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СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ НЕВОЕННЫХ 
ФАКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
В статье рассматривается информационно-культурная составляющая национальной безопасности современного государ-
ства. На основе анализа политических практик современных политий делается вывод о необходимости государственной 
стратегии обеспечения духовно-культурной безопасности государства. 
Information and cultural component of the national security of the modern state is considered in the article. Based on the analysis 
of political practices of modern polities conclusion about the necessity of state strategies in maintaining spiritual and cultural 
security is made.
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Многиеизфундаментальных дефиниций, которымиопе-
рируютсоциальныенаукивцеломиполитическаянаука
вчастности,являютсяэфемернымиинепрозрачными:в

нихотсутствуютсогласованныеэлементы,базовыепонятия,про-
стыемеханизмыиотношения,позволяющиестатьэтимопределе-
ниямобщепринятыми.Досихпорнесуществуетобщепризнанного
определениябезопасности.Например,вOxford English Dictionary
безопасностьопределяетсякак«наличиеусловий,обеспечиваю-
щихзащитуотопасности,…свободуотнеобходимостизаботы,бес-
покойстваиопасений,ощущениезащищенностиввидуотсутствия
опасности».Помимонейтральногозначения,авторысловарявыде-
ляютиспользованиетерминавполитическомконтексте,упоминая
«защитуинтересов государства от опасности»1.Слово «безопас-
ность»применяетсякаквтехническойтерминологии,такивболее
общемзначении.Сбезопасностьюсвязаныпонятиянезыблемости,
стабильностиибаланса.Вфинансовоммиреоблигацииивложе-
ниявсырьевыеактивытакжеозначаютбезопасностьинвестора.
Безопасностьизмеряемаиделима.
А.Вулферсвстатье«Национальнаябезопасностькакдвусмыс-

ленныйсимвол»,опубликованнойв 1952 г., определилугрозыи
ценности как важнейшие компоненты системы безопасности:
«Безопасностьвобъективномсмыслеизмеряетсяотсутствиемугроз
общепринятымценностям,всубъективномсмысле–отсутствием
страха,чтоэтиценностибудутподвергнутынападению».Отметим,
чтоА.Вулферсподошелкопределениюбезопасностиотпротив-
ного:«Безопасность,вконцеконцов,естьнечтоиное,какотсут-
ствиезланебезопасности»2.ОпределениеА.Вулферсаинтересно
тем,чтооноподчеркиваетналичиекогнитивнойипсихологиче-
скойсоставляющихсистемыбезопасности.Безопасностьзависит
отспособамышления,накоторыйсерьезныйотпечатокнаклады-
ваетокружающаячеловекасредаиспособполученияинформации.

1TheOxfordEnglishDictionary,1987.
2 Wolfers A. National Security as an Ambiguous Symbol // Political Science

Quarterly,№67,1952,р.150,153.

ВОЛОЧАЕВА  
Оксана  
Федоровна – 
к.соц.н., доцент; 
заведующий 
кафедрой 
конфликтологии, 
связей с 
общественностью 
и журналистики 
Института 
международных 
отношений 
Пятигорского 
государственного 
лингвистического 
университета
oksanavol71@mail.ru



2013’02       ВлАСТь       51

Другойподходкпониманиюбезопасно-
стиисходитизпозитивнойточкизрения:
вболееузкомсмыслеподбезопасностью
понимается способность нейтрализо-
выватьспецифическиеугрозы,авболее
широком–свободаотразличныхопасно-
стейирисков1.
Следуетотметить,чтовсистемебезопас-

ностисуществуютразныевидыугроз,сте-
пеникоторыхлингвистическимогутбыть
выраженыпонятиями«риск»,«опасность»
и«уязвимость».Еслиугрозаидентифици-
руема, зачастуювнезапнаи требуетосо-
знанногоответа,тоуязвимостьвыступает
лишькакиндикатор,невсегдаотчетливый
инеобязательнотребующийправильного
илидажеадекватногоответа2.Даасераз-
личаетугрозыирискив зависимостиот
положенияактора.Онсчитает,чтовслу-
чаеугрозыакторчеткоидентифицируем,в
товремякакрискамподверженынеиден-
тифицируемые агенты. Что же касается
опасностей, то они находятся вне этого
контекстаинезависятотрешений,при-
нимаемыхполитиками3.

