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ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА  

И КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

«Жадность до денег, если она ненасытна,  

гораздо тягостней нужды, ибо, чем больше растут желания,  

тем большие потребности они порождают». 

Демокрит. 
 

 
В статье особое внимание уделяется духовной безопасности и культуре личности. Основной ак-

цент автором сделан на вопросах безопасной экзистенции человека, общества и государства, 

что актуально для современного социума.  
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Введение. Современное общество много-

мерно и сложность ситуации заключается в 

том, что в глобализирующемся социальном 

пространстве особенно актуализируется про-

блема, связанная с духовной безопасностью 

общества и приоритетом духовной культуры 

личности. «История изобилует разнообраз-

ными примерами преодоления кризисного 

состояния, что только подтверждает идею о 

развитии и усложнении системы культуры 

посредством социокультурного и политиче-

ского кризиса как практики «перезагрузки» 

ценностной парадигмы политического ли-

дерства, культуры и социума» [1, с. 59]. В 

процессе эволюционного развития человека 

и прогресса цивилизации окно возможностей 

постоянно расширяется. Информационное 

общество, детерминируя существующую ре-

альность, изменяет экзистенциальные харак-

теристики бытия и общественных отноше-

ний, особым образом форматируя ценност-

ные ориентации личности и сигму безопас-

ности [2].  

Архитектоника духовной безопасности 

общества и современной культуры личности 

интересна сегодня, по двум причинам. 

Во–первых, акцентируя внимание на ак-

сиологическом варианте общественных от-

ношений, нельзя забывать, что духовная со-

ставляющая, как «… саморегулируемая си-

стема, качественная реальность, измеряемая 

глубинными переживаниями (совестью, ин-

туицией, самосознанием)» является опреде-

ляющим элементом в развитии личности и 

социума [3, с. 23]. 

Во–вторых, необходимо всегда помнить, 

что материальная составляющая не только 

влияет на духовную безопасность общества, 

культуру личности, но и выступает важным 

условием для разработки, внедрения более 
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высоких технологий инновационной направ-

ленности и современных научных открытий. 

Взаимовлияние и взаимообусловленность 

материального и духовного факторов разви-

тия современной цивилизации сегодня ни у 

кого не вызывает сомнения. Создание совре-

менного высокотехнологичного производ-

ства в эпоху бурного развития компьютерно–

сетевых программ, внедрения в повседнев-

ную жизнь человека нанотехнологий, эле-

ментов искусственного интеллекта, интен-

сивное применение изобретений, связанных с 

биотехнологиями, электромобилями, биоро-

ботами, киборгами, несомненно, воздейству-

ет на существующую реальность, изменяя 

социальную структуру и общественные от-

ношения. Предопределяя эволюционное раз-

витие человека и общественные отношения 

под непосредственным воздействием посто-

янно изменяющейся реальности, личность 

рефлексирует, но не всегда адекватно и пози-

тивно созидает. «Следующим, более высоким 

уровнем бытия человека, уже кардинально 

отличающим его от всех других видов бытия 

и образующим, так сказать, его имманентную 

сущность, является его существование в ка-

честве элемента и продукта созданной им 

культуры» [4, с. 16].  

Личность, как объект достаточно сложных 

общественных отношений и ценностных 

жизненных смыслов, как результат нрав-

ственной деятельности, как «многомерная 

духовная энергия», стремящаяся к адаптации, 

совершая свой выбор, часто находится в 

условиях депривации и сложных социальных 

взаимодействий. «Объективная сложность 

мира – одно из первых предпосылок много-

образия ориентационных ситуаций, осозна-

ваемого, в частности, и через посредство раз-

личных классификаций природной, духовной 

и социальной реальности» [5, с. 138].  

Духовная безопасность и культура совре-

менной личности интересна сегодня в связи с 

тем, что, во–первых, человек всегда был и 

остается загадкой мироздания, и, в тоже вре-

мя, как свидетельствует история, именно 

личность становится средством для достиже-

ния целей, гарантирующих прогрессивное 

развитие техногенного общества. Наблюдая 

разноцветную палитру происходящих собы-

тий, природных катастроф, спровоцирован-

ных человеком сложно не согласиться с тем, 

что цивилизация «… движущееся по «спира-

ли прогресса» и бросающее в топку локомо-

тива истории в качестве необходимой жерт-

вы все новые и новые поколения людей, пре-

вращает отдельного индивида в средство, 

заложника поступательного развития социу-

ма» [4, с. 92]. 

