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Кризис 
идентичности

Социальные  
расколы

Деградация  
морально-

психологическог
о состояния 
общества

Вестернизация 
духовно-

культурной 
сферы

Массовизация  и 
виртуализация  

культуры
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ПРИОРИТЕТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ:
 

 "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕХНОГЕННЫМ, БИОГЕННЫМ, 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ УГРОЗАМ, 
ТЕРРОРИЗМУ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ "



◦  

Кто твой ГЕРОЙ

результаты опроса российских 
школьников

(6 тыс. учеников 6-11-х классов)
1. 26,2% Мамы, папы, дедушки и бабушки.

2. 10,1% Железный человек, Человек-паук 
и Наруто

3. 5,4% Участники Великой Отечественной 
войны

4. 3% Космонавт Юрий Гагарин

5. 2,6% Президент России Владимир Путин

6. 2,4% Врачи

 7 2,1% Сотрудники МЧС и полиции 
 8 2% Спортсмены и зарубежные актёры
9 1% Учителя, советский маршал Георгий 

Жуков, русский полководец Михаил 
Кутузов, Владимир Ленин

10 0,7% Партизанка Зоя Космодемьянская 

  23,4% Не смогли назвать имена своих 
героев



•традиция - нечто 
архаичное, 

косное, 
устаревшее, 

консервативное, 
мешающее 

современному 
развитию 
культуры

•традиция - 
социальный 

идеал, 
фундаментальна

я ценность, 
неотъемлемая 

основа динамики 
культуры

•явление социальной 
коммуникации, 

механизм 
воспроизводства, 

передачи социально 
значимого опыта• определенная форма 

общения людей: знания, 
нормы морали, 

ценности, приемы 
художественного 

творчества, 
политические идеи. 

Любая традиция – это 
бывшая инновация, и 
любая инновация – в 
потенции будущая 

традиция.



СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Армия 

 

 

Культу
ра

Безопасность 
личности 

Безопасность 
общества

Безопасность  
государства

III. Национальные интересы Российской 
Федерации и стратегические 
национальные приоритеты

 
7) укрепление традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, 
сохранение культурного и исторического 
наследия народа России; 
8) защита традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, 
культуры и исторической памяти;



Инструменты: научные и идеологические   структуры, 
телевидение, шоу-бизнес,  учреждения  культуры, спорт, 
литература, фольклор 

Вставка рисунка
Элементы традиционной  

культуры: 
 язык, религия, 
ментальность, 

национальные традиции, 
праздники,  нравы и 
обычаи, памятники 
истории и культуры, 

исторически 
сложившиеся ценностные 

предпочтения и т. п.

Способность  добиваться желаемых результатов на  
основе добровольного  участия, симпатии и 
привлекательности



Образовани
е и 
воспитание

Наука

Литература, 
искусство

КОНСТАНТЫ 
ТРАДИЦИОННОЙ 

РОССИЙСКОЙ  КУЛЬТУРЫ 

СЕМЬЯ СОБОРНОСТЬ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ СВОБОДА 

Безопасность 
личности 

Безопасность 
общества

Безопасность  
государства



◦ Забота о старших

◦ Социализация  юных

◦ Объединение  усилий  семьи/рода

◦ Объединение  усилий  с союзниками/ 
друзьями

◦ Объединение  усилий 
противоборствующих сторон  во имя 
достижения высшей  цели  

◦ Проблема  выбора пути    или  ЛЮБОВЬ   к 
РОДИНЕ: 

◦ «В первую дороженьку ехати - убиту быть,

◦ В другую дороженьку ехать - женату быть,

◦ В третью дороженьку ехать - богату быть».

◦ Я иду служить за веру христианскую, и за 
землю русскую, … за вдов, за сирот, за бедных 
людей 

◦ ОБЩЕСТВЕННАЯ  И ГОСУДАРСТВЕННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ:
МЕНТАЛИТЕТ,  ИДЕОЛОГИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЕ 

САМОСОЗНАНИЕ
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– признание факта угрозы культурному суверенитету страны; 
– создание системы отслеживания и анализа распространения социокультурных  угроз; 
– устранение разрыва между повседневным уровнем бытовой культуры и имеющимся в стране 
культурным потенциалом, соединение повседневной жизни человека с ресурсами национальной 
культуры;
 – осуществление своего рода второй культурной революции – культурного ликбеза в стране: 
информационная агрессия апеллирует к примитивному восприятию, повторяемости ярких, но 
упрощённых культурных образцов – и оказывается бессильна там, где ей противостоят укоренившаяся в 
традиции национальная культура и высокие образцы искусства, обращающиеся к сущностным началам в 
человеке; 
– деунификация системы образования в гуманитарной и творческой сферах, подготовка кадров высшей 
квалификации в области культуры и искусства – кадров, обладающих творческим горением и хорошим 
вкусом, способных сделать доступными и воспринимаемыми высокие образцы искусства; 
– обеспечение повседневной доступности ресурсов культуры для каждого человека



Основой противодействия 
социокультурным угрозам является 
создание массовой культуры высоких 
образцов – культуры, основанной на 
целенаправленной государственной 
поддержке и устранении разрыва между 
высокими достижениями культуры и 
повседневной жизнью масс путем 
поднятия последних до уровня таких 
достижений.
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