Основная концепция безопасности
дополняется многообразием уточнений
– это национальная и международная,
внутренняяивнешняя,жесткаяилимяг-
кая, экономическая, культурная, эколо-
гическая,этническая,политическая,пси-
хологическая, социальная безопасность,
безопасностьчеловекаит.д.Вопросотом,
являютсялиэтиопределенияотражением
уровней одного объекта или, наоборот,
отделяют категории различных систем
одногообъекта,остаетсяоткрытым.
Всовременныйпериодвременивсвязи

сглобализационнымипроцессами,посто-
яннымилокальнымиэтническимиирели-
гиознымиконфликтамивозниклиипро-
должаютуглублятьсяугрозыирискикак
дляотдельныхкультур,такидлякультуры
человечествавцелом.Угрозыкультурно-
духовнойсферепредставляютотдельный
интересвпроцессеобсужденияпроблем
национальнойбезопасности.Ведьсуще-
ствующие в российскомобществе такие
негативныеявления,каксоциальнаяапа-
тиямасс,правовойнигилизм,коррупция,

1GariupM.EuropeanSecurity:Culture,Language,
Theory,Policy.–Ashgate,2009.

2 Liotta P.N. Creeping Vulnerabilities and the
ReorderingofSecurity//SecurityDialogue,2005.

3DaaseC.Bedrohung,Verwundbbarkeit,undRusico
inderneuenWeltordnung//ZumParadigmenwechsel
inderSicherheitspolitik,2002,July,13–21.

цинизм и безнравственность, связаны с
деформациейдуховнойсферы.Иименно
вэтойсферекроютсязначимыенасегод-
няшнийденьугрозынациональнойбезо-
пасностиРоссии.
Напротяжениимногих веков военная

мощь, военное превосходство служили
государствудлясамозащитыидлянапа-
дения.Новсовременноммиреневоен-
ныйзахват,аинформационноеикультур-
ноепроникновениестановитсяоднойиз
основных угроз национальной безопас-
ности.Идеологическаяобработканаселе-
нияспособствуеттому,чтооноперестает
восприниматьчужуюкультурувместесее
населением как потенциального/явного
врага.Произошлото,очемЮ.М.Лотман
писал:«…внешняякультурадлятого,чтобы
вторгнутьсявнашмир,должнаперестать
быть для него “внешней”. Она должна
найтисебеимяиместовязыкетойкуль-
туры,вкоторуюврываетсяизвне»4.Таким
образом,можносделатьвыводотом,что
культура является одним из невоенных
факторовнациональнойбезопасности.
В настоящее время культурный фак-

тор образует «новые риски», которые
могут угрожать региональной, соци-
альной, политической стабильности.
Современныеинформационныетехноло-
гиивопределенноймерестираютразли-
чия,существующиевобразежизнисовре-
менного человека. Информационные
структурыделаютдоступнымипродукты
различных культур: вся культурная про-
дукция запущена в массовый оборот.
Такимобразом,именносусилениемгло-
бализациисредствомраспространениятех
илииныхобразцовкультуры,конкретных
идей, реальным оружием в острейшей
политической борьбе на мировой арене
становитсямассоваякультура.
Огромнуюрольвкультурнойглобали-

зации играет повсеместное распростра-
нениеИнтернета.Этоможнорасценить
как утрату собственных национальных
культурных ценностей. Значительную
рольпомасштабамиформамвоздействия
наобщественноесознаниеиграеттелеви-
дение,радио,атакжереклама,буквально
заполонившая все средства массовой
информации.Подтасовкаиманипуляция
вэтихсредствахмассовойкоммуникации
неизбежноприводяткпассивностиинди-

4ЛотманЮ.М.Семиосфера.–СПб.:Искусство-
СПБ,2000,с.146.
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вида, к состоянию инертности и отсут-
ствиюстремлениякактивнойтворческой
деятельности.
Все большая культурная проницае-

мость,упрощенностьдоступакобразцам
повседневной культуры развитых стран,
обусловленная глобализационными тех-
нологиями,создаютиллюзию,чтокуль-
тура, проникающая из других стран, не
чуждая,анаоборот,несмотрянаточтоона
вступаетвпротиворечиестрадиционным
комплексомотечественной,преждевсего
повседневной,культуры1.
С другой стороны, одной из причин

