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Ав тор по ни ма ет куль тур ную безо пас ность как недо пу ще ние или ми ни ми
за цию вред ных воз дей ст вий на че ло ве ка и об ще ст во по ка на лам куль ту ры . 
В статье эта про бле ма рас смат ри ва ет ся в свя зи с ос нов ны ми ви да ми куль
тур ной дея тель но сти че ло ве ка .
Ключевыеслова: куль ту ра, куль тур ная безо пас ность Рос сии .

the problem of cultural security of russia.
nikolay p. ryabchenko, cand.sc.(history),instituteofhistory,ArchaeologyandEthnog
raphyofthePeoplesofthefarEast,fEbRAs,Vladivostok.
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вна ча ле оп ре де лим ся с по ня тия ми куль ту ры и безо пас но сти, а за тем по
пы та ем ся реа ли стич но оце нить си туа цию с куль тур ной безо пас но стью 

в Рос сии и оп ре де лить хо тя бы часть мер, ко то рые мо гут спо соб ст во вать 
её улуч ше нию .

При ня то счи тать, что изза мно же ст ва оп ре де ле ний куль ту ры ка ж дый 
ав тор мо жет взять од но из них или дать своё . Од на ко та кая сво бо да ин тер
пре та ций од но го из ба зо вых на уч ных по ня тий неиз беж но ве дёт к рас хо
ж де ни ям в ре зуль та тах ис поль зую щих его ис сле до ва ний . Это недо пус ти
мая рос кошь для со вре мен ной нау ки; оп ре де ле ние долж но быть точ ным .

Раз ра ба ты вая кон цеп цию куль ту ро ло гии, я об ра тил вни ма ние на ан
тро по цен трич ность как ха рак тер ную чер ту су ще ст вую ще го по ни ма ния 
куль ту ры [1, с . 70 — 84] . Но ведь че ло век, ка ких бы вы сот ни дос ти гал в сво
ём раз ви тии, ни ко гда не от ры вал ся и не смо жет ото рвать ся от при ро ды . 
Эта связь ос но во по ла гаю щая, её сле ду ет учи ты вать обя за тель но и в пер
вую оче редь . Ес ли вду мать ся, она при сут ст ву ет в са мом латинском слове 

1 Ав тор бла го да рит к .ф .н . А . В . Ка ла чин ско го за по лез ное об су ж де ние статьи при её 
под го тов ке к пе ча ти .
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cultura, пер во на чаль но оз на чав шем ‘воз де лы ва ние поч вы’, что обыч но 
вос при ни ма ет ся толь ко как дея тель ность зем ле дель ца, то гда как глу бин
ный её смысл имен но в свя зи че ло ве ка с при ро дой . Так ро ди лось оп ре де
ле ние куль ту ры, из ко то ро го я бу ду ис хо дить .

Куль ту ра — это всё мно го об ра зие пря мых и кос вен ных свя зей и от
но ше ний че ло ве ка как су ще ст ва, об ла даю ще го ра зу мом и спо соб но стью 
к раз ви той ору дий ной дея тель но сти, с при ро дой, про яв лен ных в его дея
тель но сти, мыш ле нии, язы ке и по ве де нии . Т .е . куль ту ра есть не чтото 
соз дан ное че ло ве ком для своей поль зы и удо воль ст вия — свое об раз ная 
ис кус ст вен ная «вто рая при ро да» (как мно гие счи та ют), а его спе ци фи
чес ки че ло ве чес кие, т . е . во ору жён ные ра зу мом и раз но об раз ны ми уме
ния ми, из ме няю щие ся в хо де ис то рии спо со бы и ха рак тер от но ше ний 
с «пер вой при ро дой», ко то рые ска зы ва ют ся во всём, с чем он име ет де
ло . Лю бые дос ти же ния по час ти «вто рой при ро ды» на прав ле ны на фор
ми ро ва ние но во го уров ня от но ше ний с «пер вой» как ос но вой все го, что 
мо жет соз дать че ло век . Имен но в этом сущ ность про грес сив ных куль тур
ных из ме не ний . Под воз дей ст ви ем тех или иных небла го при ят ных фак
то ров мо жет про ис хо дить куль тур ная де гра да ция как от дель но го че ло
ве ка, так и об ще ст ва или его час ти . Но это опятьта ки про бле ма уров ня 
от но ше ний с при ро дой, тен ден ция к его сни же нию, от сту п ле нию от дос
тиг ну тых ру бе жей . Раз ные со циу мы, да же на хо дя щие ся на од ном уровне 
раз ви тия, от ли ча ют ся ха рак те ром от но ше ний с при ро дой, ко то рый про
яв ля ет ся в тех но ло ги ях, тра ди ци ях, куль ту ре в це лом и оз на ча ет ис то ри
чес кую «при вяз ку» на ро да к кон крет но му ре гио ну ми ра . В си лу своей 
уни вер саль но сти куль ту ра име ет фун да мен таль ное и жиз нен но важ ное 
зна че ние для че ло ве ка и об ще ст ва .

Безо пас ность пред став ля ет со бой не толь ко от сут ст вие опас но сти, но, 
что осо бен но важ но, от сут ст вие са мой воз мож но сти её воз ник но ве ния . 
В об ще ст ве она дос ти га ет ся муд рым и уме лым ру ко во дством все ми его 
де ла ми, спо соб но стью пред ви деть раз ви тие со бы тий и уп ре ж дать нега
тив ные тен ден ции .

Со от вет ст вен но, куль тур ная безо пас ность оз на ча ет недо пу ще ние или 
ми ни ми за цию лю бых вред ных воз дей ст вий на че ло ве ка и со ци ум по ка
на лам куль ту ры . Необ хо ди мо пом нить, что в ко неч ном счё те, эти воз дей
ст вия, осо бен но мас со вые, под ры ва ют ос но вы ис то ри чес ки сло жив ших
ся спо со бов взаи мо дей ст вия че ло ве ка и при ро ды и ори ен ти ро ван ных на 
них форм со ци аль ной ор га ни за ции .

Сле ду ет учи ты вать, что куль ту ра на ро дов в си лу своей фун да мен
таль но сти очень ус той чи ва . Ка кието нега тив ные из ме не ния в ней мо
гут оз на чать рас пад её ста рых форм, на ме сто ко то рых при дут вы зван ные 
жиз нью но вые . Внеш ние воз дей ст вия, имея по боч ные, в том чис ле от ри
ца тель ные, по след ст вия, вполне ес те ст вен ны и да же необ хо ди мы . Ан тро
по лог А . В . Го лов нев убе ди тель но по ка зал, что ме ст ные куль ту ры обыч но 
взаи мо дей ст ву ют с бо лее ши ро кой по ох ва ту тран зит ной [2, с . 21 — 23] . Ви
ди мо, этот ме ха низм име ет все об щий ха рак тер . Под его влия ни ем про
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ис хо дит взаи мо дей ст вие и кон со ли да ция куль тур, ве ро ят но, сво ди мых 
в пре де ле к двум мак ро куль ту рам — вос точ ной и за пад ной . Та ким об ра
зом, раз ви тие куль тур оз на ча ет по сто ян ное их из ме не ние как внут ри се
бя, так и во взаи мо дей ст вии друг с дру гом . По это му, уви дев здесь опас
ность, не сле ду ет из лишне дра ма ти зи ро вать си туа цию . Глав ное — что бы 
со блю да лась ме ра в про ис хо дя щих из ме не ни ях, не ухуд ша лись ус ло вия 
че ло ве чес ко го су ще ст во ва ния, не раз ру ша лась са мо быт ность куль тур, 
со хра ня лось, на сколь ко воз мож но, их мно го об ра зие . Ме ри лом же куль
тур ной безо пас но сти долж но быть бла го по лу чие че ло ве ка: его фи зи чес
кое и ду хов ное здо ровье, сво бо да, спо соб ность и воз мож ность тру дить ся 
и тво рить, ощу ще ние внут рен ней гар мо нии и гар мо нии с ок ру жаю щим 
ми ром . Там же, где это на ру ша ет ся, ма ло ви деть ка кието ча ст ные при
чи ны: по боль шо му счё ту, здесь мы име ем де ло с про бле мой куль тур ной 
безо пас но сти .