Во–вторых, очевидно, что многомерный 

характер различных социальных связей и 

неоднозначность общественных отношений, 

носит субъективный и не всегда позитивный 

характер. В современном обществе домини-

рует агрессивно–брутальный образец пове-

дения личности, что требует обязательной 

корректировки с целью изменения агрессив-

ных стереотипов взаимодействия человека и 

общества, замены антиценностей на тради-

ционные ценности, нравственную деятель-

ность и социальные нормы.  

В–третьих, сегодня аксиологика обще-

ственных отношений требует реализации бо-

лее действенной формулы духовной безопас-

ности общества. Это, в перспективе, позво-

лило бы человеку и социуму прогрессивно 

развиваться на основе гуманистических 

принципов с целью минимизации опасно-

стей, угроз. И, вполне вероятно, что совре-

менная личность, не имеющая «… мораль-

ных ценностей в качестве основы своей жиз-

ни, может быть более опасным для общества, 

чем малообразованный человек» [6, с. 48]. 

В информационном обществе в период 

ценностной «перезагрузки» общественных 

отношений особенно актуальным становить-

ся сигма безопасности, которая представляет 

собой личность, обладающую интеллектом, 

нравственным сознанием, современными 

профессиональными знаниями, чувством 

долга, высоким уровнем самосознания, толе-

рантностью, стремящуюся к гармонии с при-

родой и социумом, уважающую общеприня-

тые нормы поведения, законы, существую-

щую власть, гимн, государственные символы 

своей страны. 

Размышляя над основополагающими эк-

зистенциальными вопросами и духовной без-

опасностью необходимо отметить, что:  

1) в связи с дегуманизацией обществен-

ных отношений и агрессивным стереотипом 

поведения личности в современном социуме 

особенно востребованными сегодня должны 

быть гуманистические принципы и нрав-

ственное сознание;  

2) ценности безопасности необходимо 

активно артикулировать, тиражировать и с 

помощью интернет технологий активно 

предлагать социуму, как образец, алгоритм 

для осуществления нравственной деятельно-

сти современной личности, потому что, ни 

для кого не секрет, что в обществе наблюда-
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ется доминирование «процессов дегуманиза-

ции и брутализации общественных отноше-

ний» [7, с. 336]. 

В связи с этим, уточним, что духовная 

культура представляет собой совокупность 

устоявшихся норм, установок, ценностей, 

регулирующих общественные отношения и 

определяющие основные стереотипы поведе-

ния личности. Главным принципом, опреде-

ляющим наличие и высокий уровень духов-

ной культуры, является нравственное созна-

ние и нравственная деятельность, способ-

ность сопереживать человеку, приобщаться к 

традиционным ценностям, так как личность 

не только средство для реализации потребно-

стей, но и самоценность, которая нуждается в 

самоактуализации, самореализации, безопас-

ной экзистенции в процессе креативной ре-

флексии (созидания) и успешной социализа-

ции.  

Дело в том, что человеку всегда необхо-

димо помнить, что созидание и креативное 

«… приспособление к миру ни в коем случае 

не сводится только к открытию новых срезов 

бытия, оно означает также обнаружение но-

вых смыслов и ценностей в том, что дано 

«здесь» и «теперь» [4, с. 58]. Именно поэто-

му, духовная культура всегда рассматрива-

лась философами, как критерий оценки со-

стояния морали и уровня нравственного со-

знания, которое является составным элемен-

том морали, отражая нравственные отноше-

ния в обществе, регламентируемые посред-

ством нравственной деятельности личности. 

Духовная культура всегда была и остается 

необходимым условием для реализации эф-

фективной безопасности. Потребность в оду-

хотворенности бытия, постоянном повыше-

нии культурного уровня личности в условиях 

доминирования сетевых программ, информа-

ционных технологий имеет свою специфиче-

скую направленность и в лучшем случае «… 

определяет поведенческие качества личности 

и формирует созидательное сознание граж-

дан» [8, с. 3].  

В техногенном обществе культура лично-

сти может и должна рассматриваться, как 

константа гуманистической и созидательной 

экзистенции человека, как сигма безопасно-

сти, обязательное условие развития прогрес-

сивных производительных сил и обществен-

ных отношений.  

