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3.1. Нужна ли нам культурная безопасность?
«Они живут – мы спим».
Чужие среди нас
(реж. Дж. Капентер, 1988)

К

ак иронично и пророчески заметил Фазиль Искандер – просыпаться надо вовремя, поскольку кругом могут быть одни «эндурцы». Он начал писать своего «Сандро из Чегема» в 1966 г., хотя
опубликовал его полностью уже в перестроечное время. Практически
одновременно в 1963 г. был написан и рассказ Рэя Нельсона «В восемь утра» (Eight O’clock in the morning), экранизированный реж.
Дж. Карпентером «Чужой среди нас» (They live) в 1988 г., где мысль о
необходимости проснуться вовремя прозвучала уже главным лейтмотивом. Инопланетяне, захватившие землю, ввергли в гипнотический
сон все человечество, и люди, живя с Чужими бок о бок, не видят их
чужести и не осознают своей постоянной зомбированности. Однако
они интуитивно чувствуют, что для подавляющего большинства жизнь
становится все тяжелее. Основные параметры Чужого проявлены и в
фильме, и в романе. Это и алиментарная культура, основанная на каннибализме, как в прямом, так и в переносном смысле. «Они питаются
нами», – кричит в отчаянии проповедник на площади в самом начале
фильма. Человеческие кости в жилище инопланетян в рассказе придают этому аспекту еще более натуралистический элемент.
Идея сна, в процессе которого человечество, захваченное Чужими,
не осознавая происходящего, живет виртуальной жизнью, описана
тоже в начале 60-х, в романе «Клетка для орхидей» (Герберта Франке), и в одной из серий 6-го сезона сериала «Звездные врата» (2007).
Однако наиболее образное и одновременно жутковатое выражение
она получила в культовом фильме «Матрица» (Matrix trilogy, реж.
Э. и Л. Вачовски, 1999; Матрица 2. Перезагрузка, 2003; Матрица 3.
Революция, 2003). Символично, что первый фильм этой трилогии
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увидел свет практически на рубеже веков, в период «апокалиптических» умонастроений. Правда, в философском осмыслении этих
процессов главное место уделялось в основном фактору замещения
истинной реальности виртуальной и соответственно вопросу о подлинности нашей собственной реальности1. Идея зомбирования и бытия в сконструированной кем-то реальности очень сильно походила
на правду и заставляла задуматься о сомнительности своей собственной реальности. И на тот момент идея была достаточно свежа. Поэтому, наверное, практически не затронутым философской дискуссией,
хотя и не менее интересным, остался вопрос о роли Чужого в замещении нашей реальности. Это связано, скорее всего, с тем, что Чужой, в
этих культовых фильмах позиционировался как инопланетный или
биомеханический разум, который изначально воспринимался как
фигура научной фантастики, а ситуация «мозга в колбе» относилась
к области ночных кошмаров и фильмов ужасов. Инопланетный «чужой» воспринимался как гипотетическая угроза, поскольку рядом
с ним научная фантастика создавала образ Другого инопланетянина2, с которым возможно дальнейшее сотрудничество. Тем временем
Чужой постепенно входил в нашу повседневную жизнь, во все сферы
человеческого бытия.
Этому способствовали и мультикультурная политика, и социальные катаклизмы второй половины ХХ в. и многое другое. Мы уже
писали, что ситуация «жизни с Чужим» ставит перед нами много
проблем.
Мы с интересом наблюдаем за дальним Чужим в туристических поездках и через Интернет. Мы восторгаемся, прежде всего,
необычной алиментарной культурой и памятниками мирового культурного наследия. Однако, когда этот дальний Чужой с очевидностью
становится ближним и занимает нашу культурную территорию, когда
он перестает быть героем фантастической литературы и кинематографа или экзотическим элементом нашего отдыха и превращается в
значительную часть культурного ландшафта, мы пугаемся и пытаемся защитить себя от процесса вторжения. Мы пытаемся «проснуться
вовремя» и задумываемся о «культурной безопасности».
Так что же представляет собой культурная безопасность и вообще
имеет ли этот термин право на существование?
Тот факт, что безопасность является одной из основных витальных
ценностей для всего живого на планете, не нуждается в доказательствах. Чувство самосохранения присуще всему животному миру. Однако только человек в состоянии теоретически осмыслить эти процессы.
1 См.: «Матрица» как философия: Эссе. Екатеринбург: У-Фактория,
2005.
2 См. романы К. Саймака, персонаж фильма «Инопланетянин», целая
серия инопланетных персонажей, таких, как, например, асгарды и ток-ра из
«Звездных врат» и т. д.
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Осмысление феномена безопасности начинается в эпоху Нового
времени. Именно тогда, в период великих географических открытий,
расширения территорий, революционных событий безопасность как
таковая провозглашается особой витальной ценностью. По выражению И. Бентама, это «основа жизни, существования, довольства,
счастья, – от нее все зависит»1. Безопасность как естественное право
человека фиксируется в ряде документов уже с XVII в.: в английском
билле о правах 1776 г., американской Декларации независимости
1776 г., во французской декларации прав человека и гражданина в
1789 г.
Вплоть до ХХ в. безопасность традиционно понималась как
военно-политическая, физически-телесная, ресурсная, распределительная и т. д. В ряде отечественных исследований: в работах Анисимова Л. Н., Белоусовой З. С. Бирюкова Н. С., Блищенко И. П.,
Власова С. Н., Кудрявцева
В. Д. и других безопасность до сих пор
отождествляется с государственной, национальной защищенностью
от военных угроз.
