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В вопросах национальной безопасности России принципиальным 

является отнесение культурной и духовной сферы к первостепенной. 

Помимо официальных государственных документов, где говорится о 

значимости данной сферы в ряду с другими [1] [2], есть достаточные 

теоретические и исторические основания, чтобы утверждать её 

приоритетность. Так, в отечественной научно-философской мысли, 

укоренённой в национальной традиции, всегда отмечалось, что решающими 

условиями бытия России как цивилизации и уникального 

этнополитического организма являются именно духовные ценности [3]. 

Обстоятельства, связанные с необычайной дифференцированностью и 

сложностью решаемых Россией задач, стратегически выдвигают проблемы 

культуры и духовности на первый план как наиболее соответствующие, с 

одной стороны, объективным историческим фактам существования 

национальной России, а с другой, внутренней природе духа как такового, 

способного идейно укреплять государственное единство без ущемления 

социокультурного многообразия. В связи с этим методологическая 

недооценка культурной и духовной сферы в обеспечении национальной 

безопасности России, доставшаяся как в наследство от диалектико-

материалистической установки с формулой «бытие определяет сознание», 

так и под влиянием современных позитивистских учений, представляет не 

меньшую угрозу, чем открытая внешняя агрессия или постмодернистские 

течения.  

Если «российские духовно-нравственные идеалы и культурно-

исторические ценности, талант народа лежат в основе государственности и 
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являются фундаментом для дальнейшего развития страны» [4], то логично, 

что противодействие вышеназванной угрозе должны оказать социально-

гуманитарные науки и практика, имеющие истоком своим богатое 

отечественное научно-философское наследие. Тем более что нам здесь есть 

чем гордиться. Однако, ещё с партийных советских времен, когда основой 

идеологии считались три западных источника и три составных части 

марксизма, ситуация с влиянием западной мысли на современную 

методологию и практику организации общественной жизни в России 

принципиально не изменилась. Поэтому необходимо не только на словах, 

но на деле относиться к отечественному духовно-философскому наследию 

не просто как к культурно-историческому прошлому, заслуживающему 

уважения, но как к теоретико-методологической опоре в решении насущных 

познавательных и практических задач, в частности, касающихся вызовов и 

угроз национальной безопасности. Так двойственность материалистической 

диалектики приводит к необходимости преодолеть материально-идеальные 

антитезы и субъектно-объектную логику в рассмотрении бытия и 

обратиться к более целостному пониманию социальной реальности – 

отечественному цивилизационному опыту и аксиологическому методу, 

синтезирующие «материю с идеей в духе».  

Иллюстрацией применения диалектики, ведущей к замкнутому 

порочному кругу и неразрешимости проблемы, является, например, борьба 

с распространением наркомании (кстати, в Стратегии национальной 

безопасности РФ «алкоголизм», «пьянство» вообще не упоминаются, а 

наркотики лишь в связи с наркобизнесом и угрозой легализации). С одной 

стороны, низкий уровень общей культуры и социального статуса пополняют 

соответствующую группу риска, а молодёжь из «элитарных» семей 

подвержена употреблению наркотиков подчас в ещё большей степени. С 

другой стороны, социальная среда, для которой характерны низкие 

культурные планки, становится вызовом для заложенных изначально в 

человеке потребностей в Добре, Красоте, Правде, побуждая к духовно-

психологическому преодолению и росту, а благоприятная среда, напротив – 

соблазном, поскольку не требует напряжённой внутренней работы.  Всё 

говорит о том, что материальная и общекультурная стороны – 

амбивалентны, являясь как факторами угрозы, так и безопасности. Таким 

образом, сосредоточиваться в профилактике асоциальных явлений на 

повышении уровня жизни и образованности народа без его духовно-

нравственного воспитания значит переводить проблему лишь на более 

высокий уровень напряжённости, но не решения её в принципе. В 

профилактике ключевая работа должна вестись на уровне смыслов, 

ценностных ориентаций, т. е. в сфере духовной. Важно, что насильственное 

воспитание традиционных ценностей как минимум бесполезно, вызывает 

раздражение вплоть до открытого отторжения и протеста, не говоря о тех, 

кто уже встал на путь наркотической или алкогольной зависимости, т. е. 
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фактически выпал из культурной среды. Это как если говорить со слепым о 

красках или глухим о прелестях музыки. Поэтому надо начинать с того, 

чтобы он мог хотя бы «видеть и слышать».  

