
25

⇒ Год культуры в Российской Федерации: государство и общество

science. Theory and technique of club work]. Ulan-Ude, 1969.
27. Temirova Ayshat.  Pod kontrolem professionalov i obshchestvennosti. Chto menyaetsya ot peremeny mest 

slagaemykh? : Interv'yu referenta otdela Departamenta gosudarstvennoy politiki v sfere vysshego obrazovaniya 
Ministerstva obrazovaniya i nauki RF Sergeya Rukovishnikova [Under control of professionals and the public. 
What changes from change of places of the composed? : Interview of assistant of the Department of state 
policy in the sphere of higher education Ministry of education and science of the Russian Federation Sergey 
Rukavishnikova)]. Vysshaya shkola [Higher school], 2013, № 6, pp. 16—17.

28. Flier A. Ya.  Kul'turologiya obrazovaniya: tseli, zadachi, vozmozhnosti [Cultural science of the education: 
aims, tasks, opportunities]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of 
the Moscow State University of Culture and Arts], 2013, № 1, pp. 24—32.

29. Chizhikov V. M., Chizhikov V. V.  Teoriya i praktika sotsiokul'turnogo menedzhmenta [Theory and 
practice of welfare management]. Moscow, 2008.

30. Shendrik A. I.  Teoriya kul'tury [Theory of culture]. Moscow, 2002.
31. Yaroshenko N. N.  Istoriya i metodologiya teorii sotsial'no-kul'turnoy deyatel'nosti [History and 

methodology of welfare activity]. Moscow, 2007.

*

ГО СУ ДАР СТ ВО И КУЛЬ ТУ РА 

В ДЕ МО КРА ТИ ЧЕ СКОЙ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ

УДК 351.85:001.89

В .  М .  М е  ж у  е в
Ин сти тут фи ло со фии Рос сий ской ака де мии на ук

В ста тье рас смат ри ва ет ся во прос об об щих ос но вах и осо бен но стях по ли ти ки де мо кра ти че ско го, 
пра во во го и со ци аль но го го су дар ст ва в об лас ти куль ту ры. Пре иму ще ст вен ным объ ек том го су-
дар ст вен но го по пе че ния и фи нан си ро ва ния куль ту ры в ус ло ви ях де мо кра тии яв ля ют ся куль тур-
ные уч ре ж де ния и ин сти ту ты, спо соб ст вую щие сво бод но му дос ту пу к куль ту ре ши ро ких сло ёв 
на се ле ния. Де мо кра ти че ское го су дар ст во бе рет на се бя функ цию не толь ко фи нан со вой под держ-
ки важ ней ших оча гов со хра не ния и рас про стра не ния на цио наль ной и ми ро вой куль ту ры, но и вы-
ра бот ки пра во вой ба зы куль ту ры, ог ра ж даю щей её от бю ро кра ти че ско го про из во ла, за щи щаю-
щей са мо быт ность и ин ди ви ду аль ное ли цо куль тур всех на ро дов Рос сии, пре дос тав ляю щей ка ж-
до му гра ж да ни ну пра во на сво бод ный вы бор сво ей куль тур ной иден тич но сти.

Клю че вые сло ва: го су дар ст во, куль ту ра, де мо кра тия, твор цы и по тре би те ли куль ту ры, ин сти ту ты 
и уч ре ж де ния куль ту ры, пра во.
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STATE AND CULTURE IN THE DEMOCRATIC FUTURE
The article considers the question on General principles and features of the policy of the democratic, legal 
and social state in the field of culture. The priority object of state care and the financing of culture in 
the conditions of democracy are cultural institutions and institutions conducive to the free access to the 
culture of wide layers of the population. Democratic state assumes the function of not only the financial 
support of the most important focuses of the preservation and dissemination of national and world culture, 
but on development of legal base of culture, protecting it from bureaucratic arbitrariness, protecting the 
identity and individual cultures of all the peoples of Russia, providing each citizen the right to free choice 
of their cultural identity.
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В дан ной ста тье не ста вит ся за да ча дать 
пол ную и все объ ем лю щую кар ти ну взаи-
мо от но ше ния ме ж ду го су дар ст вом и куль-
ту рой в со вре мен ной Рос сии, но де ла ет ся 
по пыт ка ра зо брать ся в том, ка ким долж но 
быть это взаи мо от но ше ние при ус ло вии со-
от вет ст вия рос сий ско го го су дар ст ва сво им 
кон сти ту ци он ным оп ре де ле ни ям — как де-
мо кра ти че ско го, пра во во го и со ци аль но го.

Это взаи мо от но ше ние не ис чер пы ва ет ся 
дея тель но стью Ми ни стер ст ва куль ту ры, не 
яв ля ет ся чис то ве дом ст вен ной про бле мой, 
по сколь ку, во-пер вых, не вся куль ту ра под-
вла ст на это му ор га ну (ему не под чи ня ет ся, 
на при мер, об ра зо ва ние, нау ка, спорт, СМИ 
и пр.), а во-вто рых, го су дар ст вен ное управ-
ле ние куль ту рой име ет в Рос сии бо лее дли-
тель ную ис то рию, чем соз дан ное во вто рой 
по ло ви не ХХ ве ка Ми ни стер ст во куль ту ры. 
До то го, как из вест но, куль ту ра бы ла под-
ве дом ст вен на го су дар ст вен ным ор га нам об-
ра зо ва ния и про све ще ния. Са мо раз де ле-
ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния (и нау ки) 
и Ми ни стер ст ва куль ту ры бы ло обу слов-
ле но не при хо тью вла сти, а про ис шед ши-
ми ещё в со вет ский пе ри од су ще ст вен ны ми 
из ме не ния ми в куль тур ной жиз ни об ще ст-
ва. Ес ли рань ше об ра зо ва ние (шко ла в ши-
ро ком смыс ле сло ва) фак ти че ски бы ло си-
но ни мом куль ту ры (куль тур ным счи тал ся, 
пре ж де все го, об ра зо ван ный че ло век), то с 

раз ви ти ем средств мас со вой ком му ни ка ции 
сфе ра куль ту ры вы шла да ле ко за рам ки од-
ной лишь об ра зо ва тель ной дея тель но сти и 
ох ва ты ва ет се го дня раз ные фор мы уча стия 
че ло ве ка в куль ту ре — от школ и уни вер си-
те тов до мас со вых зре лищ и поль зо ва ния 
Ин тер не том. Да же тра ди ци он ные уч ре ж де-
ния куль ту ры — те ат ры, биб лио те ки, му зеи 
и пр. — во мно гом пре об ра зи лись, по-но во-
му стро ят свои от но ше ния с по се щаю щей их 
пуб ли кой. 

За по след ние де ся ти ле тия бы ло по кон че-
но с прин ци пом клас со во сти и пар тий но сти 
в ли те ра ту ре и ис кус ст ве, и все ви ды твор-
че ской дея тель но сти ста ли сво бод ны ми в 
пря мом смыс ле это го сло ва. Од на ко с пе-
ре хо дом к ры ноч ной эко но ми ке куль ту ра, в 
сво ей зна чи тель ной час ти, ста ла ас со ции ро-
вать ся с мощ ной ин ду ст ри ей раз вле че ний, 
пре сле дую щей, ес те ст вен но, чис то ком мер-
че ские це ли.

Ни кто не со мне ва ет ся в ог ром ном по зи-
тив ном зна че нии свер шив ших ся пе ре мен, но 
они из ме ни ли ро ли куль ту ры в со вре мен ном 
об ще ст ве, эс те ти че ско го и мо раль но го ка че-
ст ва соз да вае мой куль тур ной про дук ции, её 
дос туп но сти для мас со во го по тре би те ля и 
пр. Все они пря мо за тра ги ва ют взаи мо от но-
ше ние го су дар ст ва и куль ту ры в но вых ус ло-
ви ях. Оз на ча ет ли, что го су дар ст во, пре дос-
та вив дея те лям куль ту ры твор че скую сво-
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бо ду, долж но це ли ком уй ти из этой сфе ры, 
пе ре до ве рив её судь бу ис клю чи тель но рын-
ку? Ка кой во об ще долж на быть роль го су-
дар ст ва в куль тур ной жиз ни со вре мен но го 
рос сий ско го об ще ст ва?