Что бы бо лее кон крет но рас смот реть эту про бле му, вы де лим ос нов
ные ви ды куль тур ной дея тель но сти че ло ве ка . 1 . Куль ту ра про из вод ст ва . 
2 . Куль ту ра по треб ле ния . 3 . Куль ту ра об ще ст вен ных, се мей ных и лич ных 
от но ше ний . 4 . По ли ти чес кая куль ту ра . 5 . Ху до же ст вен ная куль ту ра . 6 . Ду
хов ная куль ту ра .

Нау ка и об ра зо ва ние, яв ля ясь со став ны ми час тя ми куль ту ры в ши
ро ком смыс ле, пи та ют её раз ви тие, по мо га ют под нять ся на но вый, бо
лее вы со кий уро вень . К со жа ле нию, в пост со вет ский пе ри од они са ми 
ока за лись в тя жё лом по ло же нии изза недос та точ но го фи нан си ро ва ния 
и раз ру ши тель ных ре форм [3; 4] . Небла го по лу чие в этой сфе ре ска зы ва
ет ся не толь ко на се го дняш нем со стоя нии куль ту ры, но неиз беж но бу дет 
иметь и от да лён ные по след ст вия . Оно ос лаб ля ет куль ту ру и тем са мым 
куль тур ную безо пас ность Рос сии . Ра ди каль ные ре фор мы об ра зо ва ния 
уже дав но вы зы ва ют в об ще ст ве бес по кой ст во . Но вым по во дом для него 
ста ли недав ние ре ше ния пра ви тель ст ва, на прав лен ные на по вы ше ние 
«эф фек тив но сти» ра бо ты пре по да ва те лей [5] . Ре аль но это оз на ча ет гря ду
щее со кра ще ние шта тов и уве ли че ние на груз ки на тех, кто ос та нет ся [6] . 
Счи тать та кие ме ры улуч ше ни ем, со вер шен ст во ва ни ем — всё рав но что 
чёр ное на зы вать бе лым . На са мом де ле под дер жа ние и раз ви тие об ра зо
ва ния, в т . ч . в плане обес пе че ния куль тур ной безо пас но сти, пред став ля ет 
со бой бо лез нен ную со ци аль нокуль тур ную про бле му, тре бую щую спе ци
аль но го изу че ния, по это му в дан ной статье она не рас смат ри ва ет ся . К то
му же в Рос сии об ра зо ва ние на ря ду с нау кой и куль ту рой тра ди ци он но 
рас смат ри ва ет ся как ав то ном ная сфе ра дея тель но сти . О со вре мен ной оте
че ст вен ной нау ке я уже пи сал в кни ге «Нау ка под игом ре фор ма то ров» [3] . 
Един ст вен ное, что хо те лось бы здесь до ба вить, это необ хо ди мость осоз
на ния об ще ст вом осо бой важ но сти гу ма ни тар ных на ук и их все мер ной 
под держ ки . Си ла и ав то ри тет гу ма ни тар но го зна ния долж ны стать на
дёж ным за сло ном от лю бых по пы ток под ви дом «ре форм», «эф фек тив
но сти», «нор ма ти вов» про из воль но дей ст во вать там, где это за тра ги ва ет 
ин те ре сы че ло ве ка .

н.П.рябченко.Проблемакультурнойбезопасностироссии
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Пе рей дём к рас смот ре нию вы ше на зван ных ас пек тов на шей те мы . 
Итак, культурапроизводства. Си туа ция здесь до воль но про ти во ре чи вая 
при об щем яв но небла го при ят ном со стоя нии на цио наль но го про из вод
ст ва . По сле 1991 г . дос тав ший ся Рос сии в на след ст во со вет ский про мыш
лен ный по тен ци ал был раз ру шен, а но вый, за ис клю че ни ем неко то рых 
до бы ваю щих, сбо роч ных про из водств и мел ких пи ще вых пред при ятий, 
не соз дан . Се го дня на ша про мыш лен ность, осо бен но ма ши но строи тель
ная, неспо соб на про из во дить в дос та точ ных ко ли че ст вах мно гие ви ды 
про дук ции [7, с . 209 — 250; 14] . Про изош ла так на зы вае мая нега тив ная де
ин ду ст риа ли за ция . Этот упа док оз на ча ет и упа док куль ту ры про из вод ст
ва, т . е . ут ра ту зна ний, на вы ков и опы та, по зво ляю щих его раз ви вать на 
со вре мен ном уровне . В куль тур ном плане это го раз до бо лее глу бо кая про
бле ма, чем её оче вид ные про яв ле ния .

Внешне про из вод ст во час то вы гля дит бо лее при вле ка тель но, чем в со
вет ское вре мя . Но за про шед шие два дцать с лиш ним лет ка кието улуч
ше ния так или ина че долж ны бы ли про изой ти . Воз рос ла во ору жён ность 
тру да раз лич ны ми вы со ко про из во ди тель ны ми ма ши на ми и ин ст ру мен
та ми, со вре мен ны ми ма те риа ла ми, раз но об раз ной и кра си вой спец оде ж
дой . Од на ко при этом го раз до ху же, чем пре ж де, об сто ит де ло с ох ра ной 
тру да . Час ты пе ре ра бот ки, на ру ша ет ся пра во на от пуск, рас про стра не но 
несо блю де ние тех ни ки безо пас но сти . Очень хо ро шо бы ло вид но от но
ше ние к тех ни ке безо пас но сти во вре мя строи тель но го бу ма во Вла ди
во сто ке при под го тов ке к сам ми ту АТЭС, про шед ше му в сен тяб ре 2012 г . 
За несколь ко лет в бу к валь ном смыс ле сдви ну ты го ры, од на ко не вид но 
бы ло, что бы ра бо чие, управ ляю щие тя жё лой, мощ ной и шум ной тех ни
кой, име ли на уш ни ки . Го род одел ся в гра нит и мра мор, но при об ра бот
ке ка мен ных плит, как пра ви ло, ни кто не поль зо вал ся рес пи ра то ра ми .

Ин те граль ным по ка за те лем, ука зы ваю щим на небла го по лу чие в сфе ре 
куль ту ры про из вод ст ва, яв ля ет ся вы со кий уро вень ава рий но сти . Ред кий 
год об хо дит ся без со об ще ний о ги бе ли су дов с рос сий ски ми эки па жа ми . 
Ка ж дое ле то, из го да в год, по Рос сии про хо дит на стоя щая вол на авиа
ка та ст роф и ко раб ле кру ше ний, что не луч шим об ра зом вы де ля ет на шу 
стра ну на фоне ос таль но го ми ра . 17 ав гу ста 2009 г . слу чи лась круп ней шая 
ава рия на Сая ноШу шен ской ГЭС, жерт ва ми ко то рой ста ли 75 че ло век . 
В док ла де пар ла мент ской ко мис сии, рас сле до вав шей об стоя тель ст ва ава
рии, от ме ча лись серь ёз ные недос тат ки куль ту ры про из вод ст ва на дан ном 
пред при ятии, та кие как «недо пус ти мо низ кая от вет ст вен ность экс плуа
та ци он но го пер со на ла», «недо пус ти мо низ кие от вет ст вен ность и про фес
сио на лизм ру ко во дства стан ции», «зло упот реб ле ние слу жеб ным по ло же
ни ем ру ко во дством стан ции» [8] .

