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ДИАЛЕКТИКА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 

 

Г.А. Никоноров 

 

Рассматривается диалектика духовной культуры и военной безопасности Российского общества в 

контексте информационной войны. Автор обращает внимание на существование определенной корреляции 

между компонентами духовной культуры и военной безопасности. Делается предположение, что 

общество можно рассматривать как открытую информационную систему и путем негативного 

информационного воздействия на общественное сознание влиять на состояние военной безопасности. 

Высказывается точка зрения о том, что главной целью и главной задачей государственной власти в 

области обеспечения безопасности является задача сохранить национальные ценности, в том числе и 

духовные, защитить национальное достояние от ущерба (убытка, урона, вреда). По ущербу нанесенному 

компонентам духовной сферы можно предположить степень ущерба нанесенного военной безопасности. 

Представляется, что ряд положений данной статьи обладает признаками, присущими работам по 

проблемам обеспечения военной безопасности.  
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G.A. Nikonorov 

Dialectics of spiritual culture and military security within information warfare 

The article considers the dialectics of spiritual culture and military security of the Russian society in the 

context of information warfare. The author draws attention to the existence of a definite correlation between the 

components of spiritual culture and military security. It is suggested that the society can be regarded as an open 

information system and by the impact of negative information on the public consciousness to affect the state's 

military security. It is expressed the view that the main purpose and the main task of the government in the field of 

security is the task of preserving national values, including spiritual, to protect the national heritage from damage 

(loss, damage, harm). Damage caused by components of the spiritual realm can be assumed extent of damage 

caused to military security. It seems that a number of provisions of this article has some characteristics of works on 

military security. 
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