И тем не менее многозначность и сложность современной трактовки понятия «безопасность» выражаются в наличии множества смыслов и интерпретаций, причем зачастую базирующихся на совершенно
разных основаниях. Наиболее часто встречается трактовка безопасности как защищенности, как это определено в Законе РФ о безопасности. «Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз»2. В этом же ракурсе она трактуется и в различных энциклопедиях и словарях, с небольшими добавлениями. В энциклопедии «Глобалистика» безопасность дифференцируется на социальную
безопасность (финансовую, хозяйственную, технологическую); территориальную безопасность (экологическую, сырьевую) и т. д.3 В той
же энциклопедии даны определения безопасности личности, понимаемой как состояние защищенности жизни и здоровья человека, его
целей, идеалов, ценностей, интересов, свобод и прав от опасных воздействий (духовных, этнокультурных, социальных, экономических,
медико-биологических, военных и т. д.)4. Туда включается и защита
от ядерной угрозы, терроризма, глобальных природных катастроф и
т. д. Однако все чаще в контекст понятия «безопасность» начинает
входить психологическая, культурная, информационная, этническая,
1 Бентам И. Изб. соч. Т. 1. СПб., 1869.
2 Закон РФ «О безопасности». Ст. 1.
3 См.: Яновский Р. Г. Безопасность // Глобалистика: Энциклопедия. М.,
2003. С. 63.
4 См.: Там же.
169

религиозная и иные сферы. Далеко неоднозначным представляется
нам понятие «безопасность человеческая», как образ совершенного
мира, цель которой можно достичь путем сотрудничества государств
и народов. Противоречивое содержание этого понятия раскрывается
в статье Д. Дж. Пучалы1. Как защищенность «жизненно важных интересов социальной структуры или ее отдельного элемента от внешних
и внутренних угроз, где последние выступают или реализуются как
противоположные, противоречивые интересы каждого элемента социального сообщества»2 понимается безопасность и в «Энциклопедии социологии».
Безопасность трактуется и как состояние: состояние бытия без
угрозы или вреда3 и как состояние свободного выбора и осуществления группой, общностью, народом, нацией своей стратегии международного поведения, духовного, социально-экономического и политического развития4 и состояние устойчивого функционирования и
воспроизводства социального объекта / субъекта, поддерживаемое с
помощью особо организованной институциональной среды5.
«Безопасность дефинируется и синергетически как устойчивость
общественной системы. Такая трактовка отражает, с одной стороны,
состояние (жизненность) системы, с другой – совокупность специальных мер по сохранению целостности, относительной самостоятельности и устойчивости социальной системы»6.
Понимается безопасность и как некая человеческая активность
на различных уровнях – от личности до государства и человечества
в целом, направленная на выявление (изучение), предупреждение,
ослабление, устранение (ликвидацию) и отражение опасностей и
угроз, способных погубить их, лишить фундаментальных материальных и духовных ценностей, нанести неприемлемый (недопустимый
объективно и субъективно) ущерб, закрыть путь для прогрессивного
развития7.
1 См.: Пучала Д. Дж. Безопасность человеческая // Глобалистика:
Энциклопедия.
2 См.: Энциклопедия социологии. М.: Книжный дом, 2003.
3 Caldwell D. and. Williams Robert E. Jr. Seeking Security in an Insecure
World, Inc. N. Y.: Rowman&Little field Publishers, 2012. P. 7.
4 См.: Яновский Р. Г. Глобальные изменения и социальная безопасность.
М., 1999. С. 39–40.
5 См.: Перепелкин Л. С. Государственная национальная политика и проблемы безопасности в этнической сфере // Конфликт – диалог – сотрудничество. Бюл. № 2 (дек. 1999 – фев. 2000).
6 Молчановский В. Ф. Безопасность – атрибут социальной системы //
Анализ систем на пороге 21-го века: теория и практика // Мат-лы межд. конференции. М., 1997. Т. 4. Кн. 1. С. 170.
7 См.: Серебрянников В. В., Дерюгин Ю. И., Ефимов Н. Н., Ковалев В. И.
Безопасность России и армия. М., 1995. С. 17, 63.
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Таким образом, мы видим, что спектр определений безопасности
достаточно широк: от состояния (бытие без угроз, устойчивость, защищенность, свободный выбор) до деятельности (человеческая активность). Тем самым это понятие относится к чрезвычайно широкому уровню объектов и феноменов, приобретая онтологический,
бытийный смысл, ибо безопасность нации, государства и человека
во многом зависит и от состояния биосферы, и ближайшего космического пространства, социума и личности и т. д.
Однако надо учитывать, что само понятие «безопасность»
(security), впрочем, как и его альтернатива «небезопасность»
(insecurity), – представляют собой сугубо социальные конструкты.
Само понятие «безопасность», несмотря на его очевидность, меняется
в зависимости от многих факторов, например географических и экономических характеристик. Безопасность африканца или европейца – не тождественные понятия1. Они не тождественны по содержанию, по формам обеспечения, по конкретным ситуациям опасности,
которые заставляют нас о ней задуматься. Безопасность африканца
будет в той же мере замыкаться на его основные бытийные характеристики, может количественные, но не качественные. От каких-то
бытийных проявлений он будет более незащищен, чем мы, хотя сам
набор угроз будет неизменным.
Безопасность зависит от вызовов и угроз, которые появляются
в процессе человеческой жизнедеятельности. С появлением новых
угроз, как-то: пандемии искусственно выращенных вирусов, террористическая опасность, проблемы в экологической сфере и т. д., меняется и понятие «безопасность». Более того, формируется целая
серия понятий, связанных с безопасностью и отражающих те или
иные ее стороны. Подробно локальные определения безопасности,
как-то: глобальная или международная безопасность, национальная
безопасность, государственная безопасность, социальная безопасность, духовная безопасность и т. д. – проанализированы нами ранее
и в данном случае не требуют особого рассмотрения2.
