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Аннотация. Статья посвящена исследованию культурной без-

опасности современного российского общества, которое подвергается 

существенным рискам и угрозам в эпоху глобальных массмедиа. По 

мнению автора, необходимо междисциплинарное изучение угроз и вы-

зовов информационно-культурной безопасности страны с целью выра-

ботки эффективных механизмов реализации «Основ государственной 

культурной политики».  
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Культурная безопасность страны становится одним из важней-

ших факторов национальной безопасности, поскольку проблемы со-

хранения и трансляции национальных культурных ценностей в совре-

менном глобализирующемся мире приобретают все большую остроту 

и значимость. Многочисленные научные дискуссии констатируют 

наличие кризиса духовно-нравственных ценностей российского обще-

ства, во многом обусловленного глобальным воздействием массмедиа, 

формированием медиасреды, транслирующей ценности западных, осо-

бенно американских, стандартов жизни, потребления, быта, мировос-

приятия на весь мир. По определению Д. Рашкоффа, «единственная 

среда, в которой наша цивилизация еще может расширяться, наш 

единственный настоящий фронтир – это эфир, иными словами – ме-

диа. Вследствие этого власть, которой сегодня обладает тот или иной 

человек, определяется уже не количеством собственности, находящей-
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ся в его распоряжении, а скорее тем, сколько минут “прайм-тайма” на 

телевидении или страниц новостной печати он может заполучить. 

Непрерывно расширяющиеся медиа стали настоящей средой обита-

ния… Эта новая медиареальность...» [5, с. 8]. 

Категория «культурная безопасность» лишь недавно становится 

востребованной проблемой в социально-гуманитарном знании. Осо-

знание того факта, что вмешательство в чужую культуру может сказы-

ваться и сказывается на ней самым пагубным образом, активно начи-

нает осмысливаться в зарубежных исследованиях лишь в 80-х гг. ХХ в. 

Важную роль в разработке теоретико-методологических подходов к 

анализу данного явления сыграли теории Т. Адорно, П. Бурдье, Х. Ор-

теги-и-Гассета, М. Маклюэна, Ю. Хабермаса, М. Хоркхаймера, кон-

цепция «культурной травмы» П. Штомпки и многие другие. Во второй 

половине ХХ в. происходят качественные сдвиги, трансформации в 

способах производства знания – эпистемологические повороты в фор-

мировании пространств междисциплинарности социогуманитарных 

наук. Эпистемологический поворот, как правило, осуществляется за 

пределами жесткой дисциплинарной сегрегации и подчиняет своей ло-

гике самые разные дисциплины, вынуждая и приглашая их представи-

телей выходить за пределы локальных ограничений и участвовать в 

новых практиках производства знания. Стали возникать новые ги-

бридные области исследования, такие как cultural studies, visual studies, 

memory studies, emotion studies. Культурный поворот, визуальный по-

ворот в эпистемологии становятся удобной единицей для исследова-

ния культурной безопасности социума. 

В работах российских ученых культурная безопасность рассмат-

ривается в трудах В.В. Сергеева, А.Л. Маршака, А.С. Капто, В.Н. Ива-

нова, А.Ш. Викторова, Р.Г. Яновского, Ю.А. Зубок, предложена кон-

цепция социальной безопасности В.Н. Кузнецовым. Многие аспекты 

культурной безопасности, ее структура, сущность, воспроизводство 

получили должное обоснование, однако работ, базирующихся на меж-

дисциплинарных методах исследования данного явления, учитываю-

щих эпистемологические повороты в гуманитарном знании ХХ в., еще 

недостаточно.  

В данной статье предпринимается попытка затронуть одну из 

ключевых проблем, а именно воздействие массмедиа на культурную 

жизнь страны, поскольку осложнение текущей международной ситуа-

ции, возрастание геополитических рисков и разворачивание информа-

ционной войны актуализируют проблемы культурно-национальной 
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безопасности, они приобретают все большую значимость и требуют 

многофакторного междисциплинарного анализа. 

Исходя из определения понятия, предложенного 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» [2, с. 114], 

следует уточнить, где именно возникают новые угрозы, вызовы и ка-

кие механизмы их преодоления могут предложить общество и госу-

дарственная культурная политика. 

В качестве угроз и рисков культурной безопасности называются 

различные вызовы глобализирующегося мирового сообщества, в кото-

рых, на наш взгляд, наиболее явными представляются рост бездухов-

ности и падение общекультурного уровня молодежи – разрыв с корне-

вой системой культуры; коммуникация в интернет-пространстве, 

нарочито демонстрирующая безграмотность и засорение русского 

языка; засилье в массмедиа худших образцов массовой культуры, кит-

ча; критичное снижение роли культуры в жизнедеятельности всего 

общества; культурно-религиозная экспансия деструктивных зарубеж-

ных культов и возникновение своих доморощенных «пророков», их 

безнаказанная деятельность по переформатированию сознания адептов.  

