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Политика Российского государ�
ства в области культуры не исчер�
пывается рамками деятельности
Министерства культуры и не укла�
дывается, следовательно, в грани�
цы чисто ведомственных поста�
новлений и решений. Во�первых,
не вся культура подвластна этому
органу (например, образование,
наука, спорт, туризм), во�вторых,
государственное управление куль�
турой имеет более длительную ис�
торию, чем созданное во второй
половине ХХ в. Министерство куль�
туры СССР.

До того, напомню, культура
была подведомственна государ�
ственным органам образования и
просвещения. Само их разделение
на Министерство образования (и
науки) и Министерство культуры
было обусловлено, разумеется, не
прихотью власти, а происшедши�
ми еще в советский период суще�
ственными изменениями в куль�
турной жизни общества. Если
раньше образование (школа в ши�
роком смысле слова) фактически
было синонимом культуры (куль�
турным считался, прежде всего,
человек, получивший образова�
ние), то с развитием средств мас�
совой коммуникации сфера куль�
туры вышла далеко за рамки
одной лишь образовательной дея�
тельности. Сегодня она охватыва�
ет самые разные формы участия
человека в культуре: от школ и уни�
верситетов до массовых зрелищ

В. М. Межуев

и пользования Интернетом. Даже
традиционные учреждения и
институты культуры — театры,
библиотеки, музеи, выставки и т�
. п. — во многом преобразились,
приобрели иной вид, по�новому
строят свои отношения с посеща�
ющей их публикой. Современная
культура в своей значительной ча�
сти обрела характер коммерче�
ской деятельности, поставленной
на поток мощной индустрии, эко�
номического маркетинга. Все это
достаточно основательно проана�
лизировано в социологической
литературе.

За последний период произош�
ли и другие изменения. Культура в
нашей стране освободилась от
идеологического диктата власти, от
государственной цензуры. С прин�
ципом классовости и партийности
в литературе и искусстве давно по�
кончено. Все виды творческой дея�
тельности стали свободными в пря�
мом смысле этого слова. Никто не
сомневается в огромном позитив�
ном значении происшедших пере�
мен. Однако с творческой свобо�
дой пришли новые проблемы,
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64 касающиеся, прежде всего, изме�
нившейся роли культуры в совре�
менном обществе, эстетического
и морального качества создавае�
мой культурной продукции, ее до�
ступности для массового потреби�
теля. Кроме того, они касаются и
взаимоотношения государства и
культуры в современных условиях.
Означает ли это, что государство,
предоставив деятелям культуры
полную творческую свободу, долж�
но полностью устраниться от ре�
шения проблем культуры, целиком
уйти из этой сферы, передоверив
ее судьбу исключительно рынку?
Какова вообще роль государства
в культурной жизни современного
общества?

Прежде всего, важно разобрать�
ся в том, с какого момента учас�
тие государства в делах культуры
становится важнейшим условием
ее существования и воспроизвод�
ства в обществе. Далеко не во все
времена и по отношению не к лю�
бой культуре государство берет на
себя эту функцию. Вся так назы�
ваемая народная, или дописьмен�
ная, культура (мифы и предания,
обычаи, фольклор и проч.) созда�
валась, сохранялась и воспроиз�
водилась без посредства государ�
ства, держалась на силе традиции,
передавалась от родителей к де�
тям и на соседском уровне. В со�
временном индустриальном и ур�
банизированном обществе тради�

ционные механизмы трансляции
культур, не требующие вмешатель�
ства государства, сильно разруше�
ны, если не исчезли полностью.
Традиция как способ передачи
культурных ценностей от поколе�
ния к поколению в наше время
фактически перестала служить
главным средством культурной
коммуникации. Мы много гово�
рим и пишем о важности культур�
ных традиций, призываем счи�
таться с ними, но эти призывы
сами по себе указывают на то, что
современное общество все менее
становится традиционным, бази�
рующимся на авторитете прошло�
го, на его доминировании над на�
стоящим и будущим.

Возникновение письменности
(а вслед за ней и письменной куль�
туры с ее индивидуальной автор�
ской речью) привело к созданию
особых культурных институтов и
учреждений — образовательных,
просветительских, связанных с
передачей и хранением культур�
ных ценностей, — школ, библио�
тек, архивов, музеев и проч. Само
изобретение письменности, как
отмечают некоторые исследова�
тели, было продиктовано нуждами
государственного управления и
учета собираемых налогов1. Но�
сителями и творцами письменной
культуры являются те, кто умеет
читать и писать — образованные
слои, которые поначалу образу�

1 Как считает английский социолог Э. Геллнер, по�видимому, письменное слово
входит в историю вместе с казначеем и сборщиком налогов: древнейшие пись�
менные знаки свидетельствуют, прежде всего, о необходимости вести учет.
См.: Геллнер Э. Нации и национализм. —     М., 1991. С. 37–38.
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65ют явное меньшинство по сравне�
нию с основной неграмотной
массой населения. Отсюда — ха�
рактерный для большинства аграр�
ных обществ разрыв между боль�
шой традицией письменной куль�
туры и малыми традициями мест�
ных культов, или, проще, между
грамотными и безграмотными2.
В истории нашей страны приме�
ром такого разрыва служит посто�
янно обсуждаемая проблема на�
рода и интеллигенции: интелли�
генция представляла большую
традицию письменной культуры,
тогда как народ (преимуществен�
но крестьянство), будучи безгра�
мотным, жил долгое время в сти�
хии устной речи. Отсюда, кстати,
и проблема различения народной
и национальной культуры: первая
создается народом, вторая — ин�
теллигенцией, элитой, образован�
ной частью общества.

