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Культура, история, историческая память – это всегда пространство 

информационной и смысловой конкуренции национально-
государственных, социально-экономических и социально-политических 

систем. Пространство борьбы за сохранение историко-

идентификационного, политико-экономического и культурного 
суверенитета. 

Состояние современного мира, процессы историко-социального 

регресса,  запущенные прерыванием восходящего развития советского 
социума и геополитической катастрофой разрушения СССР, 

обернувшиеся социальной энтропией мировой цивилизации и 

хаотизацией международных отношений, утверждение мира 
постмодерна, отрицающего объективность истины и утверждающего 
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моральный и нравственный релятивизм, наднациональная экспансия 
мировых центров силы создают сегодня угрозы культуре и 

идентичности  национальных государств, как таковых, когда, как 

отмечается в Стратегии национальной безопасности России, 

Утвержденной Указом Президента РФ № 400 от 2 июля 2021 года, на 
фоне кризиса западной либеральной модели рядом государств 

предпринимаются попытки целенаправленного размывания 

традиционных ценностей, искажения мировой истории, пересмотра 
взглядов на роль и место России в ней, реабилитации фашизма, 
разжигания межнациональных и межконфессиональных конфликтов.  

В этом отношении задача государственной политики в сфере 
культуры и искусства – сохранение и защита культурного суверенитета 

страны. 

Культурный суверенитет страны включает в себя: 
– право страны и её народа руководствоваться теми образцами, 

ценностями и нормами поведения, которые выработаны в ходе их истории, 

признаются и принимаются народом; 

– принятие или непринятие народом тех или иных образцов, норм и 
ценностей выше признания или непризнания их внешними для данной 

страны субъектами; 

– право страны и её народа противодействовать распространению 
информационной продукции, угрожающей историко-культурной 

самоидентификации общества и чреватой разрушением значимых для него 

образцов поведения, ценностей, этических, эстетических и бытовых норм; 

– право народа и граждан, право и обязанность государства не 
допускать использования сферы культуры для нанесения ущерба 

национальному государственно-политическому суверенитету и 

территориальной целостности страны. 
В тоже время культурный суверенитет страны включает в себя право 

каждого ее гражданина на сохранение привычной ему культурной среды  

Права и обязанности граждан России определены 44 статьей 

Конституции РФ. Они включают сущностно три позиции: каждый имеет 
право на свободу творчества; каждый имеет право на доступ к культурным 

ценностям; каждый обязан заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия.  
Каждый имеет право творить новое, каждый имеет право 

пользоваться имеющимся, и каждый обязан сохранять уже созданное.  

Понятно, что существует тенденция акцентировать внимание на 

первом положении – и оставлять в тени вторую. То есть считать право на 
свободу творчества первичным, а право человека на привычную и 

значимую для него культурную среду молчаливо признавать незначимым.  

Мы исходим из иной позиции - право каждого на привычную среду 

первично:  
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- первое, человек и страна в своей идентификации формируются той 
средой, которая создана до них, её разрушение уничтожает и личность, и 

самосознание страны и народа; 

- второе, свою самореализацию в создании нового в культуре 

утверждает часть граждан. Свою самоидентификацию выводит из 
имеющегося культурного наследия всё общество, все граждане или как 

минимум их подавляющее большинство; 

- позитивное творчество, даже создающее более высокие образцы 
культурного богатства, строится только на основе и материале 

имеющегося наследия, разрушение его – лишает основы и само творчество 

нового.    

Свобода творчества бесспорно значима, но нужно отличать свободу 
цивилизованного человека, предполагающую принятие определённых 

цивилизационных запретов, от свободы дикаря, отвергающего любые 

запреты, нормы и ценности. Равно как нужно отличать реальное 
творчество, заключающееся в создании нового на основе имеющегося, от 

имитации творчества, выдающего за новацию разрушение созданного и 

пренебрежение к нему.   

