среде. Как из-

вестно, человек наделен разумом и способностью к труду, творческой деятель-

ности, в связи с этим он не приспосабливается к изменениям окружающий среды, 

как это происходит в царстве живой природы, а видоизменяет окружающий мир 

в соответствии со своими потребностями. Именно культура реализует функцию 

оценки человеческой деятельности, воспроизводства и сохранения духовных 

ценностей, регулирует поведение человека в среде себе подобных, формирует 

гуманистическое мировоззрение и т.д. Категории добра, справедливости, ис-

тины регламентируют поведение людей и позволяют определить идеальное со-

стояние общества, к которому следует стремиться. 

Проблема духовной безопасности тесно связана с образованием, деятельно-

стью образовательных учреждений. Характерными чертами современного рос-

сийского образования являются: заимствование западного опыта, технологий 
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обучения, усиление тенденции прагматизации и переход на узкие специализации 

в противовес воспитания всесторонне развитой личности, что диктуют в целом 

рыночные условия хозяйствования. Все большее распространение получает та-

кой способ обучения, где процесс передачи знаний подрастающему поколению 

рассматривается как услуга, а сам ученик выступает в качестве потребителя об-

разовательных услуг. В связи с этим приходит в упадок воспитательная функция 

обучения. Здесь прослеживается связь с распространением либерального созна-

ния, имеющего родство с утилитаризмом и индивидуализмом. 

Деструктивное воздействие на подсознательные структуры человека оказы-

вает массовая культура. Современная массовая культура приводит к тому, что 

рациональные начала мировоззрения вытесняются эмоционально-чувственными 

[1, с. 33–36]. Формируется новый тип личности – пассивный, некритически вос-

принимающий действительность, легко поддающийся манипулированию и 

т.д. Все чаще человек видит окружающую действительность не в соответствии 

со своим личным восприятием, происходит своего рода вторжение массовой 

культуры в такие сферы чувств человека, как чувства одиночества, вины, враж-

дебности, страха и т.д. 

Таким образом, духовная безопасность является одной из неотъемлемых ча-

стей национальной безопасности. Жизнеспособность духовной сферы жизни об-

щества тесно связана с совокупностью ценностей, норм, идеалов, которые эту 

сферу образуют. Очевидно также, что проблема экономического и технологиче-

ского развития общества тесно связана с вопросами духовного здоровья и разви-

тия, что составляет в совокупности систему национальной безопасности. 
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