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С понятием «национальная безопасность» связан достаточно 

широкий круг проблем, охватывающих разнообразные сферы 

общественной жизни. При этом пути дальнейшего безопасного и 

устойчивого развития российской цивилизации в последнее время всё 

больше увязываются с состоянием культуры и характеризующими ее 

ценностными ориентирами и приоритетами.  Обеспечение безопасности 

культуры и особенно её духовной составляющей представляет собой не 

отвлечённую проблему, а настоятельное требование нынешнего времени. 

Уже давно не является секретом то, что существует прямая связь 

между многими экономическими, политическими неудачами, замедлением 

процессов демократизации, издержками государственного строительства и 

кризисом духовной культуры. История не раз показывала, что деградация 
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наций и даже гибель государств, как правило, всегда начинались с 

разложения духовности и основ культурной жизни, коррозии моральных 

принципов, внедрения в сознание людей ложных идей и подмены 

ценностей. 

На протяжении долгого времени социально-политическая и 

философская мысль отождествляла культуру по преимуществу с 

художественным творчеством или, в более широком плане, с духовной 

жизнью общества. И лишь в 80-е гг. прошлого столетия мировая и 

отечественная гуманитаристика приходит к пониманию того, что сфера 

культуры включает в себя взаимосвязь различных форм поведения людей, 

которые определяются системой ценностей конкретного общества, а 

потому культура является не производной развития социально-

экономической системы, но, напротив, представляет собой значимый 

фактор, определяющий это развитие. Эту мысль неоднократно 

подчёркивал Д. С. Лихачёв, указывая на то, что «... без культуры в 

обществе нет и нравственности, а без элементарной нравственности не 

действуют социальные законы, экономические законы, не выполняются 

указы и не может существовать современная наука» [5, c. 640]. 

Однако значимость культурной безопасности в контексте 

национальной безопасности России долгое время специально не 

акцентировалась. Так, в законе Российской Федерации «О безопасности», 

принятом Верховным Советом России в 1992 г., безопасность трактовалась 

как «…состояние защищённости жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз» [4] без 

упоминания о культурной составляющей. Подобная ситуация объяснялась 

рядом факторов, и прежде всего представлением о культуре как о 

вторичном или дополнительном ресурсе, ставшем широко 

распространённым в кругах управленцев ещё в эпоху господства 

марксистской идеологии, когда культура трактовалась преимущественно 

как область досуга и, как следствие, финансировалась по «остаточному 

принципу». 

Качественно новым этапом в государственной политике, касающейся 

вопросов безопасности, стала разработанная в 2009 г. «Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», где 

впервые поддержанию безопасности в области культуры был посвящен 

особый раздел. В нём в пунктах 80 и 81 были выделены главные угрозы 

национальной безопасности России в области культуры, среди которых 

были названы «засилье продукции массовой культуры, ориентированной 

на духовные потребности маргинальных слоёв, а также противоправные 

посягательства на объекты культуры» [10]. К числу других угроз 

национальной безопасности в сфере культуры оказались причислены 

«попытки пересмотра взглядов на историю России, её роль и место в 

мировой истории» и «пропаганда образа жизни, в основе которого – 
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вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная 

нетерпимость» [10]. 

Если в «Стратегии национальной безопасности», принятой в 2009 г., 

вообще не использовался термин «культурный суверенитет», а сама 

культура не рассматривалась как национальный интерес на длительную 

перспективу, то в редакции «Стратегии» 2015 г. этот пробел оказался 

устранённым, а сфера культуры была названа «основным приоритетом 

национальной безопасности» [9]. Всё это указывает на то, что попытки 

подрыва государственного суверенитета связываются сегодня уже не 

только с непосредственной военной агрессией со стороны потенциального 

противника, с его экономическим и политическим давлением, но и с 

взятием под контроль информационной и культурной сферы общественной 

жизни. Поэтому перед обществом и государством встает наиважнейшая 

задача – сохранение самоидентичности и основополагающих культурных 

ценностей. И в этом смысле экономические кризисы представляются не 

столь опасными, поскольку не влекут за собой необратимые последствия, 

чего нельзя сказать о культурных кризисах, вследствие которых 

гражданами утрачиваются общие цели, ценностные ориентации и 

основополагающие жизненные установки. Это делает актуальной мысль о 

том, что в настоящее время роль идеологии и культуры становится по сути 

дела определяющей. 