В ис то рии раз ных стран нема ло слу ча ев, ко гда изза войн и свя зан
ной с ни ми раз ру хи про из вод ст во со кра ща лось, де гра ди ро ва ло, а то и во
все ис че за ло . Но по том воз ро ж да лось бла го да ря ус той чи вым тра ди ци
ям раз ви тия . Про мыш лен ность раз ви лась из ре мес ла, и в мес тах, где оно 
про цве та ло в те че ние мно гих ве ков, про мыш лен ность вос ста нав ли ва лось 
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срав ни тель но лег ко . Так бы ло в по сле во ен ных Гер ма нии и Япо нии, ко то
рые, кста ти, и рань ше стал ки ва лись с нема лы ми труд но стя ми, но в ито ге 
их пре одо ле ва ли . Так, обы чай ука зы вать на то ва ре стра ну из го тов ле ния 
рас про стра нил ся в Ев ро пе в се ре дине XIX в ., что бы убе речь по тре би те
ля от нека че ст вен ных немец ких то ва ров . Япо ния в на ча ле XX в . ис пы
ты ва ла боль шие труд но сти с экс пор том опять же по при чине низ ко го 
ка че ст ва про дук ции . Эти неве ро ят ные (для на ших со вре мен ных пред
став ле ний о Гер ма нии и Япо нии как об раз цах ка че ст ва) об стоя тель ст ва 
бы ли обуслов ле ны бы ст рым рос том про из вод ст ва и во вле че ни ем в него 
вче раш них кре сть ян, ещё не имею щих необ хо ди мых на вы ков . По доб
ную кар ти ну мы со всем недав но на блю да ли в Ки тае . Но опыт и тра ди
ции мно гих по ко ле ний ис кус ных ре мес лен ни ков в этих стра нах по зво ля
ли в кон це кон цов ис прав лять си туа цию . Не то в Рос сии: у неё нет столь 
мощ ных про из вод ст вен ных тра ди ций про шлых ве ков . То, что мы име
ли в со вет ское вре мя, бы ло дос тиг ну то и удер жи ва лось с ог ром ным тру
дом в те че ние срав ни тель но ко рот ко го для ис то рии вре ме ни, на чи ная 
с Петра I — и это при по сто ян ной учё бе и за им ст во ва ни ях у стран За па
да [9]! Ны неш няя же про из вод ст вен ная си туа ция во мно гом от бра сы ва
ет нас да ле ко на зад, и под нять ся на тот ми ро вой уро вень, ко то рый мы за
ни ма ли рань ше, бу дет очень непро сто .

Ув ле че ние де ин ду ст риа ли за цией силь но по дор ва ло про из вод ст вен
ный по тен ци ал мно гих раз ви тых го су дарств . Сей час они, пре ж де все го 
США, стре мят ся вер нуть ут ра чен ные по зи ции [10] . Это же, на наш взгляд, 
сле ду ет це ле на прав лен но де лать Рос сии, шаг за ша гом вос ста нав ли вая то, 
что бы ло без дум но раз ру ше но . Для воз ро ж де ния про мыш лен но го про из
вод ст ва так же необ хо ди мо уде лять долж ное вни ма ние раз ви тию всех ви
дов тех ни чес ко го об ра зо ва ния и на уч ным ис сле до ва ни ям .

Ещё один важ ный эле мент про из вод ст ва, свя зан ный с куль тур ной 
безо пас но стью, — за ня тость . В по гоне за при былью пред при ятия обыч
но ста ра ют ся из бав лять ся от недос та точ но «эф фек тив ных» ра бот ни ков . 
Но вы клю че ние та ких лю дей из про из вод ст ва ещё боль ше ог ра ни чи ва ет 
воз мож но сти их лич но ст но го рос та, неред ко ве дёт к куль тур ной де гра да
ции и со ци аль ной па то ло гии . Все эти про бле мы, мно гих из ко то рых мож
но бы ло бы из бе жать, пе ре кла ды ва ют ся на об ще ст во, в нем воз ни ка ют зо
ны со ци аль но го небла го по лу чия .

Культура потребления ка са ет ся ха рак те ра и осо бен но стей про цес
са удов ле тво ре ния ма те ри аль ных по треб но стей об ще ст ва . В плане безо
пас но сти здесь тре бу ет ся вы яс нить, на сколь ко пол но удов ле тво ря ют ся 
жиз нен ные по треб но сти че ло ве ка и нет ли опас но сти ка та ст ро фи чес ких 
сры вов, свя зан ных с го ло дом, со ци аль ны ми и эко но ми чес ки ми кри зи са
ми . Не уг луб ля ясь в под роб но сти, сле ду ет от ме тить в це лом недос та точ
ный уро вень по треб ле ния у на ше го на се ле ния в пост со вет ский пе ри од, 
осо бен но бед ных сло ёв [8, с . 59 — 62, 104 — 106] . Си туа ция с по треб ле ни
ем в Рос сии со хра ня ет неус той чи вость вви ду опас но сти неуро жа ев и эко
но ми чес ких кри зи сов .
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Да лее сле ду ет во прос ка че ст ва по треб ле ния, т . е . его дос туп но сти, 
без вред но сти и безо пас но сти по треб ляе мых про дук тов, то ва ров и ус луг . 
Со вре мен ное об ще ст во — об ще ст во мас со во го по треб ле ния . Оно на це
ле но на без гра нич ный рост по треб ле ния . По ку па те лей зав ле ка ют мо
дой и рек ла мой . Ис кус ст вен ное под дер жа ние по сто ян но го по тре би тель
ско го бу ма де фор ми ру ет цен но ст ные ори ен та ции лю дей, вы ну ж да ет 
их де лать то, что нуж но не столь ко им са мим, сколь ко про из во ди те
лям и по став щи кам то ва ров, един ст вен ная цель ко то рых — из вле че ние 
при бы ли . Ущерб ность та ко го об ще ст ва дос та точ но оче вид на . Да и вы
гля дит эта веч ная гон ка за пре стиж ным по треб ле ни ем не слиш ком 
при вле ка тель но [11, с . 79 — 80] .

Безу держ ное по треб ле ние та ит серь ёз ные уг ро зы как для са мо го об
ще ст ва, так и ок ру жаю ще го ми ра . Кро ме вре да, на но си мо го при ро де 
в ре зуль та те чрез мер но го, неоп рав дан но го дей ст ви тель ны ми по треб но
стя ми лю дей изъ я тия её ре сур сов, по сто ян но су ще ст ву ет уг ро за со ци аль
ноэко но ми чес ких кри зи сов . Они неиз беж ны хо тя бы по той при чине, 
что стрем ле ние ка пи та ли стов к по сто ян но рас ту щей при бы ли фор ми ру
ет мо дель без гра нич но го эко но ми чес ко го рос та, а так как су ще ст ву ют 
и воз ни ка ют но вые ог ра ни че ния для её реа ли за ции, свя зан ные с на ли
чи ем пла тё же спо соб но го спро са, це на ми на сырьё и др ., то они при во
дят к эко но ми чес ким кри зи сам с тя жё лы ми по след ст вия ми для со циу
ма . Нега тив ный опыт про шлых кри зи сов дер жит лю дей в на пря жён ном 
ожи да нии гря ду щей эко но ми чес кой ка та ст ро фы . Ка пи та ли сти чес кое об
ще ст во фак ти чес ки яв ля ет ся об ще ст вом стра ха [11, с . 80], что хо ро шо 
вид но в его мас со вой куль ту ре, по сто ян но за ня той про из вод ст вом раз
ных стра ши лок: от дет ских иг ру шек в ви де мон ст ров до филь мов ужа сов 
и про ро честв близ ко го кон ца све та . Эти ми стра ха ми в ка който сте пе ни 
за ра же на и Рос сия . С по мо щью те ле ви де ния ей так же ис кус ст вен но ста
ра ют ся их при ви вать .