Воспитание духовных ценностей должно начинаться не с духовного, 

а душевного, но духовным заканчиваться. И здесь важнейшая проблема – 

недостаток в культурно-информационном пространстве контента, 

содержащего примеры личных конкретных достижений и преимуществ 

традиционного образа жизни, культурных образцов, воспевающих красоту 

в самобытных национальных формах. Почему замечательные примеры 

национальных достижений, личных историй и образов наших 

соотечественников присутствуют на государственных телеканалах только 

на канале «Культура» или центральных в ночное время (и то крайне редко), 

а в прайм-тайм царят дикие ток-шоу? Данная ситуация подобна тому, как 

если бы в общем доме его хозяева в одной комнате молились, слушали 

Моцарта, любили друг друга, а в другой комнате тут же ругались матом, 

распевали «блатняк», колотили друг друга.  

В вопросах обеспечения национальной безопасности важнейшей 

проблемой является необходимость сохранения исторической памяти нации 

и формирование национально-культурной идентичности. Проблема 

национального идеала предстаёт как частично развитая, решение которой 

пока имеет неоконченный характер, поскольку отсутствует как единая точка 

зрения в научном сообществе, так и чёткое представление на политическом 

уровне о сущностных особенностях национальной идеи России, её 

национально-культурной идентичности. Ситуация усугубляется тем, что 

проблема заслоняется проблемами другого порядка, смещением 

общественного внимания к кажущимся более актуальным насущным 

вопросам (экономическим, политическим, социальным). На самом деле 

решение их напрямую зависит от того, насколько конкретно будут даны 

ответы на ключевые вопросы: «Кто мы, куда идём, в чем смысл нашего 

существования?», - ответы на которые лежат в сфере аксиологии и 

философии истории.  

Национальная идея была исторически выстрадана нашим народом, 

осознана и проговорена духовными подвижниками и пророками, 

художественно воплощена народными творцами, закреплена в 

национальном культурном наследии и творчестве. Она состояла в том, 

чтобы, говоря словами философа Ивана Ильина, «жить во всём самобытном 

многогласии своём в глубочайшей цельности и искренности – 

божественными содержаниями – в совершенной форме» [5, с. 306-307], 

предполагала не миропокорение, миропочитание или мироотвержение, но 

соборное миропрображение, осуществляемое как богочеловеческий 

процесс Исторически это выражалось в сильной военной и организационно 

крепкой иерархической государственности, реально-мистической 

церковности и богатом самобытном творчестве народа. В СССР произошла 
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подмена национальной духовности построением «коммунистического рая» 

и завоеванием «счастья для всего человечества», что оказалось пусть и 

временно, но в согласии с русским национальным характером, его 

архетипом. Сейчас угроза связана с перекодировкой самого национального 

архетипа. Возникла серьёзнейшая опасность фактически культурного 

самоубийства нации через запуск внутренних механизмов её 

саморазрушения. Прививаемые с 90-х гг. ценности наживы, карьеры, 

преобладание конформистского и одновременно индивидуалистического 

модального типа личности, символизирующие глубокую амбивалентность 

западной культуры нового времени, привели к социальному расслоению и 

безудержному потребительству, а в искусстве к всесмешению, атмосфере 

опошления и духовно-нравственного расщепления. Серьёзные 

социологические исследования динамики ценностных ориентиров 

заменились в сознании обывателя озвучиванием подсчёта запросов и 

«лайков» в интернете.  Традиционные общества, пытающиеся проводить 

охранительную культурную политику, оказались фактически 

беззащитными перед оружием «всемирной паутины», конкурентную борьбу 

с которой пока выдержать не в силах, поэтому вынуждены прибегать к 

запретам и цензуре, вступая в конфронтацию с так называемым «мировым 

сообществом» в лице глобалистов.  