Свобода творчества несёт в себе огромную энергию – но, как и 
ядерная энергия, она может реализоваться и в ядерной бомбе, и в атомной 

электростанции. В конце концов, Чернобыльская катастрофа тоже стала 

результатом предельно вольного отношения к свободе научного 
творчества.    

При всей важности принципа свободы творчества каждого – он 

продуктивен только при его ограничении правом каждого на сохранение и 

пользование культурным наследием и обязанностью каждого по заботе о 
его сохранении.  

Основные угрозы 

В современных условиях культурный суверенитет страны 

сталкивается как с объективными, так и с субъективными угрозами. 

К числу объективных угроз относятся: 
– распространение поведенческих образцов общества потребления, 

утверждающих в качестве главного смысла существования человека его 

растущее потребление; 
– массовая культура, утверждающая сведение высоких культурных 

образцов к их примитивизированному восприятию; 

– квази-цивилизация Постмодерна, отрицающая единство законов 

мира, объективность истины, этических и эстетических категорий и 
утверждающая моральный и ценностный релятивизм. 

В совокупности они угрожают ценностным основаниям культуры 

России, отечественной ментальности, равно как и основным ценностям 
классической мировой и европейской цивилизации. 
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К числу субъективных угроз относится информационная агрессия 
геополитических конкурентов России, направленная как на разрушение 

отечественной историко-культурной и государственно-политической 

самоидентификации, так и на использование культуры для дискредитации 

и разрушения уже и политического суверенитета России. 
Збигнев Бжезинский однажды резонно заметил: «Америка занимает 

главенствующие позиции в четырёх основных областях, в решающей 

степени определяющих мировое господство: - её вооруженные силы не 
имеют себе равных; - в области экономики она по-прежнему является 

движущей силой, которая тянет за собой остальной мир; - в 

технологическом плане ей принадлежит ведущая роль на всех передовых 

направлениях развития науки и техники; - её культура, несмотря на 
некоторую примитивность, обладает удивительной привлекательностью… 

– все это наделяет США таким политическим влиянием, с которых не 

может соперничать никакое другое государство. Именно благодаря 
сочетанию этих четырёх составляющих Америка является мировой 

сверхдержавой в полном смысле этого слова». 

Технологии решают, каким оружием люди смогут защищать свою 

страну. Но культура решает – захотят ли они её защищать, и сочтут ли они 
для себя приемлемым рисковать жизнью за свою страну. 

Эти угрозы должны быть устранены, а информационная агрессия 

отражена. 
Сложившаяся в мире и в экономике России ситуация, требует 

использования исторического опыта страны, традиций ее политической 

культуры, позволявших ей принимать вызовы и совершать исторические 

прорывы на разных этапах ее развития. (Стратегия национальной 
безопасности России, 2июля 2021 года, Пункты 84-88).  

 

Создание системы противодействия угрозам культурному 

суверенитету 

Основой противодействия угрозам культурному суверенитету 
страны является создание массовой культуры высоких образцов – 

культуры, основанной на целенаправленной государственной поддержке и 

устранении разрыва между высокими достижениями культуры и 
повседневной жизнью масс путем поднятия последних до уровня таких 

достижений. 

Одной из центральных задач в этом направлении является 

устранение указанного разрыва в его следующих срезах: 
– по региональному признаку; 

– по типу поселения, по социальному признаку; 

– по профессиональной принадлежности учебного заведения. 
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Создание системы защиты культурного суверенитета страны 
включает в себя следующие основные шаги: 

– признание факта этой агрессии и её угрозы культурному 

суверенитету страны; 

– создание системы отслеживания и анализа распространения волн 
этой агрессии и её основных направлений; 

– устранение разрыва между повседневным уровнем бытовой 

культуры и имеющимся в стране культурным потенциалом, соединение 
повседневной жизни человека с ресурсами национальной культуры;  

– осуществление своего рода второй культурной революции – 

культурного ликбеза в стране: информационная агрессия апеллирует к 

примитивному восприятию, повторяемости ярких, но упрощённых 
культурных образцов – и оказывается бессильна там, где ей противостоят 