Современной России нужна собственная национально-

государственная система идеологических принципов развития, без которой 

общество оказывается лишенным чётких и ясных перспектив своего 

движения в будущее. При этом следует понимать, что идеологический 

вакуум имеет свойство заполняться чуждыми, а порой и враждебными 

идеологическими доктринами, вносящими разброд и неуверенность в 

сознание граждан страны. Разрушительную роль играет внедряемая в 

общественное сознание средствами массовой информации и рекламой 

идеология потребительства, влекущая за собой бездуховность, снижение 

интеллектуального и культурного уровня широких слоев населения, 

индивидуализм и эгоцентризм, замену подлинных духовных ценностей 

ценностями торгашеской морали. Безусловно, новая идеология вряд ли 

может быть создана по какому-то высочайшему повелению, ибо её 

действенность должна корениться в социально-историческом опыте 

народа. Но, как бы то ни было, её основная задача должна состоять в том, 

чтобы «быть основой для социального партнёрства сограждан, для 

кристаллизации неких ценностных установок в общенациональном 

масштабе, в том числе в области безопасности». И если исходить из того, 

что идеология представляет собой концентрированное выражение 

культуры правящей элиты и системы её ценностей, то «это позволяет 

сформулировать принцип культурного аспекта общественной 

безопасности: чем меньше средств вкладывает правящая элита в культуру 
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и образование сегодня, тем больше она должна будет вложить их в 

милицию, юстицию и пенитенциарную систему завтра» [11]. 

Понятие национальной безопасности является многоаспектным и 

разноплановым: оно включает в себя экономическую, военную, правовую 

и иного рода составляющие. При этом в современном научном дискурсе 

именно немилитаризованному характеру безопасности уделяется особое 

внимание. Более того, культура все чаще выступает в качестве 

полноправного и даже определяющего компонента как международной, 

так и национальной безопасности. С разных позиций исследуются её 

основополагающие отличительные черты и характеристики. Так, согласно 

определению, предложенному А. Л. Маршаком, «культурная безопасность 

– это такое социальное понятие, которое отражает социокультурные 

возможности общества, направленные на преодоление всех видов 

опасности (риски, угрозы, вызовы) и создание благоприятных условий для 

культурной жизни общества» [6, с. 114]. В докторской диссертации В. В. 

Сергеева культурная безопасность предстает как «интегрирующее понятие, 

включающее в себя в широком смысле слова безопасность 

жизнедеятельности, формирующей условия для защищённости 

материального и духовного мира человека от негативных воздействий 

различного характера. В узком смысле – это защищённость условий для 

культурного развития личности, её безопасности в социокультурном 

контексте, создание благоприятных условий для развития культурного и 

духовно-нравственного потенциала общества» [8, с. 27]. А. Ф. Белозор 

утверждает, что «культурная безопасность может быть определена, с 

одной стороны, как отсутствие угрозы культуре общества в её широком 

понимании, а с другой стороны, как ряд действий, направленных на 

создание условий, благоприятных для развития и эволюции культуры. В 

этом случае культура должна обладать гарантированной возможностью 

защищать себя и адаптироваться к объективным изменениям, сохраняя при 

этом свою идентичность» [1]. В современных условиях, определяющих 

существование и функционирование мирового сообщества, когда с 

помощью новейших средств коммуникации существенно расширяются 

возможности общения людей, одновременно возникает целый спектр 

проблем коммуникативно-психологического характера. Это связано 

прежде всего с качественным изменением информации, передающейся и 

воспринимающейся уже не только на уровне понятий, для чего требуется 

определенная смысловая обработка, но и на уровне образов и символов, 

которые могут оказаться расплывчатыми и двусмысленными, что в 

значительной мере увеличивает возможности манипулирования сознанием 

людей. 