Что бы от ве тить на этот во прос, нуж но 
пред ва ри тель но ра зо брать ся в том, с ка ко го 
мо мен та уча стие го су дар ст ва в де лах куль-
ту ры во об ще ста но вит ся важ ней шим ус ло-
ви ем её со хра не ния и вос про из вод ст ва. Ведь 
да ле ко не во все вре ме на го су дар ст во бра ло 
на се бя эту функ цию. Так на зы вае мая на-
род ная, или до пись мен ная, куль ту ра (ми фы 
и пре да ния, обы чаи, фольк лор и пр.), соз-
да ва лась и не по сред ст вен но пе ре да ва лась 
от ро ди те лей де тям и на со сед ском уров не 
без уча стия го су дар ст ва, дер жа лась на си-
ле тра ди ции и ес те ст вен ных спо соб но стей 
че ло ве ка — его лич ной па мя ти, при род но го 
му зы каль но го слу ха, ор га ни че ской пла сти-
ки, уст ной ре чи, не тре бо вав ших ни ка ко го 
спе ци аль но го об ра зо ва ния. В со вре мен ном 
об ще ст ве тра ди ци он ные ме ха низ мы транс-
ля ции куль тур силь но раз ру ше ны, ес ли не 
ис чез ли пол но стью, во вся ком слу чае, пе-
ре ста ли слу жить глав ным сред ст вом куль-
тур ной ком му ни ка ции. Мы мно го го во рим и 
пи шем о важ но сти со хра не ния куль тур ных 
тра ди ций, при зы ва ем счи тать ся с ни ми, но 
эти при зы вы са ми по се бе сви де тель ст ву ют 
о том, что эти тра ди ции уже не мо гут ны не 
вос про из во дить ся на чис то бы то вом уров не, 
си лой соб ст вен но го ав то ма тиз ма.

Уже воз ник но ве ние пись мен ной куль ту-
ры с её ин ди ви ду аль ным ав тор ст вом при-
ве ло к соз да нию сис те мы осо бых про све ти-
тель ских и об ра зо ва тель ных ин сти ту тов и 
уч ре ж де ний, свя зан ных с пе ре да чей, хра не-
ни ем и рас про стра не ни ем куль тур ных цен-
но стей — школ, биб лио тек, ар хи вов, му зе ев 
и пр. Са мо изо бре те ние пись мен но сти, как 
от ме ча ют не ко то рые ис сле до ва те ли, бы ло 
про дик то ва но ну ж да ми го су дар ст вен но-
го управ ле ния и учё та со би рае мых на ло гов. 
Но си те ля ми и твор ца ми пись мен ной куль ту-
ры яв ля ют ся те, кто уме ют чи тать и пи сать 
— об ра зо ван ные слои об ще ст ва, ко то рые 

по на ча лу со став ля ют яв ное мень шин ст во по 
срав не нию с не гра мот ной ча стью на се ле ния. 
От сю да ха рак тер ный для зем ле дель че ских 
об ществ раз рыв ме ж ду боль шой тра ди ци ей 
пись мен ной куль ту ры и ма лы ми тра ди ция-
ми ме ст ных куль тов, или про сто ме ж ду гра-
мот ны ми и без гра мот ны ми. На про тя же нии 
зна чи тель ной час ти рус ской ис то рии этот 
раз рыв да вал о се бе знать в хо ро шо из вест-
ном из на шей ли те ра ту ры про ти во стоя нии 
на ро да и ин тел ли ген ции: ин тел ли ген ция в 
нем пред став ля ла боль шую тра ди цию пись-
мен ной куль ту ры, то гда как на род, об ра зуе-
мый пре иму ще ст вен но кре сть ян ст вом, по 
при чи не сво ей без гра мот но сти, жил в тра-
ди ции до пись мен ной куль ту ры.

Пред ста ви те ли «учё но го со сло вия» на хо-
дят ся в этой си туа ции под пря мым по кро-
ви тель ст вом го су дар ст ва, ну ж даю ще го ся в 
гра мот ных чи нов ни ках, учё ных, юри стах, 
ко ро че, в лю дях ум ст вен ных про фес сий. 
И в Рос сии ин тел ли ген ция воз ник ла как 
соз дан ное го су дар ст вом осо бое со сло вие 
об ра зо ван ных лю дей, вы шед ших пре иму-
ще ст вен но из при ви ле ги ро ван ных сло ёв об-
ще ст ва (Ло мо но сов здесь — сча ст ли вое ис-
клю че ние). По лу чая об ра зо ва ние за гра ни-
цей или у се бя до ма, при чём, как пра ви ло, 
за ка зён ный счёт, они го то ви лись в пер вую 
оче редь к не се нию го су дар ст вен ной служ бы 
и ис пол не нию пря мых за ка зов вла сти. Для 
это го пе рио да ха рак тер на слит ность ин тел-
ли ген ции с го су дар ст вом и вла стью (вплоть 
до на де ле ния её офи ци аль ны ми го су дар ст-
вен ны ми ти ту ла ми и зва ния ми). В фео даль-
но-со слов ном об ще ст ве власть в ли це мо-
нар ха, ари сто кра тии, цер ков ных ие рар хов 
— глав ный по кро ви тель ис кусств и на ук, ос-
нов ной за каз чик и по тре би тель куль тур ной 
про дук ции. Это вре мя рас цве та при двор-
но го те ат ра, му зы ки, жи во пи си, ар хи тек ту-
ры. Ин тел ли ген ция здесь не по сред ст вен но 
слу жит вла сти, ко то рая со сво ей сто ро ны 
ока зы ва ет ей вы со чай шее по кро ви тель ст во, 
хо тя и стро го сле дит за со стоя ни ем умов и 
по ли ти че ской бла го на дёж но стью её от дель-
ных пред ста ви те лей. Про ти во стоя ние ин-
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тел ли ген ции и вла сти воз ник нет поз же, ко-
гда бу дет осоз на на не со вмес ти мость го су-
дар ст вен но го па тер на лиз ма с це ля ми куль-
ту ры.

С воз ник но ве ни ем в Ев ро пе гра ж дан ско-
го об ще ст ва ко рен ным об ра зом из ме нит ся и 
пред став ле ние о взаи мо от но ше нии го су дар-
ст ва и куль ту ры. Сна ча ла в Ев ро пе, а вслед 
за ней в Рос сии при дёт осоз на ние пер во сте-
пен ной для куль ту ры цен но сти ин ди ви ду-
аль ной твор че ской сво бо ды, под вла ст ной 
толь ко соб ст вен но му ра зу му (про све ти те-
ли) или вдох но ве нию ху дож ни ка (ро ман ти-
ки). Са ма куль ту ра бу дет ис тол ко ва на как 
про цесс «об ра зо ва ния» (Bildung) ин ди ви да 
в ка че ст ве уни вер саль но и твор че ски реа-
ли зую щей се бя лич но сти. В ХIХ ве ке мно-
гие дея те ли куль ту ры ус мот рят в го су дар ст-
ве не хо зяи на, а слу гу куль ту ры, обя зан но го 
счи тать ся с её за про са ми и тре бо ва ния ми. 
Не куль ту ра для го су дар ст ва, а го су дар ст во 
для куль ту ры — так фор му ли ру ет ся те перь 
глав ный прин цип их со су ще ст во ва ния. Ино-
гда та кое от но ше ние к го су дар ст ву до хо-
дит до край но сти. Так, Фрид рих Ниц ше, на-
зы вав ший го су дар ст во «хо лод ным чу до ви-
щем», уви дел в нем чуть ли не глав но го вра га 
куль ту ры, ли шаю ще го ра ди сво его «го су-
дар ст вен но го эго из ма» куль ту ру вся кой 
жиз нен ной си лы. Нем цы, по мне нию Ниц-
ше, в пе ри од прав ле ния Бис мар ка пре вра-
ти ли свою куль ту ру в слу жан ку им пер ской 
по ли ти ки соб ст вен но го го су дар ст ва, и с тех 
пор ве ли кая не мец кая куль ту ра пре кра ти ла 
своё су ще ст во ва ние.

По доб ная не га тив ная оцен ка го су дар ст-
ва в его от но ше нии к куль ту ре лег ко, ко неч-
но, ос па ри ва ет ся по ны неш ним вре ме нам, 
од на ко ха рак тер это го от но ше ния тре бу ет, 
ко неч но, су ще ст вен но го пе ре ос мыс ле ния и 
спе ци аль но го ис сле до ва ния. По пы та ем ся, 
хо тя бы в об щем ви де, вы де лить то глав ное, 
что ха рак тер но для не го в на ше вре мя, не 
пре тен дуя, ра зу ме ет ся, на всю пол но ту рас-
кры тия те мы.

Наи бо лее рас про стра нён ным яв ля ет ся 
мне ние о том, что куль ту ра ну ж да ет ся в го-

су дар ст ве толь ко чис то эко но ми че ски, пря-
мо за ви ся от его фи нан со вой по мо щи и под-
держ ки. В сво их об ра ще ни ях к го су дар ст ву 
дея те ли куль ту ры обыч но се ту ют на не хват-
ку де нег, на не дос та точ ное фи нан си ро ва-
ние их про ек тов и на чи на ний. Дай те де нег, 
и с куль ту рой бу дет все в по ряд ке. От то-
го, сколь ко де нег го су дар ст во вы де ля ет на 
ну ж ды куль ту ры, дей ст ви тель но, за ви сит 
мно гое, но толь ко ли к это му сво дит ся его 
роль? Да же при на ли чии го су дар ст вен но го 
фи нан си ро ва ния куль ту ры вста ёт во прос, 
на что в пер вую оче редь нуж но тра тить вы-
де ляе мые сред ст ва? Ка ки ми при ори те та-
ми долж но ру ко во дство вать ся го су дар ст во 
в сво ей куль тур ной по ли ти ке? Здесь есть, о 
чем по ду мать, и прак ти кам, и тео ре ти кам 
куль ту ры.

