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Аннотация. В статье рассматривается проблема выявления культурного измерения национальной безопас-
ности. Автор кратко характеризует происхождение и содержание этого понятия, в том числе выявляя вни-
мание данным вопросам в древних культурах, прослеживает основные этапы формирования современной 
российской стратегии национальной безопасности. В работе обосновывается важность культуры как необ-
ходимого аспекта национальной безопасности и формулируются возражения против стратегии «культурно-
го протекционизма», заключающейся в консервативной политике ограничения культурных контактов. В 
противовес устаревающим сценариям государственно-охранительной запаздывающей реакции на угрозы 
глобальных культурных инвазий предлагается стратегия максимизации внешнеполитического потенциала 
«мягкой силы» РФ как основы обеспечения культурного измерения национальной безопасности через сце-
нарий современной адаптации и инвазивной глобализации российских культурных продуктов. 
 
Summary. The article discusses the problem of identifying the cultural dimension of National Security. The author 
briefly characterizes the origin and content of this science and political concept, revealing attention to these issues 
in ancient cultures, traces the main stages of the formation of the modern Russian national security strategy, among 
other things. The paper substantiates the importance of culture as a necessary aspect of National Security and for-
mulates objections to the strategy of “cultural protectionism”, which consists in a conservative policy of limitation 
of cultural contacts. In contrast to the outdated scenarios of a state-protective delayed response to the threat of 
global cultural invasions, the author suggests a strategy of maximizing the foreign policy potential of the “soft 
power” of the Russian Federation. Russian “soft power” may become the basis for ensuring the cultural dimension 
of National Security through the scenario of modern adaptation and invasive globalization of Russian cultural 
products. 
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Термин «национальная безопасность» впервые был использован в политической практике 

США в начале ХХ в., но в реальный оборот политического дискурса он вошёл лишь в 1986 г., ко-
гда Президент США выступил с ежегодным посланием к Конгрессу ‒ «Стратегия национальной 
безопасности США» [3, 165]. Стоит отметить, что термин возник в политической практике доста-
точно поздно, но сама рецепция и философское осмысление необходимости разработки цельной 
концепции и стратегического видения обеспечения безопасности государства произошли гораздо 
раньше. Об этом свидетельствуют известные высказывания, например, Александра III – «Во всём 



 
 
 
свете у нас только 2 верных союзника – армия и флот. Все остальные при первой возможности са-
ми ополчатся на нас», или приписываемое императору Франции Наполеону I – «Народ, не жела-
ющий кормить свою армию, вскоре будет кормить чужую». Возможно, первыми политическими 
трудами, в которых концептуально разрабатывалось понятие государственно-этнической безопас-
ности (наций в это время не было, они сформировались позднее) стали трактаты Н. Макиавелли 
«Государь» и «О военном искусстве» [7; 8]. Но в первых масштабных философских трактатах на 
тему идеального обустройства государства и проектирования государственной политики эти во-
просы обсуждались если не концептуально, то системно. Достаточно упомянуть возникшие в  
V-III вв. до н.э. греческие, индийские и китайские политические трактаты: «Государство» Платона 
[10], «Артхашастра» Каутильи [1] и «Книга правителя области Шан» Шан Яна [4].  

В постсоветской России концептуальная доктрина национальной безопасности разработана 
сравнительно поздно – первый документ такого рода появляется лишь в 1996 г., спустя 5 лет после 
распада СССР и становления суверенной российской государственности. Стратегия национальной 
безопасности, утверждённая президентом РФ В. В. Путиным в 2015 г., является уже пятым док-
тринальным документом высшего уровня [2, 10] и, вероятно, знаменует собой важный шаг в эво-
люции взглядов российского законодателя на эту проблему. Автор согласен с исследователем из 
Краснодарского университета МВД России Н. Н. Пономаревым [11] в том, что Концепция нацио-
нальной безопасности, принятая в 2009 г. [5], и Стратегия национальной безопасности [13], приня-
тая в 2015 г., являются разноуровневыми и даже разносущностными документами. Принятие вто-
рой было абсолютно необходимо: долгосрочное и всеобъемлющее обеспечение национальной бе-
зопасности РФ было невозможно без существования стратегии, в то время как первый документ 
обеспечивал лишь решение тактических ситуационных проблем. При этом необходимо отметить, 
что разработка Стратегии национальной безопасности была длительным процессом, обладающим 
определённой внутренней логикой, соответственно, разработка и утверждение Концепции нацио-
нальной безопасности были необходимыми этапами этого процесса.  

