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розия души
Духовно-мировоззренческие аспекты
национальной безопасности
В настоящее время в Беларуси идут сложные и неоднозначные процессы системной трансформации
всех сторон жизни общества. И хотя многим кажется, что главной, приоритетной для нас является
экономика, непосредственно затрагивающая судьбы миллионов людей, это поверхностный взгляд.
Повседневная жизнь с ее заботами, тревогами, ожиданиями волнует каждого. Однако следует четко
осознавать: решение социально-экономических проблем напрямую связано с духовно-нравственным
здоровьем общества.
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кономический подъем не может со
стояться без духовного возрождения.
Ведь от того, насколько человек осознал
свою сопричастность к происходящему в
обществе, свою ответственность перед
народом, зависит его жизненная пози
ция и, в конечном счете, будущее нашей
страны.
Если у гражданина сформировалась
психология иждивенца, то он будет ждать
подачек от государства или от заморских
благодетелей. Сомнительно, чтобы такой
индивид уважал свой народ. Его иждивен
чество может принять форму агрессивной
требовательности, зависти и преклонения
перед заморским «раем». Ожидать от та
кого работы для пользы отечества трудно.
Только человек, осознающий свое высокое
предназначение и несущий ответствен
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ность не только за себя и близких, но и за
судьбу родины, является истинным гражда
нином и патриотом. Такой не станет слепо
преклоняться перед Западом. Ощущая свою
укорененность в родной исторической и
религиозной традиции, он с уважением
относится к другим народам, сохраняя и
обогащая при этом свою культуру. Духов
но и нравственно зрелая, патриотически
настроенная личность не растворяется в
чужеземных влияниях.
Распад СССР привел не только к кру
шению устоявшихся форм жизни, но и к
потере фундаментальных мировоззренче
ских и идеологических ценностей. Мож
но говорить о духовно-нравственном
кризисе постсоветского общества. Он
проявляется в превалировании меркан
тильных ценностей, росте наркомании,
преступности, агрессивности, немотиви
рованной жестокости, пошлости, циниз
ма и т.п. Иными словами, в обществе наб
людается очевидный рост бездуховности.
Условно ее можно разделить на агрес
сивно-злобную, криминальную и гла
мурно-пошлую.
Постановка проблемы духовной бе
зопасности предполагает, что существуют
стратегические угрозы, опасности в этой
сфере. Духовная деградация, эрозия и де
формация нравственных норм, забвение
истинных ценностей, особенно подраста
ющим поколением, таковыми являются.
Об этом прямо сказано в Концепции на
циональной безопасности Республики Бе
ларусь, утвержденной Указом Президента

Б Е ЛА Р У С К АЯ Д У М К А № 2 2013
Республики Беларусь от 9 ноября 2010 года
№ 575. В числе конкретных потенциальных
угроз названы «утрата значительной частью
граждан традиционных нравственных цен
ностей и ориентиров, попытки разрушения
национальных духовно-нравственных тра
диций». Поэтому духовную безопасность
можно определить как состояние защи
щенности основ жизни нашего народа,
того, что можно назвать нашим культурногенетическим кодом.
Помимо волны безнравственности и
пошлости, захлестывающей наше обще
ство, наблюдается и противоположная, к
сожалению, пока не доминирующая тен
денция – тяга людей к духовному, которая
происходит в контексте религиозного ре
нессанса страны. Это отрадный факт. Тем
не менее, как ни парадоксально, здесь тоже
существуют угрозы. Растущий интерес к
религии в условиях духовной малограмот
ности, наивности и доверчивости многих
людей создают опасность того, что они мо
гут стать жертвами деструктивных культов
со всеми вытекающими разрушительны
ми последствиями для своего физическо
го, психического и душевного здоровья.
Поэтому вопросы духовной безопасности
могут быть поставлены в плоскости проб
лемы преодоления широко распространя
емой в обществе оккультно-мистической
духовности.
Встает закономерный вопрос: что мож
но противопоставить этой негативной вол
не? Роль позитивной альтернативы пусто
те и лжи нетрадионных культов могут и
должны сыграть христианские традиции
и ценности. Место бездуховности должно
занять позитивное мировоззрение. Ложь
оккультно-мистической духовности нужно
разоблачать, но выдавить ее из человече
ских душ можно истиной, которая должна
быть осознана в качестве таковой.
Чтобы противостоять энтропийному
процессу эрозии духовно-нравственных
ценностей, требуются объединенные уси
лия государства, церкви и общественности,
прежде всего педагогической. Необходима
целенаправленная и эффективная система
духовно-нравственного воспитания под
растающего поколения, приобщения его
к культурно-историческим и религиозным
традициям и ценностям нашего народа.
В решении этой важной проблемы сотруд
ничество государства и православной церк

ви особенно актуально. В формировании
духовно развитой, нравственно зрелой
и патриотически настроенной личности
одинаково заинтересованы государство и
церковь.