Фи нан со вая за ви си мость куль ту ры от го-
су дар ст ва су ще ст во ва ла во все вре ме на, хо-
тя про яв ля лась по-раз но му на раз ных эта-
пах ис то рии. Тра ди ция де неж но го и вся ко-
го ино го по ощ ре ния вла стью вы даю щих ся 
дея те лей ис кус ст ва и нау ки (по сред ст вом 
го су дар ст вен ных гран тов, пре мий и пр.) со-
хра ня ет ся и се го дня. Су ще ст ву ет и пря мое 
го су дар ст вен ное фи нан си ро ва ние наи бо лее 
зна чи тель ных твор че ских кол лек ти вов, из 
че го час то де ла ют вы вод, что глав ным объ-
ек том го су дар ст вен но го по кро ви тель ст ва 
бы ли и ос та ют ся са ми твор цы куль ту ры. Но 
как со вмес тить этот вы вод со стрем ле ни ем 
тех же твор че ских ра бот ни ков пол но стью 
ос во бо дить ся от идео ло ги че ско го и лю бо го 
дру го го дик та та вла сти? По ка они ра бо та ли 
на власть, вы пол няя её пря мые за ка зы, своё 
твор че ст во они как-то со че та ли с её по же-
ла ния ми. Но за чем го су дар ст ву пла тить за 
му зы ку, ко то рую оно не за ка зы ва ет?

По доб ный во прос вста ёт се го дня и пе ред 
дея те ля ми на шей оте че ст вен ной куль ту ры. 
Свою твор че скую сво бо ду они долж ны те-
перь оп ла чи вать из соб ст вен но го кар ма на, 
про да вая свои про из ве де ния на рын ке, пре-
вра щая их в то вар. За ви си мость от вла сти 
сме ня ет ся их за ви си мо стью от ча ст ных ком-
па ний и фирм, даю щих им оп ре де лён ный за-
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каз или тор гую щих про дук та ми их тру да. 
И та кая за ви си мость для них под час не ме-
нее об ре ме ни тель на, чем преж няя: вспом-
ним судь бу тех, кто за дол го до них по пал 
в эту за ви си мость: мно гие по лу ча ли при-
зна ние по сле сво ей смер ти и кон ча ли свою 
жизнь в ни ще те.

Боль шин ст во на хо дит вы ход в том, что 
при спо саб ли ва ет своё твор че ст во к тре бо ва-
ни ям мас со во го по тре би те ля, реа ги ру ет ис-
клю чи тель но на ры ноч ный спрос, да же ес ли 
он и не во всем со от вет ст ву ет ка но нам вы со-
ко го ху до же ст вен но го вку са. Так ро ж да ет-
ся мас со вая куль ту ра. Она це ли ком во вла-
сти рын ка, яв ля ет со бой осо бый вид пред-
при ни ма тель ской дея тель но сти и да ле ко не 
во всем сов па да ет с тем, что по ни ма лось под 
куль ту рой рань ше. На при мер, в оцен ке про-
из ве де ний ис кус ст ва на сме ну эс те ти че ским 
(ка че ст вен ным) кри те ри ям при хо дят со цио-
ло ги че ские (ко ли че ст вен ные), учи ты ваю щие 
не столь ко их твор че скую но виз ну и ори ги-
наль ность, сколь ко мас со вую по пу ляр ность. 
По доб ное омас сов ле ние куль ту ры час то вы-
да ют за её де мо кра ти за цию.

Су ще ст ву ет мне ние, что де мо кра тия, от-
кры вая ши ро кий дос туп к куль ту ре, вле чёт 
за со бой сни же ние идей но го, мо раль но го 
и эс те ти че ско го уров ня соз да вае мой куль-
тур ной про дук ции. К та ко му вы во ду скло-
ня лись мно гие фи ло со фы на За па де и в Рос-
сии. Вспом ним хо тя бы опять то го же Ниц-
ше, го во рив ше го, что кни ги, ко то рые пи шут-
ся для масс, — это дур но пах ну щие кни ги. 
О том же и зна ме ни тая кни га Ор те ги-и-Гас-
се та «Вос ста ние масс». По их, да и не толь-
ко мне нию, под лин ная куль ту ра не де мо кра-
тич на, а ари сто кра тич на, эли тар на, рас счи-
та на на из бран ных. Раз ве рас цвет клас си че-
ской куль ту ры не па да ет на вре ме на, ко гда 
не бы ло ни ка кой де мо кра тии, а ху дож ни ки 
тво ри ли под при смот ром мо нар хи че ской 
вла сти? При мер Рос сии, дос тиг шей вы сот 
сво его ху до же ст вен но го раз ви тия в эпо ху 
ца риз ма, а сей час в чем-то ут ра тив шей эту 
вы со ту, ка за лось бы, толь ко под твер жда-
ет та кое мне ние. За да ча го су дар ст ва с этой 

точ ки зре ния со сто ит в том, что бы и в ус ло-
ви ях де мо кра тии под дер жи вать «вы со кую», 
или эли тар ную, куль ту ру, то гда как куль ту-
ра, пред на зна чен ная для мас со во го по треб-
ле ния, мо жет вы жить на на ча лах ры ноч ной 
са мо оку пае мо сти.

В та ком мне нии есть до ля ис ти ны. Кто, 
по ми мо го су дар ст ва, мо жет взять на се бя 
функ цию за щи ты «вы со кой куль ту ры» от 
ры ноч ной конъ юнк ту ры, с од ной сто ро ны, 
и под дер жа ния куль тур но го имид жа на ции 
в си туа ции гло баль ной эко но ми ки и транс-
на цио наль ных кор по ра ций и мо но по лий — 
с дру гой? Ви ди мо, ни кто. По доб ное мне ние 
раз де ля ют мно гие со вре мен ные ис сле до ва-
те ли. Как пи шет В. С. Ма ла хов, «де ло в том, 
что есть сфе ры куль тур но го про из вод ст-
ва, ко то рые не мо гут су ще ст во вать вне го-
су дар ст вен ной под держ ки. Это вся “вы со-
кая куль ту ра” — от сим фо ни че ской му зы ки 
и опер но го те ат ра до ав тор ско го ки но. Не-
ком мер че ская куль ту ра (бу ду чи по оп ре де-
ле нию “убы точ ной”) вла чи ла бы са мое жал-
кое су ще ст во ва ние, ес ли бы го су дар ст ва не 
пред при ни ма ли дей ст вий по её под держ-
ке. В ча ст но сти, мощ ны ми сред ст ва ми та-
кой под держ ки яв ля ют ся та кие ин сти ту ты, 
как на цио наль ные пре мии за дос ти же ния в 
об лас ти ли те ра ту ры и ис кус ст ва, фес ти ва-
ли и книж ные яр мар ки, а так же сти пен дии 
и дру гие фор мы по ощ ре ния твор че ских лич-
но стей. Ра зу ме ет ся, уч ре ж де ние по доб ных 
пре мий и ор га ни за ция фес ти ва лей мо гут 
про ис хо дить и на ос но ве ча ст ной бла го тво-
ри тель но сти, од на ко го су дар ст ву здесь при-
над ле жит ре шаю щая роль» [2, с. 208].

Но толь ко ли в фи нан со вом «по ощ ре нии 
твор че ских лич но стей» со сто ит куль тур ная 
по ли ти ка де мо кра ти че ско го го су дар ст ва? 
И как оп ре де лить, кто дос то ин та ко го по-
ощ ре ния, а кто нет? Как от ли чить под лин-
но ху до же ст вен ную но ва цию от ими та ции 
но виз ны, плод ис тин но го вдох но ве ния от 
про сто го трю ка че ст ва? Ведь не все но вое в 
ис кус ст ве слу жит це лям и за да чам «вы со-
кой куль ту ры». То, что про ве ре но вре ме нем, 
не со мнен но, за слу жи ва ет под держ ки со 
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сто ро ны го су дар ст ва, но как быть с мно го-
чис лен ны ми экс пе ри мен та ми в об лас ти ис-
кус ст ва, осу ще ст в ляе мы ми со вре мен ны ми 
ху дож ни ка ми? Все ли они долж ны фи нан си-
ро вать ся за счёт го су дар ст вен ной каз ны?

Про бле ма и в том, что сле ду ет на зы вать 
се го дня куль ту рой и чем мож но из ме рить её 
ре аль ное со стоя ние. Ес ли толь ко на ли чи ем 
ве ли ких имён, ко то ры ми мож но гор дить ся, 
то как быть с ос таль ной мас сой? Или она не 
в счёт? Не сле ду ет за бы вать, что клас си че-
ские ше дев ры ХIХ ве ка соз да ва лись в Рос-
сии в си туа ции не гра мот но сти по дав ляю-
щей час ти на се ле ния стра ны. Во вре ме на 
Пуш ки на, Дос то ев ско го и Тол сто го на род в 
Рос сии был чрез вы чай но да лёк от то го, что 
се го дня на зы ва ют его ве ли чай шим куль тур-
ным дос тоя ни ем. И что здесь счи тать по ка-
за те лем уров ня куль ту ры?

