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Ежедневно современный человек получает большой объем информации. Наряду с этим в мире 

формируется понятие информационной безопасности для ограниченного доступа информационных 

потоков, не отвечающих духовно-нравственным принципам. Появляется необходимость введения 

термина информационно-духовной безопасности, а также создания системы, обеспечивающей эф-

фективную пропаганду нравственно-патриотических устоев.  Активно развивающиеся военные дей-

ствия на территории Украины, вызванные «информационной войной», показывают отсутствие в 

обществе  способности к противостоянию информационного объема данных. С помощью современ-

ных медиа-технологий можно влиять и управлять сознанием людей,  добиваться  нужного мировос-

приятия, закладывать требуемые стереотипы поведения, программировать их желания, формиро-

вать реальное единомыслие в стране и мире. Это представляет национальную угрозу для населения 

России, так как всем  известно активное желание  Запада установления вездесущей диктатуры ис-

ключительно своих интересов и формирование общества, страдающего  Интернет-вампиризмом.    
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Введение. В настоящее время особенно ак-

туальным является безопасность в очень разных 

областях: экономической, информационной, аг-

рарной, духовной и т.п.  Автор впервые вводит 

термин «информационно-духовная безопас-

ность» и таким образом, акцентируют внимание 

на том, что информация и духовность очень свя-

занные и близкие понятия.  

В данный момент четкого определения ду-

ховной безопасности не существует, а также от-

сутствуют исследования в области глобального 

управления сознанием людей.  

Методология. Духовная безопасность 

представляет собой комплекс таких составляю-

щих, как культурная, религиозная, идеологиче-

ская, которые пересекаются с другими сферами 

жизнедеятельности общества — политической, 

экономической, семейно-брачной и т.д. Вслед-

ствие  этого,  анализ  духовной безопасности 

предполагает обязательный институциональный 

анализ проблем, связанных с функционировани-

ем важнейших социальных институтов, от кото-

рых зависит поддержание духовной безопасно-

сти общества.  

В структуре духовной безопасности обще-

ства выделяют три важнейших элемента:  

1) культурную независимость;  

2) стабильность функционирования поли-

тической системы;  

3) способность национального образования, 

здравоохранения и культуры к динамичному 

саморазвитию. 

Основная динамическая составляющая ду-

ховной жизни формируется в процессе отобра-

жения общественного бытия в культуру, реали-

зуемого в рамках системы социальной комму-

никации. Эта система представляет собой "со-

циально обусловленный процесс производства и 

циркуляции сообщений, касающихся всех сто-

рон жизни общества". [1] 

Основная часть. Проблематика духовной 

безопасности особенно актуальна для современ-

ного российского общества. Под духовной без-

опасностью подразумевается важнейшая каче-

ственная характеристика всей культуры в целом, 

определяющая ее способность поддерживать 

нормальные условия жизнедеятельности насе-

ления.  

Современные технические средства всѐ 

развиваются и развиваются – без конца. Они 

развиваются быстрее, чем человеческий ум. В 

старину, не имея всех этих средств, всех этих  

телефонов, факсов, всей этой кучи приспособ-

лений, люди имели тишину и простоту. [2] 

На протяжении последних нескольких лет 

мы наблюдаем формирование мирового инфор-

мационного сообщества, технологической базой 

которого является глобальная информационная 

инфраструктура, прочно закрепившаяся в жизни 

людей.  Еѐ роль и значение в создании условий 

для эффективного развития личности, общества 

и государства очень высока.  

Массовая коммуникация формирует новый 

тип человека с особой психикой, поведенчески-

ми реакциями, мышлением. 

В условиях информационной цивилизации 

СМИ обладают огромными возможностями для 

манипулирования и являются мощным сред-
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ством воздействия на человеческий разум. Бу-

дучи динамичным по своей сути, язык средств 

массовой информации наиболее быстро реаги-

рует на все изменения в общественном созна-

нии, отражая состояние последнего и влияя на 

его формирование, они уже сегодня способны 

добиваться от людей нужного мировосприятия, 

закладывать требуемые стереотипы поведения, 

программировать их желания, формировать ре-

альное единомыслие в стране и мире.  

Средства массовой информации обладают 

заведомым преимуществом перед отдельным 

человеком и даже аудиторией. Люди вынужде-

ны воспринимать информацию, но не могут на 

нее ответить.  

Особая роль в духовной жизни общества 

принадлежит религии. Религия является одной 

из древнейших форм культуры. Это наиболее 

устойчивый общественный институт. 

 Поэтому вопросы воспитания и образова-

ния молодого поколения должны стать предме-

том особой заботы как самого общества, так 

государства и Церкви, так как в условиях быст-

ро растущих технических возможностей и уве-

личения объема получаемой информации моло-

дежь оказывается перед лицом большой опасно-

сти. Подрастающее поколение не в состоянии   

из мощного информационного потока извлечь 

то основное, что необходимо для интеллекту-

ального, духовного и культурного развития лич-

ности. 

Духовная безопасность молодежи в инфор-

мационном обществе должна обеспечиваться 

при сотрудничестве Православной Церкви и 

государства по следующим направлениям: 

1.  контроль и цензура потока информации, 

поступающей из СМИ;  

2. работа церковных и светских СМИ;  

3. поддержка института семьи, материнства 

и детства;  

4. забота о сохранении нравственности в 

социуме;  

5. духовное, культурное, нравственное и 

патриотическое образование и воспитание об-

щества; 

6.  обеспечение физического, психического 

и духовного здоровья населения;  

7. сохранение благоприятных естественных 

природных условий жизни нынешнего и буду-

щего поколений;  

8. возвращение к утраченной связи научно-

го знания с религиозными духовными и нрав-

ственными ценностями;  

9. дела милосердия и благотворительности, 

развитие совместных социальных программ;  

10. охрана, восстановление и разви-

тие исторического и культурного наследия;  

11. диалог с органами государствен-

ной власти по вопросам, значимым для обще-

ства и Церкви;  

12. миротворчество на межэтниче-

ском и гражданском уровнях, содействие взаи-

мопониманию между людьми; 

13.  сохранение территориальной це-

лостности и единого духовного пространства;  

14. обеспечение материального и ду-

ховного благосостояния народа, условий духов-

ного развития личности, гарантий ее прав и сво-

бод в духовной сфере и исключение пагубного 

воздействия на личность тоталитарных сект и т. 