укоренившаяся в традиции национальная культура и высокие образцы 

искусства, обращающиеся к сущностным началам в человеке; 
– деунификация системы образования в гуманитарной и творческой 

сферах, подготовка кадров высшей квалификации в области культуры и 

искусства – кадров, обладающих творческим горением и хорошим вкусом, 

способных сделать доступными и воспринимаемыми высокие образцы 
искусства; 

– обеспечение повседневной доступности ресурсов культуры для 

каждого человека. 
И главное – всю сферу культуры и всю культурную жизнь общества 

необходимо пронизать пониманием, может быть, главного тезиса: человек 

тем отличается от животного, что имеет в себе смыслы и ценности – 

большие, чем его собственно физиологическое существование. 
Общая задача – сохранения культурного наследия и культурного 

суверенитета страны. Сохранение традиционных принятых народом и 

обществом ценностей – по определению выше частных интересов как 
групп, зарабатывающих на своей художественной или 

«протохудожественной» деятельности. 

Можно выделить как минимум три группы, не заинтересованные в 

защите и сохранении культурного суверенитета страны. 
Первая – это группы, получающие коммерческую выгоду от 

противопоставления своей протохудожественной деятельности принятым 

и утвердившимся в обществе ценностным образцам. В данном случае речь 

идет не о создании новых приемов и образцов собственно творчества – а 
об игре на противопоставлении, на игре привлечения внимания 

демонстрацией эпатажа, насмешки, оскорбления по отношению к 

художественному вкусу и утвердившимся эстетическим образцам, когда за 
новое и креативное выдается неумение и сознательное «неследование 

канонам».  
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Вторая группа – это те или иные ведомства, функционально 
отвечающие за соприкасающиеся либо родственные культуре сферы – но 

рассматривающие их как не подлежащие контролю общей культурной 

политики. 

Третья – это социальные группы, ставшие носителями иных 
ценностных оснований, расходящихся с базовыми основаниями культуры 

своей страны и так или иначе считающие себя уже не гражданами России, 

а гражданами или подданными других стран или иных государственно-
политических образований.  

Это именно четвёртый пункт того, о чем говорил Бжезинский, 

применительно к основаниям могущества Америки: «её культура, 

несмотря на некоторую примитивность, обладает удивительной 
привлекательностью…» 

Человек, присягнувший иной культуре – уже не является 

гражданином России. Он – человек другой страны, интересы и задачи 
которой будет считать для себя основными по отношению к национальным 

интересам своей.  

Это, естественно, не значит, что гражданин России/СССР не может 

любить культуру Америки или упиваться Омаром Хайямом. Культура 
России/СССР на самом деле синтетично включает в себя в себя вершины 

всех этих культур. Это лишь вопрос о том, какие базовые ценностные 

основания он принимает для себя как первичные. 
Поэтому защита культурного суверенитета страны включает в себя 

защиту как от внешних сил, так и от внутренних групп, деятельность 

которых наносит ущерб безопасности:  

– исторически выработанных базовых латентных образцов 
социально-политического поведения, ценностных оснований и ценностных 

стержней, утвердившихся в жизни народа; 

– утвердившихся в ходе истории алгоритмов практической и 
интеллектуальной деятельности; 

– деятельностного темперамента народа, основанного на 

эгалитаризме, просветительской мессианской устремленности, 

радикализме и последовательности в противостоянии всем формам 
разрушения, регресса и зла; 

– знаний, представлений и навыков, относящихся к общественному и 

политическому устройству. 

Российское государство, защищая свой культурный суверенитет, 

защищает не только национальную самоидентификацию и культурный 

суверенитет страны – но и остатки собственно европейской культуры, 
носителем и хранителем которой сегодня остаётся Россия. То есть 

сегодня защита культурного суверенитета России – объективно 

предполагает защиту принципа ценности культурного суверенитета 

каждой страны. Особую актуальность данная тема приобретает в 
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свете положений новой Стратегии национальной безопасности России, 
утвержденной Указом Президента РФ 2 июля 2021 года № 400, Пункт 

19 которой прямо говорит о повышении в современных условиях 

актуальности проблемы морального лидерства и создания 
привлекательной идейной основы будущего мироустройства.   