Понятие «безопасность» трактуется многими исследователями 

прежде всего как «свобода от угрозы». Поэтому неслучайно «угроза» 
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выступает как фундаментальная категория, наряду с вызовами и рисками, 

при анализе вопросов безопасности. 

В современной научной литературе выделяются самые разные 

разновидности угроз: потенциальные и реальные, объективные и 

субъективные, преднамеренные и непреднамеренные, традиционные и 

нетрадиционные, внутренние и внешние. На последней разновидности 

угроз следует остановиться более подробно. После распада СССР в 

течение двух десятилетий в рейтинге проблем, касающихся национальной 

безопасности России, внутренние угрозы занимали первое место. К ним 

принадлежали такие явления, как региональный сепаратизм, 

коренившийся в национальных и социальных противоречиях; религиозный 

и политический экстремизм, основу которого составляли социальное и 

экономическое неравенство и разрушение прежних ценностных установок 

и идеалов людей. С ликвидацией местных сепаратистов и зарубежных 

наёмников на Северном Кавказе на первый план вышли угрозы иного 

порядка. Их можно назвать угрозами культурного характера. Как правило, 

они оказываются связаны с разрушением культурных традиций, 

уничтожением национальной памяти, кризисом коллективной 

идентичности, невозможностью для значительной части населения 

получения доступа к культурному достоянию, со снижением творческого 

потенциала большого количества людей, с социальной атомизацией и 

аномией.  

Огромную опасность для разрушения духовных основ современного 

российского общества несёт массовая культура, представляющая из себя 

целую индустрию иллюзорного сознания. Её экспансия осуществляется не 

спонтанно, не с помощью каких-то спорадических и разрозненных акций, 

но целенаправленно и планомерно в ходе реализации множества 

разнообразных по целям и задачам кампаний, цель которых одна – 

разрушить скрепы, соединяющие народ в единое целое, подорвать 

традиции и устои, которые являлись основой его жизни на протяжении 

столетий.  

Массовая культура, преднамеренно принижающая рациональное 

начало в человеке и смакующая тёмные, иррациональные и не 

поддающиеся контролю стороны его психики, разрушает в человеке все 

человеческое и превращает его социальную жизнь не в «ноо-», а в 

«зоосферу». В результате разрыва социальных связей общество 

атомизируется и вступает в состояние аномии, сопровождающееся 

дезорганизацией социальных институтов, проявлением девиантного 

поведения в массовых масштабах. В силу того, что люди сознательно и 

преднамеренно нарушают элементарные правила совместного проживания 

и нормы межчеловеческого общения, создаются опасные ситуации, 

грозящие серьезными последствиями, особенно в разгар пандемии Covid-

19. Аномичный человек пренебрежительно относится к социальным 
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ценностям и потребностям других, а его основополагающими 

смысложизненными установками оказываются скептицизм и нигилизм. В 

настоящее время воздействие массовой культуры становится всё более 

изощренным и разнообразным благодаря созданию новых технологий, 

позволяющих управлять огромными массами людей. Нужные стереотипы 

поведения посредством внешне незаметного вкрапления внедряются в 

содержание литературно-художественных произведений, в тексты песен и 

рекламных роликов, оказывая свое разрушительное влияние на 

подсознание аудитории. 

Безусловную угрозу безопасности российской культуры несёт 

начавшийся еще в 90-е гг. прошлого века рост криминальной субкультуры 

и даже определенная романтизация её образа. Достаточно вспомнить 

нашумевшие в свое время телевизионные сериалы «Бригада» и 

«Бандитский Петербург», герои которых, можно сказать, стали кумирами 

молодёжи начала нынешнего столетия, а нормы поведения криминальных 

сообществ – неотъемлемой составляющей жизнедеятельности 

значительной части населения нашей страны. Относящиеся к 

криминальному сленгу слова, такие как «крыша», «наезд», «стрелка», 

«бабки», «отморозки» и т. д., стали активно использоваться в речи 

политиков, депутатов, различного уровня чиновников и руководителей, в 

публикациях СМИ и даже в лексиконе деятелей культуры. «Таких 

масштабов распространения криминальной субкультуры, её архетипов на 

российском культурном пространстве… Россия не знала на протяжении 

всей своей многовековой истории» [3]. Социологической наукой было 

установлено, что любая субкультура, в том числе и криминальная, при 

определенных условиях способна эволюционировать в контркультуру, 

которая при благоприятной обстановке может трансформироваться в 

доминирующую культуру и тем самым стать реальной угрозой 

национальной безопасности государства.   