Сле дуя за За па дом в ка че ст ве сырь е во го при дат ка и рын ка сбы та, Рос
сия, как по ка зал на чав ший ся в 2008 г . ми ро вой кри зис, силь нее, чем лю
бое дру гое круп ное го су дар ст во, под вер же на его уда рам . Её ин те ре сам 
не от ве ча ет пер спек ти ва быть «пер вым уче ни ком» За па да — ка ж дый раз 
вслед за ним про ва ли вать ся в пу чи ну кри зи са и ста ра тель но «до ст раи вать 
ка пи та лизм» . В рос сий ском об ще ст ве под спуд но су ще ст ву ет неудов ле
тво рён ность пер спек ти вой сле до ва ния по за пад но му пу ти . Пе рио ди чес ки 
это вы ли ва ет ся в раз но го ро да тре ния и кон флик ты с Аме ри кой как оп
ло том За па да . Со вре ме нем Рос сия, ве ро ят но, бу дет пред при ни мать всё 
бо лее на стой чи вые по пыт ки както обо со бить ся от со вре мен но го неоли
бе раль но го мейн ст ри ма, сбли зить ся со стра на ми, ко то рые ис пы ты ва ют 
ана ло гич ные про бле мы .

На гляд ным по ка за те лем за пад но го влия ния в Рос сии яв ля ет ся рек
ла ма . На цен траль ных те ле ви зи он ных ка на лах, ра бо таю щих на всю стра
ну, гос под ству ет рек ла ма то ва ров за пад ных ком па ний . Это объ яс ня ет ся, 
глав ным об ра зом, их боль ши ми фи нан со вы ми воз мож но стя ми . Но да
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же ес ли ктото при шёл в стра ну с боль ши ми день га ми, то дол жен по ни
мать, что дос туп ко всем важ ным ре сур сам (а те ле ви зи он ная ауди то рия 
всей стра ны — один из та ких ре сур сов) ог ра ни чен и ре гу ли ру ет ся в ин те
ре сах на ции . Де ло здесь не толь ко в эко но ми ке . Ох ват рек ла мой це лой 
стра ны — это мощ ное воз дей ст вие че рез об ра зы и ин фор ма цию на куль
ту ру на ции . В дан ном же слу чае, как мож но ви деть, необ хо ди мые ог ра
ни че ния и ре гу ли ро ва ние от сут ст ву ют . Го су дар ст во фак ти чес ки от да ло 
нас на от куп за гра ни це .

Спра вед ли во сти ра ди сле ду ет от ме тить, что неис то щи мый на изо бре
та тель ность За пад пред ла га ет мно го по лез ных в бы ту ве щей . Но это во все 
не оз на ча ет, что ему на до да вать пол ный про стор . Со хра не ние дис тан ции 
в от но ше нии это го пред при им чи во го про дав ца не толь ко по мо жет нам 
ог ра дить се бя от рек лам но го и то вар но го спа ма, но так же по зво лит бо лее 
осоз нан но и ак тив но за им ст во вать то, что дей ст ви тель но по лез но и необ
хо ди мо . Так, вы со ко раз ви тые стра ны име ют ог ром ный по ло жи тель ный 
опыт кон тро ля и ре гу ли ро ва ния ка че ст ва по треб ляе мых то ва ров, ко то рый 
Рос сия с боль шим опо зда ни ем и скри пом вне дря ет у се бя . Эф фек тив ные 
ме ры там при ме ня ют ся для ог ра ни че ния по треб ле ния вред ных то ва ров — 
та ба ка, ал ко го ля . Здесь мы то же пле тём ся в хво сте: про хо дят де ся ти ле тия, 
пре ж де чем в на шей стране на чи на ют ис поль зо вать дав но оп ро бо ван ные 
и по ка зав шие свою ре зуль та тив ность приё мы .

Неуте ши тель ные ре зуль та ты да ёт борь ба с ши ро ко рас про стра нив
шим ся в Рос сии упот реб ле ни ем нар ко ти ков [12] . В дей ст ви тель но сти 
это об ще че ло ве чес кая про бле ма . Куль ту ра их упот реб ле ния при шла 
к нам с За па да как один из эле мен тов со вре мен ной мо ло дёж ной куль ту
ры . Там она час тич но ле га ли зо ва на, про дол жа ет раз ви вать ся, по яв ля ют
ся но вые ви ды нар ко ти чес ких ве ществ . Со вер шен но неяс но, что и как 
мож но про ти во пос та вить этой куль ту ре . По жа луй, един ст вен ный в ми
ре ус пеш ный при мер борь бы с нар ко ма нией в боль шой стране да ёт нам 
Ки тай по сле об ра зо ва ния КНР . На вер ное, чтото из это го опы та мож но 
по за им ст во вать .

Опас но сти, под сте ре гаю щие рос сий ских по тре би те лей, раз но об раз
ны . Про яв ля ют ся они в боль шом и ма лом . Пре ж де все го это ка са ет ся по
сто ян но го рос та це ны и во про са ка че ст ва хле ба (глав но го про дук та в на
цио наль ной куль ту ре пи та ния) и свя за но со спе ку ля ция ми зер ном [13] . 
Чрез вы чай но ши ро ко рас про стра не на фаль си фи ка ция пи ще вых про дук
тов, осо бен но под ме на мя са суб про дук та ми, соей и дру ги ми до бав ка ми . 
Ле кар ст ва не толь ко в боль шин ст ве сво ём им порт ные (ре зуль тат за хва
та рос сий ско го рын ка за ру беж ны ми фар ма цев ти чес ки ми ком па ния ми), 
так ещё и про да ют ся по цене дра го цен ных ме тал лов, хо тя это все го лишь 
мас со вое хи ми чес кое про из вод ст во . Го су дар ст во пы та ет ся уве ли чить вы
пуск оте че ст вен ных ле карств, но оно не смо жет удер жать це ны на них на 
при ем ле мом уровне, так как тор гов цы всё рав но най дут ла зей ки, что бы 
со хра нить сверх при бы ли .
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Во пию щий при мер пред при ни ма тель ско го раз боя — по все ме ст ное 
ис поль зо ва ние стуль ев, у ко то рых не толь ко кон ст рук ция ме тал ли чес кая, 
но так же си денье и спин ка . Та кие стулья встре ча ют ся лишь несколь ких 
мо де лей, что ука зы ва ет на их об щее про ис хо ж де ние . Они ис поль зу ют ся 
на во кза лах, стан ци ях, в ме ди цин ских уч ре ж де ни ях и учеб ных за ве де ни
ях . Ска мей ки с ме тал ли чес ки ми си день я ми ус та нов ле ны на ос та нов ках 
об ще ст вен но го транс пор та . Суть это го «нов ше ст ва» в том, что ктото из 
ка пи та ли стов без на ка зан но «ис поль зу ет» всю стра ну . Наш тер пе ли вый, 
без глас ный на род это смир но пе ре но сит, а мо ло дое по ко ле ние при вы ка
ет и при ни ма ет за нор му .