Таким образом, мы видим, что наша концепция безопасности меняется в зависимости от обстоятельств, с которыми мы сталкиваемся.
Каждое поколение и каждое сообщество нуждаются в новом объяснении безопасности в зависимости от угроз, перед которыми оно встает.
И каждый раз перед нами встает вопрос: кого и отчего мы должны за1 Caldwell D. and Williams Robert E. Jr. Seeking Security in an Insecure
World. P. 4.
2 См.: Романова А. П., Мармилова В. О. Культурная безопасность как
важнейший фактор национальной безопасности // Человек, сообщество,
управление. Науч.-информ. журнал. 2008 г. № 2.
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щищать. Введением в научный оборот термина «культурная безопасность» сообщество пытается ответить хотя бы на часть вопросов.
Сам термин «культурная безопасность» достаточно новый, хотя
корни его уходят в XVIII в. Впервые проблема в таком ракурсе затрагивается в работе Ж. Бодена «Метод легкого познания истории»1.
Понятие безопасности рассматривается им чрезвычайно широко и
охватывает кроме обычного спектра составляющих также экономическую и культурную безопасность. В данном случае под экономической безопасностью понимается обеспечение некоего «единого
экономического пространства» посредством установления единой
денежной системы и системы мер и весов. Под культурной безопасностью понимается скорее конфессиональная, т. е. защита государства
от чужеродных религиозных влияний. Проповедуя веротерпимость,
Боден вменяет в обязанность суверену бороться против радикальных
учений, посягающих на основы государственности. Всякая свобода
веры и убеждений возможна лишь до тех пор, пока это не затрагивает
публичного интереса и является вопросом частного выбора.
Большой вклад в разработку этой проблемы на уровне безопасности культурного пространства внес другой француз – П. Бурдье2.
Безопасность культурного пространства – это забота государства о
культуре своей страны. Бурдье тиражирует альтюссеровский термин
«культуркапитал»3. Под культуркапиталом понимается накопление
достижений в сфере культуры, культурное богатство страны, которое
складывается веками и создает культурный имидж государства на
мировой арене.
Собственно, современная концепция культурной безопасности,
формулируемая как cultural safety, начала формироваться в 80-х годах ХХ в. Возникает она в процессе медсестринского и акушерского
облуживания народа Маори в Новой Зеландии, когда стало понятно,
что данная деятельность невозможна без учета традиций и обычаев
народов, которым оказывается соответствующая медицинская помощь. Культурная безопасность как cultural safety понималась как
деятельность, которая поддерживает, уважает и вызывает доверие
к культурной идентичности и процветанию индивидуумов, дает им
возможность выражать свою идентичность и идет навстречу их культурным нуждам4. Культура в этой концепции представлялась прежде
1 См.: Боден Ж. Метод легкого познания истории. М.: Наука, 2000.
2 См.: Бурдье П. Социология политики / пер. с фр. Н. А. Шматко; сост.,
общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1993
3 См.: Кравченко А. И. Культурология: Словарь. М.: Академический проект, 2000.
4 Caltural safity; Valuing difference, avoiding assumptions communication.
N. Y. University. P. 11.
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всего как совокупность характеристик индивида и включала в себя
возраст, пол, сексуальную ориентацию, род деятельности и социоэкономический статус, этническую принадлежность или опыт, религиозность или иные духовные верования, ограниченность в правах1,
но, впрочем, не сводилась к этому перечню.
Позднее, в 90-х годах, концепция культурной безопасности вышла
за рамки околомедицинской проблематики и стала обозначаться более
широким и более политизированным термином «cultural security»2. Оба
термина «safety» и «security» используются как синонимы и обозначают безопасность. Но термин «security» имеет более формализованный юридический, государственный смысл – это защита, обеспечение,
гарантия, охрана. Термин «safety» имеет наряду с «защищенностью»
еще и трактовку «невредимость», «целостность». Поэтому концепция
cultural safety продолжала существовать в основном в рамках проблемы медицинского обслуживания, а концепция cultural security, хотя
очень часто и оставалась привязанной к культурам небольших этносов
и их проблемам в глобализирующемся мире, тем не менее вышла за
узкие рамки и начала приобретать все более широкий смысл.
Именно в этот период Генеральная ассамблея ООН провозгласила в резолюции 57/249 «Культура и развитие» от 20 декабря 2002 г.
ценность культурного разнообразия. В связи с этим в послании Генерального директора ЮНЕСКО об объявлении 21 мая Всемирным
днем культурного разнообразия во имя диалога и развития еще раз
был поставлен вопрос о необходимости сохранения культурного
богатства всех существующих ныне народов и обозначены угрозы
культуре.
Формулирование концепции культурной безопасности стало
следствием осмысления проблем социальной безопасности. На основе концепции социальной безопасности Оле Вивера3 Скотт Форрест
предложил трактовку понятия культурной безопасности (сultural
security) как «способности общества сохранить специфические характеристики несмотря на изменяющиеся условия и реальные или
1 Caltural safity; Valuing difference, avoiding assumptions communication.
N. Y. University. P. 11. P. 13.
2 John M. Cotter Cultural Security Dilemmas and Ethnic Conflict in
Georgia // Conflict study Journal at the University of New Brunswick. Spring
1999. Vol. XIX. No. 1; Jean Tardif, Pierre-Jean Benghozi, Gerd Junne, George
Ross. Intercultural Dialogues and Cultural Security // Planet Agora. September
2002; Scott Forrest. Indigenous Identity as a Strategy of Cultural Security //
Northern Research Forum. Plenary on Security. Yellow knife, NWT September
18, 2004.
3 Weaver O. Social Security: The Concept in Identity, Migration and the New
Security Agenda in Europe. 1993.