Представители «ученого сосло�
вия», образующие первоначально
своеобразную культурную элиту
общества, владеющую письмен�
ным языком, находятся в этой си�
туации под прямым покровитель�
ством государства, нуждающегося
в грамотных чиновниках, ученых,
юристах — в людях умственных
профессий. И в России интелли�
генция возникла как созданное го�
сударством особое сословие обра�
зованных людей, вышедших пре�

имущественно из привилегиро�
ванных слоев общества (М. В. Ло�
моносов — счастливое исключе�
ние). Получая образование за гра�
ницей или потом у себя дома, при�
чем, как правило, за казенный
счет, они готовились в первую
очередь к несению государствен�
ной службы и исполнению пря�
мых наказов власти. Для этого пе�
риода характерна полная сра�
щенность интеллигенции с госу�
дарством и властью (вплоть до
наделения ее официальными го�
сударственными титулами и зва�
ниями). В феодально�сословном
обществе власть в лице монарха,
аристократии, церковных иерар�
хов — главный покровитель ис�
кусств и наук, основной заказчик
и потребитель культурной продук�
ции. Это время расцвета придвор�
ного театра, музыки, живописи,
архитектуры. Кто платит, тот, есте�
ственно, заказывает и музыку, что,
однако, не мешало появлению в
то время выдающихся художе�
ственных творений, обретших за�
тем значение классических. Оче�
видно, вкусы заказчиков были до�
статочно развиты, чтобы не пре�
пятствовать этому. Интеллигенция
в рассматриваемый исторический
период непосредственно служит
власти, которая со своей стороны
оказывает ей высочайшее покро�
вительство, хотя и строго следит

2 «В аграрном обществе грамотность усугубляет пропасть между большой и ма�
лой традициями (или культами). Принципы и формы организации ученого со�
словия в великих, создавших свою письменность культурах многообразны, и
глубина пропасти между большой и малыми традициями может быть очень раз�
ной». См.: там же. С. 43.
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66 за состоянием умов и политиче�
ской благонадежностью ее отдель�
ных представителей. Противосто�
яние интеллигенции и власти воз�
никнет позже, когда будет осознана
несовместимость целей культуры
и авторитарного государства.

Взаимоотношения государства
и культуры коренным образом ме�
няются в Новое время, с возник�
новением гражданского правово�
го общества и демократической
формы правления. На смену вла�
сти традиции или государства
приходит сознание неоспоримой
для культурной (как и для эконо�
мической) деятельности ценности
индивидуальной свободы, подвла�
стной либо только человеческо�
му разуму (просветители), либо
вымыслу художника (романтики).
Культура перестает мыслиться как
прерогатива государства и осозна�
ется исключительно как сфера
личного выбора и самовыраже�
ния. Уже в ХIХ в. люди культуры
видят в государстве не хозяина,
а слугу культуры, обязанного счи�
таться с ее запросами и требова�
ниями. Не культура для государ�
ства, а государство для культу�
ры — так формулируется теперь
главный принцип их связи друг
с другом. Не сама по себе сила и
могущество власти, а уровень до�
стигнутой культуры становится
главным показателем величия го�
сударства, его международного
авторитета. Иногда такое отноше�
ние к государству доводится до
крайности. Так, Фридрих Ницше
видел в нем «холодное чудовище»,
главного врага культуры, лишаю�

щего ее ради своего «государст�
венного эгоизма» всякой жизнен�
ной силы. С тех пор как немцы
превратили культуру в служанку
имперской политики (это произо�
шло, по его мнению, во времена
Бисмарка), великая немецкая куль�
тура прекратила свое существова�
ние. Любая попытка работать на
власть, с этой точки зрения, ведет
к истощению и гибели культуры.

Подобная негативная оценка
роли государства в судьбе культу�
ры, конечно, легко оспаривается
по нынешним временам, хотя эта
роль требует существенного пере�
осмысления и специального иссле�
дования. Попытаемся хотя бы в
самом общем виде выделить то
главное, что, по нашему мнению,
характеризует сложившийся в
наше время новый тип отношений
между государством и культурой,
не претендуя, разумеется, на всю
полноту рассмотрения и изложе�
ния этой темы.

Сегодня многие думают, что
культура нуждается в государстве
только с экономической точки
зрения, испытывая прямую зави�
симость от его финансовой помо�
щи и поддержки. В своих обраще�
ниях к государству деятели культу�
ры обычно сетуют на недостаточ�
ное финансирование их проектов
и начинаний. От того, сколько де�
нег государство выделяет на куль�
туру, действительно, зависит мно�
гое, но только ли к этому сводится
его роль? Даже при наличии госу�
дарственного финансирования
культуры встает вопрос, на что в
первую очередь нужно тратить вы�
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67деляемые средства? Какими при�
оритетами должно руководство�
ваться государство в своей куль�
турной политике? Здесь есть о чем
подумать и практикам, и теорети�
кам культуры.