Ещё в со вет ское вре мя у нас бы ла раз ра-
бо та на кон цеп ция куль ту ры, ох ва ты ваю-
щая со бой всю сфе ру про из вод ст ва че ло ве-
ка как об ще ст вен но го су ще ст ва. Куль ту ра 
ведь то же про из вод ст во, но не толь ко ве щей 
или идей, но са мих лю дей в их от но ше нии к 
при ро де, друг к дру гу и к са мим се бе. Глав-
ным ре зуль та том куль ту ры яв ля ет ся сам че-
ло век во всей це ло ст но сти сво его об ще ст-
вен но го бы тия. Та кое по ни ма ние куль ту ры 
про ти во сто ит её све де нию к уже дос тиг ну-
тым ре зуль та там че ло ве че ской дея тель но-
сти, будь то про из ве де ния ис кус ст ва, на уч-
ные зна ния, из де лия ре мес ла или тех ни че-
ские изо бре те ния. Это все го лишь внеш няя, 
чис то пред мет ная фор ма су ще ст во ва ния 
куль ту ры. Толь ко, бу ду чи ус вое на че ло ве-
ком, так ска зать, пе ре плав ле на в его лич ные 
ка че ст ва и свой ст ва, она об ре та ет аде к ват-
ную се бе — лич но ст ную — фор му су ще ст-
во ва ния. Но от сю да сле ду ет, что куль ту ра 
стра ны из ме ря ет ся не толь ко дос ти же ния-
ми её от дель ных твор цов, но и тем, на сколь-
ко они ус вое ны ос нов ной мас сой на се ле ния. 
В де мо кра ти че ском го су дар ст ве по доб ное 
на прав ле ние куль тур но го раз ви тия об ре та-
ет ре шаю щее зна че ние.

Нет слов, Рос сия — стра на с ве ли кой куль-

ту рой. В то же вре мя в ХIХ ве ке на ша стра-
на бы ла од ной из от ста лых в куль тур ном от-
но ше нии стран Ев ро пы, что при зна ва лось 
прак ти че ски все ми её вы даю щи ми ся пи са-
те ля ми и мыс ли те ля ми. На до со вер шен но 
не счи тать ся с ис то ри ей, что бы от ри цать 
это. Для до ре во лю ци он ной Рос сии ха рак-
те рен ко лос саль ный раз рыв ме ж ду куль ту-
рой при ви ле ги ро ван ной час ти об ще ст ва — 
дво рян ской и чуть поз же раз но чин ной — и 
той, в ко то рой жи ла боль шая — пре иму ще-
ст вен но кре сть ян ская — часть на се ле ния. 
От сю да и про ти во стоя ние на ро да и ин тел-
ли ген ции. Те и дру гие жи ли как бы в раз ных 
куль тур ных ми рах, не по ни мая друг дру га, 
раз де ляя вза им ное чув ст во не до ве рия и да-
же вра ж ды. Же ла нию ин тел ли ген ции под-
нять на род до се бя, об ра зо вать и про све тить 
его или, на обо рот, са мим вер нуть ся к ис то-
кам на род ной жиз ни, про ти во стоя ла пло-
хо скры вае мая на род ная не при язнь ко всем 
этим гос по дам «в оч ках и шля пах», ко то рые 
в пред став ле нии про стых лю дей бы ли та ки-
ми же ба ра ми, как по ме щи ки, чи нов ни ки и 
ка пи та ли сты. От звук по доб но го от но ше ния 
к ин тел ли ген ции мы на хо дим да же у Ле ни-
на. Чем это обер ну лось для ин тел ли ген ции 
в пе ри од ре во лю ции и по сле неё, хо ро шо из-
вест но. По доб ный фи нал Г. П. Фе до тов на-
звал «тра ге ди ей ин тел ли ген ции». В со вет-
ское вре мя про пасть, раз де ляв шая ин тел ли-
ген цию и на род, вро де бы не сколь ко со кра-
ти лась (воз ник ла так на зы вае мая на род ная 
ин тел ли ген ция), но са ма про бле ма ос та лась, 
учи ты вая, что по су ще ст во вав шей в то вре мя 
со ци аль ной стра ти фи ка ции ин тел ли ген ция 
не мог ла пре тен до вать на не что боль шее, 
чем быть толь ко об ще ст вен ной про слой кой.

Мож но ли пре одо леть куль тур ный раз-
рыв ме ж ду ин тел ли ген ци ей и ос таль ны ми 
слоя ми об ще ст ва? Речь идёт о пре одо ле нии 
не про фес сио наль ных, а имен но куль тур-
ных барь е ров, раз де ляю щих тех и дру гих. 
Не воз мож но, что бы куль ту ра, ба зи рую щая-
ся на на уч ном зна нии, эс те ти че ски раз ви-
том вку се и вы со кой нрав ст вен но сти, бу-
ду чи дос туп на од ним, ос та ва лась чу ж дой 



31

⇒ Год культуры в Российской Федерации: государство и общество

и не по нят ной дру гим, то есть, го во ря фи-
ло соф ским язы ком, бы ла бы от чу ж де на от 
них. Пре одо ле ние от чу ж де ния уже соз дан-
ной «вы со кой куль ту ры» от на род ных масс 
и есть пред мет пер во сте пен ный за бо ты де-
мо кра ти че ско го го су дар ст ва. Объ ек том го-
су дар ст вен но го по кро ви тель ст ва ста но вят-
ся здесь не толь ко и не столь ко са ми твор-
цы куль ту ры, сколь ко её по тре би те ли — чи-
та те ли, зри те ли, слу ша те ли. Пре дос тав ляя 
пер вым сво бо ду твор че ст ва, де мо кра ти че-
ское го су дар ст во не мо жет уст ра нить ся от 
за да чи фор ми ро ва ния у ши ро ких сло ёв на-
се ле ния вы со ких куль тур ных за про сов и их 
мак си маль но пол но го удов ле тво ре ния.

По доб ная сме на при ори те тов в куль тур-
ной по ли ти ке вы те ка ет из при ро ды са мой 
де мо кра тии. Ведь бу ду чи вла стью на ро да, 
на ро до вла сти ем, она пред по ла га ет на ли чие 
у на ро да оп ре де лён ных зна ний и куль тур-
ных на вы ков, по зво ляю щих ему поль зо вать-
ся этой вла стью. Ес ли власть при над ле жит 
на ро ду, то вос поль зо вать ся ею он мо жет 
при ус ло вии, что и куль ту ра при над ле жит 
ему. Без по ли ти че ской и ду хов ной куль ту ры 
гра ж дан ско го на се ле ния де мо кра тия вы ро-
ж да ет ся в ох ло кра тию — во власть тём ной 
и не ве же ст вен ной тол пы со все ми вы те каю-
щи ми от сю да по след ст вия ми. Куль ту ра масс 
(не пу тать с мас со вой куль ту рой) — не про-
сто бла гое по же ла ние, но не об хо ди мое ус-
ло вие вы жи ва ния и са мо со хра не ния са мой 
де мо кра тии.

Как мож но ре шить эту за да чу? Оче вид-
но, од ним пу тём — пре дос тав ляя ка ж до му 
че ло ве ку сво бод ный дос туп ко все му бо гат-
ст ву куль ту ры. Толь ко в ре зуль та те та ко го 
дос ту па куль ту ра об ре та ет аде к ват ную се бе 
фор му су ще ст во ва ния. До то го она мо жет 
быть чем угод но, но ещё не куль ту рой в под-
лин ном смыс ле это го сло ва. По яс ню свою 
мысль на сле дую щем при ме ре. Ро ман «Мас-
тер и Мар га ри та» был окон чен Ми хаи лом 
Бул га ко вым в 1940 го ду и уже то гда стал вы-
даю щим ся яв ле ни ем ли те ра ту ры. Но до шёл 
он до чи та те ля лишь в 60-х го дах ХХ сто ле-
тия и толь ко с это го мо мен та мо жет счи тать-

ся яв ле ни ем куль ту ры. Для пре вра ще ния то-
го или ино го ху до же ст вен но го про из ве де-
ния в факт куль ту ры ну жен не толь ко ав тор, 
но и чи та тель, зри тель, слу ша тель, ко ро че, 
пуб ли ка. Кни га, ко то рую ни кто не про чи-
тал, фильм, ко то рый ни кто не ви дел, не есть 
со бы тие куль ту ры, да же ес ли они и об ла да-
ют вы даю щи ми ся ху до же ст вен ны ми ка че ст-
ва ми. Воз мож но, ко неч но, и об рат ное, ко гда 
фак том куль ту ры ста но вит ся про из ве де-
ние, ли шён ное ху до же ст вен ных дос то инств. 
В лю бом слу чае про из ве де ние ис кус ст ва об-
ре та ет зна че ние яв ле ния куль ту ры лишь в 
ак те сво его по треб ле ния. По то му уч ре ж де-
ния, по се щае мые или вос тре бо ван ные ши-
ро кой пуб ли кой — те ат ры, ки но те ат ры, му-
зеи, биб лио те ки, кон церт ные за лы, клу бы и 
пр., — и на зы ва ют ся куль тур ны ми ин сти ту-
та ми. Те атр, на при мер, в ли це сво его твор-
че ско го кол лек ти ва — вид ис кус ст ва, но как 
ме сто встре чи это го кол лек ти ва со свои ми 
зри те ля ми — уч ре ж де ние куль ту ры.

