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Проблема духовно-нравственной безопасности в конце XX века входит в число
актуальных. В духовной сфере находят отражение чувства и настроения людей, их
представления и понятия как о повседневной обыденной жизни, так и о глубинных
основах бытия. Здесь осознаются интересы классов, социальных групп и народностей,
формируется их психология, идейная жизнь, общественное сознание и его формы философия, искусство, культура, политика, наука, религия, правовые и нравственные
нормы. Отношения общества и личности - труд, здоровье, быт и досуг - также
связаны с духовной сферой.
Ранее считалось, что безопасность - это защищенность общества от военной угрозы, охрана государственных границ и секторов и борьба с "подрывной" деятельностью
враждебных групп и с инакомыслящими. Защита от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, происходящих в природе и в области техники (техногенные аварии и
катастрофы), проведение специальных спасательных работ, соблюдение безопасности
и охраны природной среды также представляют предмет серьезных забот и
описываются в терминах технологической или экологической безопасности.
По мере разработки проблем безопасности они стали включать в себя и другие не
менее важные аспекты жизни общества и человека - правовую, информационную,
финансовую безопасность и производные от них виды [1].
Серьезным достижением в разработке проблем безопасности стало введение
понятия "социальная безопасность", под которой понимаются устойчивость и рациональность решения таких жизненно важных проблем, как социальные гарантии, социальная обеспеченность, социальная защита и многое другое, что формирует социальный статус человека, его уверенность в своем будущем и будущем своей семьи.
Социальная безопасность - это надежная защищенность жизненно важных интересов
социальных слоев и групп (макро- и микроуровней), сохранение и развитие человеческого потенциала, система жизнеобеспечения и ценностей образа жизни людей, норм
и принципов правового и нравственного поведения.
Отсюда уже прямой выход на проблему духовной жизни, ибо интеллект, уровень
науки, культуры и образования всегда были и остаются одной из фундаментальных
основ безопасности любой страны. Следует отметить, что само определение
"духовная безопасность" пока еще в науке не устоялось, хотя вопрос о духовных
угрозах в России сегодня стоит особенно остро.
Нельзя смириться с тем, что социальные, политические, правовые и духовнонравственные представления, нормы и чувства личности, общественное сознание
граждан и их психологическая, духовная безопасность оказались на втором плане.
Очевидно, что без человека, его интеллекта, культуры жизнедеятельности само понятие безопасности теряет всякий смысл.
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Нынешний этап развития нашей страны называют переходным. Этому соответствует и определенный уровень угроз и опасностей в развитии общества и их общественное осознание. Характерной чертой переходного периода является кризис не
только экономический, социальный, политический, но и духовно-нравственный. Современный мир стремительно вошел в полосу величайших в истории потрясений, суровых
испытаний, в зону повышенного риска и угроз, острых конфликтов, состояния напряженности и тревоги.
История России никогда еще, даже в самые сложные и решающие эпохи, не
ставила так вопрос о безопасности, как сейчас, в конце XX века - вопрос не для
отдельного народа и страны, а как альтернативу развития всего человечества свободная и безопасная жизнь для всех. Ныне появляется надежда, что XXI век
явится решающим рубежом осуществления этой исходной идеи и мечты.
Мировая история, весь ее опыт показывают, что народные массы ведут борьбу не
только за экономическое освобождение в сфере труда, но и за ценности интеллектуальные, нравственные, религиозные, за равенство перед законом, за доступность
основного духовного богатства - знания, образования, а также таких ценностей, как
уважение и достоинство личности. Идет ломка устоявшихся взглядов и стереотипов,
меняется парадигма идеологии и ее роли в жизни общества. Властные структуры
лихорадочно и суетливо делают попытки найти выход из кризиса, по-своему
перестроить сферу материальной и духовной жизни. В то же время в обыденном
сознании растут правовой и нравственный нигилизм, возникает недоверие к проводимым реформам, выражающиеся в игнорировании как органами власти, так и
гражданами достижений современной науки, образования, требований и предписаний
правовых законов и норм морали. В стране резко обострились межнациональные
отношения, идет расслоение общества. Личностные и групповые интересы имеют
тенденцию к преобладанию над общенациональными и гражданскими.