Понятно, что основным инструментом переноса потоков 

информационно-культурной энтропии сегодня является ТВ и Интернет. Не 
в силу их некой исходной порочности – а в силу способности ускоренно 

переносить и обрушивать на человека потоки информации, которые тот не 

успевает обрабатывать. Но ТВ и Интернет – это только инструменты. Это 

не особые виды культуры и искусства.  Они переносят то, что через них 
транслируется, и ломают волю и идентификацию того, кто не может 

противопоставить им свой устойчивый ценностный мир и своё единство с 

классической культурой. Массовая культура – это поток быстрого и 
неподготовленного погружения широких масс в многообразное 

культурное пространство. Если человек встречается с этим потоком, имея 

устойчивую систему этических и эстетических ценностей, наполненный 

богатством национальной и классической культуры – он оказывается 
сильнее неупорядоченного культурно-информационного потока 

Постмодерна.  

Нужно признать: Россия сумела удержать свой культурный 
суверенитет в значительной степени благодаря накопленному ранее 

советскому культурно-образовательному потенциалу и его остаткам.  

Отсюда задача нашей культурной политики на деле сделать 

культурные богатства страны доступными для каждого, наполнить её их 
образами и ценностями, устранить разрыв между регионами и столицами в 

доступе к массивам отечественной культуры. 

Одним из средств противостояния культурно-информационному 
потоку массовой культуры является создание устойчивой и глубоко 

эшелонированной системы ретрансляции классических культурных 

образцов, зон устойчивого, осмысленного соприкосновения с данным 

культурным массивом, обладающим эффектом присутствия и соучастия, 
сопереживания, в частности – воссоздания «стратегической триады 

Просвещения», о которой шла речь выше.  

В комбинированном действии, погружая человека в сознательно 
избираемое состояние осмысления, они вместе способны противостоять 

стремительно проходящей сквозь человека информации и образам 

телевидения и Интернета в том случае, если действуют совместно. 

Поток образов, транслируемых ТВ и Интернетом, идёт, с одной 
стороны, как встречная волна, составляя фоновое восприятие, 

действующее в первую очередь на расслабленное подсознание, проходит 

сквозь человека, воздействуя в основном своим информационным 

объемом.  
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Поток ощущений и образов названной стратегической триады можно 
организовать как попутный. Привлекательный и сознательно избираемый 

человеком, погружающий последнего в его ценностное осознание. В этом 

случае человек сам оказывается носителем и ретранслятором устойчивых 

образов, защищённым наполненностью ими от накатывающегося на него 
потока постмодернистских образцов масскультуры.  

То есть мы сможем преодолеть волны культурной энтропии 

комбинацией организованных действий разных видов и жанров искусства 
и созданием устойчивых и привлекательных культурных сфер и носителей 

культуры. 

Любая пассивная защита, в частности, защита культурного 

суверенитета страны, обрекает защищающийся субъект на утрату 
стратегической инициативы, отдавая её атакующему началу. Если весь мир 

захлестнут волны массовой культуры Постмодерна, а классическая 

культура будет разрушена, то России намного сложнее будет 
противостоять социальному регрессу и культурной энтропии.  

   Потеря каждого элемента классической самобытной культуры мира 

– наносит удар и культурному суверенитету России. Как отмечалось в уже 

упомянутой Конвенция об охране всемирного культурного и природного 
наследия: «… повреждение или исчезновение любых образцов культурной 

ценности или природной среды представляют собой пагубное обеднение 

достояния всех народов мира». 
Поэтому речь идёт не о добровольной культурной самоизоляции в 

стратегической обороне – речь идёт о перехвате стратегической 

культурной инициативы, об активной политике и культурной экспансии в 

окружающем мире. 