Финансовая зависимость куль�
туры от государства существова�
ла во все времена, хотя проявля�
лась по�разному на разных этапах
истории. Традиция финансового
поощрения властью выдающихся
деятелей искусства и науки (по�
средством государственных гран�
тов, премий и т. п.) сохраняется
и сегодня. Существует и прямое го�
сударственное финансирование
наиболее значительных творче�
ских коллективов, из чего часто
делают вывод, что главным объ�
ектом государственного покрови�
тельства были и остаются сами
творцы культуры. Но как совмес�
тить этот вывод со стремлением
тех же творческих работников пол�
ностью освободиться от диктата
власти? Пока они работают на
власть, выполняя ее прямые зака�
зы, они как�то сочетают свое твор�
чество с ее пожеланиями. Но зачем
государству платить за «музыку»,
которую оно не «заказывает»?
Свою свободу художник должен
теперь оплачивать из собственно�
го кармана, продавая свои произ�
ведения на рынке, превращая их
в товар. Зависимость от власти
сменяется его зависимостью от
частных компаний и фирм, даю�
щих ему определенный заказ или
торгующих продуктами его труда.
И такая зависимость для художни�
ка подчас не менее обременитель�

на, чем прежняя: вспомним судьбу
многих из них, получивших при�
знание после своей смерти и умер�
ших в нищете. Большинство на�
ходит выход в том, что приспосаб�
ливает свое искусство к требова�
ниям массового потребителя,
реагирует исключительно на
спрос, даже если он не во всем со�
ответствует канонам высокого ху�
дожественного вкуса. Так рожда�
ется массовая культура. Она цели�
ком во власти рынка, являет собой
особый вид предпринимательской
деятельности и далеко не во всем
соответствует тому, что понима�
лось под культурой раньше. На�
пример, в оценке произведений
искусства на смену эстетическим
(качественным) критериям при�
ходят социологические (количе�
ственные), учитывающие не
столько их творческую новизну и
оригинальность, сколько массо�
вую популярность. Подобную ком�
мерциализацию и омассовление
культуры часто выдают за ее демо�
кратизацию.

Существует мнение, что демо�
кратия, открывая широкий доступ
к культуре, влечет за собой сни�
жение идейного, морального и
эстетического уровня культурной
продукции. К такому выводу скло�
нялись многие философы на За�
паде и в России. Вспомним того
же Ницше, говорившего, что кни�
ги, которые пишутся для масс, —
это дурно пахнущие книги. О том
же и знаменитая книга Ортеги�и�
Гассета «Восстание масс». По их,
да и не только их мнению, подлин�
ная культура не демократична,
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68 а аристократична, элитарна, рас�
считана на избранных. Разве рас�
цвет классической культуры не па�
дает на времена, когда не было ни�
какой демократии, а художники
творили под присмотром монар�
хической и самодержавной вла�
сти? Пример России, достигшей
высот своего художественного
развития в эпоху царизма и даже
советской власти, а сейчас в чем�
то утратившей эту высоту, каза�
лось бы, только подтверждает та�
кое мнение. Задача государства,
с этой точки зрения, состоит в том,
чтобы и в условиях демократии
поддерживать «высокую», или эли�
тарную, культуру, тогда как массо�
вая культура может выжить на на�
чалах полной самоокупаемости.

В таком мнении есть доля ис�
тины. Кто, кроме государства, мо�
жет взять на себя функцию сохра�
нения и защиты национального
культурного наследия в обществе
с рыночной экономикой — с одной
стороны — и поддержания куль�
турного имиджа нации в ситуации
глобальной экономики и транс�
национальных информационных
связей — с другой? Видимо, никто.
Подобное мнение разделяют мно�
гие современные исследователи.
Как пишет В. С. Малахов, «дело в
том, что есть сферы культурного
производства, которые не могут
существовать вне государственной
поддержки. Это вся “высокая куль�
тура” — от симфонической музы�
ки и оперного театра до авторско�
го кино. Некоммерческая культура

(будучи по определению “убыточ�
ной”) влачила бы самое жалкое су�
ществование, если бы государства
не предпринимали усилий по ее
поддержке. В частности, мощными
средствами такой поддержки явля�
ются такие институты, как нацио�
нальные премии за достижения в
области литературы и искусства,
фестивали и книжные ярмарки,
а также стипендии и другие фор�
мы поощрения творческих лично�
стей. Разумеется, учреждение по�
добных премий и организация
фестивалей могут происходить и
на основе частной благотвори�
тельности, однако государству
здесь принадлежит решающая
роль»3.

Но только ли в «поощрении
творческих личностей» состоит
цель культурной политики демо�
кратического государства? И ка�
кими критериями оно должно ру�
ководствоваться, определяя, кто
достоин такого поощрения, а кто
нет? Как отличить подлинно худо�
жественную новацию от имитации
новизны, плод истинного вдохно�
вения от простого трюкачества?
Ведь далеко не всегда все новое в
искусстве служит целям и задачам
«высокой культуры». То, что уже
проверено временем, несомнен�
но, заслуживает поддержки, но как
быть с многочисленными экспе�
риментами в области искусства,
осуществляемыми современными
художниками? Все ли они долж�
ны финансироваться за счет го�
сударства?