д. 

Необходимо поставить акцент на сохране-

нии человеческих связей и духовно-ценностных 

ориентиров молодежи как средства защиты сво-

ей личности. При том давлении, которое оказы-

вается на наше сознание, мы можем устоять как 

личности, только опираясь на духовную под-

держку Православной Церкви, которая уже бо-

лее тысячелетия является путеводной звездой на 

нашей земле и только с ее помощью и при взаи-

модействии ее с обществом можно снова возро-

дить духовность нашего народа. 

Всех без исключения поразили катастрофи-

чески быстро развивающиеся события на Укра-

ине. И хотя, все знают, что режиссером и дири-

жером всего этого являются США, но оказалось, 

что никто: ни украинское, ни российское госу-

дарство не были готовы к массовому оболвани-

ванию, шизофренизации и зомбированию целой 

нации. Автор теории управления хаосом, кото-

рая успешно применялась во всех цветных и 

фруктовых революциях, сказал: «Да, я придумал 

эту теорию, но никто не знает, чем заканчивает-

ся ее применение, в том числе и я». 

Возникает целый ряд вопросов: 

1. Почему наблюдая за всеми вышеназван-

ными революциями Россия не озаботилась о со-

здании системы противодействия и альтернати-

вы «грязным» технологиям, применяемых США 

и их приспешниками (Европа)? 

2. Почему мы все время опаздываем в ин-

формационной войне, которая иногда оказыва-

ется более эффективной, чем применение бое-

вых действий? 

3. Что нужно сделать, чтобы эта зараза не 

сработала на территории Российской Федера-

ции? 

Как и пища, любая информация оказывает 

то, или иное воздействие на человека — сильное 

или слабое, полезное или вредное, спасительное 

или абсолютно разрушительное. Недаром гово-

рят «Словом можно убить, словом можно спа-

сти, словом можно людей за собой повести». 

«Слово» здесь и есть то, что мы понимаем под 
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информацией. 

К сожалению, уровень культуры народа 

сейчас существенно ниже, чем в советскую эпо-

ху. Одной из многих  причин, способствующих 

этому, является то, что в обществе по-прежнему 

имеет  хождение круг идей, чрезмерно упроща-

ющих сложные реалии современной жизни,  а 

иногда и откровенно фальсифицирующих их 

Стремление слишком многих политических 

деятелей  сводить все и вся исключительно к 

экономике, рыночным отношениям  и  пр.  по-

ражает своей ущербностью и крайне негативно 

влияет  на самосознание народа. Именно по-

требность в обосновании жизни ценностями 

высшего надматериального порядка, удовлетво-

рить которую уже более 10 лет  не могут ни гос-

ударство, ни власть, ни общественные институ-

ты, гонит его в  секты, заставляет менять веро-

исповедание и гражданство, моральные и жи-

тейские устои.  

Ориентируясь в своих реформах на  Запад и 

восхищаясь деловитостью Востока, мы не жела-

ем понимать,  что все их успехи несводимы ни к 

либеральной демократии, ни к рынку как  тако-

вому, но стоят на прочном фундаменте выве-

ренных веками культурных традиций,  духов-

ных и нравственных  идеалов. 

Россия  же, пережившая в XX столетии  две 

глобальные социокультурные  катастрофы 

(1917, 1991), фактически лишена  теперь самого 

жизненно необходимого – ясной и конкретной  

системы позитивных этнических ценностей, ор-

ганичных ее великому прошлому и в равной  

мере соответствующих ее настоящей  и будущей 

исторической жизни. 

 К сожалению, сегодня телекоммуникации 

и Интернет выступают инструментами трансля-

ции и пропаганды курения, алкоголизма, нарко-

мании, сексуальной распущенности. Мы видим, 

что власть предпринимает необходимые усилия, 

в частности, создает Общественное телевидение, 

которое будет лишено недостатков коммерче-

ского эфира. Однако на всех федеральных теле-

каналах должны быть введены ограничение на 

трансляцию насилия и пошлости.  

Возможно, следует задуматься и о том, как 

оградить подрастающее поколение от порногра-

фии, которая легко доступна в сети Интернет. 

Телевидение и Интернет должны стать трансля-

торами подлинно духовных ценностей, отвеча-

ющих задачам развития человеческого и соци-

ального капитала.  

 Наше общество может развиваться в пози-

тивном направлении только в том случае, если 

оно будет опираться на свою историю, традици-

онные ценности культуру. Духовная безопас-

ность является необходимым условием успеха 

социально-экономических преобразований. Она 

также важна и в плане противодействия таким 

системным порокам как коррупция. Мы сможем 

одолеть коррупцию и преступность, только если 

будем задействовать тот богатый духовный и 

культурный потенциал, который существует у 

нашей страны[3]. 

Выводы: к большому сожалению, несвое-

временная разработка финансирования данного 

вопроса позволили безнаказанно развалить та-

кую страну, как Украина и абсолютно понятно 

всем здравомыслящим людям, что следующая 

на очереди РОССИЯ!!!  
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