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Россия, благодаря своем у зн ачительном у потенциалу и стратегическом у п о 
лож ению и в X X I веке продолж ает играть важ ную роль в м ировы х процессах. Велика
ее роль в обеспечении м еж дународной безопасности, которая является условием
безопасности самого российского государства.
Н о безопасность государства ф актически начинается с безопасности личности.
П ричем эта безопасность не сводим а только к личны м правам и свободам. Здесь
важ но и обеспечение духовной безопасности личности, которая нуж на и для ин ди ви 
да в плане сохранения гарм онии внутреннего мира, и для общ ества как наличия у
индивида ценностны х ориентаций, не приводящ их его к противостоянию с общ ест
вом, побуж даю щ их его к социально позитивны м деяниям.
О днако чтобы перейти к анализу путей обеспечения духовной безопасности
важ но определить особенности самого ф еном ена «безопасность». В отечественной
литературе сущ ествую т разнообразны е определения понятия «безопасность». В
принципе все российские исследователи сходятся во мнении, что безопасность обы ч 
но поним ается как «состояние защ ищ енности». Но и здесь есть разны е версии п о н и 
мания этой защ ищ енности. Н априм ер, Белов П .Г., Ш арихин А .Е ., Д м итриев А.П . трактую т безопасность как отсутствие опасности1. Бирю ков В.В., Рож дественский
Ю .В.- как отсутствие угр оз2, М олчановский В.Ф. - как свойство или атрибут систем ы 3.
Н есколько иной подход к безопасности заклю чен во мнении, что она есть н е
кая активность субъекта по обеспечению это защ ищ енности. Т ак Ры ж ов Ю .А., Тим охин П .П., И ванов В.Н ., рассм атривая безопасность общ ества, определяю т ее как спе
циф ическую деятельность по нейтрализации реальн ы х и потенциальны х угроз общ е
ству и государству4. Алексан дров М .В., Сергеев Г.М ., анализируя безопасность России,
* Статья подготовлена в рамках реализации Федеральной целевой программы «Научные и на
учно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.", шифр заявки 2011-1.4-306-016
002. Тема проекта: "Исследование современных политических процессов: объекты, механизмы разви
тия, региональные аспекты".
1 Белов П.Г. Системные основы обеспечения национальной безопасности России // Безопасность.
Информационный сборник. 1994. № 6. С. 88; Дмитриев А.П. Соотношение стабильности и безопасности
государства как проблема политической теории и практики // Современные проблемы национально
государственной и международной безопасности. М., 1992. С. 38; Шарихин А.Е. Безопасность как фило
софская категория // Безопасность. 1994. № 6. С. 112.
2 Бирюков В.В. Некоторые аспекты применения системного подхода и методов имитационного мо
делирования в оценке военной угрозы // Современные проблемы национально-государственной и меж
дународной безопасности. М., 1992. С. 239; Рождественский Ю.В. Безопасность России и словесность
(тезисные суждения) // Безопасность. 1995. № 3—.4. С. 83.
3 Молчановский В.Ф. Безопасность — атрибут социальной системы // Социально-политические ас
пекты обеспечения государственной безопасности в современных условиях. М., 1994. С. 104
4 Леоничева В.Д. Техногенная безопасность // Безопасность. 1992. № 2. С. 45; Рыжов Ю.А. Страте
гия безопасности страны // Армия и общество. 1990. С. 380; Тимохин П.П. К формированию концепции
безопасности России // Безопасность. 1993. № 6 (12). С. 30; Иванов В.Н. Внутренние факторы безопасно
сти // Проблемы безопасности и устойчивости социально-политического развития российского общест
ва. М., 1994. С. 53.
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говорят о ней как о деятельности по обеспечению благоприятны х условий для р азви 
тия России, защ ите ж изненно важ ны х национальны х интересов общ ества и государ
ства, достиж ению национальны х целей, совокупности ф акторов, обеспечиваю щ их
ж изнеспособность государства, благоприятны е условия для развити я5. П одобны й
подход ориентирует на видение безопасности не как некой объективной константы , а
как нечто постоянно воспроизводим ого субъектом (общ еством , государством , л и ч н о
стью и др.), следствие его активности.
Л ю бая безопасность - национальная, государственная,
конституционная,
личная и др. - есть защ ищ енность соответственно личности, общ ества и государства.
И эта защ ищ енность мож ет создаваться трем я путями: прям ой защ итой от кон крет
ны х внеш них и внутренних угроз; упреж даю щ ей нейтрализацией источников оп ас
ности; развитием м еханизм ов сам осохранения и сам орегулирования н епосредствен 
но у сам их защ ищ аем ы х объектов.