Угрозы со стороны общества глобального потребления, в которое 

погрузилась Россия, начиная с 90-х гг., привели к тому, что были 

«узаконены» социальное расслоение, нечистоплотный бизнес и паразитизм, 

а идеалы справедливости, гуманизма, нравственно ответственного 

предпринимательства, национальные интересы отошли на задний план. 

«Воспитанное» на ценностях массовой культуры и криминальных реалиях 

самосознание нового поколения формировалось в ситуации полной 

деструкции, порождённой конфликтами между остатками советского строя, 

экспансией либеральных ценностей, проповедью православной веры, 

семейными традициями и сформировавшимся национальным архетипом. 

Перелом в национальной культурной политике, наметившийся в период 

«нулевых» и развернувшийся после «Русской весны», казалось, вёл к 

возрождению прерванного в 90-е гг. процесса осознания народом России 

своей национальной идеи. Однако поколение 90-х и вступившие за ним 

«миллениалы» воспитывались уже интернетом и ЕГЭ. При этом общество 

глобального потребления, усиленное IT-креативом «джобсов и гейтсов», 

отнюдь не собираясь упускать инициативу, стало применять все более 

изощрённые технологии и эффективные средства воздействия. 

Универсализм общечеловеческих ценностей и одновременно уникальность 

культурных благ, их воплощающих, с точки зрения диалектической логики 

призваны к возникновению целостного единства в многообразии. Однако 

современная практика далека от идеального синтеза, что связано отнюдь не 

с низким уровнем развития производительных сил. Никакое современное 



5 
 

научное знание и технологии не только не способны сдержать «духовное 

варварство» современной цивилизации. Напротив, они его усугубляют, 

становясь вызовом (провокацией и испытанием) для всей традиционной 

культуры. Проблема не в том, что в культурно-информационном 

пространстве политический или коммерческий интерес перевешивает 

собственно этнокультурный (моральный и пр.). «Маятник» начал движение 

в обратную сторону – к идеологическим национально-государственным и 

религиозным приоритетам. Однако на очередном витке национальные 

ценности оказываются традиционными лишь по форме, тогда как духовная 

начинка все равно иная. Оторванная от глубинных народных и религиозных 

истоков, значительная часть российской политической и профессиональной 

элиты, способна производить лишь имитацию национального. В этом одна 

из серьёзных проблем: необходимость отделения подлинно творчески-

национального от его подделок. Возникает угроза «апосинтеза», 

возобладания духа всесмешения, т. е. подмены, с одной стороны, 

универсальности общечеловеческих ценностей уникальностью (нет общего 

для всех добра, свободы, справедливости, любви – у каждого они свои), а с 

другой стороны, неповторимость (многообразие) культурных благ, 

творческих произведений поверяется общим относительным знаменателем 

– «духом времени», т. е. модой, коммерческим успехом, мнением заказных 

экспертов, необходимостью цифрового измерения и верификации. 

Национальная идея соборности: единство не по человеческому усмотрению, 

а по божественной благодати в духе (только и возможное) - грозит заменой 

добровольным единством в виртуальном мире. Так на смену «единству в 

духе» может прийти «единство в цифре», что делает возможным 

столкновение комплиментарных и совмещение несовместимых друг с 

другом ценностей, размывание планов бытия. Излишняя цифровизация 

беспредельно расширяет внешнюю доступность информации, что несёт 

угрозу для культурной коммуникации, полноценность которой зависит не 

только от предметно-информационной составляющей, но наличия живого 

непосредственного общения человека с человеком, человека с культурным 

предметом, т.е. целостного телесно-душевно-духовного акта 

взаимодействия. Рост объёма информации без духовного развития прямо 

пропорционален росту новых проблем, не влечет обязательного развития 

информационной культуры, творческого мышления и общей культуры, а, 

напротив, грозит ещё большими социальными дисфункциями и духовно-

нравственными отклонениями. 