Позитивная история 

Для обеспечения полноценной защиты культурного суверенитета 

страны государственная политика в области культуры должна 

способствовать утверждению принципа позитивной истории в отношении 

к прошлому. 
Данный принцип предполагает, что у граждан России есть все 

основания рассматривать свою историю не как основание для сожалений и 

раскаяний, а как предмет гордости. 
Историческая истина едина и объективна. История является наукой, 

обладающей апробированными методами научного исследования, а не 

пространством вольного интерпретирования с позиции постулата 

множественности истин. 
Исходя из признания единства истории страны и равнозначимости 

всех её этапов, нужно отказаться от пренебрежительного отношения к 

советскому этапу развития отечественной культуры.  



 

9 

В результате естественного исторического и историко-культурного 
процесса в России был создан особый и уникальный тип культуры. 

Начав формироваться позднее ряда иных классических и 

национальных культур, в результате самостоятельного освоения их 

достижений и в ходе постоянного комплиментарного взаимодействия с 
другими народами и культурами культура России выработала черты 

мощного интегративного начала. Это начало оказалось способным 

принимать достижения других культур и творчески перерабатывать их, 
одновременно сохраняя их концентрированную сущность и создавая на их 

основе более высокие культурные достижения, признаваемые в качестве 

шедевров остальным человечеством. 

Так произошло, в частности, в сфере литературы, живописи, театра, 
балета, киноискусства и других сфер. 

Опираясь на сформированную в течение веков в России 

интегративную направленность развития культуры, советская культура, 
как её продолжение, довела эту интегративную модель до высших форм, 

впитывая, развивая и воплощая в новом, развитом виде лучшие 

достижения отечественной и мировой культуры, создавая ситуацию, когда 

эти достижения становились доступны для каждой семьи.  
Особенность достигнутой стадии развития отечественной культуры 

не в её инаковости по отношению к остальным культурам – она в её 

уникальной интегративной способности их принимать, осваивать и на их 
основе создавать более высокие образцы, сохраняя базовые ценностные 

стержни своей ментальности, основанные на приоритете 

доброжелательности по отношению к другим народам и культурам. Среди 

таких стержней: 
– ориентация на поиск универсального для всего человечества 

высшего идеала и стремление открыть его и сделать доступным для всего 

мира; 
– уверенность в равенстве всех людей перед высшими идеалами и 

отрицание элитарности и социальной несправедливости; 

– непримиримость к несовершенству мира и готовность к любым 

жертвам для его устранения. 
Культура России сегодня в своем сущностном качестве – это не одна 

из множеств разных культур. Это – интегративный концентрат высших 

достижений мировой культуры, по сути – её высший уровень, 

единственный из оставшихся бастионов классической европейской 
культуры, опираясь на который, последняя имеет шанс начать своё 

возрождение в мире. 

Россия существует более тысячи лет и является одной из ведущих 
стран мира, определяющих ход мировой истории. Это означает, что общий 

баланс отечественной истории – позитивен. История должна изучаться и 
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преподаваться с точки зрения побед и достижений – оплаченных подчас 
трагедиями и потерями. 

России не нужно возвращаться к «достижениям европейской 

цивилизации» – потому что она сегодня хранит их куда в большей степени, 

чем другие страны континента, являясь последним бастионом подлинно 
европейской культуры и подлинно европейских ценностей.  

России не нужно возвращаться «в лоно мировой цивилизации» – 

потому что она является одним из определяющих факторов её развития, и 
сегодня эта цивилизация существует в своем относительно успешном и 

комфортном виде благодаря тому, что есть Россия. 

Политика «культурной реконкисты» 

Человечество сегодня столкнулось  с угрозой утраты традиционных 

духовно-нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов, 
общих традиционных установок на развитие по пути возвышения. Все 

более разрушительному воздействию подвергаются базовые моральные и 

культурные нормы, насаждается культ насилия, потребления и 
наслаждения, легализуется употребление наркотиков, формируются 

сообщества, отрицающие естественное продолжение жизни (Стратегия 

национальной безопасности России, Пункт 84-85). 