Д уховная безопасность личности и общ ества представляет духовное осн ова
ние политического развития. П ри этом , очевидно, что смена парадигм нац иональн о
го сам оопределения, происходящ ая в кризисны х условиях, приводит к трансф орм а
ции слож ивш егося м иропоним ания социальной реальности, смене ценностей, что
несет в себе элем енты риска и опасности как для общ ества, так и для индивида. И
требую тся дополнительны е усилия, чтобы м иним изировать эту опасность.
Д анная проблем а наиболее близка им енно российском у общ еству, п ереж ив
ш ем у револю ции, две м ировы е и м нож ество локал ьн ы х войн, путчей, этнополитических конф ликтов и десятки реф орм . И дабы не допустить социальной и политической
нестабильности, необходим о диалектически осм ы слить основания светского и р ел и 
гиозного воздействия на трансф орм ацию м ировоззренческих парадигм и ин терак
ций личности, в пределах сущ ествую щ его законодательства и историософ ии X X века,
что имело бы в качестве результата приоритетны й, по н аш ем у м нению , проект м о 
дернизации общ ественной ж изни соврем енного Российского общ ества.
И в этом плане, есть см ы сл рассм отреть идеологические посы лки обеспечения
безопасности в период СССР. П ри этом необходим о осознавать, что в это время п о л и 
тические технологии обеспечения безопасности непосредственно опирались на идео
логию: внутренняя и внеш няя (м еж дународная) политика были в равной м ере и део
логизированны ми. М ировоззрение «строителей ком м унизма» опиралось на прин ци
пы нравственности, кодекс чести, веры в «Светлое будущ ее», равенство народов
СССР, патриотизм. Эти элем енты были незам еним ы м и элем ентам и в оценке и н тере
сов государства советским и лю дьм и. А идеи помощ и, равенства, справедливости,
братства, вообщ е восприним ались как само собой разум ею щ ееся. Но подобное и д ео
логи ческое единство было возм ож но ли ш ь при тотальном государственном кон тр о
ле, в первую очередь идеологическом контроле, то есть в условиях отсутствия свобо
ды личности.
Реформация страны прош ла под лозунгами свободы и ликвидации идеологиче
ского диктата. Однако история последних двадцати лет показывает, какое огромное
значение имеет идеология для государственного управления, обеспечение безопасно
сти на всех уровнях. Это значение определяется практической важ ностью идейного по
стулирования нацией собственного будущего, ее самоидентификации. Ведь только
идеологические технологии позволяю т форм ировать воспринимаемые больш инством
интересы личности, общ ества и государства, а затем в политических механизмах вы 
рабаты вать способы их достижения. Вообщ е глубинный смысл государства, состоит в
определении пути развития всех ж изненно важ ны х ориентиров общ ества и личности.
Государство, как главный политический институт вы рабаты вает общ ие цели, и важно
чтобы этим целями прониклись отдельные граждане, чтобы они в ж изненной суете
5 Александров М.В. О концепции национальной безопасности нашей страны // Международная
безопасность. Национальные и глобальные аспекты. Дайджест. M., 1992. С. 28—29; Сергеев Г.М. Необхо
димость концепции национальной безопасности // Безопасность. 1993. № 8. С. 81.
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отстаивания личны х интересов не забывали об интересах общих. И как показы вает
история, каж дое государство проходит через периоды государственной идеологии, а
затем и её отрицания, за которым неизменно последует снятие отрицания, т.е. новая
идеология, ибо идеология является движ ущ ей силой общ ественно-политического раз
вития, и, таким образом, является технологией политической консолидации и м оби
лизации общества.
Другой вопрос, всецело ли эти идеологии разделялись общ еством , но их м об и 
лизую щ ая и интегрирую щ ая сила неоспорим а. П ри этом стоит учи ты вать тот факт,
что искаж енны е формы национальны х интересов превращ аю тся в этническом созна
нии в сам одовлею щ ую национальную идею. М ассовая убеж денность в абсолю тной
значим ости и сам оценности лож но интерпретированной национальной идеи п орож 
даю т агрессивны е ф орм ы поведения, провоцирую т различны е группы лю дей оп ре
деленной национальности на стрем ление доказать приоритет им енно «своих» этн и 
ческих интересов над всеми другим и инонациональны м и интересам и6.