И, скорее всего, необходимо согласиться с 

тем, что ориентация на общество потребле-

ния и тотальную конкуренцию в условиях 

рыночной экономики, утрата традиционных 

ценностных ориентаций, кратковременное 

доминирование антиценностей в современ-

ном социуме всегда сопровождается соци-

альной напряженностью, финансово–

экономическими, политическими кризисами, 

военными конфликтами и террористически-

ми актами. Следовательно, артикуляция со-

временной финансовой и политической эли-

той, тиражирование позитивных, одобряемых 

в обществе стереотипов поведения средства-

ми массовой информации, реализация соци-

альными институтами более нравственной 

позиции в решении глобальных вопросов ци-

вилизации должны быть максимально напол-

нены аксиологическим содержанием, актуа-

лизируя ценности безопасности и метаэтику.  

И, видимо, не случайно сегодня возникает 

ряд проблем, связанных с социально–

психологической и аксиологической дефор-

мацией личности, переформатированием сте-

реотипа поведения человека, семейных от-

ношений, происходящих вследствие «расче-

ловечивания» материального мира и переза-

грузки духовного мира, или морально–

нравственной доминанты личности, опреде-

ляющей индивидуальное и общественное 

сознание.  

Сегодня агрессивная ментальная модель 

поведения человека, доминирующая в обще-

стве ставит под сомнение гуманизм, добро, 

справедливость, благородство, честь, досто-

инство личности, а насилие, жадность, ложь, 

гедонизм и зло, рассматривает, как более 

приемлемую формулу для выживания в со-

циуме, что в итоге, вполне вероятно, может 

стать одной из причин уничтожения совре-

менной цивилизации.  

Многомерная экзистенция современного 

человека, в этом случае, не наполняется, как 

это должно быть, положительным аксиоло-

гическим содержанием, и, в результате, про-

исходит деградация общественных отноше-

ний, исчезновение ценностных императивов 

личности, что устанавливает границы между 

созданием (производством) и потреблением, 

жизнью и смертью, добром и злом, безопас-

ностью и опасностью.  

Вероятностный характер вопросов, свя-

занных непосредственно с современной мен-

тальной моделью личности свидетельствует 

о том, что социальное поведение граждан в 

обществе, имеет особое значение для разви-

тия и прогресса социума. Главная задача в 

таком случае, как считает автор статьи, сво-

диться к тому, чтобы максимально эффек-

тивно реализовывать адекватную для социу-
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ма формулу, или алгоритм поведения лично-

сти для реализации гуманистической направ-

ленности и созидающей деятельности, кото-

рая будет способствовать прогрессивному 

развитию социума, а не провоцировать де-

градацию общественных отношений и гибель 

современной цивилизации.  

Личность, общество и государство в целях 

своего самосохранения должны актуализиро-

вать гуманистические принципы и тиражи-

ровать систему ценностей безопасности. Ду-

ховная безопасность, в этом случае, является 

одним из определяющих факторов, детерми-

нирующих современное бытие, что конгру-

энтно интересам личности, общества и госу-

дарства при условии предпочтения социаль-

но значимых ориентаций для воздействия 

принципов гуманизма на общественное со-

знание.  

В научной полемике диапазон мнений от-

носительно духовной безопасности очень 

широк, но главная идея заключается в том, 

что базовым элементом, несомненно, являет-

ся культура современной личности. В таком 

варианте духовная безопасность представля-

ет собой специфическую экзистенциальную 

характеристику индивидуального и обще-

ственного бытия, которое оказывает созида-

ющее, позитивное и благотворное воздей-

ствие на потребности, интересы человека и 

социума.      

Современные трансформации геополити-

ческой направленности чаще иллюстрируют 

нестабильное состояние общественных от-

ношений и доминирование антиценностей, 

что можно представить в виде политической 

сингулярности. Происходящие в современ-

ном обществе деструктивные процессы гло-

бального плана, к сожалению, активизируют-

ся и, в случае игнорирования человеком, об-

ществом и государством толерантной, пози-

тивной и аксиологически выверенной пози-

ции, могут актуализировать деструктивную 

динамику в социуме. Политическая сингу-

лярность, как считает автор, представляет 

собой креативность политических субъектов, 

культуру современной личности, что влияет 

на качественную характеристику социально–

политических процессов, раскрывающих 

специфические особенности и деструктивные 

тенденции социума, которые приобретают 

регулярность и разрушают социальное про-

странство.  