Чтобы исправить хоть как-то ситуацию, нужно обратиться к 

первопричинам. В свое время советская система не отказалась от главного 

в коммунистической идеологии, сердцевиной которой были общие духовно-

родовые признаки с породившей её западной цивилизацией: 

материалистическая философия, экономический детерминизм, атеизм, 

прагматизм, законничество (формальное право). Могильщики СССР и 
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прорабы перестройки, отказавшись от интернационализма в угоду 

интересам национальных элит, прикрытых национально-государственной 

риторикой, на деле подчинились мировой финансовой элите, открытой 

рыночной экономике и глобализации. Отказ от государственной политики 

атеизма, казалось, уравновешенного пришедшими религиозными 

свободами и деидеологизацией, чреват религиозными обрядовостью, 

фанатизмом и нетерпимостью.   Сегодняшняя практика свидетельствует, 

что «карусель» вращается вокруг той же оси, где меняются лишь декорации, 

лица, лозунги, направления движения, одни и те же люди легко 

пересаживаются на другой «аттракцион», например, с «американских 

горок» опять на «русские» (что, как известно, одно и то же). Так будет 

продолжаться, пока сохраняется в душе народа конфликт между 

несовместимыми силами, борьба которых, смещаясь в сферу культурно-

информационного пространства, приобретает всё более непримиримо-

ожесточенный характер. С одной стороны, это сила народной совести, 

ведущая к духовно-нравственному идеалу, поддерживаемая сегодняшней 

государственной властью и традиционными религиями, а с другой стороны, 

тёмные инстинкты, ведущие к нравственному распаду и одержимости, 

разжигаемые силами антигосударственными и антирелигиозными. 

Последние утверждают господство материально-телесного над душевным, 

духовную слепоту и расчленённость, голый расчёт, ненасытность, 

сладострастие, зависть, порождая взаимное отчуждение, обман, недоверие, 

творческое бессилие. Здесь вызовом национальной безопасности также 

стала абстрактная духовность, связанная с недостатком живого цельного 

культурного оформления, где народное, государственное и религиозное в 

едином этнополитическом национальном организме нуждаются в 

нераздельном взаимном проникновении друг в друга, при этом сохраняя 

неслиянность, относительную самостоятельность, автономность. 

Творческие интеллектуалы и блогеры, ведомые конъюнктурой, 

коммерческим интересом или зарубежными заказчиками, паразитируют на 

низкой культуре мышления, отрыве молодёжи от национальной традиции, 

прикрываясь якобы близостью вкусам и потребностям народа 

предлагаемого ими низкопробного культурно-информационного контента. 

Но народная мудрость и традиция, закреплённые, в частности, в богатейшем 

фольклоре, всегда превосходили примитив псевдокультуры, с которой СМИ 

пытаются связать народную стихию, стиль и поведение, формируя ложные 

стереотипы. Так, выразителями якобы народного архетипа и, как следствие, 

«лидерами мнений» становятся создатели убого культурного контента, 

персонажи с «психологией насекомых», всевозможные фрики, 

представители групп девиантного поведения. Ценности потребления и 

удовольствия, криминальная контркультура грозят подменить культурную 

идентичность русского человека, обращённую к героическим образцам и 

высоким нравственным идеалам. Другая сторона проблемы – повсеместное 
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появление всевозможных «двойников», римейков, практика имитаций под 

национальное по причине как неспособности, так и нежелания творить в 

новых художественных формах, продолжать народные и классические 

традиции. Творческая импотентность и официоз дискредитируют 

национальную традицию, создавая иллюзию, что она исчерпала себя. 

