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ДЕГУМАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  

И ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Интеграционные процессы, происходящие в полицивилизационном мире, как правило, детермини-

руют развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры современного обще-

ства, динамично форматируют геополитический, финансово-экономический, социально-

психологический, социокультурный контексты социальной реальности.  

Дегуманизация современного общества, как считают авторы статьи, связана с аксиологически-

ми стереотипами личности, информационным насилием и духовной безопасностью. Человек как 

субъект сферы безопасности, как особая духовная энергия, креативное и биосоциальное суще-

ство, находясь в ситуации ценностной депривации, совершает свой личностный выбор для до-

стижения состояния защищенности от существующих опасностей, угроз, что влияет на цен-

ностную проекцию социальной реальности. В процессе информационного деструктивного прес-

синга, пропаганды антиценностей, целенаправленного воздействия на современного человека по-
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тока нелегитимной информации формируется обновленный аксиологический стереотип лично-

сти, а традиционные ценности утрачивают свое значение. В связи с этим, в сфере духовной без-

опасности происходят также деструктивные метаморфозы, связанные с информационным 

насилием, развитием Интернета, телевизионно-коммуникационных технологий, форматирующих 

социальные институты, а также экзистенциальные характеристики человека. Современные 

коммуникации, изменяющие структуру общества, порождают, таким образом, конфликт ин-

терпретаций, осложняющий нравственно-интеллектуальный выбор человека («цифровой чело-

век», «цифровое поколение», «цифровые аборигены»). И в этом случае аксиологическая транс-

формация личности особенно актуализирует сигму безопасности, так как происходит девальва-

ция традиционных ценностей, являющихся источником возникновения искусственных стереоти-

пов и антиценностей. Сигма безопасности – это человек и патриот, толерантная личность с 

высоким уровнем культуры, которая обладает современными профессиональными знаниями и 

максимально ориентирована на гуманизм, толерантность, соблюдение законов и уважение госу-

дарственных институтов. В современном обществе необходимо избегать кардинальных перемен, 

связанных с девальвацией традиционных ценностей, возникновением искусственных стереотипов, 

псевдоморальной дипломатии, антиценностей, тотального реифицирования и гедонизма. И в та-

кой ситуации в современном обществе необходимо сделать акценты на принципах гуманизма, 

нравственности, обращая внимание на аксиологические стереотипы личности, а также более 

активно артикулировать и внедрять в общественное сознание традиционные ценности.  

 

Ключевые слова: дегуманизация, безопасность, информационное насилие, сигма безопасности, 

аксиологические стереотипы личности, духовная безопасность. 
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DEHUMANIZATION OF MODERN SOCIETY AND SPIRITUAL SAFETY 
 

Integration processes in the world precivilization, determine the development of information and 

telecommunication infrastructure of modern society and dynamically format the geopolitical, financial 

and economic, socio-psychological, socio-cultural context of social reality.  

Dehumanization of modern society, according to the authors, is associated with axiological stereotypes of 

personality, information violence and security. Man, as a subject of the security sphere, as a special 

spiritual energy, creative and biosocial being, being in a situation of value deprivation, makes his 

personal choice to achieve a state of protection from the existing dangers, threats, which affects the value 

projection of the social reality. In the process of information destructive pressure, propaganda of anti-

values, purposeful impact on the modern man of the flow of illegitimate information, an updated 

axiological stereotype of personality is formed, and traditional values lose their value. In this regard, in 

the sphere of security there are also destructive metamorphoses associated with information violence, the 

development of the Internet, television and communication technologies that format social institutions, as 

well as the existential characteristics of a person. Modern communications that change the structure of 

society, thus give rise to a conflict of interpretations, complicating the moral and intellectual choice of 

man («digital man», «digital generation», «digital aborigines»). And in this case, the axiological 

transformation of the personality especially actualizes the Sigma of security, as there is a devaluation of 
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traditional values, which are the source of artificial stereotypes and anti-values. Sigma security is a 

person and patriot, a tolerant person with a high level of culture, who has modern professional 

knowledge and is focused on humanism, tolerance, compliance with laws and respect for state 

institutions. In modern society, as a result, it is necessary to avoid radical changes associated with the 

devaluation of traditional values, the emergence of artificial stereotypes, pseudo-moral diplomacy, anti-

values, total reification and hedonism. And in this situation, in modern society it is necessary to focus on 

the principles of humanism, morality, paying attention to the axiological stereotypes of the individual, as 

well as more actively articulate and introduce traditional values into the public consciousness. 

 

Keywords: dehumanization, security, information violence, sigma security, axiological stereotype of 

personality, spiritual security. 

 
Введение. Современное общество под 

воздействием системных кризисов, межреги-

ональной конфронтации, вооруженных кон-

фликтов стало особенно непредсказуемым и 

нестабильным. Разновекторные метаморфозы 

геополитического характера порождают дис-

баланс национальных экономик в различных 

государствах, так как «… двухполюсная кар-

тина холодной войны уступает место намно-

го более сложным отношениям в многопо-

люсном, полицивилизационном мире» [1, с. 