3 Малахов В. С. Государство в условиях глобализации. —     М., 2007. С. 208.
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69Основной вопрос все же состо�
ит в том, что понимать под куль�
турой, как измерять ее достиже�
ния? Если только наличием вели�
ких имен, которыми мы можем
гордиться и которым государство
действительно должно оказывать
финансовую поддержку, то как
быть с остальной массой? Предо�
ставить ее самой себе? Не следу�
ет забывать, что классические ше�
девры создавались в ситуации тем�
ноты и невежества огромной ча�
сти населения. Во времена Пуш�
кина, Достоевского и Толстого
народ в России оставался в сво�
ем большинстве безграмотным,
был далек от культуры, которую
сегодня почитают как его вели�
чайшее достояние. И чем тогда из�
мерять реальное состояние куль�
туры: наличием выдающихся имен
или уровнем культурного разви�
тия основной массы народа? Без�
условно, Россия — страна с вели�
кой культурой. Но в то же время
в ХIХ в. она была одной из самых
отсталых в культурном отношении
стран Европы, что признавалось
практически всеми ее выдающи�
мися писателями и мыслителями.
Надо совершенно не считаться с
историей, чтобы отрицать это.
Уровень культурного развития
страны измеряется, следователь�
но, не только высшими достижени�
ями ее отдельных творцов, но и
степенью их усвоения основной
массой населения, уровнем ее об�
разованности и просвещенности.
В условиях демократии такая на�
правленность культурного разви�
тия обретает решающее значение.

Без помощи государства вряд ли
можно решить эту задачу. Рост об�
щей культуры народа — первосте�
пенный предмет заботы демокра�
тического государства, основная
цель его культурной политики.
Объектом государственного по�
кровительства становятся здесь не
только творцы культуры, но и ее
потребители — читатели, зрители,
слушатели. Предоставляя первым
свободу творчества, государство
одновременно способствует фор�
мированию и максимально полно�
му удовлетворению культурных за�
просов и потребностей всего на�
селения страны. И подобное отно�
шение к культуре, понимание ее
целей и задач вытекает из природы
самой демократии. Ведь демокра�
тия, будучи властью народа, пред�
полагает наличие у каждого чело�
века определенных знаний и куль�
турных навыков, позволяющих ему
пользоваться этой властью. Без до�
статочно развитой политической
и духовной культуры гражданского
населения демократия вырождает�
ся в охлократию — во власть тем�
ной и невежественной толпы со
всеми вытекающими отсюда по�
следствиями. Культура самих масс
(не путать с массовой культурой)
в условиях демократии не просто
благое пожелание, но необходимое
условие выживания и самосохра�
нения самой демократии.

Как можно решить эту задачу?
Очевидно, одним путем: обеспе�
чивая свободный доступ каждого
человека ко всему накопленному
богатству культуры. Тем самым
обеспечивается сохранность и
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70 самой культуры, ибо, лишь соеди�
няясь со своими пользователями,
она становится культурой в пол�
ном смысле этого слова, обрета�
ет адекватную себе форму суще�
ствования. Поясню эту мысль на
следующем примере. Роман «Ма�
стер и Маргарита» был окончен
Михаилом Булгаковым в 1940 г. и
уже тогда стал выдающимся явле�
нием литературы. Но до читателя
он дошел лишь в 1960 гг. ХХ сто�
летия, и только с этого момента
может считаться явлением куль�
туры. Для превращения художе�
ственного произведения в факт
культуры нужен не только автор,
но и читатель, зритель, слушатель,
публика. Книга, которую никто не
прочитал, фильм, который никто
не видел, не есть событие культу�
ры, даже если они и обладают вы�
дающимися художественными ка�
чествами. Возможно, конечно,
и обратное, когда фактом культу�
ры становится произведение, ли�
шенное художественных досто�
инств. В любом случае произве�
дение искусства обретает значе�
ние явления культуры лишь в акте
своего потребления. Поэтому
учреждения, посещаемые или во�
стребованные широкой публи�
кой, — театры, кинотеатры, музеи,
библиотеки, концертные залы,
клубы — и называются культурны�
ми институтами. Театр, например,
в лице своего творческого коллек�
тива — вид искусства, но как ме�
сто встречи этого коллектива со
своими зрителями — учреждение
культуры. Как факт искусства он
предмет искусствоведения (теат�

роведения), как один из видов рас�
пространения художественной
продукции — предмет социологии
искусства. Государство, с этой точ�
ки зрения, управляет (поощряет,
а то и прямо руководит) не твор�
цами культуры, а институтами
культуры, благодаря которым осу�
ществляется контакт между твор�
цами и потребителями.

Обеспечивая равный доступ к
достижениям науки и искусства
всем гражданам, без чего их право
на власть оказывается пустой фик�
цией, государство способствует
тем самым развитию самой куль�
туры, которая, повторим, суще�
ствует только в процессе своего
потребления и освоения. Рынок
вроде бы также связывает произ�
водителя и потребителя, но в функ�
циях все же не писателя и чита�
теля, музыканта и слушателя,
художника и зрителя, а, прежде
всего, продавца и покупателя. От�
ношения между ними строятся
здесь на основе экономической
выгоды и расчета, что прямо не со�
впадает с отношением людей внут�
ри культуры — между творцами и
их публикой. И только государство
может защитить культуру от ее све�
дения к чисто рыночным отноше�
ниям, переводя, например, инсти�
туты культуры, имеющие общена�
циональное значение, в разряд го�
сударственных, финансируя их из
государственной казны.