Ес ли ре аль но смот реть на ве щи, то на до при знать, что ни го су дар ст во, 
ни ка кие бы то ни бы ло ор га ни за ции по тре би те лей не мо гут обес пе чить 
в Рос сии дос та точ ный уро вень безо пас но сти в сфе ре по треб ле ния . Нуж ны 
неор ди нар ные ме ры . Од на из них — на цио на ли за ция, за кры ваю щая дос
туп спе ку лян там и фаль си фи ка то рам в жиз нен но важ ные сфе ры на род
но го по треб ле ния . Пре ж де все го это ка са ет ся ле карств . Необ хо ди мо хо
тя бы час тич но на цио на ли зи ро вать фар ма цев ти чес кую про мыш лен ность 
и обо рот ле карств, что бы ог ра дить на се ле ние от тех, кто в бу к валь ном 
смыс ле на жи ва ет ся на стра да ни ях лю дей . То же сде лать с авиа ци он ны ми 
пас са жир ски ми пе ре воз ка ми, где при рав ных тех ни чес ких нор ма ти вах 
для всех авиа ком па ний при бы ли из вле ка ют ся в ос нов ном за счёт ма ни
пу ля ций с це на ми на би ле ты, ко то рые го су дар ст во вы ну ж де но всё боль ше 
до ти ро вать . Най дут ся и дру гие об лас ти, где мож но при ме нить на цио на
ли за цию . Что бы на род ещё силь нее не по па дал в ка ба лу к раз но го ро
да дель цам, сле ду ет пре се кать по пыт ки при ва ти за ции го су дар ст вен ных 
и му ни ци паль ных ор га ни за ций, ве даю щих во до про во дом, ка на ли за цией, 
те п ло снаб же ни ем . Аль тер на ти вой не мо жет быть ак цио ни ро ва ние, за ко
то рым со вре ме нем по сле ду ет про да жа ак ций в ча ст ные ру ки .

Да лее об ра тим ся к про бле ме культурнойбезопасностивсфереобще‑
ственных,семейныхиличныхотношений . Со ци аль ные транс фор ма ции 
по след них два дца ти лет су ще ст вен но из ме ни ли от но ше ния в об ще ст ве 
в худ шую сто ро ну . Да же внешне оно ста ло вы гля деть как об ще ст во же
лез ных две рей, вы со ких за бо ров, по сто ян ной и неусып ной ох ра ны все го 
и вся . Глу бо кое со ци аль ное рас слое ние да ло несколь ко круп ных со ци аль
нокуль тур ных форм че ло ве чес ко го су ще ст во ва ния — куль ту ру рос ко ши 
выс ших сло ёв об ще ст ва, куль ту ру бед но сти как удел боль шин ст ва рос
сий ско го на се ле ния, бур жу аз ную куль ту ру сред не го клас са . Стрем ле ние 
выс ших и сред них сло ёв не толь ко со хра нить свой ком форт ный (и очень 
ком форт ный) об раз жиз ни, но и под нять его на ещё бо лее вы со кий уро
вень стой ко пре пят ст ву ет пе ре рас пре де ле нию на цио наль но го бо гат ст ва 
в поль зу бед ных сло ёв . Ме ры со ци аль но го ре гу ли ро ва ния мо гут сгла дить 
это про ти во ре чие, но не спо соб ны его уст ра нить . Со ци аль ная по ли ти ка, 
ка саю щая ся об ще ст вен ных нужд (пре ж де все го об ра зо ва ния и здра во
охра не ния), толь ко усу губ ля ет по ло же ние: для неё ха рак те рен фор маль
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ный, ка зён ный под ход . Ес ли в ча ст ных уч ре ж де ни ях за тра ты на дея тель
ность обыч но со от вет ст ву ют по треб но стям ка че ст вен но го об слу жи ва ния, 
то в го су дар ст вен ных они оп ре де ля ют ся ра нее ус та нов лен ны ми, не спо
соб ны ми опе ра тив но из ме нять ся и к то му же ни щен ски ми нор ма ти ва
ми . По сто ян ные оче ре ди в по ли кли ни ках, го раз до боль шее ко ли че ст
во уче ни ков в клас сах го су дар ст вен ных школ, чем в ча ст ных, оз на ча ют, 
что здесь на се ле ние не по лу ча ет ка че ст вен но го со ци аль но го об слу жи ва
ния . Вто ро сорт ность и третье сорт ность его за да ёт ся пре ж де все го недос
та точ но стью фи нан си ро ва ния, что недо пус ти мо в на шей да ле ко не бед
ной стране . Опас ность со хра не ния ны неш не го со стоя ния со ци аль ной 
сфе ры — в фор ми ро ва нии стой ко го раз де ле ния об ще ст ва по «сор там» . 
Это идёт враз рез с на цио наль ны ми ин те ре са ми, и на до при ла гать серь ёз
ные це ле на прав лен ные уси лия, что бы сдер жи вать та кие тен ден ции .

Нега тив ные из ме не ния пре тер пе ва ет семья как ячей ка об ще ст ва . 
Изза жиз нен ных невзгод сла бе ют се мей ные узы, о чем сви де тель ст ву
ет неуте ши тель ная ста ти сти ка раз во дов [14] . Об щим ито гом небла го по
лу чия яв ля ет ся по сто ян ное со кра ще ние чис лен но сти на се ле ния . Од но
дет ные и ма ло дет ные семьи уже ста ли куль тур но за кре п лён ной нор мой, 
т . к . дан ное их со стоя ние пе ре хо дит из по ко ле ния в по ко ле ние, ста но вит
ся сте рео ти пом, ко то рый труд но раз ру шить . То есть де по пу ля ция — это 
не толь ко со ци аль ная, но и куль тур ная про бле ма . По ка нет от ве тов, как 
ре шать её наи бо лее слож ную, куль тур ную со став ляю щую .

Куль ту ра лич ных от но ше ний раз ви ва ет ся в рус ле со вре мен но го ато ми
зи ро ван но го об ще ст ва, в ко то ром пре об ла да ет ин ди ви дуа лизм, что уси ли
ва ет от чу ж де ние лю дей друг от дру га . Сей час уже не ска жешь, как рань ше 
в со вет ское вре мя: «Че ло век че ло ве ку — друг, то ва рищ и брат» . В стра нах 
За па да дав но сфор ми ро ва лись ус той чи вые тра ди ции ком пен са ции та ких 
со ци аль ных из дер жек: стрем ле ние к дос ти же нию ин ди ви ду аль ных ин те
ре сов и це лей там со че та ет ся с вы со ким уров нем лич ной от вет ст вен но сти 
гра ж дан как за свои по ступ ки, так и за по ло же ние дел в об ще ст ве . Раз
ви та со ци аль ная ак тив ность на всех уров нях — от ло каль но го до об ще на
цио наль но го, вы ра бо та ны ме ха низ мы и на вы ки соз да ния раз но об раз ных 
об ще ст вен ных ор га ни за ций для со вме ст но го ре ше ния лю бых воз ни каю
щих во про сов . В Рос сии всё это вро де бы есть, но в го раз до ме нее раз ви
тых фор мах и несрав ни мо мень ших мас шта бах, что не по зво ля ет в долж
ной ме ре ком пен си ро вать из держ ки рас ту ще го ин ди ви дуа лиз ма .