Культурные перемены, происходящие на протяжении трёх 

последних десятилетий, оказали существенное влияние на состояние 

русского языка. Изменения в лексике и стилистике, на которые 

указывалось выше, продолжаются и в настоящее время. Среди 

современных процессов, имеющих место в речевой коммуникации 

россиян, по мнению В. В. Сергеева, наибольшую обеспокоенность 

вызывает неуклонно растущая безграмотность населения (52,2%), на 

втором месте стоит нарушение традиционных норм произношения 

(43,1%), обусловленное массовым притоком мигрантов, костяк которых 

составляют граждане ближнего зарубежья, плохо знающие русский язык. 

Третье место по уровню обеспокоенности занимает невыразительность 

речи (40,5%), а четвёртое – необоснованное заимствование и даже засилье 

иноязычных слов (35,5%) [8, с. 32]. Обилие иноязычных слов (взятых в 

основном из английского языка), которыми наполнены современная 
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реклама и интернет-пространство, существенно ухудшает возможность 

коммуникации между людьми, становится причиной разрыва связей между 

поколениями, в силу чего утрачивается культурная преемственность. 

Засорённый иностранными заимствованиями, арготизмами и 

вульгаризмами, тюремной лексикой и разного рода провинциализмами 

русский язык всё более утрачивает свою функцию средства 

межнационального общения и неуклонно сдаёт свои позиции на 

международной арене. К 2025 г., по прогнозам Центра демографии и 

экологии человека ИНП РАН, число людей, владеющих русским языком, 

уменьшится до 152 млн. человек. В целях недопущения утраты русским 

языком своих позиций в мировом сообществе была принята Федеральная 

целевая программа «Русский язык», рассчитанная на 2006–2010 гг. Однако 

эффективность её оказалась незначительной, и становится понятным, что в 

настоящее время существует потребность в долговременных программах, 

рассчитанных не на одно пятилетие, а на многие десятки лет вперёд. 
Проведённый анализ показывает, что необходимы решительные и 

неотложные меры для защиты и развития русского языка, который на 

протяжении многих столетий является средством межнационального 

общения, способствует сохранению национальных культурных традиций, 

выступает основным носителем отечественной культуры. 

Одним из факторов формирования в нынешней России общества 

риска становится стремление некоторой части творческой интеллигенции к 

самоутверждению или самовыражению любыми доступными способами, 

даже теми, что связаны с отрицанием и высмеиванием всего культурного 

достояния, которое создали прежние поколения национальных творцов и 

гениев. В своём стремлении к самоутверждению, осуществляемому через 

отрицание классической традиции, они порой готовы стереть границы 

между нормой и патологией, добром и злом, созиданием и разрушением, 

осуществить подмену подлинных ценностей мнимыми. Основными 

эпицентрами зарождения опасностей и угроз в сфере духовной культуры 

становятся мегаполисы, где сконцентрированы учреждения культуры, где 

задаются образцы культурных стереотипов, где наиболее активно 

протекают как позитивные, так и негативные процессы в области 

культуры. Именно их обитатели в первую очередь оказываются 

подверженными антикультурным влияниям, приходящим извне, всякого 

рода новомодным течениям, зачастую противоречащим и враждебным 

национальным культурным традициям, в результате чего создается 

ситуация риска для общества в целом и для подлинно высокой и 

традиционной национальной культуры в частности. 