Источником государственного
финансирования культуры являют�
ся деньги налогоплательщиков.
Каждый из нас поддерживает куль�
туру, например, тем, что покупает
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71билет в кино или театр. Но в этом
случае мы спонсируем то, что нам
нравится лично. В качестве же на�
логоплательщиков мы поддержи�
ваем то, что принадлежит всей на�
ции. Можно не любить классиче�
скую оперу или балет, но нельзя
не понимать, что Большой и Ма�
риинский театры в качестве обще�
национального достояния должны
содержаться за счет государства,
т. е. за наш общий счет. В этом и
состоит культурная демократия:
она предполагает ответствен�
ность, в том числе и материаль�
ную, всего населения страны за
судьбу своей культуры. Перефра�
зируя известное выражение, ту же
мысль можно сформулировать
следующим образом: нация, кото�
рая не хочет кормить свою куль�
туру, будет кормить чужую куль�
туру. А это равносильно утрате не
только своего национального до�
стоинства, но и вообще права счи�
таться нацией.

Демократизация и приватиза�
ция культуры с этой точки зре�
ния — разнонаправленные про�
цессы. Что, собственно, мешает го�
сударству осуществить тотальную
приватизацию всей культуры?
Почему нельзя приватизировать
Третьяковскую галерею, Русский
музей, Эрмитаж, все театры и му�
зеи, библиотеки, научные и обра�
зовательные учреждения, наибо�
лее значимые памятники истории
и архитектуры? Почему культурой
нельзя торговать как нефтью и
газом? Ведь существуют частные
спортивные клубы, киностудии,
театры, телевизионные каналы, га�

зеты и журналы, книгоиздатель�
ства и многое другое. Те, кто не�
посредственно работает на них, —
спортсмены, журналисты, режис�
серы и артисты, писатели и худож�
ники — отнюдь не внакладе: по�
лучать из частной кассы намно�
го выгоднее, чем из государствен�
ной казны. С экономической точки
зрения нет никаких препятствий
для приватизации и всего осталь�
ного. Денежный выигрыш государ�
ства будет огромным, а заодно по�
зволит ему снять с себя тяжелое
финансовое бремя по содержа�
нию культуры. Возможно, кому�то
в голову и приходит такая мысль,
но большинство, как я думаю, по�
считает ее абсурдной, губитель�
ной для культуры. Если привати�
зация власти ведет к ее бюрокра�
тическому перерождению, то при�
ватизация культуры — к ее дена�
ционализации, к превращению в
массовую культуру, представляю�
щую собой в значительной части
культурный суррогат. Но можно
ли в условиях рыночной эконо�
мики избежать полной коммер�
циализации культуры, ее превра�
щения в объект частной собствен�
ности?

Сходный вопрос в настоящее
время обсуждается и на Западе. Со�
шлюсь на книгу двух известных на
Западе специалистов в области
культурной политики М. Пахтера
и Ч. Лэндри, вышедшую у нас под
названием «Культура на перепутье.
Культура и культурные институты
в XXI веке». Первое, что они кон�
статируют, — это наличие в куль�
туре совершенно новой ситуации,
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72 в корне отличной от той, что су�
ществовала недавно. Эта ситуация
создает, по их словам, весьма «тре�
вожную атмосферу», вызванную,
прежде всего, «кризисом финан�
сирования». «Те, кто обычно вкла�
дывал средства в культуру, — пи�
шут они,— сегодня задумывают�
ся, почему они это делают, на что
идут их средства, и требуют, чтобы
работники сферы культуры по�но�
вому объяснили свои цели и за�
дачи. Это относится как к государ�
ственному финансированию, так
и к частным спонсорам, корпора�
циям или социальным элитам, ко�
торые вносят свой финансовый
вклад в деятельность организаций
культуры»4. Западные бизнесмены
неохотно тратят деньги на куль�
турные проекты, считая их весь�
ма сомнительными по своим це�
лям и задачам.

Другим фактором, «вызываю�
щим озабоченность», они называ�
ют возросшую в условиях рынка
и массового общества конкурен�
цию между классикой, экспери�
ментом и популярным зрелищем
(в театрах) или между наукой и
развлечением (в музеях). Новая
структура досуга и свободного
времени со всей остротой ставит
вопрос о том, «что происходит при
таком сближении культуры и ком�
мерции, образования и развлече�
ния? Каков итоговый баланс по�
ложительных и отрицательных
последствий этой конвергенции?»5

Меняется само представление о
назначении и роли в обществе
культурных институтов: если рань�
ше считалось, что любой культур�
ный опыт ведет к совершенству че�
ловека, а культурные институты
хороши сами по себе, то теперь
оправданность их существования
не столь очевидна.

«Культурный ландшафт» совре�
менного общества, действитель�
но, сильно преобразился по срав�
нению с прошлым. Наряду с тра�
диционными формами производ�
ства и потребления культуры, он
включает в себя новые формы —
огромную индустрию развлече�
ний, способную удовлетворить
спрос любой массовой аудитории.
Работая преимущественно на ры�
нок, делая его главным арбитром
«в вопросах ценностей и вкуса»,
она менее всего нуждается в госу�
дарственной поддержке. В обще�
стве рыночной экономики и мас�
сового потребления многие куль�
турные институты не чувствуют
себя столь уверенно, как раньше,
и вынуждены, как считают авто�
ры книги, пересмотреть свои цели
и задачи. Сама культура по отно�
шению к обществу оказывается в
сложном положении: она либо вы�
нуждена играть по правилам этого
общества, либо занимать «отстра�
ненно�ироническую позицию».