Основная задача стратегии национальной безопасности заключается в формировании и 
поддержании силами обеспечения национальной безопасности внутренних и внешних условий, 
благоприятных для реализации стратегических национальных приоритетов [3, 165]. Стратегия 
Национальной безопасности относит сохранение и развитие культуры к национальным интересам 
долгосрочной перспективы [13, ст. 30] и стратегическим национальным приоритетам [13, ст. 31]. 
При этом стратегическими целями национальной безопасности в области культуры называет:  

1. сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей как основы российского общества, воспитание детей и молодёжи в духе гражданственности; 

2. сохранение и развитие общероссийской идентичности народов Российской Федерации, 
единого культурного пространства страны; 

3. повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве [13, 
ст. 76]. 

Обратим внимание, что «Стратегия…» не даёт определения культуре (хотя, понятно, что 
это задача документа иного рода), не обозначает сохранение российской культуры в её целостно-
сти стратегической целью, дробя её на духовно-нравственные ценности, коллективную нацио-
нальную идентичность, а также на повышение роли российской культуры в мировом культурном 
пространстве. 

Вместе с тем содержание культуры не исчерпывается ни ценностями, ни идентичностной 
локальностью. «Культура представляет собой идейный [здесь и далее выделено мной – И.М.] и 
ценностно-нормативный фундамент любого общества. Она определяет способ восприятия мира, 
ценностные предпочтения и поведенческие модели, а также служит главным механизмом социаль-
ной интеграции и легитимации социального и политического порядка» [12, 54]. 

Культура является одним из ключевых механизмов политической легитимации и задаёт как 
ориентир будущего развития, так и идентичностную связь через прошлое. Необходимо признать, 
что именно сохранение культуры как целостности идей, норм и ценностей, практик и моделей по-
ведения, и способов восприятия мира, и внутренней легитимации не только власти, но и всего рос-



 
 
 
сийского народа должно являться ключевой приоритетной целью стратегии национальной  
безопасности.  

В статье «Государственная культурная политика в контексте эскалации рисков и угроз 
национальной безопасности России» прямо указывается, что главной внешней угрозой культурно-
го рода для национальной безопасности России являются процессы глобализации [12, 53-57]. Од-
нако на взгляд автора подобная постановка вопроса предзадаёт неправильные выводы.  

Во-первых, глобализация является долгим процессом, который начался не после распада 
СССР, а протекал как минимум весь XX век. Некоторые исследователи указывают на значительно 
более ранние исторические периоды как время старта глобализационных процессов, например, 
эпоху Наполеоновских войн на рубеже XVIII-XIX вв. или даже эпоху Великих географических 
открытий в XV-XVII вв. Из этого не следует, что глобализационной угрозы национальной безо-
пасности в её культурном аспекте не существует, но следует, что у российской культуры было до-
статочное время, чтобы выработать довольно эффективные механизмы взаимодействия с другими 
культурами. Тем более что российская культура (как и, например, римская, египетская, китайская 
и многие другие) переживала и периоды культурных воздействий вследствие распространения 
собственного культурного ареала и, наоборот, в силу прямого вторжения или глубокого влияния 
других культур и не только сохранила свою «самость», но и выходила из таких периодов с макси-
мальным потенциалом саморазвития, как, например, «Золотой век» русской культуры, вышедший 
из эпохи, когда дворянство России практически целиком ориентировалось на французские и 
немецкие образцы в повседневной жизни, моде, искусстве, культуре в целом. Тем не менее куль-
турные риски глобализации недооценивать нельзя [6, 36-41]. 

Во-вторых, можно предположить, что «закрытие» страны (политика культурного протек-
ционизма) является единственным решением проблемы нарастающих рисков глобализации.  

Однако с точки зрения автора такой подход не только не является единственным решением, 
но ещё и не является эффективным и вообще работающим решением. Он знаменует собой стра-
тегию «глухой обороны» и фактически культурную инкапсуляцию. Остановить культурную инва-
зию таким образом возможно, только полностью отрезав себя от мира, подобно КНДР. Это приве-
дёт к нарушению процессов научной и образовательной коммуникации, значительному отстава-
нию во многих отраслях, экономической стагнации и, вероятно, коллапсу, активному неприятию 
государственной политики большей частью населения. Иными словами, занимать позицию «глу-
хой культурной обороны», безусловно, нельзя.  

Ограниченная регуляция входящих культурных потоков должна осуществляться. Но в дан-
ном случае культура представляет собой «чёрный ящик кибернетики»: мы видим сумму далеко не 
всего, что проникает в культурное пространство, мы видим далеко не полную картину того, как 
меняется культурное пространство, и то, что происходит внутри живого пространства культу-
ры, для нас во многом остаётся загадкой, «чёрным ящиком». Иными словами, мы не понимаем 
полностью входящего и исходящего сигнала и имеем ещё меньшее представление о том, как этот 
сигнал преобразуется внутри «чёрного ящика» живых культурных практик. Поэтому наши спо-
собности оценки и прогнозирования крайне ограничены, а вместе с ними ограничен и потенциал 
принятия рациональных решений. В связи с этим точечная регуляция обладает недостаточным по-
тенциалом для реализации оборонительной стратегии национальной безопасности в культурном 
аспекте. 

