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Краткое содержание. Проблемы духовной и культурной безопасности сопровождают
человечество на всех этапах цивилизационного развития, в том числе современного,
выступая в качестве важнейшей составляющей государственного и национального бытия.
Духовно-культурная безопасность является одним из звеньев национальной безопасности.
При этом, следует различать национальную безопасность в приложении к государству и к
нации. Если в условиях наличия независимой государственности национальная
безопасность совпадает фактически с государственной, то при отсутствии или потере
государственной независимости речь может идти о безопасности нации. Проблема
духовно-культурной безопасности актуализируется в периоды социально-политического
кризиса, природных и социальных катаклизм, смены общественного строя, а в последние
десятилетия – глобализационных процессов, нивелирующих значение и роль
национальной безопасности национальных государств и особенно духовно-культурной
безопасности наций. В этих условиях появляются значительные “пустые” пространства,
которые заполняются чуждыми с точки зрения национальных интересов и ценностей
идеями, ценностями и т. д., выставляемых в качестве общечеловеческих, которые
постепенно отодвигают на задний план или нивелируют духовно-культурную
безопасность нации. В определенные периоды истории духовно-культурная безопасность
становится определяющим, а иногда и единственным фактором в деле обеспечения
безопасности и суверенности нации, что зачастую проявляется в виде обоснования и
защиты национальной идентичности, своеобразия и самобытности системы духовнокультурных ценностей. Яркие образцы такой концептуально выверенной национальной
политики дает политическая и культурная история армянского народа. Именно благодаря
этому армянский народ не только выжил как самодостаточная нация, но и обогатил
мировую цивилизацию своими достижениями.
Этот, в некотором роде, уникальный опыт армянской нации, к сожалению, не усвоен,
следовательно и не используется в наше время.
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная дисциплина находится в тесной увязке с
такими учебными дисциплинами, как “Стратегическая культура”, “Политическая
культура”, “Национальная безопасность” и др.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов магистратуры. Для
усвоения курса студент должен обладать соответствующими знаниями в области
национальной культуры, политической культуры, национальной безопасности,
политологии.