Чем вообще должна стать куль�
тура в ХХI веке? Без ответа на этот
вопрос трудно сформулировать

4 Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье. Культура и культурные институты
в ХХI веке. —     М., 2003. С. 15.

5 Там же. С. 16.
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73принципы, которыми должны
руководствоваться в своей дея�
тельности культурные институты.
Если в Средние века культура слу�
жила религии и Церкви, в эпоху
Возрождения — городской знати
и княжеской власти, начиная с
эпохи Просвещения — обществу
и гражданам, то в начале ХХ в. она
расщепилась на «высокую» и «низ�
кую», т. е. авангардистскую и ком�
мерческую, популярную культуры.
К ним Пахтер и Лэндри добавля�
ют еще одно понимание культу�
ры — инструментальное, усматри�
вающее ее ценность в способно�
сти служить политическим целям
и стратегиям, направленным на
общественное развитие или реше�
ние социальных проблем. Все эти
разновидности взаимодействуют
друг с другом, создавая «неверо�
ятную путаницу целей». Противо�
речивая ситуация, сложившаяся в
культуре, порождает негативные
реакции, раздражения и недоволь�
ства (культура авангарда бросает
вызов традиционной культуре, за�
щитники последней отвергают
авангард, поборники социальной
роли культуры не приемлют ни
того, ни другого, молодежная
культура восстает против культу�
ры классической), что ставит во�
прос о приоритетах, которыми
все�таки должна руководствовать�
ся культура в новых условиях. Как
отмечают авторы книги, совре�
менное общество отдает предпоч�
тение рынку, на котором люди ре�
ализуют свое стремление к мате�

риальному благополучию, ком�
форту, личной независимости и
безопасности. Включенные в си�
стему рыночных отношений, они
и диктуют свои приоритеты куль�
туре. Такие люди «предпочитают
синицу в руках журавлю в небе;
удовольствие для них выше само�
реализации, изобретательность
важнее обычая, а открытость и
общедоступность ценнее, чем
привилегии»6.

Вроде бы демократично, но при
чем тут культура? В культуре, жи�
вущей по законам рынка, теряется
различие между «ценностью», на
которой она всегда базировалась,
и рыночной стоимостью. Цен�
ность культуры измеряется, в ко�
нечном счете, ее ценой. Хотя ры�
нок в наши дни и стремится при�
способиться не только к матери�
альным, но и к духовным запросам
людей, всячески эстетизирует акт
купли�продажи товара, придает
ему видимость культурной услуги
(превращая с этой целью супер�
маркет в подобие культурного ин�
ститута), суть дела от этого не ме�
няется — культура здесь не более
чем внешняя обертка для торго�
вой операции. Поставленная на
службу торговле или сама ставшая
торговлей, чьей единственной
целью является извлечение при�
были, она перестает быть тем, чем
была прежде — носительницей об�
щезначимых смыслов и ценно�
стей. Можно ли вернуть культуре
утраченный ею статус смыслопо�
лагающей сферы человеческой

6 Пахтер М., Лэндри Ч. Указ. соч. С. 27.
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74 жизни? Таким вопросом и задают�
ся авторы книги. Ответа на него
в книге нет, есть только робкая на�
дежда, что такое решение рано
или поздно будет найдено.

Судьба культуры зависит, разу�
меется, прежде всего, от тех, кто
ее непосредственно создает или
содействует ее распространению
в обществе. Выполнить свою за�
дачу они могут, однако, лишь при
посредстве культурных институ�
тов, нуждающихся не только в го�
сударственном финансировании,
но и в правовом оформлении сво�
ей деятельности. В таком качестве,
как часть социальной системы,
культура, как и система в целом,
подлежит правовому регулирова�
нию, является объектом права.
В демократическом государстве
субъектом права являются сами
граждане, с согласия и по воле ко�
торых принимаются те или иные
законы. Само же право включает
в себя законы и нормы, устанав�
ливающие легальные формы уча�
стия власти и граждан в культур�
ной деятельности. Вмешательство
власти в дела культуры в обход
действующему законодательству
должно быть квалифицировано
как административный произвол
и проявление антидемократиче�
ской политики.

Выработка культурного законо�
дательства — важнейшая функция
государства, если оно хочет огра�
дить сферу культуры и от произ�
вола рынка (когда за деньги можно
все), и от произвола чиновников,
определить тому и другому предел.
Право — единственно разумная

альтернатива рыночному и бю�
рократическому «беспределу». Бу�
дучи делом профессиональных
юристов и правоведов, право в
демократическом государстве не
может не считаться с пожелани�
ями и требованиями наиболее со�
знательной и культурно продви�
нутой части общества. Вот поче�
му многие законодательные ини�
циативы в области культуры
инициируются сегодня не только
профессиональными юристами,
но людьми искусства и науки, пря�
мо заинтересованными в судьбе
культуры. Примером может слу�
жить разработанная академиком
Д. С. Лихачевым в последние годы
его жизни «Декларация прав куль�
туры», ставшая широко известной
благодаря Интернету. Не переска�
зывая в подробности все ее шест�
надцать статей (каждый при же�
лании может ознакомиться с ними
по имеющейся публикации), об�
ратим внимание лишь на некото�
рые ее наиболее существенные
пункты.