В июне 2003 года было заключено ра
мочное соглашение о сотрудничестве го
сударства и Белорусской православной
церкви, в котором особенно выделена
сфера образования и воспитания. В этом
направлении осуществляется их плодо
творное взаимодействие. В соответствии
с соглашением были подписаны и успешно
реализованы программы сотрудничества
Министерства образования Республики Бе
ларусь и Белорусской православной церк
ви на 2004–2007 и на 2007–2010 годы, в
рамках которых состоялся ряд совместных
мероприятий. Сейчас подписана Програм
ма сотрудничества на 2011–2015 годы.
В Концепции национальной безопас
ности Беларуси значительное место уде
лено демографическим проблемам, по
следствия которых оказывают негатив
ное воздействие на устойчивое развитие
Республики Беларусь. Для их решения
необходимо также учитывать ее духовномировоззренческий аспект. Ведь сниже
ние рождаемости во многом обусловле
но отходом от культурно-исторических и
религиозных традиций нашего народа.
Распад СССР привел к тому, что пред
ставления, основанные на коммунисти
ческой идеологии и материалистическом
мировоззрении, рухнули, а новые еще не
сформировались. Во многом благодаря
пришедшим к нам с Запада и широко
распространившимся на постсоветском
пространстве идеалам потребительского
общества у значительной части населения
произошла деформация всей системы цен
ностных ориентаций.
Тремя «столпами», на которых зиж
дется общество потребления, являются
либертаризм, консьюмеризм и гедонизм.
Либертаризм проповедует безграничную
свободу и культ прав человека, которые
обладают приоритетом по отношению
к нравственным нормам и ценностям.
Консьюмеризм – культ потребления, ког
да нормальные физические потребности
людей, казалось бы, ограниченные самой
природой, искусно и искусственно раздуты
и доведены до абсурда. Демонический зуд
потребительства заставляет многих людей
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участвовать в гонке престижного потреб
ления, вплоть до их полного физического
и морального истощения. Одним из след
ствий этой безумной гонки является не
бывалый рост психосоматических болез
ней, растущее количество самоубийств.
Гедонизм – жажда разнообразных и все
более изощренных наслаждений и удо
вольствий. Можно вслед за М. Блюмен
кранцем поставить вопрос: не является
ли неизбежной платой за невиданный
научно-технический прогресс общества
и несомненные достижения современной
западной демократии катастрофическое
уничтожение ресурсов человеческого в
человеке, вырождение его духовной при
роды, деградация присущей ему воли к
творчеству? [1, с. 51].
«Зуд» потребительства, погоня за все
новыми удовольствиями, стремление к
ничем не ограниченной свободе на деле
нередко оборачивается раскрепощением
низменных страстей и инстинктов. Яркий
пример сказанному – массированная про
паганда гомосексуализма, целью которой
является не только его легитимизация, но
и придание ему статуса некоего образца.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
приводит вопиющий случай, когда пасто
ра Евангелическо-лютеранской церкви в
Швеции заключили в камеру только за то,
что он в своей проповеди назвал гомосек
суализм грехом [2, с. 106]. Характерно то,
что пастор говорил о гомосексуализме как
о грехе, а не преступлении, но даже такого
заявления было достаточно для показатель
ной расправы.
К сожалению, либертаристская, кон
сьюмеристско-гедонистическая жизнен
ная установка оказалась привлекательной
для значительной части нашей молодежи.
Стремление получить от жизни максимум
разнообразных удовольствий, пожить для
себя, не обременяясь обязательствами и
ответственностью перед другими людьми,
подрывает семейно-брачные отношения,
делая их поверхностными и непрочными.
Это ведет к снижению рождаемости, боль
шому количеству абортов, венерическим
заболеваниям, распространению СПИДа
и другим негативным последствиям для
физического и нравственного здоровья
нашей молодежи.
Забвение нравственно-религиозных
основ семьи и брака стало следствием

того, что рождение детей более не рас
сматривается как Божие благословение,
а аборт трактуется не как убийство, а как
неприятная процедура, позволяющая из
бавиться от нежелательных последствий
сексуального наслаждения. Целомудрие
рассматривается как смешной анахронизм,
которого нужно стыдиться. Секс все более
отделяется от репродуктивной функции,
а последняя все более отдаляется от секса
(ЭКО, суррогатное материнство).
Последствия таких нравственных уста
новок весьма серьезны. Так, если за пери
од с 1989 по 1999 год население Белару
си сократилось на 107 тыс. человек, то в
1999–2009 годах его численность упала
уже на 541 тыс. человек. По данным На
ционального статистического комитета
Республики Беларусь, население страны
в 2011 году сократилось на 25,7 тыс. че
ловек (в 2010 году сокращение составило
29,1 тыс., в 2009 – 25,8 тыс.). Таким об
разом, процесс депопуляции хоть и замед
лился, но не остановился.