393]. В постоянно изменяющемся социуме 

возникают новые вызовы, опасности и не 

уменьшаются фундаментальные угрозы, про-

воцирующие дегуманизацию современного 

общества, что актуализирует духовную без-

опасность. И сегодня ни для кого не секрет, 

что в такой ситуации «… нестабильности 

информационное насилие оказывается неиз-

бежным сопровождением общественного бы-

тия» [2, с. 67], что трансформирует аксиоло-

гические стереотипы личности и влияет на 

духовную безопасность. 

Уточним, что информационное насилие – 

это результат информационного деструктив-

ного прессинга, активной пропаганды ан-

тиценностей, целенаправленное воздействие 

потока нелегитимной информации, что неиз-

бежно провоцирует неадекватную рефлексию 

человека и происходит изменение аксиоло-

гического стереотипа личности.  

Вследствие этого, как правило, традици-

онные ценности утрачивают свое значение, а 

общественное бытие «… осложняется векто-

ром агрессии и насилия» [3, с. 67]. Одновре-

менно с этим в сфере безопасности происхо-

дят деструктивные явления, связанные с 

масштабным распространением Интернета, 

интенсивным развитием телевизионно-

коммуникационных технологий, информаци-

онным насилием, форматирующих экзистен-

циальные характеристики современного че-

ловека. Динамичное развитие компьютерно-

сетевых программ актуализирует социаль-

ную рекапитуляцию, выдвигающую на пер-

вый план аксиологические стереотипы, неиз-

бежно объективируя интенциональность, ко-

торая характеризует «… связь с институцио-

нальными преобразованиями, интеграцией и 

формированием нового социума обществен-

ной системы» [4, с. 37].   

Современный человек как субъект духов-

ной безопасности, как особая креативная 

энергия, биосоциальное существо, находясь в 

ситуации ценностной депривации, совершает 

свой выбор в процессе жизнедеятельности 

для достижения состояния защищенности от 

существующих опасностей, угроз, что кор-

ректирует ценностную проекцию существу-

ющей реальности, форматируя рефлексию 

личности. Следовательно, возникает вопрос, 

связанный, во-первых, с духовной безопас-

ностью и девальвацией традиционных цен-

ностей, а также с изменением аксиологиче-

ских стереотипов как свободной личности, 

потому что именно свобода «… своего «жиз-

ненного мира» – фундаментальная черта че-

ловеческого бытия» [5, с. 58]. 

Во-вторых, в обществе особый акцент 

сделан на материальном факторе, который 

максимально объективирован и современный 

человек нацелен не столько на духовно-

интеллектуальное самосовершенствование, 

духовное саморазвитие, сколько на потреб-

ление товаров и услуг, что связано, напри-

мер, с инновациями в робототехнике, расши-

рением ассортимента выпускаемой продук-

ции, переориентацией рынков сбыта, освое-

ние новых видов производств и т.д. Такая 

целенаправленная диверсификация обще-

ственного бытия, воздействуя на обществен-

ное сознание, неизбежно особым образом 

изменяет мышление человека, что особенно 

актуализирует сигму безопасности, которая 

является неотъемлемой частью духовной 

безопасности.  
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Основная часть.  В результате девальва-

ции традиционных ценностей в обществе 

возникают и доминируют измененные аксио-

логические стереотипы, которые являются 

частью агрессивной рефлексии современной 

личности. Ни для кого не секрет, что Интер-

нет, современные коммуникации подвергают 

глубинным изменениям социальную струк-

туру общества, вследствие чего доминирует 

информационное насилие, которое порожда-

ет конфликт интерпретаций, осложняющий 

нравственно-интеллектуальный выбор чело-

века.  

Дегуманизация, как считают авторы ста-

тьи, является результатом глобализации и 

доминирования материального (веществен-

ного) мира, информационного насилия, из-

меняющего мировосприятие, миропонима-

ние, мировоззрение человека, что минимизи-

рует духовную безопасность, которая «… 

традиционно означает не только и не столько 

незыблемость структур общества, сколько 

некую (всегда относительную) степень его 

защищенности от различных форм насилия» 

[3, с. 37]. Панорамное доминирование 

средств массовой информации, цифровой 

среды («цифровой человек», «цифровое по-

коление», «цифровые аборигены»), интен-

сивность, масштабность попыток постоянно-

го форматирования общественного сознания 

приводит к изменению аксиологических сте-

реотипов личности.  

В связи с этим, возникает достаточно 

сложная ситуация, которая характеризуется, 

с одной стороны, доминированием в совре-

менном обществе психологии потребления, 

развитием робототехники и появлением 

«цифровой опасности», а также перераспре-

делением интеллектуально-когнитивных 

функций между человеком и машиной (ком-

пьютером, роботом, киборгом).  