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виртуальные угрозы: более подробно это включает постоянство традиционных схем языка, культуры, идентичности, сообществ, национальных или религиозных обычаев, оставляющих для изменения все,
что должно быть исключено»1.
Для отечественной литературы это проблема достаточно новая и
мало разработанная. В отечественной научной литературе и публицистике тоже существует несколько аналогичных терминов, которые
имеют тем не менее специфические характеристики, как-то: культурная безопасность, безопасность культуры, и культура безопасности,
которые, однако, могут носить различную смысловую нагрузку. Эти
термины в последнее время стали появляться как в публицистике,
так и в научной литературе2, однако как четкой дефиниции, так и разграничения понятий пока нет.
Попытаемся разграничить эти понятия. Прежде всего сразу абстрагируемся от термина «культура безопасности», сформулированный МАГАТЭ в 1986 г. в процессе анализа причин аварии на Чернобыльской АЭС и употреблявшийся в связи с работой на атомных
электростанциях. Культура безопасности в данном случае – это культура труда работников станции, влияющая на уровень риска возникновения нестандартной ситуации3.
Термин «безопасность культуры» скорее всего, более узок и относится к определенной локальной культуре и ее сохранению. «В настоящее время, – пишет в своем послании Генеральный директор
ЮНЕСКО Коитиро Мацура, – культуре угрожают весьма различные
факторы: в одном случае чрезмерная защита национальной самобытности создает угрозу для культуры групп, относящихся к мень1 Scott Forrest. Indigenous Identity as a Strategy of Cultural Security //
Northern Research Forum. Plenary on Security. Yellow knife, NWT September
18, 2004.
2 См.: Каплиев А. С. Безопасность Российской культуры в контексте геополитической культуры России: история и современность. URL: http://www.
rustrana.ru/article.php?nid=19 297; Флиер А. Я. Культура как фактор национальной безопасности // Общественные науки и современность. 1998. № 3.
С. 181–187; Распутин И. Культурная безопасность под угрозой 11.10.2007 //
Романова А. П., Топчиев М. С. Проблемы культурной безопасности и интеллектуальный потенциал Астраханской области // Актуальные проблемы безопасности в условиях конфликтогенной ситуации на Юге России.
Мат-лы межд. науч.-практич. конф. 16–17 ноября 2006 г. Краснодар, 2007.
С. 387–390; Романова А. П., Топчиев М. С. Этноконфессиональный аспект
культурной безопасности в Астраханской области. Ислам и политика на современном Кавказе: история и современность. Мат-лы всеросс. науч. конф.
Карачаевск, 2007.
3 См.: Машин В. А.Концепция культуры безопасности // Электрические
станции. 1997. № 4.
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шинствам; в другом случае во имя религии испытанию подвергается
культурная практика. Наконец, почти повсеместно под воздействием
бурно развивающегося процесса глобализации исчезают языки, забываются традиции, отмечаются маргинализация и даже уничтожение уязвимых культур. Опасность значительного сокращения спектра
культурного разнообразия весьма серьезна. Радуга над нашей
планетой может стать одноцветной, что создаст угрозу для наследия
будущих поколений и выживания человеческого рода»1.
Объектом обеспечения безопасности в данном случае является
культура того или иного народа в ее сложившейся форме – традиции, обычаи, система религиозных верований, этническая идентичность, духовность и т. д. Безопасность культуры есть более узкая сфера культурной безопасности, это скорее некое обязательное условие,
при котором возможна культурная безопасность.
Термин «культурная безопасность», с нашей точки зрения, более широк и рассматривает культуру не только как объект, но и как
фактор обеспечения безопасности2. Культурная безопасность есть
не только поддержание безопасности в культурной сфере – предотвращение религиозных и этнических конфликтов, упадка духовности, разрушения культурных памятников, но и поддержание национальной безопасности через развитие культурного самосознания.
Поскольку безопасность есть состояние системного равновесия, то
поддержание наработанных культурных паттернов во многом стабилизирует ее. Уместно привести здесь замечание Флиера о том, что
по-настоящему безопасное общество то, где люди в абсолютном большинстве своем сознательно и целенаправленно соблюдают общепринятые нормы жизнедеятельности, т. е. являются культурными3. По
замечанию С. Форреста, культурная безопасность, это скорее не защита культуры от угроз, а создание условий, при которых культура
будет безопасно расти и развиваться по своим законам4.
Однако далеко не все так гладко с постановкой проблемы культурной безопасности, поскольку ее артикулирование в последние
десятилетия является реакцией и рефлексией сначала на проблемы,
1 См.: Послание Генерального директора ЮНЕСКО в связи с проведением 21 мая Всемирного дня культурного разнообразия во имя диалога и развития. URL: http://www.kyrnatcom.unesco.kz/press%20hq/press5.htm
2 См.: Степанянц М. Культура как гарант российской безопасности //
Вопросы философии. 2012. № 1.
3 См.: Флиер А. Я. Культура как фактор национальной безопасности //
Общественные науки и современность. 1998. № 3. С. 181–187.
4 Scott Forrest. Indigenous Identity as a Strategy of Cultural Security //
Northern Research Forum. Plenary on Security. Yellow knife, NWT September
18, 2004.
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возникающие от проникновения в жизнь Чужого (медицинские услуги локальным народам), а потом осмыслением вторжения Чужого в
нашу повседневную жизнь с легкой руки политики мультикультурализма. Мы видим, что и в терминологии акцент смещается от «safety»
(сохранение) к «security» (охрана), что имеет несколько различные
смысловые оттенки.