В це лом же мож но кон ста ти ро вать, что куль ту ре об ще ст вен ных, се
мей ных и лич ных от но ше ний в Рос сии в пост со вет ский пе ри од был на не
сён серь ёз ный урон . След ст ви ем это го ста ла сла бая спло чён ность об ще ст
ва пе ред ли цом внут рен них и внеш них про блем, воз ник ла бла го при ят ная 
поч ва для раз но го ро да нега тив ных про яв ле ний: от бы то вых до об ще ст
вен ных, та ких как аг рес сив ный на цио на лизм и экс тре мизм .

Политическаякультура.При внеш нем сход ст ве сис те мы пар ла мент
ской де мо кра тии на шей стра ны и за пад ных го су дарств по ли ти чес кая 
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куль ту ра Рос сии име ет прин ци пи аль ные и глу бо кие от ли чия, иду щие от 
тра ди ций кре сть ян ской об щи ны со об ща ре шать на сущ ные во про сы на 
схо де глав се мей, где наи боль шим влия ни ем поль зо ва лись са мые ав то ри
тет ные . На это ука зы ва ет немец кий учё ный Г . Зи мон, вы де ляя две ха рак
тер ные её чер ты, про ис те каю щие от сю да — кон сен су аль ность и во ж дизм, 
ко то рые, по его убе ж де нию, не про ти во ре чат друг дру гу . Опыт со вет ско го 
пе рио да в це лом под твер жда ет это . «Во об ще же рус ская ис то рия по ка зы
ва ет, что куль ту ра кон сен су са обес пе чи ва ет боль шие дос ти же ния, но вме
сте с тем она чре ва та вне зап ны ми взры ва ми, ка так лиз ма ми . Де ло в том, 
что эта куль ту ра прин ци пи аль но не уме ет раз ре шать кон флик ты . Ли бо од
на из кон флик тую щих сто рон унич то жа ет ся, ли бо кон фликт ная си туа ция 
за го ня ет ся во внутрь . Это ве дёт к уве ли че нию кон фликт но го по тен циа ла 
и, в свою оче редь, к вы ро ж де нию сис те мы . Куль ту ра кон флик та, куль ту
ра за пад но го от кры то го об ще ст ва стро ит ся на со вер шен но иной ос но ве . 
Пер ма нент ность кон флик та при зна ёт ся здесь фун да мен таль ной ха рак
те ри сти кой об ще ст ва . А его глав ной за да чей — по сто ян ное пре одо ле ние 
кон флик та» [15, с . 71 — 73] . В Рос сии не мо гут при знать та кое со стоя ние 
нор маль ным, по это му са мо су ще ст во ва ние пар тий, от стаи ваю щих не об
щие, а свои соб ст вен ные ин те ре сы, вы гля дит «по доз ри тель ным», и счи та
ет ся, что луч ше, ко гда власть оли це тво ря ет один че ло век [Там же] .

До сих пор Рос сия на хо дит ся на рас путье и не го то ва окон ча тель но 
встать на за пад ный путь по ли ти чес ко го раз ви тия . На са мом де ле кон
сен су аль ность и во ж дизм — ти пич но вос точ ные осо бен но сти по ли ти ки . 
То есть мы име ем не вер ный (За пад) и оши боч ный, ус та рев ший (Рос
сия) пу ти, а за пад ный и вос точ ный . Труд но ска зать, ка кой из них по бе
дит, во все не обя за тель но это бу дет за пад ный . Вопер вых, се го дня Вос
ток на хо дит ся на подъ ё ме, и с пе ре хо дом к нему ли дер ст ва его ин сти ту ты 
в несколь ко мо ди фи ци ро ван ном ви де мо гут стать столь же ав то ри тет
ны ми и ши ро ко ти ра жи руе мы ми, как се го дня за пад ные . Вовто рых, всё 
бо лее яв ны ми ста но вят ся чер ты упад ка за пад ной де мо кра тии . Власть 
де нег, в со вер шен ст ве ов ла дев шая ис кус ст вом ма ни пу ли ро ва ния об ще
ст вом с целью на жи вы и со хра не ния гос под ства, уже не мо жет де лать 
это с преж ней лёг ко стью . Она не мо жет спра вить ся с кри зис ны ми яв ле
ния ми и стал ки ва ет ся со всё бо́льшим со про тив ле ни ем на род ных масс . 
Имен но на пу тях на цио наль но го по ли ти чес ко го кон сен су са, от вер гаю
ще го внеш ний дик тат, на шла вы ход Ис лан дия, по пав шая в дол го вую за
ви си мость к меж ду на род ным фи нан со вым спе ку лян там [16] . В этом же 
на прав ле нии ве дёт борь бу Гре ция .

Бур жу аз ная куль ту ра — куль ту ра ра цио наль но сти . По это му в по ли
ти ке, где гос под ству ют ра цио наль ный вы бор и по сту пок, для но си те
лей бур жу аз ной куль ту ры прак ти чес ки нет недос ти жи мых це лей . Так же 
не яв ля ет ся нераз ре ши мой про бле ма в пер спек ти ве до бить ся в Рос сии 
про зрач ных, че ст ных вы бо ров, что объ ек тив но от ве ча ло бы ин те ре сам 
всех из би ра те лей . Од на ко в реа ли ях на шей стра ны про цесс фор ми ро ва
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ния бур жу аз ной де мо кра тии идёт с боль шим тру дом . Ну во ри шам час то 
са мим при хо дит ся ид ти в де пу та ты, не гну ша ясь ис поль зо ва ния гряз ных 
вы бор ных тех но ло гий, и на пря мую обес пе чи вать соб ст вен ные ин те ре
сы, вы да вая их за на род ные . Та ких же го то вых ра бо тать на них де пу та тов 
и чи нов ни ков они ста ра ют ся про толк нуть к вла сти . Рос сий ское об ще ст
во, ве ка ми со хра няв шее ве ру в при ори тет кол лек тив ных ин те ре сов, это 
ви дит и не мо жет при нять по доб ную «де мо кра тию» . По той же при чине 
раз за ра зом тер пят неуда чу по пыт ки соз дать в на шей стране чис то бур
жу аз ную пра вую пар тию .

Оки ды вая взгля дом по ли ти чес кую си туа цию в Рос сии, мож но от
ме тить, что у нас со хра ня ет ся по треб ность в по ли ти чес ких вы ра зи те
лях об ще на род ных, на цио наль ных, а не эгои стич нока пи та ли сти чес
ких или кла но вых ин те ре сов . Те по ли ти чес кие си лы, ко то рые ста нут 
это де лать ис кренне, че ст но и бу дут близ ки на род ным мас сам, по лу чат 
их сим па тию и под держ ку . Ко неч но, в по ли ти ке не из бе жать столк но
ве ний ин те ре сов и кон флик тов, да же, воз мож но, серь ёз ных об ще ст вен
ных по тря се ний . Здесь важ но пом нить уро ки ис то рии и по ни мать суть 
про ис хо дя ще го . Бур жуа зия обыч но ста ра ет ся «под нять ся» на волне на
род ных дви же ний, как это бы ло в Ев ро пе в 1848 — 1849 гг ., что бы са мой 
ещё креп че ух ва тить ся за власть . Нель зя ис клю чать та ко го раз ви тия со
бы тий и в на шей стране .