По мнению Д. С. Лихачева, куль�
тура обладает своими, только ей
присущими правами (подобными,
например, правам человека), с ко�
торыми должно считаться любое
государство. Эти права заключе�
ны в природе самой культуры,
являются, так сказать, ее неотъем�
лемыми, неотчуждаемыми права�
ми, вне которых и без которых она
не может существовать. К ним в
первую очередь относится право
каждой культуры на сохранение
своей уникальности и самобытно�
сти, в том числе на сохранение
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75языка, на котором мыслит и гово�
рит создавший ее народ, который
выражает его национальное само�
сознание, присущие ему культур�
ные ценности, нормы и идеалы.
В равной мере каждая культура
имеет право на участие в обще�
культурной жизни всего челове�
чества, а также на свою междуна�
родную защиту в ситуации воен�
ных столкновений и межэтниче�
ских конфликтов. Безусловным
правом культуры является свобод�
ный доступ к ней всех граждан об�
щества, снятие на этом пути лю�
бых экономических, политиче�
ских, таможенных ограничений
и барьеров. И, наконец, культура
обладает правом на поддержку со
стороны государства, несущего
юридическую и моральную ответ�
ственность за судьбу своей стра�
ны и населяющих ее народов. Эти
права можно, конечно, и расши�
рить, однако дело не просто в их
перечислении, но, прежде всего,
в констатации самого права куль�
туры оставаться самой собой, а не
тем, какой хотят ее видеть люди
власти или денежные дельцы.

Культуру, несомненно, можно
использовать в целях, далеких от
ее подлинного предназначения, —
для личного обогащения и нажи�
вы, простого развлечения и без�
думного веселья, внешнего при�
крытия собственной пустоты,
установления монопольной поли�
тической власти отдельного лица
или партии, усиления доминиру�
ющей роли собственного государ�
ства в мире, проповеди превосход�
ства одного народа, нации или

расы над всеми другими. Амбиции
бизнесменов, политиков, идеоло�
гов всех мастей весьма многооб�
разны, и именно в культуре они
часто ищут средство для их реа�
лизации. При этом нарушается
право культуры быть тем, чем она
является по своему существу — гу�
манизацией человеческих сил,
связей и отношений. С нарушени�
ем этого права сама история об�
щества оборачивается тупиком
или полной бессмыслицей. На эту
сторону дела и обращал внимание
Д. С. Лихачев.

Признаться, в такой постановке
вопроса, при всей ее гуманности,
есть нечто, вызывающее сомне�
ние. Если у культуры есть свои
права, почему бы им не быть и у
природы — растений, животных
и проч.? Права все же даются не
природой или культурой самими
по себе, а обществом, в котором
живет человек. И любое ли обще�
ство смотрит на культуру как на
нечто священное? Известные из
истории многочисленные приме�
ры вандализма в отношении чу�
жой культуры исходили из пред�
ставления о святости только своей
культуры. Как совместить «право
каждой культуры» на существова�
ние с тем, что люди хотят для себя?
Ведь создавая культуру или при�
общаясь к ней, они расходятся в
понимании того, в чем она состо�
ит, каким целям должна служить.
Для одних целью культуры явля�
ется счастье человека (так дума�
ли просветители), для других —
его моральное совершенствова�
ние (Кант), для третьих — свобода
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76 творческого самовыражения (ро�
мантики). Согласно Ницше, целью
культуры является «воспитание ге�
ния». И таких мнений великое
множество. Даже принадлежа к
одной и той же культуре, напри�
мер русской, люди могут придер�
живаться разных политических и
идеологических убеждений, фило�
софских воззрений, эстетических
вкусов. Верующий и атеист, иде�
алист и материалист, консерватор
и радикал, западник и почвенник,
видимо, будут отстаивать в куль�
туре разные ценности. Можно ли
все их требования к культуре об�
лечь в единую правовую форму?

Но право и не должно предпи�
сывать человеку, кем именно он
должен быть по своей культуре:
что он должен делать, во что ве�
рить, что желать для себя, к чему
стремиться. Цели, которые люди
ставят перед собой, не могут быть
вменены им никаким правовым
законодательством и находятся за
пределами правовой компетен�
ции. Они есть следствие свобод�
ного выбора и могут быть разны�
ми у людей, придерживающихся
разных убеждений и ценностей.
Правовые нормы тем и отличают�
ся от ценностей, что регламенти�
руют не цели деятельности, а сред�
ства, которые люди используют
для их достижения. Средства долж�
ны регламентироваться общими
для всех законами, смысл кото�
рых — в минимизации ущерба, ко�
торый люди могут причинить друг
другу. «Не делай вреда другим» —
«категорический императив» лю�
бого правового предписания. В нем

содержится указание не на то, что
нужно делать, а на то, что нельзя
делать ни при каких обстоятель�
ствах. А что не запрещено зако�
ном, то, как известно, разрешено.
Тем самым право регламентиру�
ет поступки и действия людей со
стороны не их целей, а используе�
мых средств.