И, наконец, основной внутренней угрозой в сфере духовной 

культуры является кризис институтов демократии, проявляющийся как 

социальное отчуждение личности, влекущее за собой разочарование в 

самом демократическом идеале общественного устройства, социальная и 
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культурная пассивность большей части гражданского общества, без чего 

оказывается невозможным прогрессивное развитие социума. В этой связи 

исследователи выделяют ряд специфических показателей (маркеров), 

которые характеризуют кризисное состояние нынешней российской 

культуры. Среди них наряду с неправомерным принижением культурного 

фактора в общественном развитии и неоправданным форсированием 

процесса коммерциализации культуры можно назвать также до сих пор 

ещё действующий так называемый «остаточный принцип» 

финансирования культурной сферы, пренебрежительное отношение к 

несомненным достижениям отечественной культуры, разрушение и утрата 

памятников исторического и культурного наследия, антагонизм между 

ценностями культуры и ценностями жизни, ведущий к духовной 

деформации сознания разных слоёв населения страны, и прежде всего 

молодёжи. За последние десятилетия выросло оторванное от 

национальных корней так называемое «поколение пепси», для которого 

характерно расщеплённое сознание, утрата жизненных ориентиров, 

отсутствие духовных целей, социальный нигилизм, крайне извращённое 

представление о добре и зле.   

Внешние угрозы национальной безопасности России в культурной 

сфере связаны с процессами экспансии западной культуры, прежде всего 

американской. Страны Запада в целях усиления своего влияния и 

реализации геополитических интересов посредством манипулятивных 

технологий стремятся внедрить собственные культурные идеалы и 

образцы поведения среди граждан России, что в конечном счёте может 

привести к установлению, с одной стороны, духовной и моральной 

зависимости, а с другой – к полной деградации национальной культуры. В 

этих условиях Россия должна стремиться сохранять свой суверенитет, под 

которым подразумевается территориальная, экономическая, военная, 

политическая и культурная независимость. Это означает, что государство 

призвано сохранять не только неприкосновенность своих границ, но и 

заботиться о безопасности информационного и культурного пространства. 

Западные политики и учёные стараются теоретически обосновать 

необходимость экспансии в отношении культур других народов. Так, 

например, Л. Шлеммер утверждает, «что основным конфликтом 

современного развития глобальных процессов является конфликт между 

глобально доминирующей западной экономической культурой и 

противостоящими ей на международном конкурентном пространстве 

национальными незападными культурами» [12, с. 1]. И коль скоро 

культура, история и язык являют нам своеобразное смысловое поле борьбы 

различных национальных и государственных интересов, задача 

Российского государства состоит в том, чтобы своевременно и эффективно 

реагировать на существующие угрозы и всеми возможными средствами 

предотвращать их. «Таким образом, культура должна обладать 
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гарантированной способностью защищать себя и адаптироваться к 

объективным изменениям, сохраняя при этом свой специфический 

характер» [2]. 

Однако при противодействии внешним угрозам, возникающим в 

области культуры, важно не впадать в крайности и не считать опасностями 

любые внешние влияния. Надо осознать, что в современном мире в силу 

глобализации исторического процесса не существует изолированных 

культур, поскольку формами их существования являются взаимовлияние и 

открытость. Вследствие постоянного взаимодействия ныне существующих 

культур происходит непрерывная проблематизация присущих им норм и 

ценностей, и никакая самоизоляция этому не в силах воспрепятствовать. А 

значит, противостояние внешним угрозам должно опираться не на какие-

то формы изоляционизма, но на разностороннее укрепление собственных 

жизненных устоев, на усиление влияния национальных ценностей, на 

межкультурные взаимодействия, которые могут осуществляться лишь на 

основе непрерывного диалога культур, а точнее, их представителей. 

Внутренне сильная и жизнеспособная культура не будет уничтожена 

посредством внешних заимствований и воздействий; напротив, обогатив 

ими собственное содержание, она только укрепится и усилит своё 

положение на международной арене. 

Одной из серьезных внешних угроз для России является также 

развязанная западными странами борьба с исторической памятью, 

стремление пересмотреть итоги Второй мировой войны, выставить 

Советский Союз наряду с фашистской Германией в качестве зачинщика 

военных действий в Европе, очернить освободительную роль российской 

армии в деле избавления европейских народов от немецкой оккупации. С 

этой целью не прекращаются попытки переписать историю, исказить 

исторические факты в угоду современной политической конъюнктуре. «В 

этих условиях культурная политика должна быть направлена на 

формирование взвешенного и трезвого взгляда на собственную историю, 

но еще больше – на формирование внятного образа будущего и 

эффективного решения проблем дня сегодняшнего, поскольку 

исторический опыт всегда рассматривается сквозь призму современности» 

[9]. 