Защищая свою культуру и свой культурный суверенитет, Россия 
защищает не «национальную ограниченность» от «достижений 

цивилизации», а достижения цивилизации – от социально-исторического 

регресса и нового варварства массовой культуры, от энтропии 

Постмодерна с его отказом от признания единства истины и 
универсализма классических ценностей, от доминирования значимости 

потребления над значимостью творческого созидания. 

Поэтому миссия России – осуществление «культурной реконкисты»: 
– сохранение высших достижений отечественной и мировой 

культуры; 

– утверждение причастности к ним, в том числе и на бытовом уровне 

широких масс населения постсоветской территории; 
– распространение её в остальном мире, восстановление в нём 

доминирования классической культуры в её высших проявлениях. 

Сохранение и возрождение принципа культурной суверенности 

народов и классической культуры человечества 

Выполняя миссию сохранения культурного суверенитета и 

возрождения классической культуры человечества, современное 

российское государство: 

– создаёт развитую систему своего культурного представительства в 
разных регионах и разных странах мира; 



 

11 

– осуществляет просветительскую деятельность по пропаганде 
высших достижений культуры и образцов классической культуры во всем 

мире; 

– поддерживает течения и носителей классической культуры вне 

зависимости от их национальной принадлежности и места пребывания. 
Одновременно, как также отмечено в Стратегии национальной 

безопасности, на фоне  нарастающего культурно-цивилизационного 

кризиса ценностно-политических систем наиболее успешных еще в 
недавнее время стран, нарастающей культурной деградации современного 

мира, -  актуализируется проблема поиска путей обеспечения нового 

культурного подъема, сохранения и использования потенциала 

классической культуры, наследования навыков и традиций создания 
образов будущего и стремления в будущее, характерного для многих 

направлений отечественной художественной культуры и для стремления к 

политико-культурным установкам отечественной истории.  
Россия не может защитить свой культурный суверенитет, не вступая 

в противодействие с цивилизационной угрозой национальным 

классическим культурам как таковым. Отсюда защита культурного 

суверенитета России требует: - поддержки и защиты любых 
сохраняющихся очагов классической культуры и их возрождения; - 

возрождения доминирования классической культуры в мире в целом. 

Распространяя сохранённые ей достижения мировой культуры, 
Россия пропагандирует возможность сохранения классической культуры в 

противостоянии с массовой и возвращает в мир образцы утерянного им 

наследия. Российско-советская культура на само деле является 

концентратом достижений классической мировой культуры, в первую 
очередь – европейской. Сегодня вернуть Европе утраченные ею ценности – 

может только сохранившая их России. 

Отсюда нужна и организационная, и коммуникационная система 
культурного взаимодействия. Образно можно использовать такое 

сравнение: в мире эпидемия опасного заболевания – и вакцина против него 

есть только у России. Либо мы остановим эпидемию в мире – либо в конце 

концов она погубит и нас.  
Речь идёт о необходимой амбициозной культурной экспансии, 

которая позволила бы освободить мир от культурной энтропии, вернуть 

ему классические ценности и образцы поведения.  

Нам нужна серия действующих в регионах мира совместных 
культурных институтов: Российско-романских, Российско-

североамериканских, Российско-исламских, Российско-германских, 

Российско-латиноамериканских и т. д., являющихся очагами 
интеллектуально-культурного влияния на различных континентах, 

развитая культурно-миссионерская деятельность, утверждающая и 

возрождающая в разных регионах и их классическую культуру.    
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Отсюда стоит задача поддержки и объединения всех очагов 
классической культуры мире, равно как и всех культурных, общественных 

и политических организаций и движений, выступающих в поддержку 

классической культуры во всех её проявлениях. 