Взаимоотношение с Чужим – это один из парадоксов социализации человека. С одной стороны, как существо социальное, мы определяем себя только «через человека Павла». Мы не можем социализироваться вне другого человека, а Чужой является инвариантом
Другого. С другой стороны, каждый из нас законченный микрокосм,
и наш организм генетически «запрограммирован» на его сохранение
и защиту от инородного воздействия. Фигура Чужого понимается
нами как один из факторов риска. Он самим фактом своего бытия
угрожает нашей безопасности. Причем Чужой – это не только лицо
другой национальности или вероисповедания, это и принципиально
иная культура, новые веяния в социальной жизни, любые новации.
Все это изначально определяется нами как Чужое и становится объектом культурной безопасности.
Несмотря на то что термин «культурная безопасность» достаточно прочно вошел в научный оборот как за рубежом, так и в отечественных исследованиях, сама идея использования этого термина не
всегда признается бесспорной, и пока он дает нам больше вопросов,
чем ответов.
Во-первых, – что является объектом культурной безопасности? С
одной стороны, все четко и определенно – культура. Но сам термин
«культура» весьма многозначен. Культура – это достаточно сложное,
размытое и одновременно разнообразно дефинируемое понятие. Это
происходит потому, что сама культура многогранна и имеет ярко выраженную двойственную природу. Одна часть культуры представляет постоянную матрицу, так называемый культурный код, который
транслируется на уровне коллективного бессознательного. Именно
он представляет собой набор определенных стереотипов и ритуалов,
культурное ядро любой национальной и этнической культуры, который гарантирует ее стабильность. Вторая сторона культуры – это
способность динамично развиваться, постоянно изменяться, что дает
возможность культуре выполнять целый ряд функций, в том числе и
защитно-адаптивную.
Необходимо учитывать также, что культура достаточно многоуровневая
система, где наряду с самым широким понятием – «мировая культура» или «общечеловеческая культура», тем концептом,
что пытается объединить человечество в единое целое, существует
огромное количество национальных, этнических, локальных культур,
делающих человеческое существование разнообразным и ярким.
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В связи с этим возникает вопрос: что мы сохраняем – культуру в
целом, культурный код, представленный набором стереотипов, традиций? Это весьма важно, поскольку связано с проблемой традиций
и инноваций в культуре. Собственно, проблема культурной безопасности и возникает как реакция на любое инновационное изменение
в культуре, как страх перед потерей своей культурной инаковости
в процессе столкновения с иным, непривычным, чуждым. Но здесь
уже встает вопрос о границе между сохранением культурного кода
и неприятием всяческих инноваций. Такая двойственность любой
национальной культуры и является главной проблемой культурной
безопасности. С одной стороны, «национальная культура всегда в той
или иной степени открыта для культурного обмена. И как бы она ни
была уникальна, самобытна, она постоянно, так или иначе связана с
культурами других народов, с мировой культурой, обогащается сама
их ценностями, опытом, идеями, инновациями…» С другой – «культурный взаимообмен предполагает сохранение их уникальности,
самостоятельности»1.
Поэтому, если объектом сохранения безопасности становится
культура в целом, это, по мнению К. Разлогова, может привести ее к
стагнации. «Это значит закрыть границы и остановить развитие, сделать так, чтобы все было, как уже было очень давно. Культура сама
по себе консервативна, и она сама себя спасет. Но если мы не будем
думать о развитии, то мы зациклимся. А любая система, ориентированная только на самосохранение, обречена»2.
Однако позитивность культурных инноваций, особенно в русле
массовой культуры, далеко не всеми исследователями принимается
безоговорочно. «Масскультура изначально существует и развивается в целях мифологизации действительности, духовного, а значит, и
физического подчинения толпы, она представляет собой целую индустрию иллюзорного сознания. Культурная экспансия осуществляется
не посредством каких-то разрозненных акций, а планомерно и последовательно; в ходе ее реализуется множество различных по целям и
задачам кампаний, объединенных одной направленностью»3. В силу
этого они считают, что пришло время перейти к формированию «го1 Маршак А. Л., Сергеев В. В. Культурная безопасность московского мегаполиса. М.: Серебряные нити, 2008. С. 4.
2 Разлогов К. Э. Российская культура: развитие или безопасность – что
важнее? Выступление на Московском форуме культуры (1 июля 2010 г.) //
Культурологический журнал. 2010. № 2. URL: http://cr-journal.ru/files/file/0
2_2011_20_42_17_129 796 4537.pdf
3 Душина Т., Бокачев И. Актуализация безопасности духовной культуры
российского общества // Власть. 2011. № 1. С. 95.
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сударственной системы, способной регулировать процессы в этой
сфере, эффективно противодействовать экспансии масс-культуры,
моральному, нравственному, культурному разложению нации»1.
Действительно, где границы допустимых изменений в культуре и
есть ли они? И будет ли правильной постановка вопроса о допустимости границ? Воспринимаем ли мы любую инновацию как чужое
для данной культуры?
Во-вторых, кого, или чью культуру мы должны защищать? Представителя локальных народов, например австралийского аборигена
или индейца Северной Америки, в процессе столкновения с европейской культурой практически почти полностью уничтоженного,
выселенного в резервации и утратившего во многом свою исходную
культуру, или европейца от начинающегося диктата чужой культуры
на улицах их собственных городов? О том, что такой вариант защиты
тоже начинает рассматриваться всерьез, говорит фильм «Мечеть парижской богоматери» 2011 г. реж. В. Синельникова, поставленный
по скандальному роману Е. Чудиновой, увидевшему свет в 2005 г., за
несколько месяцев до эмигрантских беспорядков в Париже. Чудинова в резкой и весьма спорной форме ставит вопрос о том, что европейцам необходимо очнуться от своей затянувшейся политкорректности,
иначе лет через тридцать наступит полная исламизация Европы. Защитить европейскую культуру может только возврат к традиционной
форме католицизма.