Возросли угрозы общественной и личной безопасности, вытекающие из самой
сущности происходящих изменений. Связано это со стихийным распределением общественного богатства, доходов населения, нарушением прав и свободы личности,
научно-образовательных, информационных и других социальных ценностей. В обществе нарастает напряженность, проявляется антагонизм, что ведет к серьезным социальным конфликтам, столкновениям и насилию.
Таким образом, "логика развития" подводит нас к выводу, что на повестку дня
должны быть поставлены вопросы не только военной, техногенной или экологической
безопасности, но и то, что определяет содержание и смысл существования как всего
человечества, так и каждого индивида - их духовную безопасность. На наш взгляд,
категория "духовная безопасность" отражает то, что связано с функционированием
образования, науки, литературы, культуры, досуга, уровня их развития, состояния и
содержания. По-видимому, было бы правильным отнести сюда же все системы духовного жизнеобеспечения человека, семьи, социальных групп, популяций, удовлетворение разносторонних духовных потребностей при максимально возможной гармонизации
взаимоотношений общества и природы. Гармонизация необходима в культуре, образовании, науке, религии, всем формам общественного сознания, механизму их взаимодействия во имя достойной жизни каждого человека.

Духовно-нравственные угрозы
и опасности
Духовная жизнь человека - это чувственный и рациональный мир, который подчиняется специфическим законам развития и саморегуляции. Он не только отражает
материальный мир, но и творит его, фантазирует, мечтает, просвещает, определяет
пути эволюции и защищает его, находясь в процессе непрерывного и противоречивого
становления и обновления.
В результате сама духовная безопасность представляет всеобщую, объемную,
40

динамичную и системную структуру, в которой предстоит еще выделить соответствующие аспекты, приоритеты и компоненты. В настоящее время идет пересмотр
взглядов на систему безопасности духовной сферы, центр тяжести переносится с
анализа идеологических процессов на интересы самого человека, развития его
творческого потенциала, на нужды и духовные потребности гражданского общества,
его выживания и функционирования. Способность человека адаптироваться к новым
обстоятельствам составляет ключевое условие выживания и развития, идет ли речь
об индивидах, семьях, производственных ячейках или самом государстве. Мы теперь
на многое смотрим реалистичнее и прагматичнее, с большим пониманием современных
философских, педагогических, правовых, психологических, нравственных, эстетических и религиозных проблем.
Проведенные в 1993—1994 гг. социологические исследования показывают, что старая модель силового, узкого, профессионального понимания безопасности государства
и общества, основанная лишь на защите политического режима с помощью силовых
структур, принуждения граждан и прямого насилия над личностью на основе всеобщей
бедности, показала свою ограниченность в условиях перехода России к демократическому и правовому государству и коренных сдвигов в социальной структуре
общества [2].
Объективные условия становления гражданского общества и развития российского
государства с учетом изменения геополитического и геостратегического положения в
мире требуют выдвижения, разработки и практического воплощения новой модели
многонациональной безопасности России, нацеленной на защиту прав и свобод
человека и гражданина, защиту общенациональных, державных и мировых духовных
ценностей, приоритетов личности и общества, их прав и свобод.
В современных условиях чрезвычайно важно систематическое и всеобъемлющее
изучение духовных опасностей, угроз человеческой цивилизации. Важно проводить
различие между преднамеренной угрозой, исходящей от конкретного виновника, и
непреднамеренными угрозами безопасности. Поэтому осознание состояния реальных духовно-нравственных угроз - одно из важнейших и необходимых условий
индивидуального и общественного существования человека, его становления и
развития. В чем же состоит социальная опасность в духовной сфере в наши дни?
Каков характер и источник этих угроз?
Прежде всего недооценка государством, гражданским обществом результатов
достижений науки, образования, культуры, их места и роли в духовной сфере. Нынешнее их состояние вызывает серьезную тревогу. Они стали предметом третьестепенной важности, несмотря на широковещательные заверения и декларации. Финансирование этих отраслей осуществляется в последнюю очередь и, главное, с
постоянным опозданием.