В заключение необходимо сделать несколько замечаний 

рекомендательного характера. Прежде всего в современных условиях 

следует исходить из того, что культура – не функция развития социально-

экономической и политической системы, а значимый фактор, во многом 

определяющий развитие других сфер общественной жизни. Таким 

образом, в сообществах, где культуре уделяется повышенное внимание, 

отмечается существенно более низкий уровень внутренних угроз 

национальной безопасности. Вот почему на современном этапе развития 
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именно культура становится ключевым фактором государственного 

строительства и обеспечения безопасности.  

И в этой связи современная государственная культурная политика 

России должна быть скорректирована в сторону поиска баланса процессов 

коммерциализации культуры и интересов российского гражданского 

общества. Ориентация только на политику социальных трансфертов 

практически исключает из современной государственной культурной 

политики активную часть формирующегося гражданского общества, 

подталкивая её к различным внеинституциональным формам социальной 

активности. Поэтому необходимо активнее развивать и реализовывать 

культурную политику, основанную на государственно-гражданском 

партнерстве, включая различные форм государственно-частного 

партнерства. 

Деятелям культуры, сотрудникам музеев, организаторам выставок, 

работникам библиотек и других культурных учреждений надо стремиться 

всемерно демонстрировать уникальное очарование, свойственное русской 

культуре. Этому может способствовать разработка новых культурных 

продуктов, поскольку ценность культуры демонстрируется через её 

видимые проявления. Национальное культурное наследие должно стать 

одним из доминантных источников формирования массовой культуры в 

России; необходимо придать массовой культуре национальный колорит и 

интегрировать национальные духовные ценности в массовый контекст, 

используя для разработки и реализации культурной политики все 

возможности современных культурных индустрий. 

В новых условиях развития мирового сообщества, когда 

доминирующей оказывается власть символов, весьма актуальной 

становится разработка эффективной долгосрочной политики привлечения 

«мягкой силы». Стержнем национальной «мягкой силы» является 

культура, включающая в себя множество аспектов культурной жизни 

страны и дополняющая экономическую и военно-политическую мощь 

государства. В одном из своих выступлений начальник Генерального 

штаба Вооруженных сил Российской Федерации В. В. Герасимов особо 

подчеркнул, что «мягкая сила» становится в последние годы важным 

средством борьбы российской армии с её потенциальными противниками. 

Внешнее проявление «мягкой силы» воплощается в том числе в моральном 

состоянии нации, воле и сплочённости, возникающих на основе 

национальных духовных ценностей. Правительство Российской Федерации 

должно в полной мере использовать культурное наследие страны как 

ресурс для духовного и экономического развития, повсеместно 

поддерживать высокий авторитет русской культуры за рубежом и 

постоянно укреплять международное культурное сотрудничество. 

Министерством культуры и Министерством образования России 

должны быть разработаны меры, направленные на поддержку 
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распространения русского языка и культурного наследия в международном 

пространстве. Необходимо выделять больше финансовых средств и квот на 

обучение иностранных студентов в российских высших учебных 

заведениях. Особое внимание следует сконцентрировать на увеличении 

количества студентов из стран СНГ или «ближнего зарубежья», если мы не 

хотим утратить полностью своё влияние на территориях, входящих прежде 

в состав Советского Союза. 

Необходимо расширить сеть культурно-досуговых учреждений 

нового типа, соответствующих уровню научно-технического развития 

общества, привлекательных для молодёжи широким спектром 

предлагаемых культурных услуг и открывающих перед ней широкие 

возможности для удовлетворения культурных интересов и реализации 

потребностей в творческом саморазвитии; обеспечить развитие системы 

художественного образования и эстетического воспитания молодёжи и её 

государственную поддержку.  
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