Художественнаякультура про яв ля ет ся в раз но об раз ных ви дах, фор
мах и жан рах ху до же ст вен но го твор че ст ва, в ко то рых че ло век по ка зы
ва ет соб ст вен ное ви де ние и по ни ма ние ок ру жаю ще го ми ра, об ще ст ва, 
а так же се бя и сво его мес та в них . Ху до же ст вен ная куль ту ра от ра жа ет из
ме не ния, про ис хо дя щие в об ще ст вен ных от но ше ни ях . Она все гда на
цио наль на и слу жит ин те ре сам на цио наль но го раз ви тия . Но ва тор ст во 
и твор чес кий по иск неред ко идут враз рез с су ще ст вую щи ми эс те ти чес ки
ми нор ма ми и вку са ми, час то это свя за но с влия ни ем за ру беж но го ис кус
ст ва . Со вре ме нем об ще ст во адап ти ру ет ся к ху до же ст вен ным нов ше ст вам, 
вы дер жав шим про вер ку вре ме нем, и вос при ни ма ет их как неотъ ем ле мую 
часть своей куль ту ры . В ре зуль та те взаи мо влия ния на ро дов про ис хо дит 
сбли же ние куль тур, как часть об ще ми ро во го куль тур но го про цес са .

Куль ту ра на ро дов — очень ус той чи вое яв ле ние, со хра няю ще еся на 
про тя же нии мно гих ве ков и да же ты ся че ле тий, и не бы ло бы необ хо ди мо
сти свя зы вать её с во про са ми безо пас но сти, ес ли бы не су ще ст во ва ло спо
со бов её по дор вать или да же пол но стью со кру шить . Один из та ких приё
мов ис поль зо ва ли древ ние ки тай цы в борь бе с по сто ян но на па дав ши ми 
на них ко чев ни ка ми . Они ста ли при учать их к ис поль зо ва нию во всё 
бо́льших ко ли че ст вах ки тай ских то ва ров, к рос ко ши, упот реб ле нию ви на, 
что ме ня ло при выч ный об раз жиз ни и ос лаб ля ло в во ен ном от но ше нии . 
Бы ло ус та нов ле но, что куль ту ру ко чев ни ков мож но серь ёз но по дор вать, 
ес ли не ме нее 20% ис поль зуе мых ими в оби хо де ве щей бу дут ино зем но го 
про ис хо ж де ния [2, с . 189 — 190] . Влия ние ху до же ст вен ной куль ту ры мо жет 
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быть ещё эф фек тив нее, так как она спо соб на непосред ст вен но воз дей ст
во вать на соз на ние, из ме няя его в том или ином на прав ле нии .

Со вре мен ные уг ро зы на цио наль ной куль ту ре свя за ны пре ж де все го 
с её ком мер циа ли за цией, ко гда од на стра на по всем пра ви лам ком мер ции 
ор га ни зу ет мас си ро ван ный экс порт своей куль тур ной про дук ции в дру гие 
стра ны, за хва ты ва ет и мо но по ли зи ру ет ме ст ные рын ки . По пыт ки ме ст
ны ми твор чес ки ми си ла ми ор га ни зо вать «им пор то за ме ще ние» пу тём ко
пи ро ва ния и под ра жа ния так же ра бо та ют на «куль тур но го аг рес со ра», так 
как в бо лее про стых, адап ти ро ван ных к вос при ятию ме ст ной пуб ли кой 
фор мах рас про стра ня ют те же ху до же ст вен ные идеи и прин ци пы . Про
бле ма ре гу ли ро ва ния экс пор та куль тур ной про дук ции под ни ма лась неко
то ры ми стра на ми в ВТО, но прак ти чес ких мер так и не бы ло при ня то . 
Тем не ме нее яс но, что куль тур ная безо пас ность яв ля ет ся од ной из серь
ёз ных про блем для все го че ло ве че ст ва . Пред ла га ет ся да же соз дать меж ду
на род ный по ли ти чес кий ор ган — Все мир ный со вет куль тур (WCC), ана
ло гич ный Со ве ту безо пас но сти ООН [17] .

Наи бо лее яр кий при мер куль тур ной экс пан сии — за силье во мно гих 
стра нах, и осо бен но в Рос сии, аме ри кан ско го ки но . Ненор маль ность та
ко го по ло же ния оче вид на . Эта про бле ма дав но у нас об су ж да ет ся в пе ча
ти, но сдви гов нет ни ка ких . Счи та ет ся, что за пре ты и ог ра ни че ния здесь 
не под хо дят, пред ла га ет ся вес ти мо ни то ринг, пре ж де чем при ни мать ре
ше ние [18] . Хо тя и так вид но, что в на стоя щее вре мя в Рос сии аме ри кан
ское ки но за ни ма ет мо но поль ное по ло же ние и долж ны быть при ня ты 
ме ры ан ти мо но поль но го ха рак те ра . Это не толь ко сни мет пресс с оте
че ст вен но го ки но, но и от кро ет дос туп на на ши эк ра ны филь мам дру гих 
стран . В по след нее вре мя всё ак тив нее вы дви га ют ся кон крет ные пред ло
же ния по на ло го вым льго там и ус та нов ле нию хо тя бы ми ни маль ной кво
ты в 20% для рос сий ско го ки но [19] .

Де ло, ко неч но, не толь ко в ко ли че ст ве, но в пер вую оче редь — в со
дер жа нии и ка че ст ве за ру беж ной ху до же ст вен ной про дук ции . То, что 
нам пред ла га ют, серь ёз но рас хо дит ся в со дер жа нии с на ши ми куль тур
ны ми тра ди ция ми . Став шие уже при выч ны ми во ин ст вен ность и жес то
кость, иду щие к нам из за пад но го ки но, рез ко кон тра сти ру ют с гу ма низ
мом оте че ст вен ной куль ту ры . Фак ти чес ки нам на вя зы ва ет ся аг рес сив ное 
за пад ное ми ро вос прия тие . И это не ка кието слу чай ные ра зо вые пред
ло же ния, а от чёт ли во вы ра жен ная тен ден ция куль тур но го до ми ни ро ва
ния, ус пеш но про грес си рую щая при прак ти чес ки пол ном от сут ст вии 
про ти во дей ст вия .

Важ ным во про сом яв ля ет ся эс те ти ка, нау ка о пре крас ном . То, что нам 
на вя зы ва ет За пад, в боль шин ст ве сво ём не име ет от но ше ния к пре крас
но му . На са мом де ле это «эс те ти ка гря зи», лю бо ва ние ей . Она во всём: 
в блек лых, как бы с при месью гря зи цве тах тка ней, в на ри со ван ных по
тёр то стях на обив ке ме бе ли, в гряз ных раз во дах по ло вых по кры тий, 
в спе ци аль но по рван ной и вы вер ну той на из нан ку оде ж де . Всё это вы да
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ёт ся за нор му . Сю да же от но сят ся ис ка же ние форм, про пор ций, цве тов 
в ху до же ст вен ных изо бра же ни ях . Ки не ма то граф да ёт пол ный про стор 
боль ной фан та зии ху дож ни ков и ре жис сё ров в изо бра же нии все воз мож
ных уродств, па то ло гий, фан та сти чес ких чу до вищ . Всё это про ис хо дит 
не слу чай но . За пад ная ци ви ли за ция на хо дит ся на пи ке сво его мо гу ще
ст ва, и даль ше ид ти вро де бы неку да . Её куль ту ра всё боль ше за со ря ет
ся про дук та ми рас па да, по иск но во го идёт в на прав ле нии необыч ных 
внеш них форм и эф фек тов, что не мо жет ком пен си ро вать внут рен не
го со дер жа ния .