С другой стороны, актуализируется сигма 

безопасности, уровень духовной безопасно-

сти, так как в современном обществе возни-

кают вопросы, связанные с девальвацией 

традиционных ценностей, тиражированием 

антиценностей, доминированием информа-

ционного насилия. Именно поэтому сегодня 

необходимо обратить внимание на традици-

онные ценности, по причине того, что де-

формация аксиологической матрицы лично-

сти под воздействием общественного бытия 

актуализирует сигму безопасности [6].  

Сигма безопасности представляет собой 

современного человека-патриота, толерант-

ную личность, с высоким уровнем культуры 

и эмпатии, обладающую профессиональными 

знаниями, ориентированную на гуманизм, 

соблюдение законов и уважение государ-

ственных институтов, власти.  

В процессе развития техногенной цивили-

зации, в итоге, происходит девальвация тра-

диционных ценностей, доминирование ис-

кусственных стереотипов, не способствую-

щих стабильности, плодотворному сотруд-

ничеству и дипломатическому урегулирова-

нию международных вопросов в современ-

ном обществе, имеющих прямое отношение к 

духовной безопасности в полицивилизаци-

онном мире.  

Напомним, что такая неоднозначная ситу-

ация осложняется реализацией комплексной 

безопасности, предполагающей усиление ор-

ганизующей роли государственных структур. 

Духовная безопасность является частью су-

ществующей социальной реальности, а также 

результатом семантическо-

коммуникационной составляющей, детерми-

нирующей общественные отношения. Идея 

безопасной экзистенции человека, общества 

и государства рассматривается в научной ли-

тературе с позиции социальных взаимодей-

ствий, социокультурных взаимоотношений и 

политических институтов, что нашло отра-

жение в концепциях национальной и обще-

ственной безопасности. Фактически, то или 

иное проявление безопасности, как правило, 

связано с характером опасного изменения 

окружающей среды, формируя тем самым 

неустойчивое мироощущение, а иногда и не-

адекватное миропонимание личностью (со-

циальной группой) происходящих явлений, 

событий реальности. Так, например, много-

численные заявления современных полити-

ческих лидеров о совместных действиях в 

решении современных вооруженных кон-

фликтов, как свидетельствует практика, не 

приносят положительного результата и мир-

ного урегулирования вооруженных конфлик-

тов, или конструктивного решения междуна-

родных проблем. И в таких сложных услови-

ях, когда возрастает необходимость в более 

эффективной борьбе с международным тер-

роризмом, киберпреступностью, наркотра-

фиком, коррупцией, торговлей оружием и 

людьми, безусловно, актуализируется сигма 

безопасности, так как действия политических 

лидеров базируются сегодня на противоречи-

вых моральных стандартах и псевдомораль-

ной дипломатии. Именно поэтому важно об-

ратить внимание на уровень духовной без-

опасности, потому что «… качественная ре-
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альность, измеряемая глубинными пережи-

ваниями (совестью, интуицией, самосознани-

ем)» является смыслообразующим фактором 

экзистенциального калейдоскопа взаимодей-

ствия личности и общества [7, с. 23]. 

В современном обществе средствами мас-

совой информации, как это ни парадоксаль-

но, артикулируются (транслируются) ан-

тиценности, что связано, в первую очередь, с 

преобладанием в общественном сознании 

реифицирования (овеществления) социаль-

ной реальности, что влечет за собой измене-

ние словесно-логического потенциала и 

мышления человека, а также аксиологиче-

ских стереотипов личности. И, как считают 

авторы статьи, сложно не согласиться с тем, 

что аксиологический вакуум, который не за-

полняется автоматически, связан с дегумани-

зацией современного общества и духовной 

безопасностью.  
Заключение. Резюмируя, обобщим, что, 

во-первых, в современном обществе необхо-

димо избегать резких и кардинальных пере-

мен, связанных с девальвацией традицион-

ных ценностей, возникновением искусствен-

ных стереотипов, тотального реифицирова-

ния социальной реальности и распростране-

ния гедонизма. В этой ситуации необходимо 

уделять особое внимание принципам гума-

низма, морали, нравственности, патриотизму, 

обращая особое внимание на аксиологиче-

ские стереотипы личности. Сигма безопасно-

сти, находящаяся в ситуации аксиологиче-

ской депривации, становится сегодня осно-

вополагающим фактором духовной безопас-

ности.  

Во-вторых, дегуманизация современного 

общества, как правило, связана с различными 

аспектами многомерного человеческого бы-

тия, информационным насилием, которое 

определяет информационную свободу лич-

ности и снижает уровень духовной безопас-

ности. 

И, в-третьих, необходимо активизировать 

процесс выработки рекомендаций по актуа-

лизации традиционных ценностей, что тре-

бует акцентуации на проблеме дегуманиза-

ции общества с учетом интенсивного разви-

тия интернет технологий, трансформации 

коммуникационной архитектуры и более 

адекватной расстановки нравственно-

этических акцентов при условии артикуля-

ции политическими лидерами аксиологиче-

ских стереотипов личности, использования 
современных механизмов манипуляционного 

формирования искусственных стереотипов.  
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