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The author reveals the tactical techniques that conditioned the victories of the Carthaginian commander Hannibal in the Punic 
War II, pays special attention to the tactical maneuvers that let Hannibal to conduct the military campaign in Rome successfully, 
considers the tactical genius of Barkida by the example of major battles, and at the same time comes to some conclusions about 
the strategic decisions of Carthaginian commander. 
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Политология 
 
В статье рассматриваются практические вопросы развития культуры в парадигме национальной безопас-
ности в современной России. Основное внимание в работе автор уделяет анализу проблем формирования 
национального самосознания, взаимодействия культуры и систем ценностей, обеспечения духовно-
нравственной безопасности народов России. 
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КУЛЬТУРА В ПАРАДИГМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ© 

 
Культура признана одним из приоритетов государственной политики, это ясно показано в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также 
в последних выступлениях и заявлениях Президента и Правительства. 

При этом культура является сложным феноменом, который представляет собой общественное явление 
системного характера. Культура влияет на все стороны жизни человека, но также и процессы, происходящие 
в мире, в обществе, влияют на культуру. Все это в совокупности представляет собой сложную систему с 
прямыми и обратными связями. 
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По мысли С. Хантингтона, «мировая политика вступает в новую фазу… Важнейшие границы, разде-
ляющие человечество, и преобладающие источники конфликтов будут определяться культурой». Он отме-
чает, что хотя глобализация и шагает по планете, но она не смогла отменить роль «наций», «национальных 
государств», «национальных культур», «национальных духовных традиций» [10]. Это приводит к расцвету 
национализма, что подтверждается процессами, происходящими в Грузии, Украине, на Балканах, в Испании, 
Франции, Канаде, на Ближнем Востоке, в Афганистане и т.д. 

Россия также не стала исключением, где националистическое движение становится все заметней и заяв-
ляет свою позицию относительно мигрантов, роли русских, западной цивилизации и т.п. 

С другой стороны, рынок «интернационального» современного искусства, построенный по евро-
американской модели, постепенно захватывает Россию. 

Согласно идеологии глобализации, российский художник имплицитно обязан создавать художественные об-
разы, используя стандарты и коды Запада. Тем самым, глобализация является идеологией ассимиляции культуры. 

Такое развитие событий требует от государственной культурной политики шагов и решений, способных 
противостоять негативным влияниям глобализации на российскую культуру. 

Это очень важно, так как проведенные исследования показывают, что многие проблемы социально-
экономического развития России обусловлены не только уровнем развития экономики и промышленности, 
но в основном гуманитарными факторами, в числе которых культура является наиболее важным. В итоге 
это указывает на то, что культура, способствуя пониманию и осмыслению бытия в его единстве и взаимоза-
висимости, существенным образом влияет на состояние национальной безопасности [1]. 

Исходя из одного из многих определений культуры, когда под культурой, в самом общем смысле, пони-
мают все виды преобразовательной деятельности человека и общества, а также результаты этой деятельно-
сти, обеспечивающие воспроизводство и изменение социальной жизни, рассмотрим некоторые задачи куль-
туры в контексте национальной безопасности. 

Одним из важнейших направлений государственной политики, по-нашему мнению, следует считать 
формирование гражданского самосознания и патриотизма у граждан и особенно у молодежи. 

Решение этой проблемы требует формирования национального самосознания, ценностного отношения к 
личности, обществу, государству, к идеям и ценностям их возрождения и развития. Необходима работа по 
приобщению граждан к системе социокультурных ценностей, отражающих богатство и своеобразие истории 
и культуры народов России, формированию потребности в высоких духовно-нравственных и культурных 
ценностях и в их дальнейшем развитии. 

Необходимо не просто декларировать указанные цели, но и формировать условия для их достижения. 
Пока это удается в весьма скромных масштабах. 

В аспекте национальной безопасности существенно, что формирование гражданского самосознания и пат-
риотизма у молодого поколения является важнейшей мерой предупреждения угроз, которые несет стране 
глобализация. Если гражданская идентичность старших поколений со своим Отечеством основывается на 
жизненном опыте, то у молодежи такого опыта нет. Мировая практика показывает, что антигуманные сторо-
ны глобализации и порождаемые ею политическая нестабильность и национальный нигилизм наталкиваются 
на сопротивление национальных культур, на противодействие гражданского общества и лишь вслед за этим – 
на определенные решения, принимаемые на государственном уровне. Необходимо избежать этих ошибок. 

В этой связи перспективным является изучение и обобщение опыта реализации региональных проектов и 
деятельности молодых региональных лидеров – хорошо образованных, но и самобытных, обладающих креа-
тивным мышлением, пониманием российской действительности, критическим знанием зарубежного опыта и 
методик управления. Поэтому очень важно, чтобы молодежь начинала свою практическую деятельность в 
управленческой среде с уровня местного самоуправления, понимая проблемы, которые часто «не видны из 
Москвы». И важно привлечение этой молодежи в центр, после того как она наберется опыта, понимания и 
окрепнет на работе в регионе. 