Создание международного общества поддержки классической 
культуры – своего рода Культинтерна, а в перспективе – политического 

союза стран, выступающих за сохранение и возрождение в мире его 

классической культуры и принципа культурной суверенности народов.   
То есть ещё раз: Россия сегодня – практически последний бастион 

сохранения классической и тем более европейской культуры и 

европейских ценностей. Но защитить и сохранить свой культурный 

суверенитет – Россия может, только защитив и возродив принцип 
самоценности национальных культурных суверенитетов и классическую 

культуру мира.     

Координация и управление 

системой защиты культурного суверенитета страны 

На сегодня федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики в сфере культуры, искусства, культурного наследия является 
Министерство культуры Российской Федерации. 

Вместе с тем, деятельность в сфере культуры осуществляют и другие 

федеральные органы и профильные организации: Министерство обороны, 
Министерство образовании, Министерство внутренних дел, Министерство 

связи, система издательств, СМИ, телевидение и радио. Их деятельность 

разнопланова – а в ряде случаев, как например, деятельность 

определенных телеканалов и радиостанций – прямо противоречит основам 
государственной культурной политики России.  

Собственно, когда в 1953 году задумывалось и создавалось 

Министерство культуры, оно задумывалось как многопрофильное 
ведомство, обеспечивающее далеко не только жизнь работников культуры 

и культурно-зрелищные мероприятия. Под культурой страны понималось 

практически всё её гуманитарное развитие, и не только. Оно тогда 

объединило и Министерство высшего образования, и Министерство 
кинематографии, и Министерство трудовых ресурсов, и Комитет по делам 

искусств при Совете министров СССР, и Комитет по радиовещанию при 

Совете министров СССР. 

Лидеры страны того времени отлично понимали, что развитие 
общества определяется почти в первую очередь культурой.  

В постсоветский период в РФ сложилась практика, когда в стране 

отсутствует единый орган, координирующий политику в этой сфере. На 
сегодня создание его предусмотрено «Основами государственной 

культурной политики» - но сам он так и не создан.  
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Нужно либо придание главе министерства культуры статуса вице-
премьера – либо создание по образцу советского опыта Госкомитета по 

культурной политике, объединяющего и координирующего деятельность 

других действующих в культурной сфере ведомств, при сохранении их как 

таковых. 
Но, по тому же советскому опыту, тогда председатель этого 

Госкомитета действительно должен иметь статус вице-премьера (или 

первого вице-премьера в современных условиях), с одной стороны – и 
сохранить за собой пост Министра культуры, с другой.  

И тогда этот Госкомитет должен иметь полномочия кураторства 

культурной политики всех ведомств, примерно так же, как их имел тот же 

Идеологический отдел ЦК КПСС. 
Вариантом решения этого вопроса мог бы стать Федеральный 

комитет по культурной политике, который бы возглавил председатель 

комитета в ранге вице-премьера правительства, являющийся членом 
Совета Безопасности России. 

Направлениями деятельности данного Федерального комитета, среди 

прочего, должны были бы стать: - собственно направления деятельности 

Минкульта; - издательская деятельность; - межнациональные отношения; - 
дошкольное, начальное и общее среднее образование; - гуманитарное 

образование на всех уровнях и во всех сферах; - вопросы исторической 

памяти, противодействия фальсификациям истории; - патриотическое 
воспитание; - подготовка кадров для сферы культуры, искусства и 

гуманитарного образования; - вопросы международной культурной 

политики, - специальные меры и действия по защите культурного 

суверенитет России и осуществления международной защиты принципа 
ценности национальных культурных суверенитетов как таковых. 

Данный Федеральный комитет должен быть напрямую 

подчинён Президенту РФ. 
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	Потеря каждого элемента классической самобытной культуры мира – наносит удар и культурному суверенитету России. Как отмечалось в уже упомянутой Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия: «… повреждение или исчезновение любых ...
	Поэтому речь идёт не о добровольной культурной самоизоляции в стратегической обороне – речь идёт о перехвате стратегической культурной инициативы, об активной политике и культурной экспансии в окружающем мире.