При этом регуляция вынужденно должна быть действительно «точечной», потому что лю-
бая попытка тотального администрирования культуры приводит к созданию совершенно нежизне-
способных культурных моделей, которые, как убеждает нас пример позднего Советского Союза, 
наоборот, наиболее восприимчивы и уязвимы к внешним культурным инвазиям. 

Следовательно, стратегия тотальной инкапсуляции и стратегия точечного культурного про-
текционизма могут быть подвергнуты аргументированной критике даже на уровне исключительно 
теоретических возражений. И единственным разумным подходом в такой ситуации становится 
культурная политика, основанная на выявлении инвазивного потенциала собственной культуры и 
реализации мероприятий, сориентированных на его максимизацию. Это можно выразить в прин-



 
 
 
ципе «Культура минимально восприимчива к чуждым заимствованиям тогда, когда сама является 
максимально привлекательной для заимствования в качества образца иными культурными субъек-
тами».  

Соединённые Штаты Америки ощущают высокий уровень культурной безопасности имен-
но в силу максимального потенциала «мягкой силы», т.е. привлекательности культуры, образа 
жизни и дипломатии. Этот термин был введён в политический оборот в начале 1990-х гг. амери-
канским учёным и председателем Национального разведывательного совета США Джозефом На-
ем [14; 15]. К сожалению, когда речь заходит о потенциале «мягкой силы», разговор часто сводит-
ся в реактивную плоскость использования уже имеющихся и признанных мировым сообществом 
культурных образцов (например, национальной литературы, театра, искусства, потенциала языка 
для международной коммуникации и т.д.). На практике же «мягкая сила» в большей степени чер-
пает себя из феноменов актуальной культуры, более того – культуры массовой, если они воспро-
изводят не безликие глобальные, а некоторые уникальные ценности и идеи, сюжеты, тропы и 
персонажей художественных произведений и т.д.  

В качестве примера можно привести Японию, которая долгое время строила культурную 
политику на попытках экспорта традиционных японских культурных ценностей, традиционного 
японского искусства и моделей повседневности. Однако действительно мощными инструментами 
культурного воздействия Японии на мир стали феномены современной японской культуры (бе-
зусловно, имеющие глубоко национальные японские корни): манга, аниме, видеоигры в жанрах 
jRPG и «hack-n-slash», массовый кинематограф в жанрах «восточного вестерна» (самурайское ки-
но), «меха» (гигантские боевые роботы), «кайдзю» (гигантские чудовища, самым известным при-
мером которых является Годзилла), Japan-Rock и, наконец, косплей как уникальный феномен 
оживления всего перечисленного и включения в пространство культурного фестиваля [9, 57]. Со-
четание точечной регуляции, наличия осознанной японцами внутренней «мягкой силы», правиль-
ная рефлексия точек роста внешней «мягкой силы» и последовательная политика в реализации 
внешнеполитической культурной экспансии этих феноменов обеспечили культурную безопас-
ность Японии в гораздо большей степени, чем практически полное отсутствие Интернета в Север-
ной Корее. 

Представляется, что, безусловно, важная и правильная работа, начатая в Концепции и 
Стратегии национальной безопасности РФ должна быть продолжена и специфицирована в куль-
турных аспектах.  

Прежде всего, необходимо глубокое исследование современной российской культуры с це-
лью определения её потенциальных точек роста, обладающих возможностью внешнеполитической 
культурной инвазии. То есть тех феноменов, которые окажутся идейно и визуально привлекатель-
ными для поликультурной мировой аудитории, культурные продукты на базе которых будут ком-
мерчески успешными и «громкими» в информационном пространстве. Сколь бы возмутительны-
ми или смешными не казались эти точки роста, необходимо помнить о Японии, Корее, Индии и 
Китае, выстроивших успешные стратегии культурной безопасности на феноменах, вызвавших 
первоначально исключительно неприятие образованной культурной публики. 

Одной из потенциальных точек роста является возможное переосмысление (и осовремени-
вание) русского фольклора, например богатырского эпоса (былин), подобно тому как это было 
сделано в мультипликационном сериале «Киберслав». Возможен даже «заказ» на произведения в 
жанре «славянского фэнтези», отчасти аналогичного литературно-фантастическому циклу «Ведь-
мак» польского писателя А. Сапковского, ставшего основой устойчивого интереса в мире к поль-
ской и западно-славянской культуре в целом. Следует учитывать, что успешный опыт осовреме-
нивающей «адаптации» народной и традиционной культуры во внутренней культурной политике 
имеется. И советские фильмы А. А. Роу, и детские версии русских народных сказок коренным об-
разом меняли сюжеты, образы и состав персонажей, зафиксированных фольклороведческими и 
этнографическими трудами А. Н. Афанасьева. Адаптировал и «микшировал» славянские и запад-
но-европейские и даже ближневосточные сюжеты в своих сказках А. С. Пушкин, осовременивая 
слог и стиль изложения, сюжеты и героев, однако ни фильмы А. А. Роу, ни сказки А. С. Пушкина 