Другой, не менее серьезной угрозой для развития духовно-нравственного потенциала страны является манипулирование общественным сознанием, в чем видное
место принадлежит средствам массовой информации (прессе, радио, телевидению),
которые проникают практически во все сферы общественной жизни. В современных
условиях они представляют важнейший рычаг, влияющий на формирование общественного мнения и настроение людей.
Создание сверхмощных электронных средств информации, дезинформация, подрывная пропаганда, вторжение насилия и преступности в духовную жизнь через средства
массовой информации, игнорирование приоритета трудовой деятельности стали
всеобщей опасностью для населения планеты в целом, для эволюционного его
развития и выживания. Жителям России это тоже ведомо, что привело уже к утрате
доверия к средствам массовой информации, падению авторитета гласности и так долго
ожидаемой свободы слова.
Монополия на средства массовой информации, культурное и идейное преобладание
программ западной ориентации, в сочетании с техническими возможностями уже
подвинули общество к глобальному политическому и культурному единообразию. Кто
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владеет средствами массовой информации, тот и влияет на настроение и поведение
людей. Мы стали очевидцами того, как в условиях избирательной кампании наглядно
демонстрируется уже не власть слова, не власть истины, а власть денежного мешка.
Людям же целенаправленно навязываются такие эталоны поведения и стили
жизни, которые не дают им возможности честно трудиться и жить. Кроме того,
ежедневные газеты, радио, ради ложной популярности, увеличения своего тиража, в
погоне за прибылью состязаются, потворствуя самым низменным инстинктам. В
результате снова возникли страхи, отнимающие у людей жизненные силы и тяжко
обременяющие совесть каждого думающего индивида. Страх перед перспективой
потери работы, перед кризисом и голодом, перед болезнью и необеспеченной
старостью, опасение за будущее своей семьи, детей, за судьбу Родины и человечества
в целом стал уже неотъемлемой частью жизни россиян в современных условиях.
Следующая опасность - это поток эрзац-культуры, низкопробная литература, суперменское кино, поп-музыка, напористая эстрадная мишура, порнография. Молодежь
не защищена от низкопробных вкусов и пропаганды сомнительных норм поведения.
Духовный нигилизм, охвативший общество, опасен, приводит к обвальному падению значимости интеллектуального труда, духовных ценностей. Отсутствие интереса к знаниям и образованию порождает ущербность личности, снижает уровень ее
общей культуры, ведет к падению уровня профессионализма, примитивизирует
потребности и нравственные ориентиры.
Не менее серьезной угрозой является стремительный рост коммерциализации
духовной жизни, ее отдельных направлений. Под флагом улучшения образования наряду с достойными внимания новыми формами, в том числе и негосударственными
(лицеи, колледжи, частные университеты) в духовную жизнь хлынул поток эрзацобразования, которому далеко до апробированных форм и методов. Более того, образование все более становится показателем социальной дифференциации общества, ибо
многое в нем покупается только за деньги.
Коммерциализация духовной жизни проявилась в отказе от поддержки тех научных
направлений, которые не дают непосредственной, скорой выгоды (прибыли).
Говоря о духовно-нравственных опасностях, следует сказать о социальном настроении ученых, специалистов, всех слоев населения, которое сегодня несет на себе
печать ненужности и невостребованности науки и образования. 20—25 лет тому назад
престиж ученых был велик и значителен, ими старались стать многие выпускники
вузов. А сегодня такого стремления нет. Лаборант со средним образованием на
Очаковском молочном заводе в Москве получает 1,5 млн. (цены на 1 августа 1995 г.),
в то время как самая высокая ставка доктора наук в системе Российской академии
наук равна примерно 290 тыс. Нет молодого притока в науку, а те, кто еще остался,
промышляет всякими сиюминутными заказами, часто не имеющими отношения к
науке, но дающими возможность дотянуть до прожиточного минимума. Есть еще один
вариант: включиться в тот поток, который уже назван "утечкой мозгов", когда
наиболее работоспособные кадры начинают отдавать свои знания и талант другим
странам, зарубежным работодателям.