Н е менее важ ны й аспект в п оддерж ку поним ания идеологии как поли ти че
ской технологии, объединяю щ ей интересы личности, общ ества и государства связан
с легитим ацией властны х отнош ений. Только те идеи, которы е ш ироко поддерж и ва
ются народом , способны стать в дем ократическом государстве неоспорим ы м и осн о
ваниями власти, которая усиливает свой авторитет только в том случае, когда ин тере
сы общ ества гарм онизированы с политикой государства. Ведь только так возмож но
эф ф ективное преобразование общ ественно-политических отнош ений. Государство
не бы ло бы государством , если бы не использовало такое орудие, как пропаганда:
ведь нет более эф ф ективны х мер консолидации, чем воздействия на м ассы через оп 
ределенны е идеологические технологии. Более того, идеология - это всегда ком плекс
верно поставленны х ориентиров для общ ественного м ировоззрения, ценностной
ориентации и линий поведения личности. П отеря или отсутствие идеологии пр и во
дит к потере координат, позволяю щ их индивиду ориентироваться в общ естве. И как
следствие, социальная реальность для н екоторы х оказы вается лиш енной смысла, а
будущ ее вы глядит неопределенно. Внутренний мир личности теряет см ы слообра
зую щ ий стерж ень, что грозит ее духовной и ш ире экзистенциальной безопасности.
Соответственно, в соврем енном общ естве уж е давно сущ ествует необходим ость
построения систем ы аналитики соци ально-общ ественны х и духовно-ли чн остн ы х ос
нований человеческого бытия для того, чтобы вы работать м еханизм ы духовного
взаим одействия общ ества и личности. Д ля предотвращ ения духовного кризиса со 
врем енности необходим устойчивы й базис м ировоззренческих принципов, соеди
няю щ ий общ ественны й и индивидуальны е уровни социального бытия.
П ри этом сознательно создаваем ое м ировоззрение обязано отвечать совр е
менны м законны м предпочтениям всех членов общ ества и позволять каж дом у п р и 
общ иться к см ы слу совм естного бытия. И более того, на соврем енном этапе, когда
ны неш ний мир находится в постоянном конф ликте, национальная м ировоззрен че
ская доктрина долж на содерж ать идеи защ иты как основ государственности так д у 
ховной безопасности.
П роблем а защ иты и укрепления духовной безопасности личности в совре
м енном Российском общ естве сущ ествует. Реш ить эту проблем у представляется во з
мож ны м, исходя из им ею щ егося законодательного базиса и историософ ии X X века.
Так, в К онституции Р.Ф. прописаны: ценность человеческой личности, свободы , пр а
ва и обязанности граж данина, но остается откры ты м вопрос об идеологии. И на наш
взгляд представляется возм ож ны м в качестве предпосы лок к таковой рассм отреть
особенности м ировоззренческих приоритетов, разработанны х в богатой истор и осо
фии России.

6 Давыдов В.Н. Этнополитические конфликты на Северном Кавказе: региональный фактор // Вест
ник Российского университета дружбы народов. Серия «Политология». 2004. № 1 (5). С. 44
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В соврем енной российской действительности имеет место откры тое и свобод
ное проявление различны х м ировоззренческих предпочтений отдельны х личностей.
Для подтверж дения легитим ности осознанного вы бора личностью того, или иного
ком понента духовного основания собственного мировоззрения, как сам остоятельно
го и сам оценного субъекта, обратим ся к базовом у докум ен ту РФ - Конституции РФ.
Итак, содерж ание второй статьи Конституции РФ гласит, что человек, его права и
свободы являю тся высш ей ценностью . П ризнание, соблю дение и защ ита прав и сво
бод человека и граж данина - обязанность государства7. Эта правовая норма полн о
стью совпадает с двухты сячелетней историей хри стианского поним ания ценности
личности. П оэтому, в социальном проекте м одернизации социальны х реалий тр еб у
ется концентрация общ ественного внимания и сосредоточения всех усилий на об ес
печении, преж де всего, всесторонней безопасности личности. А государственны е и н 
тересы в сф ере безопасности постоянно долж ны находиться в строгом соответствии с
интересам и отдельного человека. В этом проявляется гум анизм политики. Н о м ож но
ли на основе частного построить, вы работать общ ее. П реж де всего, определим , есть
ли для этого правовы е основания.
П роанализируем Статью 13 Конституции РФ, которая устанавливает следующ ее:
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая
идеология не м ож ет устанавливаться в качестве государственной или обязательной8.