За период с 1999 по 2009 год в Белару
си из-за абортов не было рождено 797 тыс.
человек. Хотя в последние годы количество
искусственных прерываний беременности
стало снижаться (в 2004 году – 71 700; в
2009 – 30 806; в 2010 году – 27 662), оно попрежнему остается высоким. А ведь аборты
не только убивают не успевших родиться
младенцев – они наносят вред физическому
здоровью и репродуктивной способности
будущих матерей, что оборачивается для
них впоследствии еще и нравственными
страданиями.
Только совместными систематическими
и целенаправленными усилиями государ
ства, церкви и широкой общественности
можно переломить негативные тенден
ции в демографической сфере. Для этого
необходима разработка и осуществление
комплексной системы образовательных
и духовно-просветительских проектов и
мероприятий. Одним из таких масштаб
ных проектов является республиканская
духовно-просветительская программа
«Семья – Единение – Отечество», иниции
рованная в 2007 году Республиканским
общественным объединением «Родители
и учителя – за возрождение православного
образования» (председатель – В. Грозов)
совместно с Издательством Белорусского
Экзархата. Она была поддержана Синодом
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Белорусского экзархата и Координацион
ным советом по вопросам сотрудничества
Белорусской православной церкви и госу
дарства и рекомендована к проведению
во всех областях страны как платформа
для плодотворного взаимодействия ши
рокой общественности, государственных
ведомств и церкви по возрождению оте
чественных духовных традиций, воссозда-
нию крепкой многодетной семьи. Програм
ма получила широкий общественный ре
зонанс, а также одобрение и поддержку
главы государства. Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл дал высокую оценку
белорусской инициативе и благословил
ее проведение в регионах на всей канони
ческой территории Русской православной
церкви.
Необходимо указать и на проблему суи
цида. Согласно данным Минздрава Бела
руси, в 2010 году количество самоубийств
в нашей стране составило 26,1 человека на
100 тыс. населения. В России этот показа
тель в 2011 году был на уровне 23,6. Хотя
в последнее время число самоубийств в
нашей стране снижается, Беларусь оста
ется в числе стран с высоким уровнем
суицида: свыше 20 человек на 100 тыс.
населения.
Для того чтобы преодолеть негативные
явления в духовно-нравственной сфере,
необходимо приобщение вступающего в
жизнь поколения к традиционным ценно
стям своего народа. Но такое приобщение
не происходит автоматически. Спонтанно
может воспроизвестись только животная
природа человека – элементарные потреб
ности, эмоции, инстинкты. Высшие свой
ства личности, ее духовные, нравственные
и эстетические качества сами по себе не
проявляются. Иными словами, действует
не биологический, а социальный меха
низм наследования традиций и ценностей.
Требуются большие и постоянные усилия
общества по их целенаправленному фор
мированию. Если работы в этом направле
нии нет или она не эффективна, то рассчи
тывать на раскрытие в человеке светлого
и высокого не приходится.
Чтобы вырастить культурное растение,
необходима систематическая и напряжен
ная работа. В противном случае невозде
ланная почва через несколько лет зарастет
сорняками. И сколько понадобится усилий,
чтобы их выполоть! Так и человеческая ду

ша, если ее не возделывать, не развивать
лучшие качества, зарастет «бурьяном»
страстей и пороков. Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II высказал по этому
поводу очень точную мысль: если в душе
человека нет места святыне, в ней воца
ряется мерзость запустения. Как отмечает
Е. Ясин, современному обществу необхо
димы реальные изменения в системе цен
ностей, в неформальных институтах, в
культуре [3, с. 7].
Богатейший потенциал культурных и
религиозных традиций и ценностей на
шего народа является его исторической
памятью, фундаментальным генетическим
кодом, который, однако, не лежит в плоско
сти эмпирического бытия. На него нельзя
«натолкнуться» в водовороте повседневно
сти. Чтобы отдельный человек или поколе
ние «вспомнили» о нем, нужно тактично и
ненавязчиво «напоминать», формировать
желание приобщиться к этой животворя
щей кринице. Основной вектор здесь дол
жен быть направлен в сферу образования
и воспитания.
Для повышения эффективности раз
рабатываемых и осуществляемых педа
гогических и духовно-просветительских
проектов и мероприятий необходимо их
концептуально-мировоззренческое и науч
но-методическое обеспечение. В частности,
это может быть серия публикаций, в кото
рых раскрывалась бы глубина и позитив
ная значимость христианских традиций и
ценностей как в жизни отдельного челове
ка, так и в формировании образа жизни и
менталитета восточно-славянских народов,
что позволит поставить вопрос об актуа
лизации потенциала истинных ценностей
в настоящее время и о путях, формах и
методах приобщения к нему подрастаю
щего поколения и в конечном счете будет
способствовать духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию молодежи,
укреплению семьи и демографической
безопасности.
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