Де мо кра ти че ское и со ци аль ное го су дар-
ст во де ла ет объ ек том сво его управ ле ния и 
осо бо го по кро ви тель ст ва не твор цов куль-
ту ры, а ин сти ту ты куль ту ры, по сред ст-
вом ко то рых осу ще ст в ля ет ся пря мая связь 
твор цов с по тре би те ля ми. Ни ка кое го су-
дар ст во не мо жет обя зать ху дож ни ка соз-
да вать ше дев ры, но толь ко де мо кра ти че ское 
го су дар ст во счи та ет сво ей пря мой обя зан-
но стью под дер жа ние уч ре ж де ний и ин сти-
ту тов куль ту ры, обес пе чи ваю щих ши ро кий 
дос туп на се ле ния к уже соз дан ным ше дев-
рам. Ры нок вро де то же свя зы ва ет про из во-
ди те ля с по тре би те лем, од на ко, в от ли чие 
от ин сти ту тов куль ту ры, он свя зы ва ет их не 
как пи са те ля и чи та те ля, му зы кан та и слу-
ша те ля, ху дож ни ка и зри те ля, а пре ж де все-
го, как про дав ца и по ку па те ля.

По треб ле ние куль ту ры в лю бом слу чае 
сле ду ет от ли чать от по треб ле ния всех иных 
благ и ус луг. В слу чае куль ту ры по треб ля-
ет ся не сам пред мет (в ре зуль та те че го он 
ис че за ет в про цес се по треб ле ния), а за клю-
чён ная в нем цен ность, то гда как сам пред-
мет ос та ёт ся в пол ной не при кос но вен но сти. 
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Пред ме ты куль ту ры, вос тре бо ван ные че ло-
ве ком, ни как не мо гут быть при рав не ны к 
обыч ным ве щам, об ла даю щим для не го оп-
ре де лён ной по лез но стью. По то му что пред-
ме ты обыч но го по треб ле ния (еда, оде ж да, 
до маш няя ут варь, жи ли ще и пр.) при об ре-
та ют ся на рын ке по сво ей ме но вой стои мо-
сти, вы ра жен ной в день гах. Но как де неж но 
из ме рить за клю чён ную в пред ме те куль тур-
ную цен ность? Хо тя это и де ла ет ся сплошь 
и ря дом, ни ка кой це ной нель зя из ме рить 
куль тур ную цен ность, на при мер, про из ве-
де ний Шек спи ра или Тол сто го. Ры ноч ные 
от но ше ния стро ят ся на ос но ве эко но ми че-
ской вы го ды и рас чё та, в лю бом слу чае но-
сят ха рак тер ком мер че ской сдел ки, от но ше-
ния ме ж ду твор ца ми и по тре би те ля ми куль-
ту ры пред по ла га ют от сут ст вие ме ж ду ни ми 
ка ких-ли бо иных по сто рон них рас чё тов и 
по сред ни ков. И толь ко го су дар ст во спо соб-
но за щи тить этот тип от но ше ний от ры ноч-
ных за хва тов, пе ре во дя, на при мер, важ ней-
шие ин сти ту ты куль ту ры в раз ряд об ще на-
цио наль ных, фи нан си руе мых из го су дар ст-
вен ной каз ны.

Де мо кра ти за ция и при ва ти за ция куль ту-
ры с этой точ ки зре ния — раз но на прав лен-
ные про цес сы. Что, соб ст вен но, ме ша ет го-
су дар ст ву осу ще ст вить то таль ную при ва ти-
за цию всех куль тур ных ин сти ту тов? По че-
му нель зя при ва ти зи ро вать Треть я ков скую 
га ле рею, Рус ский му зей, Эр ми таж, все те ат-
ры и му зеи, биб лио те ки, на уч ные и об ра зо-
ва тель ные уч ре ж де ния, наи бо лее зна чи мые 
па мят ни ки ис то рии и ар хи тек ту ры? По че му 
куль ту рой нель зя тор го вать как неф тью и 
га зом? Де неж ный вы иг рыш го су дар ст ва бу-
дет ог ром ным, а за од но по зво лит ему снять 
с се бя тя жё лое фи нан со вое бре мя по со дер-
жа нию куль ту ры. 

Воз мож но, ко му-то в го ло ву и при хо дит 
та кая мысль, но боль шин ст во, как я ду маю, 
по счи та ет её аб сурд ной, гу би тель ной для 
куль ту ры. Что по лез но рын ку, не все гда по-
лез но куль ту ре. И под лин но де мо кра ти че-
ское го су дар ст во в этом про ти во стоя нии 
все гда на сто ро не куль ту ры. В той же ме-

ре, в ка кой при ва ти за ция го су дар ст вен ной 
вла сти вле чёт за со бой её бю ро кра ти за цию 
и мо но по ли за цию в ин те ре сах уз кой груп-
пы лиц, при ва ти за ция куль тур ных ин сти ту-
тов пре вра ща ет куль ту ру в ча ст ную мо но по-
лию, об слу жи ваю щую её во мно гом ко ры ст-
ные, ин те ре сы. То и дру гое весь ма да ле ко от 
де мо кра тии. Де мо кра тия — не слу жан ка, а 
оп по нент рын ка, она все гда на стра же то го, 
что при над ле жит ка ж до му и по то му всем.

Но мож но ли в ус ло ви ях ры ноч ной эко но-
ми ки из бе жать пол ной ком мер циа ли за ции 
куль ту ры? И к че му при ве дёт та кая ком мер-
циа ли за ция? Сход ный во прос об су ж да ет-
ся и в за пад ных стра нах. Со шлюсь на кни-
гу двух из вест ных за ру бе жом спе циа ли стов 
в об лас ти куль тур ной по ли ти ки М. Пах те-
ра и Ч. Лэн д ри, вы шед шей у нас не сколь ко 
лет на зад под на зва ни ем «Куль ту ра на пе ре-
пу тье. Куль ту ра и куль тур ные ин сти ту ты в 
XX1 ве ке» [3]. Пер вое, что они кон ста ти ру-
ют, это на ли чие в куль ту ре со вер шен но но-
вой си туа ции, в кор не от лич ной от той, что 
су ще ст во ва ла не дав но. Эта си туа ция соз-
да ёт, по их сло вам, весь ма «тре вож ную ат-
мо сфе ру», вы зван ную, пре ж де все го, «кри-
зи сом фи нан си ро ва ния». «Те, кто обыч но 
вкла ды вал сред ст ва в куль ту ру, — пи шут 
они, — се го дня за ду мы ва ют ся, по че му они 
это де ла ют, на что идут их сред ст ва, и тре-
бу ют, что бы ра бот ни ки сфе ры куль ту ры по-
но во му объ яс ни ли свои це ли и за да чи. Это 
от но сит ся как к го су дар ст вен но му фи нан-
си ро ва нию, так и к ча ст ным спон со рам, кор-
по ра ци ям или со ци аль ным эли там, ко то рые 
вно сят свой фи нан со вый вклад в дея тель-
ность ор га ни за ций куль ту ры» [3, с. 15]. За-
пад ные биз нес ме ны не охот но тра тят день-
ги на куль тур ные про ек ты, счи тая их весь ма 
со мни тель ны ми по сво им це лям и за да чам.

Дру гим фак то ром, «вы зы ваю щим оза бо-
чен ность», они на зы ва ют воз рос шую в ус-
ло ви ях рын ка и мас со во го об ще ст ва кон ку-
рен цию ме ж ду клас си кой, экс пе ри мен том 
и по пу ляр ным зре ли щем (в те ат рах) или ме-
ж ду нау кой и раз вле че ни ем (в му зе ях). Но-
вая струк ту ра до су га и сво бод но го вре ме ни 
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со всей ост ро той ста вит во прос о том, «что 
про ис хо дит при та ком сбли же нии куль ту ры 
и ком мер ции, об ра зо ва ния и раз вле че ния? 
Ка ков ито го вый ба ланс по ло жи тель ных и 
от ри ца тель ных по след ст вий этой кон вер-
ген ции?» [3, с. 15]. Ме ня ет ся са мо пред став-
ле ние о на зна че нии и ро ли в об ще ст ве куль-
тур ных ин сти ту тов: ес ли рань ше счи та лось, 
что лю бой куль тур ный опыт ве дёт к со вер-
шен ст ву че ло ве ка, а куль тур ные ин сти ту ты 
хо ро ши са ми по се бе, то те перь оп рав дан-
ность их су ще ст во ва ния не столь оче вид на.