В результате деструктивного воздействия 

на современного человека, целенаправленно-

го размывания ценностного императива лич-

ности, снижения всеобщей социокультурной 

динамики, т.е. аксиологической перезагрузки 

с помощью сетевых, интернет технологий и 

средств массовой информации, происходит 

доминирование в социуме антиценностей, 

что делает совершенно неэффективной ду-

ховную безопасность общества. И в этом 

случае, нельзя не учитывать тот факт, что 

«человек может при помощи деятельности 

стремиться разрушить установленные обще-

ством правила и нормы, а взамен попытаться 

установить свои, своей социальной группы, 

партии и т.д. Причем, для преодоления усто-

явшегося общественного порядка человек 

может использовать насильственные способы 

борьбы (политические убийства, захват за-

ложников, диверсии и др.) Поэтому данную 

деятельность можно назвать деструктивной, 

а можно – экстремистской» [9, с. 71]. 

В связи с этим, еще раз необходимо под-

черкнуть, что в современном обществе появ-

ляется возможность для реализации деструк-

тивного фактора (кибератакам, экстремизму, 

военному конфликту, финансово–

экономическому, политическому, экологиче-

скому кризису, террористическому акту), 

трансформирующего действительность, ко-

торый «определяется как предельное 

обострение противоречий в процессе сов-

местного воспроизводства социальной ре-

альности между большими социальными 

общностями (национальными, расовыми, эт-

ническими, конфессиональными).  

Противоречия могут быть основаны на 

нарушении системы культурных ценностей в 

этническом, религиозном и цивилизацион-

ном аспектах и ощущаемой (реально или 

мнимо) на этом основании ущемленности 

социального статуса» [10, с. 91]. 

Структурные диспропорции социально–

экономического, политического и культур-

но–исторического развития государств, сви-

детельствуют о том, что современная лич-

ность находится в постоянно изменяющихся 

условиях, трансформирующих аксиологиче-

ские варианты реальности. Именно поэтому, 

сегодня нельзя недооценивать вопросы, свя-

занные с манипулированием общественным 

сознанием и влиянием СМИ на человека. В 

современном обществе важно ориентировать 

СМИ не только (и не столько) на материаль-

ных ценностях, но и уделять большое внима-

ние духовным аспектам бытия, так как ак-

сиологический перекос в социуме, домини-

рование материального фактора не всегда 

положительно влияет на духовную безопас-
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ность общества и культуру современной 

личности.  

Доказательством тому является информа-

ционный терроризм, который в современном 

обществе приобретает системный характер, 

создавая аксиологические предпосылки для 

исчезновения семейных ценностей, заменена 

морали, нравственности на более примитив-

ные переживания, простейшие потребности 

личности. В обществе потребления и тоталь-

ной конкуренции, где прибыль (деньги) явля-

ется основанным мерилом успешности лич-

ности, целью жизни и существования чело-

века,  социума и государства, сложно найти 

место нравственному императиву и ценно-

стям безопасности.  

Парадокс ситуации заключается в том, что 

стремление к всеобщему материальному бла-

гополучию, вещественному процветанию на 

основе удовлетворения безграничных жела-

ний человека, не имеет ничего общего с про-

грессом цивилизации. Материальная матрица 

существования человека и духовная основа 

его бытия обязательно должны проявляться в 

гармонии мироздания, адекватности миро-

восприятия, одухотворённости мировоззре-

ния личности, чтобы не превратить оконча-

тельно человека в биоробота, запрограмми-

рованного только на потребление товаров и 

услуг.  

Современный человек, который, чем 

больше потребляет, тем больше хочет иметь 

товаров, услуг, денег, в итоге, движется по 

замкнутому кругу, находясь в плену своих 

иллюзий и постоянно расширяющихся по-

требностей, не имеющих ничего общего с 

духовной безопасностью общества. Это не 

означает, что надо отказаться от всех дости-

жений современной цивилизации и прекра-

тить прогрессивное развитие человечества, 

не пользоваться научными открытиями. Ско-

рее всего, на этом этапе, особенно актуаль-

ным становится духовная безопасность об-

щества, позволяющая наполнить материаль-

ное бытие человека особым духовным со-

держанием, ценностным смыслом, т.е. оду-

хотворить реальность и сделать акцент на 

культуре современной личности.       