Концепция диалог культур сформулирована относительно недавно и получила широкое хождение в фи-
лософской публицистике и эссеистике в XX веке. Понятие «диалог культур» получает различную интерпре-
тацию в науке и политике. Чаще всего оно понимается как взаимодействие, влияние, проникновение или от-
талкивание разных исторических или современных культур, как формы их конфессионального или полити-
ческого сосуществования. В философских трудах В. С. Библера понятие диалога культур выдвигается в ка-
честве возможного основоположения философии в канун XXI века [2, с. 659-661]. 

В процессе взаимодействия культур диалог выполняет двойную функцию: с одной стороны, он обеспечивает 
возможность межкультурных контактов на мирных основаниях, а с другой стороны, одновременно поддержи-
вает баланс сил между вовлеченными в диалог субъектами, противодействуя развитию эффектов глобализации 
[4, c. 10]. Диалог культур не создает нового культурного состояния, но открывает возможности для взаимодей-
ствия носителей разных социокультурных ценностей и норм, что стало исключительно актуально в ситуации 
высокой трудовой миграции и оседания больших масс мигрантов в новых культурных ареалах. Крах политики 
мультикультурализма на Западе показывает, что для России надо искать свои варианты диалога культур. 

Здесь может быть применена формула, согласно которой диалог культур выступает условием поиска та-
кой системы ценностей, которая изменит стратегию современного развития, ориентированную на идеалы 
потребительского общества [8]. При таком подходе задача развития диалога культур в рамках стратегии на-
циональной безопасности может вывести на реальные меры по достижению устойчивого развития России. 

Приоритетный характер в современных условиях социокультурного развития носят вопросы обеспечения 
духовно-нравственной безопасности народов России. 
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Произошедшие в России крупные преобразования в разных областях социальной жизни – в экономике, 
политике, науке, образовании, - связанные с переходом к либеральной модели рыночной экономики, а также 
целенаправленные и весьма интенсивные информационные воздействия со стороны стран Запада на обще-
ственное сознание населения повлекли за собой ряд негативных последствий в ряде областей духовно-
нравственной атмосферы в нашей стране. О многом уже говорилось в этой статье. 

В условиях коммерциализации основных сфер жизнедеятельности российского общества возрастает объ-
ем низкопробной продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных 
слоев населения. Осуществляется пропаганда образа жизни, основанного на вседозволенности и насилии, 
имеют место факты проявления расовой, национальной и религиозной нетерпимости. В результате этого 
происходит девальвация традиционных для российской культуры духовных ценностей, а культура в целом 
начинает утрачивать свою главную роль в жизнедеятельности общества – роль социального кода и ценност-
ных оснований как нравственных регуляторов поведения людей. 

Актуальным является развитие и продвижение культуры в регионах. Необходимо создание современных 
культурно-досуговых центров (КДЦ) и наполнение их интересным контентом, охватывающим все стороны 
жизни, наделение КДЦ широким функционалом: организация на их базе кинопоказа, выставочной деятель-
ности, гастролей театральных и концертных коллективов, мультимедийных услуг и выставок, дискуссион-
ных площадок, тематических кафе, творческих студий и др. 

Следует также развивать мобильные культурные центры: киномобили, библиобусы и др. 
Для системного решения проблемы необходимо построение «культурных каркасов» регионов: создание 

музеев-заповедников на основе региональной тематики и специфики, разработка туристических маршрутов 
с учетом культурно-исторического наследия территорий, развитие событийного туризма. 

Необходима широкая поддержка государством гастрольной деятельности, при этом, поддержка не толь-
ко традиционных видов исполнительского искусства, но и современной популярной культуры. 

Подводя итоги, следует сказать, что вопросами сохранения духовной культуры общества, анализом 
взаимосвязей ее с национальной безопасностью российские ученые занимаются не один год [3; 5-7; 9]. 

Представляется, что одним из важнейших направлений в проработке и осмыслении роли культуры в па-
радигме национальной безопасности являются предложения О. Н. Астафьевой и К. К. Колина [1] по подго-
товке ежегодного национального доклада о развитии социокультурной сферы, состоянии духовной культу-
ры России и мерах по ее укреплению. Автор неоднократно обсуждал этот вопрос с коллегами на различных 
конференциях, круглых столах, совещаниях в органах государственной власти. 

Основными выводами из этой полемики должны явиться понимание роли культуры в укреплении нацио-
нальной безопасности России, формирование государственной политики с учетом всех перечисленных ас-
пектов, а также ежегодная ее актуализация с учетом стремительных изменений, происходящих в мире, и вы-
зовов, перед которыми встает государство и общество. 
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