Некомплиментарный с нею зарубежный культурный контент оказывается 

более конкурентоспособным и особо привлекательным для и без того 

утратившей свои национальные корни молодёжи, превращая её фактически 

в иностранцев на своей собственной территории.  

Произведённый анализ информационно-культурного контента 

позволил выявить центр сил, несовместимый с традиционными ценностями 

российской цивилизации [См.: 6, с. 255-356].  При всём многообразии 

политико-идеологических оттенков, культурных форм, средств и 

технологий воздействия он имеет чётко опознаваемый маркер: 

двойственность, абсурды и нарушения законов логики, к которым 

прибегают его носители, чтобы продолжать манипулировать сознанием и 

разрушать целостность бытия. В культурно-информационном пространстве 

провоцируются ситуации когнитивного диссонанса и конфликтов, когда 

человеку приходится либо смириться с алогизмами и «жизненными 

парадоксами», что ведёт к духовно-нравственному распаду личности (когда 

становится нормальным «и невинность соблюсти, и капитал приобрести»), 

либо предлагается отказаться от свободы выбора, совести вообще и покорно 

следовать предложенному «внешней силой» алгоритму (тогда моральный 

выбор между добром и злом, справедливым и несправедливым просто 

невозможен). В обществе, где единство построено на почве двуличия, 

жадности одних и условных рефлексах, социальных инстинктах других, нет 

места отечественной традиции и духовно-нравственным ценностям. Другой 

фундаментальный принцип, объединяющий противников отечественных 

цивилизационных ценностей независимо от политико-идеологических и 

философских оттенков – это духовно-нравственная беспринципность, 

позволяющая манипулировать сознанием людей и оставаться при этом 

безнаказанными, возлагать ответственность за якобы свободное и 

осознанное принятие решения на людей, которые его на самом деле сделать 

не могут либо по причине своей некомпетентности, интеллектуальной и 

духовной незрелости, либо недостатка необходимых ресурсов. Механизм 

разрушения не лежит на поверхности, внешне предстаёт не обязательно как 

либеральный, антигосударственный, антиправославный или 

антинациональный. Враждебные силы мимикрируют в зависимости от 

конъюнктуры, эволюционируют в свои антитезы, могут предстать в 

одеждах общественного блага и демократии, государственного 

патриотизма, религиозности или приверженности национальным 

интересам, но обязательно блокируют, шельмуют или замалчивают всё, где 

императивами являются подлинные духовно-нравственные ценности.  
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Важнейший механизм деструкции – навязывание обратных 

противоестественных связей и отношений, которое облегчено в ситуации 

бездуховности.  Это создание конфликтов как внутри самого человека 

(между телом и душой, между умом, волей и чувствами), так и между 

человеком и микросоциумом, между человеком и обществом. Создаются 

ситуации, при которых воля ослабляется, а чувства распаляются. На уровне 

социума это подогревание авторитета медийных личностей, сферы 

искусства вообще, достигающие невиданных ранее размеров, способные 

обессиливать, казалось, могущественные институты социализации. 

Трудолюбие, созидательность, солидарность, самодисциплина, 

законопослушность, духовное послушание, любознательность, воинский 

подвиг, семья и целомудрие — всё это отступает на второй план. Может 

возникнуть опасность со стороны власти противодействовать этому путём 

замещения культурного контента информацией преимущественно 

политического, экономического, социального характера, что, собственно, 

сейчас часто и делается. Но это в корне неверно. Природа не терпит 

пустоты, и лакуны культурные, духовные тут же заполняются всяким 

хламом. Делать ставку на школу и профессиональное образование без 

воспитательного компонента бесполезно, тем более собственно культурно-

эстетическая составляющая в обязательных программах минимальна и 

ограничена младшими классами. Надеяться, что идейно-патриотический 

компонент традиционных гуманитарных дисциплин (литература, история) 

сделает своё дело без опоры на современный медиаконтент, культурные 

практики и интернет - наивно.  Одним из отличительных признаков 

антинациональных сил является их воздействие на молодое поколение, 

особенно на детей по причине их социально-психологической и физической 

несформированности, наивности и незащищённости. Если власть не найдёт 

средств для создания современного качественного культурно-

информационно-образовательного контента для детской и молодёжной 

аудитории, способного вытеснить антитрадиционные ценности, то о защите 

национальных интересов можно забыть.  