В та кой си туа ции стрем ле ние во всём сле до вать за За па дом и ни в чем 
от него не от ста вать контр про дук тив но . У нас ещё есть ку да раз ви вать
ся, ори ен ти ру ясь в куль ту ре и ис кус ст ве на за ко ны гар мо нии и бо га тые 
тра ди ции оте че ст вен ной ху до же ст вен ной куль ту ры . А по ло же ние меж
ду Вос то ком и За па дом по зво ля ет удер жи вать ба ланс, из бе гая край но
стей од но го и дру го го . От ве том на вы зо вы за ру беж ных влия ний долж на 
быть про ду ман ная и ак тив ная по мощь (в том чис ле фи нан со вая) раз ви
тию соб ст вен ной куль ту ры .

Обес пе че ние на цио наль ной безо пас но сти в об лас ти духовнойкуль‑
туры — слож ный и мно го об раз ный про цесс . Ду хов ная куль ту ра — это 
внут рен ний мир че ло ве ка, ко то рый нераз рыв но свя зан с внеш ним ми
ром — при ро дой и об ще ст вом . Раз лич ные со ци аль ные и по ли ти чес кие 
си лы, что бы ук ре пить и рас ши рить своё влия ние, стре мят ся про ник нуть 
в этот мир, ока зать на него воз дей ст вие че рез ре ли гию, ис кус ст во, нау ку 
и мно ги ми дру ги ми спо со ба ми . Здесь воз ни ка ют опас но сти двоя ко го ро
да . В од них слу ча ях толь ко на ру ша ет ся внут рен нее рав но ве сие, по яв ля ют
ся те или иные при стра стия, склон ность ду мать и по сту пать в рус ле этих 
при стра стий . Са мым су ще ст вен ным из ме не ни ем в этом плане, пре тер пе
вае мым Рос сией в пост со вет ское вре мя, яв ля ет ся рас про стра не ние ре ли
гии . Ес ли бы это был толь ко спон тан ный, не сти му ли руе мый из вне про
цесс, то не бы ло бы осо бо го по во да для бес по кой ст ва . Ре ли гия за ня ла бы 
ту ни шу, ка кую смог ла, и си туа ция ста би ли зи ро ва лась бы . Но де ло в том, 
что го су дар ст во ак тив но под дер жи ва ет и по ощ ря ет на са ж де ние ре ли ги
оз но сти в об ще ст ве, те перь да же че рез шко лу под ви дом изу че ния куль
ту ры . Ис кус ст вен ная кле ри ка ли за ция несёт в се бе серь ёз ные опас но сти . 
Те со ци аль ные кон флик ты, ко то рые неиз беж ны в лю бом об ще ст ве, при 
их край нем обо ст ре нии мо гут при об ре тать ре ли ги оз ную ок рас ку, и та кая 
пер спек ти ва во мно гом за да ёт ся по зи цией, ко то рую вла сти по ка кимто, 
ве ро ят но, праг ма ти чес ким со об ра же ни ям за ни ма ют в на стоя щее вре мя .

В дру гих слу ча ях, ко гда воз дей ст вие на ду хов ный мир ока зы ва ет ся 
в ко ры ст ных или зло на ме рен ных це лях, лю дям, а че рез них и об ще ст ву 
на но сит ся пря мой вред . Сю да от но сят ся про па ган да идей на цио наль но
го и ра со во го пре вос ход ст ва, аг рес сии и вой ны, куль та на си лия, на жи
вы . Не обя за тель но та кая про па ган да бы ва ет пря мо ли ней ной и от кро вен
ной, она мо жет быть за вуа ли ро ван ной, но от это го не ме нее вре до нос ной .
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Из ме не ние со стоя ния ду хов ной куль ту ры об ще ст ва про ис хо дит и под 
влия ни ем ме няю щих ся ус ло вий и об стоя тельств жиз ни, круп ных ис то ри
чес ких пе ре мен . Рос сия сей час как раз жи вёт в эпо ху пе ре мен . Дух ком
мер ции и рас чё та всё боль ше дов ле ет над ней . Под мар кой про грес са уси
ли ва ет ся фор ма ли за ция и бю ро кра ти за ция об ще ст вен ных от но ше ний . 
Пря мым след ст ви ем яв ля ет ся рас ту щее от чу ж де ние лю дей друг от дру
га . Эту нега тив ную тен ден цию так же нель зя упус кать из ви ду . Про ти во
пос та вить ей мож но дух твор че ст ва, друж бы, то ва ри ще ст ва, на цио наль
но го един ст ва .

Про бле ма куль тур ной безо пас но сти на фун да мен таль ном уровне свя
за на с ха рак те ром про те ка ния ис то ри чес ких про цес сов и тем, на сколь ко 
ус пеш но в них впи сы ва ют ся те или иные стра ны . Ре во лю ци он ные сдви
ги все гда та ят в се бе нема лые уг ро зы и по тря се ния . Но и в срав ни тель
но спо кой ные пе рио ды эво лю ци он но го раз ви тия важ но ста рать ся ид ти 
в но гу со вре ме нем . От ста ва ние, как и за бе га ние впе рёд, соз да ёт ненуж
ные на пря же ния в со ци аль ной сис те ме, ве дёт к неоп рав дан ным куль тур
ным и иным по те рям . Что бы это го из бе жать, в пер вую оче редь необ хо ди
мо аде к ват ное по ни мать раз ви тие ис то рии, ви деть и учи ты вать не толь ко 
его внеш ние про яв ле ния, но и глу бин ные те че ния .

Ны неш ний гло баль ный ка пи та лизм не яв ля ет ся веч ной и незыб ле
мой сис те мой . Он очень ус той чив, так как по вто ря ет дав но от ра бо тан
ные при ро дой ме ха низ мы вы жи ва ния и про цве та ния од них ви дов за счёт 
жиз нен ных со ков дру гих — мо дель су ще ст во ва ния па ра зи ти чес ких жиз
нен ных форм [20, с . 13 — 14] . Од на ко че ло век по ни ма ет, что он дос то ин 
луч шей уча сти и спо со бен её до бить ся . По это му со ци аль ные и, со от вет
ст вен но, куль тур ные из ме не ния обя за тель но бу дут про би вать се бе до ро
гу в этом на прав ле нии .

Мощ ное под спуд ное ис то ри чес кое те че ние, всё силь нее ощу щае мое 
на ро да ми, свя за но с взаи мо дей ст ви ем Вос то ка и За па да [1] . Важ но учи
ты вать этот про цесс, осо бен но для Рос сии, на хо дя щей ся меж ду эти ми по
лю са ми . Ста рать ся со хра нить по лу чае мые от них куль тур ные при об ре те
ния и из бе гать по терь . На до так же вы яв лять и учи ты вать в прак ти чес кой 
дея тель но сти дру гие по то ки ис то рии, свя зан ные с раз ви ти ем нау ки, тех
ни ки, об ще ст ва и са мо го че ло ве ка .

На ко нец, да ле ко не празд ный во прос, кто дол жен от ве чать за обес
пе че ние куль тур ной безо пас но сти стра ны? В пер вую оче редь об ще ст во, 
ка ж дый его соз на тель ный член, как непо сред ст вен но за ин те ре со ван ные 
в ней . Но их воз мож но сти свое вре мен но вме ши вать ся и вли ять на ход 
со бы тий не очень ве ли ки . Прак ти ка по ка зы ва ет, что они слиш ком час
то за ни ма ют пас сив ную по зи цию, а ес ли и пы та ют ся чтото из ме нить, то 
да ле ко не всё им уда ёт ся . Го су дар ст во то же не все гда ока зы ва ет ся на вы
со те по ло же ния . Тем не ме нее оно долж но ак тив нее дей ст во вать в нуж
ном об ще ст ву на прав ле нии, а куль тур ная безо пас ность долж на стать ча
стью го су дар ст вен ной по ли ти ки, по сле до ва тель но пре тво ряе мой в жизнь .
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