Актуализируя духовную безопасность 

общества необходимо пояснить, что «проти-

воречие между системной комплексностью 

проблем духовно–нравственного развития и 

узковедомственным характером государ-

ственного управления процессами в духов-

ной сфере, не создана эффективная система 

государственного управления духовно–

нравственной безопасностью (в том числе и 

ее институциональная структура). Перечис-

ленное выше, в определённой степени, мож-

но рассматривать как одну из угроз духовной 

безопасности» [11, с. 340].  

Абсурдный характер всепоглощающего и 

доминирующего материального мира и, од-

новременно, слабое проявление духовного 

начала, представляющего собой основу бы-

тия человека, общества и государства, про-

воцируют кризисные явления и деградацию 

социума. Реализация духовной безопасности 

общества, связанной с культурой личности 

настоятельно требуют: во–первых, обратить 

особое внимание на менталитет, традиции, 

моральные нормы, ценностные ориентиры и 

культуру личности.   

Во–вторых, при разработке образователь-

ных программ (концепций) необходимо учи-

тывать степень воздействия сетевых про-

грамм, средств массовой информации, ин-

тернет–технологий на социокультурные 

установки и нравственную деятельность 

личности, общества и государства.  

В–третьих, важно особое внимание уде-

лить процессу формирования общественного 

сознания и культуре личности (гуманизм, 

образовательный уровень, самосознание, 

многообразие потребностей, интересов, креа-

тивность, коммуникабельность, созидающий 

вариант повседневной деятельности). «В 

обеспечении национальной безопасности 

участвуют государственные органы, структу-

ры гражданского общества, бизнес, их долж-

ностные лица, а также граждане. Националь-

ная безопасность является результатом сово-

купных усилий этих субъектов, а не каждого 

из них в отдельности» [12, с. 149]. 

Заключение. Резюмируя, можно сделать 

вывод, что в современном обществе проис-

ходит трансформация общественных отно-

шений, переформатирование ценностей, что 

связано с реифицированием (овеществлени-

ем) морально–нравственных установок и 

культурных стереотипов личности.  

В этом случае, совершенно очевидно, что 

нельзя забывать, о том, что необходимо учи-

тывать неоднозначные тенденции процесса 

глобализации, информатизации, компьюте-

ризации, специфику сферы безопасности об-

щества. И нельзя забывать, что культура «… 

в таком случае понимается как накопление и 

закрепление через механизм памяти и речь 

достижений «очеловечивания», как искус-

ственно созданное новое качество, сотворе-

ние особой реальности, в которой господ-
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ствуют нравственные ориентиры, или ценно-

сти» [13, с. 18]. 

Таким образом, во–первых, сегодня в 

условиях политической сингулярности про-

исходят качественные изменения в социаль-

ном пространстве, которые объективно вли-

яют на традиционную систему ценностей, 

нравственную деятельность человека, актуа-

лизируя духовную безопасность общества и 

культуру современной личности.  

И, во–вторых, в связи с возникшим в со-

временном обществе ценностным вакуумом, 

который не заполняется автоматически, 

необходимо найти пути решения вопросов, 

связанных с духовной безопасностью обще-

ства и культурой современной личности. 

Именно по этой причине, определяющим 

фактором является процесс «перезагрузки 

ценностной парадигмы» и более гуманной 

расстановки нравственно–этических акцен-

тов, артикуляции средствами массовой ин-

формации ценностей безопасности, а также 

их тиражирования, так как нельзя забывать, 

что базовым элементом «… национальной 

безопасности является духовная безопас-

ность. Она представляет собой такое состоя-

ние социокультурной среды, при котором 

объединяются общественное сознание, ду-

ховные ценности, культура и обеспечиваются 

условия для духовного совершенствования и 

прогресса личности, общества и государства 

на основе национальной самобытности и со-

хранения духовной общности народа» [14, с. 

12].  
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Резюме. Аксиологика современных обще-

ственных отношений требует реализации бо-

лее действенной формулы духовной безопас-

ности. Это, в перспективе, позволяет челове-

ку прогрессивно развиваться на основе гума-

низма с целью минимизации влияния ан-

тиценностей на индивидуальное и обще-

ственное сознание.  