Спасительную роль здесь может сыграть обращение к отечественному 

духовно-эстетическому наследию, народному творчеству (художественным 

промыслам, фольклору) и русской классике, где пропаганда отечественной 

духовности через искусство и традиционный образ жизни способствует 

самореализации молодежи, воспитанию патриотизма. Это должно быть не 

формальное копирование или суррогат (подделки), а творческое развитие и 

обучение, создание новых эстетических канонов и образцов. Примерами 

могут быть проект «Пряничный домик» на канале «Культура» и 

красивейший Музей сословий России, переданный И. С. Глазуновым городу 

Москве, пробуждающие неподдельный интерес к истокам народной 

культуры и быта. Здесь необходима не просто программа поддержки и 

развития народных художественных промыслов и народного творчества, но 
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комплексная межведомственная и межотраслевая государственная 

культурная политика. Особое значение имеют живые носители традиции, 

нуждающиеся в поддержке государства, создании условий для работы 

художественных мастерских, народного театра, пения и т. п. Если исчезнет 

подлинное народное искусство с его художественностью, 

одухотворенностью, певучестью и мелодичностью, уникальными золотым 

цветом, природными узорами, выявляющими присутствие божественного 

света, радующие красотой и возводящие к первообразу, то наш народ 

потеряет не только свою историю, он потеряет свою национальную душу.  

Коммерциализация и мода всегда были вызовом культурному 

наследию и создавали новые угрозы. Однако их влияние амбивалентно и 

неравнозначно по силе как деструктивности, так и созидания. 

Коммерциализация подчиняет культурно-духовную сферу законам рынка, 

угрожая культурному суверенитету России в неменьшей степени, чем 

американские образцы поп-культуры, которых сейчас поубавилось. Но и 

мода может негативно влиять на процесс культурного наследования. Так, 

например, в туристической деятельности при создании культурных 

кластеров малых городов на основе одного-двух брендов (Царь-горох, 

Берендей, Снегурочка, Садко, Мышка и т. п.), носящих фэнтэзийный 

искусственный характер, в информационно-культурном пространстве 

вытесняется подлинное наследие. Под это создаются проекты, выделяются 

деньги, проводятся фестивали и т. п. Игрушечные полуфантастические 

образы сказочных существ, претендующие стать народными символами, 

заменяют реальное культурное наследие. 

Центры современного искусства, казалось, призванные создавать 

альтернативу массовой культуре, как правило, являются рассадниками 

антитрадиционного контента, деструктивного псевдоискусства, 

транслирующих постмодернистские образцы. Поэтому необходимо 

прекратить использование государственных площадок под 

антинациональный контент и предоставлять место талантливым 

современным художникам, способным предложить свежие оригинальные 

творческие решения и образы, при этом продвигающие отечественную 

духовно-эстетическую традицию и нравственные ценности. 

Таким образом, достижение стратегических целей государственной 

культурной политики тесно переплетается с проблемами обеспечения 

национальной безопасности, образуя сложный узел проблем, распутать 

который можно, решая главную проблему – активизация культурного 

наследования как процесса воспитания и конкретизации целостного 

духовно-душевно-телесного национального акта на основе традиционных 

ценностей российской цивилизации. Этот акт призван быть центром 

личности и первичным в формировании общей культуры, образованности и 

профессиональной компетентности, придавать целостность, т. е. 