«Куль тур ный ланд шафт» со вре мен но го 
об ще ст ва, дей ст ви тель но, силь но пре об ра-
зил ся по срав не нию с про шлым. На ря ду с 
тра ди ци он ны ми фор ма ми про из вод ст ва и 
по треб ле ния куль ту ры, он вклю ча ет в се бя 
но вые фор мы — ог ром ную ин ду ст рию раз-
вле че ний, спо соб ную удов ле тво рить спрос 
лю бой мас со вой ау ди то рии. Ра бо тая пре-
иму ще ст вен но на ры нок, де лая его глав ным 
ар бит ром «в во про сах цен но стей и вку са», 
она ме нее все го ну ж да ет ся в го су дар ст вен-
ной под держ ке. В об ще ст ве ры ноч ной эко-
но ми ки и мас со во го по треб ле ния мно гие 
куль тур ные ин сти ту ты не чув ст ву ют се бя 
столь уве рен но как рань ше и вы ну ж де ны, 
как счи та ют ав то ры кни ги, пе ре смот реть 
свои це ли и за да чи. Са ма куль ту ра по от но-
ше нию к об ще ст ву ока зы ва ет ся в слож ном 
по ло же нии: она ли бо вы ну ж де на иг рать по 
пра ви лам это го об ще ст ва, ли бо за ни мать 
«от стра нён но-иро ни че скую по зи цию».

Чем во об ще долж на стать куль ту ра в 
ХХI ве ке? Без от ве та на этот во прос труд-
но сфор му ли ро вать прин ци пы, ко то ры ми 
долж ны ру ко во дство вать ся в сво ей дея тель-
но сти куль тур ные ин сти ту ты. Ес ли в Сред-
ние ве ка куль ту ра слу жи ла ре ли гии и Церк-
ви, в эпо ху Воз ро ж де ния — го род ской зна ти 
и кня же ской вла сти, на чи ная с эпо хи Про-
све ще ния — об ще ст ву и гра ж да нам, то в 
на ча ле ХХ ве ка она рас ще пи лась на «вы со-
кую» и «низ кую», то есть аван гар ди ст скую 
и ком мер че скую, по пу ляр ную куль ту ры. 
К ним Пах тер и Лэн д ри до бав ля ют ещё од но 
по ни ма ние куль ту ры — ин ст ру мен таль ное, 

ус мат ри ваю щее её цен ность в спо соб но сти 
слу жить по ли ти че ским це лям и стра те ги-
ям, на прав лен ным на об ще ст вен ное раз ви-
тие или ре ше ние со ци аль ных про блем. Все 
эти раз но вид но сти куль тур ной дея тель но-
сти взаи мо дей ст ву ют друг с дру гом, соз да-
вая «не ве ро ят ную пу та ни цу це лей». Про ти-
во ре чи вая си туа ции, сло жив шая ся в куль ту-
ре, по ро ж да ет не га тив ные ре ак ции, раз дра-
же ния и не до воль ст ва (куль ту ра аван гар да 
бро са ет вы зов тра ди ци он ной куль ту ре, за-
щит ни ки по след ней от вер га ют аван гард, 
по бор ни ки со ци аль ной ро ли куль ту ры не 
при ем лют ни то го, ни дру го го, мо ло дёж ная 
куль ту ра вос ста ёт про тив куль ту ры клас си-
че ской), что ста вит во прос о при ори те тах, 
ка ки ми всё-та ки долж на ру ко во дство вать ся 
куль ту ра в но вых ус ло ви ях. Как от ме ча ют 
ав то ры кни ги, со вре мен ное об ще ст во от да ёт 
пред поч те ние рын ку, с по мо щью ко то ро го 
лю ди реа ли зу ют своё стрем ле ние к ма те ри-
аль но му бла го по лу чию, ком фор ту, лич ной 
не за ви си мо сти и безо пас но сти. Вклю чён ные 
в сис те му ры ноч ных от но ше ний, они и дик-
ту ют свои при ори те ты куль ту ре. Та кие лю-
ди «пред по чи та ют си ни цу в ру ках жу рав лю 
в не бе; удо воль ст вие для них вы ше са мо реа-
ли за ции, изо бре та тель ность важ нее обы-
чая, а от кры тость и об ще дос туп ность цен-
нее, чем при ви ле гии» [3, c. 15].

Но что же в та ком слу чае ос та ёт ся от са-
мой куль ту ры? В куль ту ре, жи ву щей по за-
ко нам рын ка, де лаю щей ры нок глав ным ме-
ри лом сво ей цен но сти, те ря ет ся раз ли чие 
ме ж ду куль тур ной цен но стью и ры ноч ной 
стои мо стью. Хо тя ры нок в со вре мен ных ус-
ло ви ях стре мит ся при спо со бить ся не толь-
ко к ма те ри аль ным, но и к ду хов ным за про-
сам лю дей, вся че ски эс те ти зи руя акт ку п ли-
про да жи то ва ра, при да вая ему ви ди мость 
куль тур ной ус лу ги (пре вра щая, на при мер, с 
этой це лью су пер мар кет в по до бие куль тур-
но го ин сти ту та), суть де ла от это го не ме ня-
ет ся. Куль ту ра здесь не бо лее чем внеш няя 
упа ков ка для тор го вой опе ра ции. По став-
лен ная на служ бу тор гов ле или са ма став-
шая тор гов лей, чьей един ст вен ной це лью 
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яв ля ет ся из вле че ние при бы ли, она пе ре ста-
ёт быть тем, чем бы ла пре ж де — но си тель-
ни цей об ще зна чи мых смы слов и цен но стей. 
Мож но ли вер нуть куль ту ре ут ра чен ный ею 
ста тус смыс ло по ро ж даю щей сфе ры че ло ве-
че ской жиз ни? Та ким во про сом и за да ют-
ся ав то ры кни ги. От ве та на не го в кни ге нет, 
есть толь ко роб кая на де ж да, что та кое ре-
ше ние ра но или позд но бу дет най де но.

Судь ба куль ту ры за ви сит, ра зу ме ет ся, 
пре ж де все го, от тех, кто не по сред ст вен-
но за нят в сфе ре ду хов но го про из вод ст ва, 
соз да ёт сво им тру дом те или иные про дук-
ты сим во ли че ской дея тель но сти. Но куль ту-
рой в точ ном смыс ле это го сло ва они ста но-
вят ся, как уже го во ри лось, при по сред ст ве 
куль тур ных ин сти ту тов, пред став ляю щих 
со бой важ ней шую часть лю бой со вре мен-
ной со ци аль ной сис те мы. Как и со ци аль ная 
сис те ма в це лом, они ну ж да ют ся не толь ко 
в го су дар ст вен ном фи нан си ро ва нии, но и в 
пра во вом ре гу ли ро ва нии сво ей дея тель но-
сти, яв ля ют ся объ ек том пра ва. Ещё од ной 
куль тур ной функ ци ей го су дар ст ва (по ми мо 
чис то фи нан со вой) ока зы ва ет ся, сле до ва-
тель но, его пра во твор че ская дея тель ность в 
этой сфе ре.

В де мо кра ти че ском го су дар ст ве субъ ек-
том пра ва яв ля ют ся са ми гра ж да не, с со гла-
сия и по во ле ко то рых при ни ма ют ся те или 
иные за ко ны. Са мо же пра во долж но вклю-
чать в се бя, по ми мо все го про че го, за ко ны и 
нор мы, ус та нав ли ваю щие ле галь ные фор мы 
уча стия вла сти и гра ж дан в куль тур ной дея-
тель но сти. Чис то во ле вое вме ша тель ст во 
го су дар ст ва в де ла куль ту ры в об ход су ще-
ст вую ще му за ко но да тель ст ву долж но быть 
ква ли фи ци ро ва но, с этой точ ки зре ния, как 
ад ми ни ст ра тив ный про из вол и на ру ше ние 
прин ци пов де мо кра тии.

Вы ра бот ка за ко но да тель ст ва в сфе ре 
куль ту ры — важ ней шая обя зан ность го су-
дар ст ва, ес ли оно хо чет ог ра дить эту сфе-
ру как от про из во ла рын ка (ко гда за день ги 
мож но все), так и от про из во ла чи нов ни ков, 
по ста вить то му и дру го му пре дел. Пра во 
— един ст вен но ра зум ная аль тер на ти ва ры-

ноч но му и ад ми ни ст ра тив но му бес пре де лу, 
в том чис ле и в об лас ти куль ту ры. Не уди ви-
тель но по это му, что мно гие за ко но да тель-
ные ини циа ти вы в этой об лас ти ини ции ру-
ют ся час то не толь ко го су дар ст вом, но и 
са ми ми дея те ля ми ис кус ст ва и нау ки, кров-
но за ин те ре со ван ны ми в судь бе куль ту ры. 
При ме ром мо жет слу жить раз ра бо тан ная 
ака де ми ком Д. С. Ли ха че вым в по след ние 
го ды его жиз ни «Дек ла ра ция прав куль ту-
ры», став шая ши ро ко из вест ной бла го да ря 
Ин тер не ту. Не пе ре ска зы вая в под роб но-
сти все её ше ст на дцать ста тей (ка ж дый при 
же ла нии мо жет оз на ко мить ся с ни ми по 
имею щей ся пуб ли ка ции), об ра тим вни ма-
ние на не ко то рые её наи бо лее су ще ст вен-
ные пунк ты.