В 2006 г. вышел сатирический роман-антиутопия В. Сорокина
«День опричника», где уже Россию защищают великой стеной, как от
Запада, так и от Востока. «Как только шестнадцать лет назад заложил
государь батюшка Николай Платонович первый камень в фундамент
Западной Стены, как только стали мы отгораживаться от чуждого извне, от бесовского изнутри – так и полезли супротивные из всех щелей, аки сколопендрие зловредное»2.
В-третьих – от кого мы защищаем культуру: от вызовов глобализации, от инноваций, от Чужого, от самих себя и т. д.
Так известный итальянский культуролог Леонардо де Арризабалага у Прадо считает, что культуру есть от кого защищать, и прежде всего от вандалов, берущих в руки браунинги всякий раз, когда
они слышат слово «культура», от тех, кто покушался на Пьету Микеланджело, Джоконду Леонардо да Винчи, разрушил статуи будд
в Бамиане и т. д.3 Он считает, что основной целью культуры как раз
1 Там же. С. 96.
2 См.: Аннотация к роману В. Сорокина «День опричника» 2006.
3 Leonardo de Arrizabalaga y Prado. Culture, Defence and Secrity. URL:
http://www.newsecuritylearning.com/index.php/feature/152-culture-defenceandsecurity
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и являются защита человека и сохранение его безопасности, хотя
сама безопасность культуры зависит от того, насколько успешно мы
ее защищаем. Можно ли ставить знак равенства между вандалом, разрушающим произведения искусства и Чужим, вторгающимся в нашу
культуру самим фактом своего существования? Надо ли защищать
привычный культурный ландшафт наших городов от непривычных
восточных элементов?
Мысль о том, что встреча с Другим как Чужим по сути своей не
может не раздавить, что «чужие» могут значительно повлиять на ход
современной истории и глобально изменить, например, «лицо» Европы в новом тысячелетии, начинает звучать публично. О. Фалаччи
пишет об этом в книгах «Ярость и гордость» (2001), «Связанный Запад» (2004). Й. Бухштайнер в книге «Час азиатов. Как вытесняется
Европа» (2005). поэтапно показывает процесс уничтожения Европы за счет большой активности азиатского населения, как в самой
Европе, так и во всем мире. По его мнению, такие черты, как активность, уверенность, решимость, помогут азиатам захватить Европу,
которая, в свою очередь, не готова к такому исходу событий1. Этому
же посвящены и монографии Я. Росса «Что останется от нас? Конец
господства Запада»2 и Т. Буро и С. Штамер «Моя Германия – твоя
Германия»3. Об этом и уже упоминавшийся нами художественный
роман Е. Чудиновой «Мечеть парижской богоматери» (2005).
Следующим шагом в осмыслении проблемы Чужого подобным
образом стала весьма популярная на сегодня в Германии книга бывшего члена Совета директоров Бундесбанка и бывшего министра финансов Берлина Т. Сарацина (СДПГ) «Германия самоликвидируется.
Как мы ставим на карту нашу страну» (2010)4.
По словам журнала «Штерн», на данный момент это уже 15 издание, скорость продаж около десяти тысяч в день и продано уже
больше 1,5 млн экземпляров5. Квинтэссенцией книги является обоснованный печальный прогноз развития социальной ситуации в Германии, как следствие падения рождаемости и большого притока
1 Buchsteiner J. Die Stunde der Asiaten Wie Europa verdrängt wird. Berlin,
2005.
2 Roß J. Was bleibt von uns? Das Ende der westlichen Weltherrschaft. Berlin,
2008.
3 Buhrow T., Stamer S. Mein Deutschland – Dein Deutschland. Berlin,
2008.
4 Sarrazin T. Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel
setzen. DVA. 2010.
5 Thilo Sarrazin dominiert auch Weihnachten den Sachbuchmarkt. URL:
http://www.stern.de/news2/aktuell/thilo-sarrazin-dominiert-auch-weihnachtendensachbuchmarkt-1 635 595.html
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мигрантов-мусульман, практически не способных к интеграции. Саррацин, имя которого, по иронии судьбы, ассоциируется с тем самым
чужим, исламским миром, озвучивает истинное отношение многих
европейцев к сложившейся ситуации: «Я не хочу, чтобы страна, где
будут жить мои внуки и правнуки, – пишет политик, – стала большей
частью мусульманской, чтобы в ней повсюду говорили по-турецки и
по-арабски, женщины ходили в платках, а ритм жизни определялся
бы призывом муэдзина. Если мне захочется посмотреть на это, я могу
поехать на Ближний Восток»1.
Опираясь на статистику по безработице и преступности, где фигурирует много мусульманских мигрантов, Т. Саррацин делает вывод,
что население Германии из-за постепенного изменения этнического
состава теряет свой социальный и интеллектуальный уровень. Согласно данным германского Федерального статистического ведомства, более 15 млн человек, проживающих в сегодняшней Германии,
имеют «миграционное прошлое», это составляет 18,4 % общего населения или практически каждый пятый житель страны2. Утверждая,
что при сохранении динамики существующих процессов население
ФРГ не только сократится до минимума, но станет качественно хуже,
автор опирается на следующие факты: нетто-коэффициент рождаемости (сколько дочерей приходится на каждую женщину) в Германии в настоящее время составляет 0,7. Это означает, что поколение
внуков будет численно вполовину меньше поколения дедов. Ежегодная рождаемость в Германии сократилась с 1,3 млн в 60-х годах
до 650 тыс. в 2009 г. Если так будет продолжаться дальше, то через
50 лет рождаемость упадет до 200–250 тыс. в год. При этом только
половина новорожденных из этого числа будут потомками немцев,
живших в середине 60-х годов XX в. Т. Саррацин отмечает, что на
протяжении последних 45 лет рассуждать о демографическом кризисе считалось неприличным, и лишь когда поколение 60-х состарилось и обеспокоилось своими пенсиями, ситуация изменилась, и
об этом стало можно говорить3. Именно этим и объясняют немецкие
педагоги низкие показатели успеваемости современных школьников,
поскольку родители-мигранты сами плохо знают язык и не хотят или
не могут повлиять на то, чтобы их дети учились лучше. Такая печальная картина получается прежде всего вследствие того, что, получив
1 Aussagen von Sarrazin (SPD) sind “dämlich” und “gewalttätig” //
Focus. 25.08.2010.