инокультурного влиянияможно считать
миграционные процессы. В настоящее
время на территории ЕС численность
неевропейских иммигрантских этниче-
скихгруппрастетбыстрымитемпами.Они
становятся устойчивыми этническими
меньшинствами, что приводит к фено-
мену«новойколонизации».Многиегосу-
дарства,стремясьпредотвратитьугрозы,
связанные с притоком иммигрантов, и
обеспечить безопасность своей нацио-
нальнойидентичности,даютвозможность
мигрантаминтегрироваться в общество,
выдвигают требованияонеобходимости
освоенияязыка,изучениякультурыиобы-
чаевстраныпроживания.Чтобыполучить
гражданство,иммигрант долженпройти
через «сито» других статусов (временно
проживающий,постояннопроживающий
справомголосаибезнегоит.п.).
Франция,котораяустановилажесткие

квотына показ американскихфильмов,
атакженатрансляциюмузыкиипередач
порадиоителевидению,инаоборот,суб-
сидируетсобственнуюкиноиндустриюи
театры,выделяянаэтицелидесяткимил-
лионовевро,являетсобойпримерборьбы
засохранениенациональнойкультуры.В
этойсвязиинтереснымдлянасявляется
опытСССР,когдавотечественныхкино-
театрахвводилисьограничениянапоказ
иностранныхфильмов.
В современномКитае приподдержке

государства создаются пропагандист-
ские художественные фильмы, направ-
ленные на противодействие запад-
номувлиянию.Так,кюбилеюсоздания
Коммунистической партии Китая был

1 Рязанцев С.В. Интеграция мигрантов на
Северном Кавказе: в поисках оптимальной
модели // http://www.migrocenter.ru/publ/konfer/
kavkaz/m_kavkaz050.php

выпущен на экраны художественный
фильм «Основание партии» (2011 г.). В
фильмеснялосьболее150ведущихакте-
ров страны.Правительствомбылопри-
няторешениеснятьспрокатавсехкино-
театровстранывсекинофильмы,оставив
только«Основаниепартии».Былаисклю-
чена возможность оставлять отзывы об
этомфильмевсетиИнтернетиустанав-
ливатьегорейтингнасайтах:говорилось
о «гармонизации» обзоров такого рода
фильмовсоссылкойнаусловияцензуры
онлайн-контента, касающегося китай-
скогоправительства.
Вмае2011г.художникизПекинаЧжао

Банди разместил в газетах Beijing News
и Guangzhou's Southern Metropolis Daily
заявление, призывающее кинотеатры
и китайских зрителей бойкотировать
американский анимационный фильм
«Кунг-фу Панда 2», назвав его «куль-
турнымвторжением»иугрозойстранев
культурно-информационнойсфере.Кун
Циндун, профессор Пекинского уни-
верситета,доказывает,что«третьямиро-
ваявойна»уженачаласьдавным-давно2:
«Наша территория была захвачена,
потому что некоторые идиоты промы-
ваютмозгиамериканскимифильмами…»
ОднакоPeople's Daily, рупоркитайского
режима,сообщил,что«Кунг-фуПанда2»
будетпервойкартиной,котораязарабо-
таетболее100млнюаней(15,5млндолл.
США)внеделюпосле трехнедельпро-
смотра,апрезидентBeijing Union Pictures
хаоЯнин отметил: «История “Кунг-фу
Панды”3действительноинтересная,зри-
телиполюбилифильм,<…>намнужно
изучить его, чтобыпонять егопритяга-
тельность» и выработать соответствую-
щиеконтрмеры.
Такимобразом,культураявляетсяодним

из невоенных факторов национальной
безопасности.Проникновение образцов
чужойкультурывусловияхглобализации
многимистранамиосознаетсякакпотен-
циальная угроза их национальной безо-
пасности,всвязисчемвозникаетнеобхо-
димостьвыработкигосударственнойстра-
тегии обеспечения духовно-культурной
безопасностигосударства.

2http://www.ves.lv/article/175421
3 http://www.epochtimes.ru/content/view/49472/
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