Исходя из поставленны х задач, необходимо подвергнуть анализу эти положения. Вопервых, ратификация невозмож ности установления государственной идеологии всётаки является видом идеологии. П ричем собственно это и определено в качестве госу
дарственной идеологии, ибо это так и прописано в Конституции РФ. Кстати, именно
это приводит к тому, что в Конституции РФ одна и та ж е логическая посы лка в то же
время отвергается и утверж дается. Во-вторых, если политическая элита в начале 90-х
исходила от ж елания вести государственно-правовую ж изнь вне идеологии, то, как ж е
обстоит дело в вопросах выбора стратегической идеи, цели и идеала, развития общ ест
ва и государства. П оявляется чувство, что некая идеология наличествует, однако в силу
каких-либо причин не обнародуется9. Но это, объяснимо исходя из веяний обстановки
90-х годов, тогда в политике реально правящ ие сою зы или группы политических элит
опирались на принцип - «разделяй и властвуй». Естественно, установление идеологии,
в то время не отвечало дем ократическим переменам, но сегодня в высш их этаж ах вла
сти всё чащ е обращ аю тся к корректировке основного закона и мож ет быть в совсем
скором времени изменится и эта статья.
Р ассм отрим далее и Статью 14 Конституции РФ, которая определяет, что: 1.
Российская Ф едерация - светское государство. Н икакая религия не м ож ет устан авли 
ваться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозны е объединения
отделены от государства и равны перед закон ом 10. П од терм ином «светское» поним а
ется «не духовное», м ирское, граж данское. Т ак ж е очевидно, что данная статья оп ре
деляет предел религиозн ы х основ и их влияние на граж дан РФ. Однако влияние р е 
лигий на наш у ж изн ь крайне велико. Так, религиозны е объединения и входящ ие в
них граж дане вовсе не изолированы в неких резервациях, а осущ ествляю т свою д ея 
тельность в соответствии с законам и страны. Кром е того, в последнее врем я зн ач и 
тельно повы силось вним ание церкви как к делам светским , так и наоборот. Н ап ри 
мер, государство постепенно возвращ ает церковную собственность, а церковны е на
стоятели, особенно в последние годы, активно участвую т во всех светских делах о б 
щ ества и откры то проповедую т духовно-нравственны е принципы , в чем, в принципе,
и состоит суть их деятельности.

7 Конституция Российской Федерации. Статья 2.
8Там же. Статья 13.
9Духовная безопасность России (актуальные теоретико-методологические и практические пробле
мы духовной безопасности). М., 2005. С. 19
10Конституция Российской Федерации. Статья 14.
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Именно государство мож ет использовать идеологию для воздействия на массы с
целью укрепления того или иного курса развития. При этом идеология сама по себе
есть мощ нейш ая технология, объединяю щ ая народ в единое целое. П оэтому, когда го
ворят, что не стоит создавать в России никакой идеологии, это кажется глубокой
ош ибкой, хотя предложенная партией «Единая Россия» консервативная идеология
центризма, есть первый шаг к созданию национальной идеологии. М еж ду тем, идеоло
гия имеет и один больш ой минус. Так, став государственной, она стремится к удерж а
нию занятого главенствую щ его места, тем самым наруш ает законы ф ункционирова
ния слож ных систем, когда на место отживш ему, приходит новое. И в такие моменты
старая идеология стремится сохранить себя в преж нем качестве, что в итоге приводит,
как свидетельствует наш а история, сначала к утрате смысла в идеологии, а затем и к
разруш ению государства, следующ им этапом после которого является неприятие
идеологии вообщ е, за которым, следует поиск новы х идеологических ориентиров.
П ри этом постулаты национальной идеологии долж ны соотносится с реал ь
ны ми интересам и народа в целом и отдельны х индивидов на конкретном этапе об
щ ественного развития. В озм ож но поэтом у национальная идеология не м ож ет бы ть
данной навечно аксиомой. Н есом ненно, она долж на отвечать м енталитету народа,
базироваться на традициях, духовны х ценностях, убеж дени ях и укладе ж изни народа,
но и это не есть некие константы.
Н ациональная идеология, способствую щ ая интеграции всех членов росси й 
ского общ ества была бы оптим альной технологией защ иты интересов триады б азо
вы х элем ентов в структуре: ли чн ость - общ ество - государство. Как отм ечает П рези
дент России Д.А. М едведев в послании Ф едеральном у Собранию 2008 года:«О снову
наш ей политики долж на составить идеология, в центре которой - человек»11. Д анное
полож ение обосновы вается тем, что реализация обеспечения интересов российских
граж дан «есть одно из лучш их антикризисны х «лекарств»12, и значит, подобная тех
нология расстановки приоритетов м ож ет служ ить не чем иным, как неотъемлем ой
частью «идеологии соврем енного развития России»13.
В национальной идеологии долж ны обрести ориентиры как отдельны е граж 
дане, так и общ ество в целом. Ее интегрирую щ ее влияние, несом ненно, повы сит у р о 
вень безопасности как социум а, так и индивида. П ричем для индивида речь идет не
только о бесконф ликтном сущ ествовании с общ еством , но и внутренней духовной
гарм онии, внутреннем благополучии.
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11 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 05.11. 2008. [Элек
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