2 Bundesministerium des Inneren. Statistiken zu Migration und Integration.
URL: http://www.bmi.bund.de/cln_174/ DE/VeroeffDokumente/Statistiken/
MigrationIntegration/statistiken _node.html
3 Sarrazin T. Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel
setzen. DVA . S. 4.
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гражданство, мигранты в Германии официально по статистике считаются немцами или немецкими гражданами с миграционным прошлым, хотя более корректно было бы придумать для их обозначения
отдельный термин, отражающий суть сложившейся ситуации.
Сама специфика мультикультурного общества, в котором соединяются представители кардинально противоположных культурных
традиций, таких, как, например, христианство и ислам, не способствует процессам интеграции. Мультикультурная политика странреципиентов с исторически сложившейся нехристианской культурой направлена на капсулизацию своих бывших граждан в иной
конфессиональной
среде. Так, премьер-министр Турции Р. Эрдоган
добивается продолжительной консервации турецкого меньшинства в
Германии, численность которого на данный момент в странах Евросоюза насчитывается около 5 млн и которые, по замечанию Саррацина,
«слушаются Эрдогана, а не руководство страны своего пребывания.
Если бы было по-другому, то произошла бы ассимиляция, которую
Эрдоган расценивает как преступление против человечества»1. Он
настаивает на доминанте не только культурных, но и законодательных принципов мигрантской среды над принципами страны донора
внутри своего сообщества. После того как телеканал АРД выпустил в
эфир передачу об убийстве в семье турецких мигрантов, Эрдоган разразился филиппикой в сторону цензуры. «Свобода прессы не может
быть безграничной. Свобода мнения никогда не может быть безграничной. Свободы распространяются только до границ области других
свобод»2. И это тут же получило оценку германской стороны. «Турция Эрдогана не подходит Европе в культурном отношении. Страна,
которая хвалит своих мигрантов за то, что они не ассимилируются в
странах пребывания, является нарушителем спокойствия в мирной
совместной жизни»3. Если считать, что слова Эрдогана отражают
сущностные черты турецкого менталитета, то понятны и неудачи интеграции турецких мигрантов в европейскую культуру. Необходимо
учитывать и факт высокой рождаемости в их среде. Со временем это
будет угрожать культурной идентичности самих немцев. «Я не признаю того, пишет Сарацин, кто живет за счет государства, отвергает это
государство, безответственно относится к образованию своих детей, и
постоянно производит на свет маленьких девочек в платках. К ним относятся 70 % турецкого и 90 % арабского населения Берлина»4.
1 Sarrazin T. Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel
setzen. DVA . S. 4. S. 196.
2 Цит. по: Sarrazin T. Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs
Spiel setzen. DVA. S. 196.
3 Ibid.
4 Aussagen von Sarrazin (SPD) sind “dämlich” und “gewalttätig” //
Focus. 25.08.2010.
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Мерилом готовности к интеграции, по мнению Т. Саррацина,
является брачное поведение. Оно управляет ликвидаций параллельных обществ, точнее, предотвращает появление их в большом
объеме. В случае с турками ситуация крайне сложная, поскольку
«только 3 процента молодых мужчин и 8 процентов молодых женщин турецкого происхождения заключают брак с немецким партнером, в то время как у российских немцев этот показатель достигает 67
процентов»1. Мусульманские мигранты, а среди них и турки, интегрируются значительно медленнее, чем мигранты других конфессий,
однако и они тоже меняются. Это не ассимиляция в чистом виде, но
в определенной степени размывание традиционной идентичности.
Если турок вырос в Германии, то в Турции замечают, что он теперь
«онемеченный», а не настоящий турок. И это уже проблема тех, кто
находится «между», поскольку многие «онемечившиеся» перестают
быть «настоящими турками», но и «настоящими немцами» тоже не
становятся. Это проблема современного Постчужого.
Особая скандальность данной ситуации заключается в том, что де
юре эти высказывания считаются властями не толерантными и критикуются в средствах массовой информации, как расистские и псевдонаучные, де-факто же разделяются большинством по умолчанию.
Собственно, Т. Саррацин и отразил в своей книге точку зрения большинства коренного населения страны.
В основе этой позиции лежит страх: перед Чужим, перед возможностью погибнуть от теракта в любой момент и в любом месте,
страх выходить вечером на улицы не только в кварталах «No Go», но
и вообще выходить затемно, и не только в Европе, но и в России. Это
страх потерять привычный мирный милый сердцу европейский культурный ландшафт. Это страх лишиться очередного объекта культурного наследия.
Однако есть еще и страх озвучить эту проблему. «Боже! Я не отрицаю ничье право на страх. Тысячу раз я писала: тот, кто заявляет,
что не испытывает страха, либо лжец, либо идиот, либо и то и другое.
Но в Жизни и в Истории есть моменты, когда страх недопустим», –
писала Орианна Фалаччи2. Это тоже боязнь, но не самого Чужого,
а политкорректного сообщества, которое тут же по отношению к тебе
начнет вести себя отнюдь не политкорректно. Достаточно вспомнить
травлю О. Фаллачи и Т. Саррацина их же европейскими коллегами,
после выхода в свет их книг. У обоих авторов есть идеи, с которыми
1 Sarrazin T.Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen.
S. 186.
2 См.: Фаллачи О. Ярость и гордость. (La Rabbia e l‘Orgoglio). URL:
http://lib.ru/INPROZ/FALLACHI/gordost.txt
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нельзя согласиться, есть резкие и нелицеприятные высказывания. Но
нельзя и уходить от постановки проблемы Чужого.