Общественное сознание
и духовная безопасность
Состояние общественного сознания всегда было показателем нравственного здоровья страны. Ценности, установки, ориентации свидетельствуют о направленности
его развития, в то время как знание, социальное настроение, мироощущение — о его
состоянии. Именно от того, что превалировало в общественном сознании, зависели и
стабильность, и, в конечном счете, безопасность страны.
Что же является предметом тревоги и объектом пристального внимания в сознании
миллионов наших граждан?
Можно смело утверждать, что тревоги людей не совпадают с заботами политиков.
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Как показывают многочисленные социологические исследования, на первое место
вышли вопросы выживания человека, его семьи, близких и родных. Инфляция, рост
цен, неясность экономической перспективы будоражат умы людей, заставляя их
отказываться от эталонов потребления, идти на жертвы во имя того, чтобы
обеспечить более или менее сносную жизнь. Исследования ИСПИ РАН в 1994 г.
показали, что эти экономические беды волнуют порядка 70% респондентов [3].
Коренные, радикальные перемены в обществе в условиях приватизации и конвергенции не могут не сопровождаться переменами в сфере духовности, формирования
новой картины мира, нового типа поведения человека. Вопросы духовной защиты
народов наряду с трудовой и социально-экономической деятельностью выдвинулись на
первый план, оказались в центре внимания большинства населения. Если этого не
понять своевременно и не учесть в политической практике, то сознание людей может
превратиться во взрывчатку, способную разрушить как материальные, так и
духовные основы общества.
Но не менее остро, а в ряде случаев иногда и наравне с экономическими тревогами,
общественное сознание испытывает озабоченность международными конфликтами,
состоянием и будущим межнациональных отношений. Очень бурно общественное
мнение реагировало на военный конфликт к Чечне, когда люди, даже
придерживающиеся различных политических ориентаций, выступили против ее
дальнейшего развязывания. На наш взгляд, именно военные столкновения в Чечне
ясно высветили, что основные угрозы безопасности находятся внутри страны, в условиях дезорганизации власти и управления, потери контроля над развитием кризиса.
Уже сам по себе факт, что Президент и его администрация не находят законных
путей, методов и средств для разрешения кризиса власти, межнациональных конфликтов, вынуждает сомневаться в их способности обеспечить безопасность гражданам
России.
Но с особой тревогой общественное сознание воспринимает разгул насилия и
преступности. Этот показатель при массовых опросах даже опережает тревогу по
поводу экономических бед. О каком спокойствии может идти речь, когда только в
Свердловской области, (данные взяты из интервью Э. Росселя - нового губернатора
области, программе "Итоги" 27 августа с.г.) ежедневно в будни совершается в среднем
8 убийств, а в выходные дни их число повышается до 15—20.
От общественного сознания невозможно скрыть не только статистику, но и сам
факт ожидания людьми возможности насилия. Не это ли является показателем того,
что 9% москвичей уже имеют оружие в целях самообороны и еще 50% хотели бы его
иметь?
Люди не могут понять, почему государство не принимает действенных и жестких
мер по отношению к преступникам, медлит с судебной реформой, занимается всепрощенчеством; не могут получить ответа на вопрос, почему многие убийства
проходят безнаказанно, а их исполнители не изобличаются и не несут ответственности
перед законом.
И поэтому неудивительно, что в этих условиях иррациональное (бессознательное)
стремится взять верх над рациональным (сознательным), обыденное мышление - над
научно-теоретическим и даже просто над здравым смыслом.
Растет активность псевдорациональных и иррациональных компонентов сознания.
Кажется растерзанной идейная доминанта, которая на протяжении XX века, особенно
в переломные моменты истории, вызывала высокие подъемы духа, народной
инициативы, обеспечивала концентрацию психической энергии многонациональной
общности миллионов людей, сплав человеческой мысли и благородных чувств как
движущих факторов роста, становления, развития человеческой цивилизации.