 
 
 
не вызывают у нас возмущения своей «не аутентичностью». Более того, глубинное осовременива-
ние в случае создания культурного продукта действительно высокого уровня может вызвать и ин-
терес к аутентичным произведениям и образцам русской культуры, что повышает степень её за-
щищённости, приводит к увеличению её инвазивного потенциала, а следовательно, повышает уже 
и общий уровень защищённости России в культурном аспекте, прямо соответствуя пунктам 1 и 3 
ст. 76 «Стратегии национальной безопасности».  

Другой возможной точкой роста является развитие российской компьютерной игровой ин-
дустрии, которая в 2000-е гг. успешно дебютировала на мировом рынке с несколькими проектами 
ААА-класса (высокобюджетные игры, получившие положительную критику и успешные прода-
жи), например линейками игр «Корсары», приобретёнными и адаптированными компанией «Дис-
ней» под кинофраншизу «Пираты Карибского моря» или серией стратегических игр Silent Storm, 
посвящённых альтернативной истории Второй Мировой войны. Пожалуй, наибольшим успехом 
отечественной игровой индустрии стала передача российской студии на разработку 5-й части 
успешной игровой франшизы Heroes of Might and Magic, до сих пор занимающей 2-е место в 
оценках 7 вышедших игр этой серии. Перечисленные проекты демонстрируют сам технический 
потенциал российских разработчиков. Культурное содержание и тематика связи новосоздаваемых 
продуктов нуждаются в обсуждении, и сейчас спрогнозировать их не представляется возможным.  

Наконец, третье потенциальное направление культурного расширения связано с трансфор-
мациями индустрии телевещания в 2010-х гг. На рынок вышли сервисы телевизионного онлайн-
стриминга (Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBO Max), основанные на отличающейся от кабель-
ных каналов тайминговой модели. Основным продуктом, приносящим прибыль в этой нише, яв-
ляются сериалы. Кабельные каналы демонстрируют сериал «сезонами» (обычно от 3 до 24 серий в 
год), выпуская по 1 серии в неделю и иногда дополнительно разделяя сезон на 2 части, демон-
стрируя каждую часть в отдельном полугодии. Онлайн-стриминговые сервисы выкладывают в се-
тевой доступ сериальный продукт целиком, а пользователь сам выбирает удобный для него темп 
просмотра (эксперименты с повторением кабельной модели трансляции раз в неделю вызвали 
недовольство пользователей и большинство сервисов отказались от неё). В силу этого онлайн-
стриминги нуждаются в большом числе тайтлов (конкретных сериальных продуктов). Обеспечи-
вая эту потребность, лидер стримингового рынка Netflix впервые за долгое время начал массово 
закупать сериалы неамериканского производства, до этого представленные практически исключи-
тельно на локальных национальных рынках. В результате чего в мировой доступности появились 
испанские, немецкие и прочие сериалы. Несомненным успехом стало приобретение прав на он-
лайн-трансляцию российских сериалов «Эпидемия» сервисом Netflix и «Перевал Дятлова» серви-
сом Disney+. Российские сериалы 1990-х гг. демонстрировали низкий культурный и продуктовый 
уровень. Текущие прецеденты свидетельствуют о качественном скачке в развитии отечественной 
телеиндустрии. Более того, важно, что в Советском Союзе была хорошо развита традиция не сери-
алов, а многосерийных теле/кинофильмов, выходивших в гибридном прокате в кинотеатрах и на 
телевидении: «17 мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» и другие многосерийные художественные фильмы пользовались по-
пулярностью далеко за пределами СССР. Поэтому, возможно (но осторожно подчёркнем, что 
только возможно), мы наблюдаем начальный этап восстановления отечественной традиции высо-
коуровневых многосерийных художественных фильмов, совпавший по времени с окном возмож-
ностей глобального распространения благодаря расцвету онлайн-стримингов.  

Таким образом, мы видим 3 перспективных точки роста современной российской культуры: 
реактуализация и осовременивание сказочных/былинных сюжетов, реактуализация традиций со-
ветских многосерийных художественных фильмов и, наконец, использование технического по-
тенциала российской компьютерно-игровой индустрии (подвопросом при этом остаётся культур-
ное содержание игровых продуктов). На основании культурного опыта Индии, Японии, Китая, 
Германии и Великобритании мы можем предположить, что 3-4 успешно реализованных направле-
ний внешнеполитического культурного роста будет достаточно для обеспечения глобальной безо-
пасности в культурном аспекте. 
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