Так что же, книги О. Фаллачи, Т. Сарацина и других авторов провоцируют проблему Чужого и нагнетают напряженность в Европе?
Или все же «напряженность появилась потому, что начались сопровождающие книгу общественные дискуссии, но главный источник
этой напряженности – сама проблема, а не разговоры о ней. Это невозможно замолчать»?1 Лучшим подтверждением тому является продолжение дискуссии. Немецкий социолог, сама эмигрантка из Турции Некла Келеек, выступив в поддержку Т. Саррацина, выпустила
в свет книгу «Хаос культур. Дебаты вокруг ислама и интеграции»2,
где она поднимает вопросы о недостаточной интеграции мусульман
в европейское и, в частности, германское сообщество. Своеобразным
продолжением книги Т. Саррацина можно считать выпущенную в
сентябре 2012 г. работу мэра берлинского района Нойкёлльн Хайнца
Бушковского «Нойкёлльн повсюду»3, которая также вызвала волну
дискуссий. Бушковский пишет о том, что он перестал воспринимать
вверенный ему район как часть Германии. На Херманнштрассе «нужно обладать качествами скаута, чтобы найти закусочную, где можно
было бы поесть свинины, на торговой улице длинной в несколько
километров… Здесь исчезает ощущение, что “я дома”»4. Однако Бушковский не так резок в своих высказываниях, как Т. Саррацин, то ли
и в силу убеждений, то ли в силу страха перед последствиями. «Среди моих знакомых, да и наверняка среди ваших, есть множество примеров удавшейся миграции, среди приехавших сюда, есть отдельные
люди и семьи, которые чувствуют себя комфортно в этой стране и видят перспективы для своего потомства…»5 Поисками вариантов интеграции мигрантов занята и мигрант во втором поколении Сейран
Атес, которая в книге «Заблуждения мульти-культи. Как мы можем
лучше сожительствовать в Германии» (2010)6 обвиняет власти в неправильной интеграционной политике и соответственно в возникно1 Поговорим, наконец, о том, о чем все думают! Писательница Моника
Марон и социолог Некла Келек рассуждают о критике ислама, норвежской
бойне и Тило Сарацине. URL: http://mishmar.info/pogovorim-nakonec-o-tomochem-vse-dumayut.html
2 Necla Kelek “Chaos der Kulturen. Die Debatte um Islam und Integration”.
2012.
3 Heinz Bushkovky Neukölln ist überall”Ullstein Buchverlage. Berlin, 2012.
4 Ibid. S. 38.
5 Ibid. S. 10.
6 Seyran Ates “Der Multikulti-Irrtum. Wie wir in Deutschland besser zusammenleben
können”. 2010.
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вении параллельных сообществ и пытается дать механизм встраивания мигрантов в европейское сообщество.
Итак, признавая реальность Чужого, мы можем продолжать
его бояться. Бояться его в виде исламской угрозы, или китайской
угрозы или заговора сионских мудрецов, или тайного финансового
правительства или... Бояться на наших улицах, рынках и в университетах. Но страх, видимо, заразителен. В свою очередь, премьерминистр Турции Эрдоган заявил, что его родственники бояться жить
в Германии1.
В-четвертых, – как мы ее защищаем, пассивно сохраняя или активно с оружием в руках? Англоязычная литература в определенной
мере обозначила эту проблему, используя два понятия cultural safety
и cultural security. Термином cultural safety обозначается пассивное
действие – сохранение, оберегание. Термин cultural security связан
скорее с активной защитой. Мы оберегаем культуру, реставрируя и
консервируя культурные памятники, развивая музейные комплексы, сохраняя старинные артефакты. Однако, когда мы уже не можем
документально воссоздать или реставрировать что-либо, мы реконструируем, создаем симулякр, который представляет собой точную
копию памятника, однако уже не является таковым. Сохраняем ли
мы тем самым культуру или профанируем? Так, в романе В. Сорокина «День опричника» происходит реставрация сермяжно-посконной
русской культуры в слегка кичевом стиле, но культура сохраняется от вредоносных влияний Запада и счастливый народ не помнит
ни про Европу, ни про Америку, и благополучно торгует с Китаем.
И даже если учесть иронию романа, что в данном случае является актом культурной безопасности – Великая Русская стена или протест
против нее?
Однако в некоторых случаях актом культурной безопасности может считаться не созидание и сохранение, а уничтожение. Герои романа Чудиновой взрывают превращенный в мечеть собор Парижской
богоматери, по принципу, «так не доставайся же никому».
Так имеет ли право на существование постановка проблемы культурной безопасности, не надуманна ли она?
Вышеупомянутый нами К. Разлогов считает, что она не просто
надуманна, а что постановка этой проблемы опасна, культурная безопасность «не укрепляет и не способствует укреплению прав и достоинств человека»2.
1 Премьер-министр Турции заявил, что его родственники боятся жить в
Германии. URL: http://www.turtsia.ru/Content/11906
2 Разлогов К. Э. Культурная опасность // Компания (еженедельник). М.,
8 декабря 2008.
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Оппонируя ему В. Ширяев пишет, что «методологически бесплодным и теоретически ошибочным было бы пытаться рассматривать
проблему культурной безопасности как ложную и надуманную»1. Мы
считаем, что она существует прежде всего как рефлексия на проблему
Чужого, а привлечение внимания к проблеме культурной безопасности – это призыв к осмыслению реальной ситуации, это будильник,
который призывает проснуться и посмотреть.__