Некоторые исследователи выделяют в рамках анализа проблемы общественного
сознания психологическую безопасность, понимая под ней состояние, жизненность
системы идейных и нравственных норм и ценностей. Ведь старая идейная и психологическая основа бывшего советского общества и государства разрушена, а вновь
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пока ничего не создано. Нет целостной государственной идеологии и социальной
психологии как выразителей общественного интереса, как ориентира гражданского
поведения личности, роста общественного самосознания, правовой и духовно-нравственной культуры, чувства патриотизма, гордости за свою страну.
Особенно это проявляется в вопросах идеологии. Долгое время в нашей стране
"идеология" связывалась с КПСС. Поэтому в конце 80-х - начале 90-х годов мы
слышали многочисленные безответственные заявления о том, что общество должно
обходиться без нее.
Но прошло время, и стала очевидной глупость людей, рядящихся в тогу крутых
реформаторов, а на самом деле не разбирающихся в элементарных вещах. Практическая жизнь общества свидетельствует, что без определенной объединительной
государственной идеологии, высоких духовных принципов и нравственных норм
поведения личности государство не способно к самостоятельным социальным преобразованиям, осуществлению глубоких демократических, экономических и политических реформ.
Необходима также активная работа по формированию общественной идеологии для
того чтобы выйти на качественно новый уровень теоретической и практической
деятельности, создать атмосферу порядочности, доброты, справедливости, великодушия, человечности и веры. Ведь демократия - это прежде всего уважительная
форма отношений людей, процесс создания благоприятного морально-психологического
климата в стране с целью строительства процветающей и культурной России.
Государственная идеология является важнейшей составной частью национального
достояния, которая должна опираться на науку, философию, культуру, нравственность, религию, на весь мощный пласт духовности. Именно на этой основе должна
развиваться новая демократия и духовность России. Ее во многом предстоит формировать в значительной степени заново, с учетом того духовного наследства и
степени свободы, которую обрели жители России.

Культура и безопасность
Духовно-нравственная безопасность страны достигается посредством двух взаимосвязанных процессов: с одной стороны, постоянная забота о сохранении и рационализации использования духовного наследия, с другой, неустанный поиск по обновлению,
творческому осмыслению новых более эффективных форм культуры.
Что касается первого аспекта, здесь видится прежде всего залог сохранения
культурной самобытности всех населяющих страну народов, ее специфики и места в
сложившейся системе координат. В то же время опасность разжигания любых форм
межнациональной и религиозной вражды, опасность утраты добытых ранее социальных и духовных завоеваний грозит ввергнуть всю страну и каждый народ в отдельности в историческое беспамятство, в потерю национально-культурной идентификации, в растворение собственной культуры среди ложных ориентиров эрзацкультуры.
Государство обязано защищать население, а не пугать и не враждовать с ним, не
создавать угроз его духовному наследию, выполнять важнейшую функцию защиты
экономических, социальных, культурных интересов, способствуя созданию условий для
торжества подлинной демократии и свободы личности.
Другой стороной безопасности в сфере культуры является постоянная забота о том,
чтобы все новое, что рождается в глубинах духовной жизни человечества и каждого
народа, своевременно замечалось и поддерживалось во имя будущего.
Огромная утрата для нашей страны связана с тем, что мы "пропустили" технологическую и информационную революцию, которая начала свое шествие по миру с
конца 50-х - начала 60-х годов и затем с торжеством прокатилась по всем индустриально развитым странам мира. Что, у нас не было талантов, не было ученых и
мыслителей, которые не видели назревающих изменений? Нет, они были и немало, но
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их научные открытия и гражданские инициативы в стремлении сделать их достоянием
общества оборачивались часто против самих же инициаторов. Именно поэтому умение
увидеть назревающие перемены, осознать происходящие сдвиги в сфере культуры, а
особенно науки - непременное условие сохранения процветающего государства,
его духовной безопасности, без которой невозможно решение и стратегических
задач.