Архитектоника духовной безопасности 

современного общества и культуры личности 

особенно актуальна в связи с тем, что мате-

риальная составляющая не только предопре-

деляет духовную безопасность общества, 

культуру личности, но и выступает необхо-

димым условием для разработки и внедрения 

более высоких технологий инновационной 

направленности и актуальных научных от-

крытий.  

Взаимовлияние и взаимообусловленность 

материального и духовного факторов разви-

тия современной цивилизации ни у кого не 

вызывает сомнения. Создание современного 

высокотехнологичного производства в эпоху 

развития компьютерно–сетевых программ, 

внедрения в повседневную жизнь человека 

элементов искусственного интеллекта, ин-

тенсивное применение изобретений, связан-

ных с нанотехнологиями, электромобилями, 

биороботами, киборгами, несомненно, изме-

няет социальную структуру и общественные 

отношения.  В информационном обществе в 

период «перезагрузки» общественных отно-

шений особенно актуальным становиться 

сигма безопасности, которая представляет 

собой личность, обладающую интеллектом, 

современными профессиональными знания-

ми, чувством долга, высоким уровнем само-

сознания, толерантностью, стремящуюся к 

гармонии с природой и социумом, уважаю-

щую общепринятые нормы поведения, зако-

ны, существующую власть, гимн и государ-

ственные символы. 

В итоге, предопределяя общественные от-

ношения и эволюционное развитие личности 

под непосредственным воздействием посто-

янно изменяющейся реальности, человек фо-

кусирует, сублимирует, рефлексирует объек-

тивную реальность, порождая сложные про-

цессы, деструктивно влияющие на ценности 

личности, культуру общества. Личность, как 

объект сложных общественных отношений, 

как многомерная система, стремящаяся к 

адаптации, часто находится в условиях де-

привации.  

Многомерный, всеобъемлющий характер 

различных социальных связей и обществен-

ных отношений носит субъективный харак-

тер, так как в современном обществе доми-

нирует агрессивно–брутальный образец по-

ведения личности. Духовная безопасность и 

культура личности интересна сегодня в связи 

с тем, что человек всегда был и остается са-

мой большой загадкой мироздания, и в тоже 

время, как свидетельствует история, именно 

личность становится средством для развития 

техногенного общества.  

 

Abstract. Axiological modern public rela-

tions requires the implementation of a more ef-

fective formula for spiritual security. This, in 

term, allows man to develop progressively on 

the basis of humanism to minimize the impact of 

anti–values on individual and social conscious-

ness.  

Architectonics of the spiritual security of 

modern society and culture is particularly rele-

vant due to the fact that the material component 

not only determines the spiritual security of the 

society, the culture of the individual but also is a 

necessary condition for the development and 

implementation of more high–tech innovation–

oriented and relevant scientific discoveries.  

The mutual influence and interdependence of 

material and spiritual factors in the development 

of modern civilization, no one doubts. The crea-

tion of modern high–tech production in the era 

of the development of computer–network appli-

cations, the introduction of everyday life ele-

ments of artificial intelligence, intense applica-

tion of inventions related to nanotechnology, 

electric vehicles, bio–robots, cyborgs, of course, 

alters the social structure and social relations. In 

the information society in the period of "reset" 
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of social relations is particularly relevant to be-

come Sigma security, which is a personality, 

possess intelligence, a modern professional 

knowledge, sense of duty, high level of self–

awareness, tolerance, striving for harmony with 

nature and society, respecting the generally ac-

cepted norms of behavior, laws, existing gov-

ernment, anthem and state symbols. 

In the end, predetermining social relations 

and evolutionary development of the individual 

directly affected by a constantly changing reali-

ty, the person focuses, sublimates, they reflect 

the objective reality, creating complex process-

es, destructive influence on the worth of the in-

dividual, the culture of the society. Personality 

as the complex of social relations as a multidi-

mensional system, seeking to adapt, it is often in 

terms of deprivation, or stress. Multidimension-

al, comprehensive nature of the various social 

ties and social relations, is subjective, as modern 

society is dominated by aggressive, brutal be-

havior pattern of the individual. Spiritual securi-

ty and the culture of personality interesting to-

day due to the fact that man has always been and 

remains the biggest mystery of the universe, and, 

at the same time, as history shows, the personali-

ty becomes a vehicle for the development of the 

industrial society. 
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