структурно-функциональную системность и общий смысл всем видам 
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деятельности и субъектам национального сообщества. Именно его 

культивирование является гарантом обеспечения национального единства и 

безопасности, наиболее эффективным средством нейтрализации угроз как в 

краткосрочной, так и среднесрочной перспективе.  

В развернувшейся культурно-информационной войне врагами 

являются транслируемые ценности общества глобального потребления, 

которые не имеют границ и подрывают страну изнутри. Различение самого 

человека и его убеждений, вера в то, что заблуждающегося можно 

исправить, поможет сделать сегодняшних идейных врагов России её 

союзниками. Здесь необходимо как минимум нейтрализовать пагубное 

влияние наиболее активных пропагандистов чуждых идей и образа жизни, 

опираясь на яркие примеры реализации традиционных ценностей, 

используя всевозможные каналы коммуникации. Следует пересмотреть 

функции средств массовой коммуникации, возложив на них 

образовательно-воспитательные задачи в неменьшей степени, чем это имеет 

место в отношении семьи, институтов образования, культуры и искусства. 

Российские духовно-нравственные идеалы и культурно-исторические 

ценности должны быть восприняты человеком как результат его 

собственного выбора на основе национально-культурного духовного акта, 

несущего радость общения с высокохудожественным культурным 

контентом. 

Минимизация духовных угроз национальной безопасности видится на 

путях утверждения новых канонов и образцов, воплощающих 

традиционные ценности российской цивилизации в современных условиях. 

После падения «железного занавеса» это стало возможным благодаря 

извлечению уроков из героического и одновременно трагического 

прошлого на основе духовного наследия, решительного отказа от западных 

рецептов организации общественного бытия. Речь идёт об отечественных 

ценностях, несовместимых как с вульгарными материализмом, 

интернационализмом, атеизмом, позитивистским правопониманием, 

идеологизированностью искусства и морали, так и с псевдодуховным 

трансцендентализмом, космополитизмом, этическим релятивизмом, 

эстетикой авангардных и постмодернистских течений «contemporary art», 

убивающих искусство как таковое. В условиях расчленённости сознания без 

реального богообщения искусство, творящее иной мир, приводит 

фактически к демонизму. Ему можно и должно противопоставить эстетику 

метафизического реализма богочеловечества, синтезирующего в 

многообразном образно-символическом виде преображение мира и 

человека по образу и подобию Творца.  

Требует особого внимания проблема отсутствия межведомственного 

организационного механизма, отвечающего за цельность культурно-

информационного пространства. Для этого требуется особый 

координирующий орган управления (социальный институт), инструменты 
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функционирования которого должны быть целостны, всеохватны. 

Поскольку одним формально-правовым государственным инструментам 

это не под силу с учетом ценностной специфики, то он должен отражать не 

столько многообразие интересов гражданского общества, сколько выражать 

его духовно-историческое единство. Не так важно, как он будет называться. 

Аллюзии с самодержавной монархией или идеологическим отделом ЦК 

КПСС могут только помешать. Здесь важна необходимость его создания, 

предпосылки которого созревают на наших глазах. 

Ценностно-цивилизационный подход предполагает разграничение 

полномочий заявленных институциональных структур культурной 

политики, которая позволит объединить в силу самой природы «духа» 

различные аспекты культуры и социальные структуры всех сфер 

(экономической, политической, социальной, духовной). Главным 

содержанием политики в контексте национальной безопасности, её целевым 

объектом, объединяющим ключевые сферы, должен стать процесс 

культурного наследования как освоения духовно-национального 

творческого акта, складывающегося из целостной системы рациональных 

знаний, практических умений/навыков и индивидуальных смыслов, 

объединённых в единую систему традиционных ценностей. Это 

формирование духовного вчувствования и творческого отбора, 

иерархизации, самостоятельного открытия и применения знаний и способов 

деятельности в различных предметных сферах. Его освоение есть условие 

достижения совершенства и конкурентоспособности, а значит, обеспечения 

национальной безопасности.  
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