Нужно отметить еще один прискорбный факт, который нанес серьезный ущерб
духовному богатству народа: это политика подозрительного и недоверчивого отношения к новым формам искусства, литературы, музыки, живописи, которые появлялись в
духовной жизни в 60-70-е годы. Многие из них неоправданно фактически запрещались, игнорировались, что в конечном счете ослабило наше духовное богатство,
нашу привлекательность среди других народов. Правда, нельзя смириться и с тем
духовным беспределом, который воцарился в российском обществе в настоящее
время: все выпущено на свободу, в том числе и то, что культивирует низкопробные
вкусы, пропагандирует насилие и жестокость. Ведь опыт тех же западноевропейских
стран показывает, что отнюдь не все, что выдается за культуру, поощряется
государством. И там существуют запреты, ограничения и всякие другие препятствия,
если это, по мнению общества, угрожает духовной самобытности народа.
Важным направлением укрепления духовной безопасности России является постоянная забота о развитии великого русского языка, мощного орудия в жизненной
борьбе, средства познания, передачи опыта и традиций поколений. К сожалению, в
последние годы заметно снижено внимание общественности к повышению грамотности
населения, красоте, выразительности русского литературного языка, языка высокой
науки и культуры, межнационального общения народов. Это не отрицает, а
предполагает в максимальной степени уважительное отношение к языку и обычаям
других народов, их поддержку, сохранение национальной культуры. Но это не отменяет факта, что русский язык остается средством межнационального общения, и
покуда он будет таковым, до тех пор можно говорить о евроазиатской цивилизации
как реальности.
Мы также должны обратить внимание на то, что в настоящее время россиянин
ощущает острый недостаток человечности, душевности, правды и веры во взаимоотношениях людей. Без осмысления формирования и укрепления в сознании, поступках и привычках системы здоровых и полезных духовных ценностей, накопленных
столетиями, без веры в добро и красоту жизни, нельзя рассчитывать на устойчивость
развития и жизнеспособность общества. Плюрализм все это не может заменить, более
того, духовные основы являются для него фундаментом. Необходимы сбалансированность и преемственность перенимаемых общественных ценностей.
При оценках проблем роли культуры в обеспечении безопасности следует затронуть
вопрос о религии, которая является ее особой формой.
В настоящее время многое сделано для того чтобы вернуть религии то место,
которое она заслуживает, оценить ее истинное значение в духовной жизни многих
людей, использовать ее в отстаивании моральных критериев поведения. Мы не можем
игнорировать ту огромную роль, которую сыграли священнослужители не только в
период Минина и Пожарского, но и в годы Великой Отечественной войны.
Сейчас многое делается для исправления ошибок прошлого. Но признание за
религией важной роли в духовной жизни не означает, что общество должно быть
нацелено на всеобщую клерикализацию, на замену светских эталонов поведения
религиозными.
Мы также не можем не видеть, что нарастание угрозы, выраженной в попытках
перешагнуть через все исторические реальности и обрести безопасность в какой-либо
религиозной секте или "пещерном" атеизме, насаждение чуждых России верований,
толпы проповедников и прорицателей, в том числе и зарубежных, таят в себе
преднамеренную угрозу создания базы для религиозных конфликтов. Мы все являемся
очевидцами того, как расширяется негативное влияние экстремистских религиозных
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организаций. Возрастает реальная опасность возникновения и разжигания различных форм религиозной и межнациональной вражды, утраты добытых трудом и опытом жизни предшествующих поколений духовных завоеваний, включая религиозные.

Духовно-нравственная безопасность
как фактор устойчивого развития
В обществе назрела потребность кардинального изменения самой парадигмы
развития человечества, перехода к безопасному и устойчивому функционированию
производства и общественных отношений, создающих условия, достойные человеческой природы и адекватные ей. Принципиально новым словом в теории и практике
негосударственных и внутригосударственных отношений становится концепция устойчивого развития.
В этой концепции заложена идея динамичного сбалансированного развития природы, экономики, социальных отношений. Общее требование к динамической устойчивости - органическое сочетание экономических, социальных и экологических приоритетов в современном обществе и в перспективе его развития [4]. При этом важным
выступает учет качества потребностей и интересов человека, способов их удовлетворения. По сути дела речь идет о культуре общества и человека, неразрывно связанной с духовными процессами, факторами.