Средства массовой информации захлестнул «культ насилия», по-

влекший духовное обнищание индивидов, негативно окрашенная ин-

формация достигает 70–80 % в прайм-тайм, порождая катастрофич-

ность мироощущения. Суррогаты массовой культуры значительно де-

формировали социокультурные ценности россиян, особенно молоде-

жи. Социологические исследования общественного мнения граждан 

показывают, что каждый третий респондент оценивает ухудшение мо-

рального состояния общества как одно из самых негативных явлений 

на протяжении двух десятилетий реформ [1, с. 153].  

Современное общество, как российское, так и западное, в огром-

ной степени подвержено влиянию средств массовой информации на 

ментальные и психологические установки, что подтверждается иссле-

дованиями Московского института социально-культурных программ: 

огромную роль играют СМИ, в том числе электронные (телевидение, 

радио), – 90,5 % респондентов отметили это как важную проблему 

культурной безопасности в Москве [3]. К настоящему времени вышло 

достаточно много исследовательских работ, где анализируется роль 

средств культуры в манипулировании широкими слоями населения. 

Культурно-информационная экспансия американской массовой куль-
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туры породила проблему глобальной духовной опустошенности, ко-

рыстности и пренебрежения к общечеловеческим ценностям, к ценно-

стям традиционной культуры. Происходит размывание понятий куль-

тура-антикультура, прекрасно-безобразное, существенные риски по-

рождает стремление небольшой группы так называемой творческой 

элиты к самоутверждению, самовыражению путем отрицания и вы-

смеивания всего культурного достояния, созданного прежними поко-

лениями представителей великой русской культуры и науки, вплоть до 

отрицания значимости романа Л.Н. Толстого «Война и мир», пере-

осмысления и нивелирования вклада М. Ломоносова в науку, фальси-

фикации истории российской государственности и духовности. 

Социологические исследования свидетельствуют о том, что 

«наибольшую угрозу российской культуре представляют глупые и од-

нообразные материалы прессы и ТВ – 51 % опрошенных. На втором 

месте в рейтинге ответов (44,5 %) – снижение качества среднего обра-

зования. На третьем месте (41,2 %) – отсутствие финансовых возмож-

ностей для большинства населения повышать свое образование и 

культурный уровень, далее – массовый приток малокультурных ми-

грантов (39 %,) снижение числа культурно-досуговых учреждений 

(32 %), низкопробное кино и видеопродукция (35 %), губительная для 

культуры российская государственная политика (31 %)» [3].  

Дополнительные сложности, на наш взгляд, порождает и появле-

ние жанра мокьюментари, модного и активно потребляемого моло-

дежной средой. Жанр псевдодокументального кино, переворачиваю-

щий устоявшееся понимание прошлого, истории, сознательно фальси-

фицирующий, мистифицирующий, эпатирующий те или иные факты, 

события, особенно в плане искаженной подачи этнической, религиоз-

ной информации, усиливает эклектичность восприятия действительно-

сти. На первый взгляд фейк, эпатаж, розыгрыш могут казаться вполне 

безобидными явлениями, однако все это однозначно затрагивает ин-

формационно-культурную безопасность граждан, особенно детей, мо-

лодежи. Запрещенный у нас к показу на широком экране фильм «Бо-

рат» (США, 2006) о приключениях журналиста из Казахстана можно 

свободно посмотреть в соцсетях, как и многие другие фильмы подоб-

ного жанра. Уничижительные выпады в адрес религии особенно чув-

ствительны для верующих, что мы и наблюдаем во всем мире – от по-

громов, демонстраций, спровоцированных роликом фильма «Невин-

ность мусульман», до расстрела карикатуристов журнала Charlie 

Hebdo. Подмена истинных ценностей ложными, насаждение идеологии 

консьюмеризма, культ гламура, активно навязываемый телевизионны-
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ми развлекательными программами, рекламой, породили примитиви-

зацию восприятия окружающего мира и его сужение до блога, обще-

ния в соцсетях. Чрезмерное увлечением выкладыванием селфи в «Ин-

стаграм» уже привело к нескольким трагическим случаям гибели, уве-

чий молодых людей, стремящихся сделать неординарные, эпатирую-

щие фото. Формируются новые молодежные субкультуры, центриро-

ванные на интернет-коммуникацию, трансляцию мемов. Существенное 

распространение у нас в последнее время получило такое направление, 

как хипстеры, стремящиеся максимально удовлетворять свои матери-

альные и нематериальные потребности, провозглашающие культ Сти-

ва Джобса, айфона, потребление модных новинок во всех областях 

жизни, и другие субкультуры.  