По мне нию Д. С. Ли ха че ва, куль ту ра об-
ла да ет свои ми, толь ко ей при су щи ми пра-
ва ми (по доб ны ми, на при мер, пра вам че ло-
ве ка), с ко то ры ми долж но счи тать ся лю бое 
го су дар ст во. Эти пра ва за клю че ны в при ро-
де са мой куль ту ры, яв ля ют ся, так ска зать, 
её не отъ ем ле мы ми, не от чу ж дае мы ми пра-
ва ми, вне ко то рых и без ко то рых она не мо-
жет су ще ст во вать. К ним в пер вую оче редь 
от но сит ся пра во ка ж дой куль ту ры на со-
хра не ние сво ей уни каль но сти и са мо быт-
но сти, в том чис ле на со хра не ние язы ка, на 
ко то ром мыс лит и го во рит соз дав ший её на-
род, ко то рый вы ра жа ет его на цио наль ное 
са мо соз на ние, при су щие ему куль тур ные 
цен но сти, нор мы и идеа лы. В рав ной ме ре 
ка ж дая куль ту ра име ет пра во на уча стие в 
об ще куль тур ной жиз ни все го че ло ве че ст ва, 
а так же на свою ме ж ду на род ную за щи ту в 
си туа ции во ен ных столк но ве ний и ме жэт-
ни че ских кон флик тов. Без ус лов ным пра-
вом куль ту ры яв ля ет ся сво бод ный дос туп к 
ней всех гра ж дан об ще ст ва, сня тие на этом 
пу ти лю бых эко но ми че ских, по ли ти че ских, 
та мо жен ных ог ра ни че ний и барь е ров. И, на-
ко нец, куль ту ра об ла да ет пра вом на под-
держ ку со сто ро ны го су дар ст ва, не су ще го 
юри ди че скую и мо раль ную от вет ст вен ность 
за судь бу сво ей стра ны и на се ляю щих её на-
ро дов. Эти пра ва мож но, ко неч но, и рас ши-
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рить, но де ло не про сто в их пе ре чис ле нии, 
но, пре ж де все го, в кон ста та ции са мо го пра-
ва куль ту ры ос та вать ся са мой со бой, а не 
тем, ка кой хо тят её ви деть лю ди вла сти или 
де неж ные ту зы.

Куль ту ру, не со мнен но, мож но ис поль-
зо вать в це лях, да лё ких от её под лин но го 
пред на зна че ния, — для лич но го обо га ще-
ния и на жи вы, про сто го раз вле че ния и без-
дум но го ве се лья, внеш не го при кры тия соб-
ст вен ной пус то ты, ус та нов ле ния мо но поль-
ной по ли ти че ской вла сти от дель но го ли ца 
или пар тии, уси ле ния до ми ни рую щей ро ли 
соб ст вен но го го су дар ст ва в ми ре, про по ве-
ди пре вос ход ст ва од но го на ро да, на ции или 
ра сы над все ми дру ги ми. Ам би ции биз нес-
ме нов, по ли ти ков, идео ло гов всех мас тей 
весь ма мно го об раз ны, и имен но в куль ту ре 
они час то ищут сред ст во для их реа ли за ции. 
При этом на ру ша ет ся пра во куль ту ры быть 
тем, чем она яв ля ет ся по сво ему су ще ст ву, а 
имен но — сред ст вом гу ма ни за ции че ло ве че-
ских сил, свя зей и от но ше ний. С на ру ше ни-
ем это го пра ва са ма ис то рия об ще ст ва обо-
ра чи ва ет ся ту пи ком или пол ной бес смыс-
ли цей. На это осо бен но об ра щал вни ма ние 
Д. С. Ли ха чев.

В та кой по ста нов ке во про са есть, од на ко, 
и не что, вы зы ваю щее даль ней шее раз мыш-
ле ние. Ес ли у куль ту ры есть свои пра ва, по-
че му бы им не быть и у при ро ды — у рас те-
ний, жи вот ных и пр.? Пра ва да ют ся куль ту-
ре все же не са мой куль ту рой, а об ще ст вом и 
жи ву щи ми в нем людь ми. Но все ли смот рят 
на куль ту ру, тем бо лее чу жую, как на не что 
свя щен ное? Из вест ные из ис то рии мно го-
чис лен ные слу чаи ван да лиз ма в от но ше нии 
чу жой куль ту ры ис хо ди ли из пред став ле ния 
о свя то сти толь ко сво ей куль ту ры. И как со-
вмес тить «пра во ка ж дой куль ту ры» на су-
ще ст во ва ние с тем, что лю ди хо тят для се бя, 
с их убе ж де ния ми и ве ро ва ния ми? Ведь они 
час то рас хо дят ся ме ж ду со бой в по ни ма-
нии це лей и за дач куль ту ры, то го, за чем она 
им во об ще нуж на. Для од них це лью куль-
ту ры яв ля ет ся сча стье че ло ве ка (так ду ма-
ли про све ти те ли), для дру гих — его мо раль-

ное со вер шен ст во ва ние (Кант), для треть-
их — сво бо да твор че ско го са мо вы ра же ния 
(ро ман ти ки). Со глас но Ниц ше, це лью куль-
ту ры яв ля ет ся «вос пи та ние ге ния». И та ких 
мне ний ве ли кое мно же ст во. Да же при над-
ле жа к од ной и той же куль ту ре, на при мер 
рус ской, лю ди мо гут при дер жи вать ся раз-
ных по ли ти че ских и идео ло ги че ских убе ж-
де ний, фи ло соф ских воз зре ний, эс те ти че-
ских вку сов. Ве рую щий и ате ист, идеа лист и 
ма те риа лист, кон сер ва тор и ра ди кал, за пад-
ник и поч вен ник, ви ди мо, бу дут от стаи вать 
в куль ту ре раз ные цен но сти. Мож но ли все 
их тре бо ва ния к куль ту ре об лечь в еди ную 
пра во вую фор му? Или кто-то из них дол жен 
быть ущем лён в сво их при тя за ни ях на куль-
ту ру? На все эти во про сы и не об хо ди мо дать 
вра зу ми тель ные от ве ты.

Пра во в де мо кра ти че ском го су дар ст-
ве, как я по ни маю, не долж но пред пи сы-
вать че ло ве ку, кем имен но он дол жен быть, 
что дол жен де лать, во что ве рить, что же-
лать для се бя, к че му стре мить ся. Це ли, ко-
то рые лю ди ста вят пе ред со бой, не мо гут 
быть вме не ны им ни ка ким пра во вым за ко-
но да тель ст вом, на хо дят ся за пре де ла ми 
пра во вой ком пе тен ции. Они есть след ст-
вие сво бод но го вы бо ра и мо гут быть раз-
ны ми у лю дей, при дер жи ваю щих ся раз ных 
убе ж де ний и об ла даю щих раз ны ми та лан-
та ми. Пра во вые нор мы тем и от ли ча ют ся 
от цен но стей, что рег ла мен ти ру ют не це-
ли дея тель но сти, а сред ст ва, ко то рые лю-
ди ис поль зу ют для их дос ти же ния. В дос-
ти же нии сво их це лей лю ди долж ны ру ко-
во дство вать ся об щи ми для всех за ко на ми, 
смысл ко то рых — в ми ни ми за ции ущер ба, 
ко то рый они мо гут при чи нить друг дру гу. 
«Не де лай вре да дру гим» — «ка те го ри че-
ский им пе ра тив» лю бо го пра во во го пред-
пи са ния. В нем со дер жит ся ука за ние не на 
то, что нуж но де лать, а на то, что нель зя 
де лать ни при ка ких об стоя тель ст вах. Пра-
во, дру ги ми сло ва ми, рег ла мен ти ру ет по-
ступ ки и дей ст вия лю дей со сто ро ны не их 
це лей, а ис поль зуе мых средств.

Лю ди, ко неч но, мо гут рас хо дить ся ме-
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ж ду со бой в сво их куль тур ных пред поч те-
ни ях и цен но стях, но по доб ные рас хо ж де-
ния не долж ны слу жить ос но ва ни ем для 
пре сле до ва ния и за пре та чу жой куль ту ры. 
Пра во не пред пи сы ва ет че ло ве ку его куль-
тур ную иден тич ность, но ста вит под за прет 
лю бое дей ст вие, на прав лен ное про тив дру-
гой куль ту ры, спо соб ное на нес ти ей ущерб. 
Ины ми сло ва ми, оно за да ёт те гра ни цы, за 
ко то рые не мо жет вы хо дить ни од на куль ту-
ра в борь бе за соб ст вен ное су ще ст во ва ние. 
Куль тур ное ра вен ст во лю дей воз мож но при 
ус ло вии ра вен ст ва всех куль тур в об ще го су-
дар ст вен ном и ми ро вом мас шта бе.