В экономической сфере наряду с собственно технологическими и техническими
факторами решающую роль играют позиция человека в сфере труда, его творческая
активность, его инициатива, а также те условия, которые обеспечивают раскрепощение энергии и разума работника. Без высокой культуры труда невозможна рациональная организация производства.
Устойчивость развития в политической сфере - это проявление мудрости
правителей, это опора на науку в принятии решений, это отсутствие популизма и
строгий внимательный учет пожеланий и интересов населения и их учет (вне
зависимости от того, нравятся они или нет) при организации работы всех уровней
политического руководства. Это и соответствующее поведение населения, умение
участвовать в политической жизни, организовать рациональное и эффективное
функционирование своих партий, общественных движений и гражданских инициатив.
Духовность в этой сфере - это отсутствие экстремизма в мышлении, будь то правого
или левого, стремление к сотрудничеству, понимание оппонента и деловое с ним
сотрудничество.
В социальной сфере духовный фактор с точки зрения устойчивости развития
проявляется в функционировании нравственных отношений между людьми, между
различными социальными группами, между человеком и обществом. Такие качества,
как бескорыстие, альтруизм, честность, порядочность всегда были опорой в эффективном функционировании производства. И наоборот, стяжательство, жадность,
обман и непорядочность были теми качествами, которые всегда отвергались людьми,
если их идеал жизни был связан с достижением добра и счастья не только для одного
человека, а для всех людей.
Особо следует сказать о таком аспекте состояния человека, как чувство социальной защищенности. Устойчивость развития предполагает создание мощной и эффективной системы гарантий, при которой человек обретал бы возможность
проявления всех своих сил и возможностей. В этом смысле советский строй был более
социально целесообразен, чем нынешний. Человек, по крайней мере, знал, что есть
социальные силы, на которые он может надеяться. А как назвать теперь то
состояние, когда от 60-70% людей надеются только на себя и не видят в обществе
своей защиты [3]?
Особое значение для духовного развития человека приобретает его здоровая
плодотворная жизнь в гармонии с природой, рациональное взаимодействие с окружаю46

щей средой. Обеспечение устойчивости в этой сфере связано с развитием таких
духовных качеств человека, как забота о сохранении богатства природы, ее постоянное обогащение, защита от непродуманных технических и технологических решений.
Устойчивость развития, ее духовный фактор, наконец, проявляются не в том, чтобы обеспечить развитие мира, всех стран по одному шаблону, по одной мерке.
Наоборот, следует обеспечить многообразие развития, различие способов решения
одних и тех же задач при учете специфики национального и культурного развития.
Вот почему, на наш взгляд, глобальная опасность для России таится в бездумном
копировании западной модели индустриального и духовного развития общества, его
идеологии и морали, в опоре на во многом устаревшую технологию, обветшалые идеи
либерализма.
Современная Россия достигла такого уровня, что само ее безопасное существование и устойчивое развитие становятся невозможны без сохранения и эффективного
использования ее духовного потенциала, ее общечеловеческих и национальных
ценностей.

Люди устали от насилия и произвола, мечтают о справедливости, верят, что добро
восторжествует, а зло исчезнет из их личной и общественной жизни. Вместе с тем,
чем скорее и основательнее они познают и поймут общественные процессы, осознают
логику исторических перемен, чем выше поднимется шкала их духовных и
нравственных ценностей, тем больше появится возможностей менее болезненного
течения событий и перехода страны в стадию устойчивого и безопасного развития.
Необходимо дальнейшее глубокое и критическое осмысление основных направлений развития отечественной и мировой духовности, этапов ее развития, 1ее относительной самостоятельности, воссоздания эффективно функционирующей духовнонравственной общественной атмосферы, где нет места невежеству, насилию и
мракобесию. Переходный период требует этого, ибо подлинная демократия, ее защищенность держится на духовности, на сознательности, на понимании происходящих
процессов.
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