Еще одной из существенных проблем информационно-

культурной безопасности личности становится проблема кибермоб-

бинга в соцсетях, то есть психологического террора, травли, преследо-

вания, приводящего к реальным межэтническим, межконфессиональ-

ным и социокультурным конфликтам, подпадающим под статьи адми-

нистративного и уголовного законодательства. Отсутствие у многих 

молодых граждан, да и не только молодых, культуры общения в соцсе-

тях подчас приводит к нанесению ущерба человеческой психике и раз-

ворачиванию эпистолярного конфликта в конкретную травлю, связан-

ную с реальными действиями. Также социальные сети активно исполь-

зуются для вербовки молодежи в деструктивные организации, вплоть 

до привлечения в ряды ИГИЛ, что должно стать как предметом науч-

ных междисциплинарных исследований, так и активизацией обще-

ственного внимания, деятельности правоохранительных органов для 

предотвращения и упреждения подобных явлений, наносящих удар по 

культурно-национальной безопасности государства. 

Предлагаемые меры по блокированию сайтов, распространяю-

щих деструктивные материалы, ужесточение мер по фильтрации мате-

риалов соцсетей представляются недостаточными и ситуативными, 

подчас просто невозможными в силу технических причин нахождения 

поисковых систем, доменов, социальных сетей в других государствах. 

Высказываются даже столь критичные мнения, как «глобальное ин-

формационное пространство просто поглотило Россию» [4, c. 30]. 

Исторический опыт человечества свидетельствует, что проблема 

духовно-нравственных ценностей всегда была актуальна, ее постанов-

ка обострялась, приобретая широкое социальное и нравственное зна-

чение в переломные этапы истории, когда культурные традиции обес-

ценивались, прежние идеологические и этические устои общества под-
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вергались дискриминации, начиналась их поспешная замена новыми 

идеалами и целями. Важным этапом в осмыслении данных вызовов 

стало широкое обсуждение и принятие «Основ государственной куль-

турной политики», сформулировавших стратегические направления 

культурного развития России на ближайшие десятилетия, для сохра-

нения ее национальной и духовной идентичности. Государственная 

культурная политика признается неотъемлемой частью стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, где в качестве 

приоритетных целей следует выделить укрепление гражданской иден-

тичности; создание условий для реализации каждым человеком его 

творческого потенциала; передачу от поколения к поколению тради-

ционных для российской цивилизации ценностей и норм традиций, 

обычаев и образцов поведения [6].  

В настоящее время в государственной культурной политике и в 

массовом сознании, прежде всего старшего поколения, уже прослежи-

вается поворот к консервативным ценностям, традиционализму, кото-

рый не является чем-то привнесенным, а подготовлен предшествую-

щими социокультурными экспериментами 90-х гг. Данная тенденция 

закрепляется и в «Основах государственной культурной политики», 

уделяющих существенное внимание традиционным ценностям и почти 

не затрагивающих вопросы, связанные с современной культурой, 

культурными явлениями эпохи постмодерна. Конечно, необходимо ак-

тивнее пропагандировать и транслировать следующие ценности куль-

турной безопасности: поддержка культурных традиций, диалог куль-

тур, открытость мира культуры, гармоничное сочетание культурных 

традиций и инноваций, но игнорировать новые явления и вызовы 

постмодернистской культуры, искусства тоже не следует. 

Таким образом, культурная безопасность современного Россий-

ского государства подвергается существенным рискам и угрозам со 

стороны стремительно трансформирующихся культурных моделей по-

ведения и жизнедеятельности в глобализирующемся мировом сообще-

стве. Новые явления интернет-коммуникации актуализируют культур-

но-информационную безопасность личности, а воздействие массмедиа 

на культурную жизнь страны, национальную безопасность все более 

возрастает. Представляется своевременным принятие «Основ государ-

ственной культурной политики» как базового документа, призванного 

обеспечить цивилизационную самобытность страны, но необходима 

выработка действенных механизмов культурной политики в каждом 

регионе с учетом мнения научного экспертного сообщества для их 

действительно эффективной реализации. Собственную стратегию и 
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тактику национальной культурной безопасности можно создать только 

при объединении усилий государства и гражданского общества, с от-

казом от пагубного принципа остаточного финансирования культуры и 

культурных исследований. 
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