По доб ное ра вен ст во мо жет быть ре аль-
но обес пе че но не при зы ва ми и ло зун га ми, а 
за ко но да тель ны ми ак та ми, пре дос тав ляю-
щи ми че ло ве ку пра во на соб ст вен ный вы бор 
сво ей куль тур ной иден тич но сти. Ни кто за 
не го ре шить этот во прос не мо жет. Что бы 
сде лать осоз нан ным та кой вы бор, че ло век 
дол жен иметь дос туп ко всей куль ту ре, или, 
го во ря юри ди че ским язы ком, иметь «пра во 
на куль ту ру» во всем её объ ё ме и мас шта-
бе. Пра во ка ж дой куль ту ры на со хра не ние 
сво ей са мо быт но сти, о чем пи сал Д. С. Ли ха-
чев, не мыс ли мо без пра ва ка ж до го че ло ве-
ка на всю куль ту ру, по зво ляю ще го ему быть 
тем, кем он яв ля ет ся в си лу сво ей при род ной 
ода рён но сти и та лан та.

В по стин ду ст ри аль ном и ин фор ма ци он-
ном об ще ст ве дан ное пра во вы хо дит на од-
но из пер вых мест в сис те ме ос таль ных че-
ло ве че ских и гра ж дан ских прав. По сво ей 
со ци аль ной зна чи мо сти оно впол не со пос-
та ви мо, на при мер, с пра вом че ло ве ка на ча-
ст ную соб ст вен ность. В от ли чие, од на ко, от 
по след не го пра во ка ж до го на куль ту ру реа-
ли зу ет ся не чис то эко но ми че ским пу тём, не 
в про цес се пред при ни ма тель ской дея тель-
но сти, а в сис те ме всех куль тур ных уч ре ж-
де ний и ин сти ту тов. Сфе ра реа ли за ции это-
го пра ва рас про стра ня ет ся прак ти че ски на 
все про стран ст во сво бод но го вре ме ни, фак-
ти че ски пре вра щая его в ос нов ное вре мя че-
ло ве че ской жиз ни.

В от ли чие от пра ва на ча ст ную соб ст вен-

ность, пра во на куль ту ру рас про стра ня ет-
ся не на часть, а на все об ще ст вен ное бо-
гат ст во, как оно пред став ле но в ми ро вой 
куль ту ре. Го су дар ст во, же лаю щее счи тать-
ся с тре бо ва ния ми куль ту ры, не мо жет ог-
ра ни чить че ло ве ка в его поль зо ва нии лю-
бой её ча стью, будь то на уч ное зна ние, соз-
да ния ис кус ст ва, те или иные ви ды твор че-
ской дея тель но сти, сред ст ва ком му ни ка ции 
и фор мы об ще ния. Дан ное пра во как раз и 
оз на ча ет пра во ка ж до го вла деть всей куль-
ту рой це ли ком и без ос тат ка. А что ка ж дый 
лич но для се бя по счи та ет в куль ту ре наи бо-
лее цен ным и важ ным, бу дет оп ре де лять ся 
толь ко его соб ст вен ным вы бо ром.

По нят но, что прак ти че ская реа ли за-
ция та ко го пра ва рав но силь на пре вра ще-
нию че ло ве ка в «ос нов ной ка пи тал», кон-
ку ри рую щий с лю бым дру гим — зе мель-
ным, про мыш лен ным, фи нан со вым и пр. 
— за при ори тет ную роль в об ще ст ве. Встав 
на за щи ту пер во го, спо соб ст вуя его рос ту 
и про цве та нию, рос сий ская го су дар ст вен-
ность смо жет в пла не де мо кра тии опе ре-
дить да же за пад ные стра ны, по ка ещё тра-
ди ци он но при вя зан ные к ин те ре сам фи нан-
со вых и про мыш лен ных кор по ра ций. Ведь 
со стоя ние, при ко то ром ме сто че ло ве ка в 
об ще ст ве, его со ци аль ный пре стиж и ве ли-
чи на до хо да оп ре де ля ют ся, пре ж де все го, 
раз ме ра ми куль тур но го ка пи та ла, ко то рым 
он ре аль но вла де ет, воз мож но, и есть то, 
что при ня то на зы вать со ци аль ной спра вед-
ли во стью. Не об хо ди мость пе ре но са цен тра 
го су дар ст вен но го ин те ре са с рос та ове ще-
ст в лён но го ка пи та ла (ко то рый, ес те ст вен-
но, ос та ёт ся ос нов ной за бо той рын ка) на 
рост че ло ве че ско го ка пи та ла дик ту ет ся и 
про ис хо дя щей ны не со ци аль ной транс фор-
ма ци ей со вре мен но го об ще ст ва

Од ной из его глав ных ха рак те ри стик яв-
ля ет ся ка че ст вен ное пре об ра зо ва ние ос-
нов но го про из во ди тель но го клас са об ще ст-
ва. Ре шаю щую роль в нем на чи на ют иг рать 
лю ди ин тел лек ту аль ных и твор че ских про-
фес сий, ра бот ни ки ум ст вен но го тру да. На 
на ших гла зах ро ж да ет ся но вый тип про из-
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во ди тель но го ра бот ни ка, опе ри рую ще го не 
ме ха ни че ски ми ору дия ми тру да, а слож-
ной вы чис ли тель ной тех ни кой. Ме стом его 
ра бо ты яв ля ет ся не за во дской цех, а кон-
ст рук тор ское бю ро, на уч ная ла бо ра то рия, 
про ект ная мас тер ская или ана ли ти че ская 
служ ба, за ни маю щие в тех но ст рук ту ре со-
вре мен но го про из вод ст ва все боль шее ме-
сто. Про фес сио наль ной ха рак те ри сти кой 
та ко го ра бот ни ка яв ля ет ся его спо соб ность 
ге не ри ро вать но вое зна ние, вне дрять в про-
из вод ст во но вые об раз цы, по став лять ин-
фор ма цию, по вы шать кон ку рен то спо соб-
ность пред при ятия на рын ке. В ли це та ко го 
ра бот ни ка мы так же име ем де ло с клас сом 
(его ино гда на зы ва ют «креа тив ным клас-
сом»), ис точ ни ком до хо да ко то ро го яв ля ет-
ся уже не дан ная ему от при ро ды ра бо чая 
си ла, а по лу чен ное в про цес се об ра зо ва ния 
зна ние. В про из вод ст во он вхо дит со сво им 
осо бым ка пи та лом, ко то рый в от ли чие от 
де неж но го ка пи та ла мож но на звать куль-
тур ным и ко то рый при об ре та ет ся за рам-
ка ми чис то эко но ми че ской дея тель но сти.

По доб но го ро да струк тур ные из ме не ния 
не мо гут не учи ты вать ся лю бым со вре мен-
ным го су дар ст вом, в том чис ле и рос сий-
ским, долж ны ка ким-то об ра зом фик си-
ро вать ся в его за ко но твор че ской дея тель-
но сти. Зна че ние че ло ве че ско го ре сур са в 
со вре мен ном об ще ст ве не со пос та ви мо с 
лю бым дру гим, а его ис то ще ние, как ко ли-

че ст вен ное, так и ка че ст вен ное, нель зя ни-
чем вос пол нить. И ес ли го су дар ст во оза-
бо че но се го дня де мо гра фи че ским спа дом, 
вы зы ваю щим убыль на се ле ния, то не мень-
шую оза бо чен ность долж на вы зы вать опас-
ность по ни же ния его ка че ст вен но го, то 
есть куль тур но го, уров ня. Пра во на об ра-
зо ва ние и куль ту ру, по зво ляю щее че ло ве ку 
быть не иму ще ст вен но, а ду хов но бо га тым 
су ще ст вом, вы хо дит в со вре мен ных ус ло-
ви ях на од но из пер вых мест в сис те ме всех 
ос таль ных его прав. В ка ком-то смыс ле без 
та ко го пра ва все дру гие по ви са ют в воз ду-
хе. И раз ве ка кой-то иной че ло век ну жен 
со вре мен но му об ще ст ву?

Я не бе русь су дить о том, как имен но рос-
сий ское го су дар ст во смо жет обес пе чить се-
го дня кон крет ную реа ли за цию это го пра-
ва. Об этом пусть су дят про фес сио наль ные 
юри сты и эко но ми сты. Но яс но од но: пе-
ре ори ен та ция го су дар ст ва на це ли куль ту-
ры (а не толь ко рын ка), то есть на це ли все-
сто рон не го раз ви тия че ло ве ка, его про из-
вод ст ва «как це ло ст но го и уни вер саль но го 
про дук та об ще ст ва», яв ля ет ся на стоя тель-
ной по треб но стью на ше го вре ме ни, мож но 
ска зать, без ус лов ным им пе ра ти вом про во-
ди мой им по ли ти ки, че му нет ни ка кой аль-
тер на ти вы. Без этой пе ре ори ен та ции все ос-
таль ные за яв лен ные го су дар ст вом про грам-
мы раз ви тия вряд ли дос тиг нут же лае мо го 
ре зуль та та.
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