Люди, принадлежащие к разным
культурам, могут, конечно, расхо�
диться в целях своей жизни и дея�
тельности, что во многом зависит
от разделяемых ими культурных
ценностей. Подобное расхождение
не должно, однако, служить осно�
ванием для преследования и запре�
та чужой культуры. Право не пред�
писывает человеку его культурной
идентичности, но ставит под за�
прет любое действие, направлен�
ное против людей другой культу�
ры, способное нанести им ущерб.
Иными словами, оно задает грани�
цы, за которые не должна выходить
ни одна из культур в борьбе за соб�
ственное существование, ставит
предел любой попытке утвердить
превосходство одной культуры над
другой. Культурное равенство лю�
дей возможно лишь при условии
равенства разных культур в обще�
государственном и мировом мас�
штабе. Если какая�то из националь�
ных культур ущемлена в своих пра�
вах, нельзя говорить и о культур�
ном равенстве людей. А культурное
неравенство влечет за собой нера�
венство во всех других сферах жиз�
ни — экономической, политиче�
ской, социальной.

Культурное равенство реально
обеспечивается не призывами и
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77лозунгами, а правовыми средства�
ми, что означает предоставление
каждому человеку права на сво�
бодный выбор своей культурной
идентичности. Только сам человек
решает, какая культура нужна ему,
что в ней ценно для него. Никто не
может заменить его в этом выборе.
Но чтобы сделать такой выбор, че�
ловек должен иметь доступ ко всей
культуре, или, говоря юридиче�
ским языком, иметь «право на куль�
туру» во всем ее объеме и масштабе.
Это не просто право культуры на
собственное существование, о чем
писал Д. С. Лихачев, но право на
нее самого человека.

В современном постиндустри�
альном и информационном обще�
стве данное право выходит на
одно из первых мест и вполне
может конкурировать по своему
социальному значению с правом
людей на собственность. Только
в отличие от последнего право на
культуру реализуется не на рын�
ке, не посредством предпринима�
тельской деятельности, а прежде
всего посредством системы обра�
зования и просвещения, включа�
ющей в себя разного рода учреж�
дения, институты и средства ком�
муникации. Собственно, сфера ре�
ализации этого права в обществе
и есть то, что называется сферой
культуры, и она охватывает собой
практически все пространство
свободного времени. В контексте
реализации права человека на
культуру роль и значение свобод�
ного времени в общественной
жизни человека неизмеримо воз�
растает.

Право на культуру тем и отли�
чается от права собственности,
что распространяется не на часть
(частная собственность), а на все
общественное богатство, как оно
представлено в культуре. Никто не
может ограничить человека в пра�
ве пользования любой частью
культуры, будь то научное знание
или создание искусства, те или
иные виды творческой деятельно�
сти, средства коммуникации или
формы общения. Оно предпола�
гает право человека не торговать
продуктами культуры, присваи�
вать их себе на правах частной
собственности, а владеть всей
культурой целиком и без остатка.
А что именно в культуре он посчи�
тает для себя наиболее ценным и
нужным, зависит только от его
личного выбора. Очевидно, право
на культуру может быть реализо�
вано лишь в обществе, в котором
культура становится главным усло�
вием включения человека в обще�
ственную связь, основным источ�
ником его дохода и социального
положения.

Одной из главных характерис�
тик такого общества является ка�
чественное преобразование основ�
ного производительного класса
общества. Решающую роль в нем
начинают играть люди интеллек�
туальных и творческих профессий,
работники умственного труда.
На наших глазах рождается новый
тип производительного работника,
оперирующего не механическими
орудиями труда, а сложной вычис�
лительной техникой. Местом его
работы является не заводской цех,
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78 а конструкторское бюро, научная
лаборатория, проектная мастер�
ская или аналитическая служба,
занимающие в техноструктуре со�
временного производства все боль�
шее место. Профессиональной ха�
рактеристикой такого работника
является его способность генери�
ровать новое знание, внедрять в
производство новые образцы, по�
ставлять информацию, повышать
конкурентоспособность предприя�
тия на рынке. В лице такого работ�
ника мы также имеем дело с клас�
сом (его иногда называют «креа�
тивным классом»), источником
дохода которого является уже не
данная ему от природы рабочая
сила, а полученное в процессе
образования знание. В производ�
ство он входит со своим особым
капиталом, который в отличие от
денежного капитала можно на�
звать культурным и который при�
обретается за рамками чисто эко�
номической деятельности. В совре�
менном производстве он постепен�
но обретает значение основного
капитала, конкурируя с финансо�
вым капиталом за приоритетную
роль в обществе.

Подобного рода структурные
изменения не могут не учитывать�
ся и в правовом законодательстве.
Право каждого на образование и
культуру обретает в нем не мень�
шее значение, чем право собствен�
ности и все другие экономиче�
ские, политические и социальные

права. В каком�то смысле без пра�
ва на культуру все эти права по�
висают в воздухе, ибо именно оно
обеспечивает человеку в постин�
дустриальном обществе работу и
заработок. В отличие от права соб�
ственности реализация права на
культуру делает человека не иму�
щественно, а духовно богатым су�
ществом, чье богатство заключено
в его собственном индивидуаль�
ном развитии. Но разве постин�
дустриальному обществу требует�
ся какой�то иной человек? Воз�
можно, реализация права на куль�
туру и есть то, что называют
социальной справедливостью.
Она предполагает такой соци�
альный порядок, при котором
положение человека в обществе
напрямую зависит от того культур�
ного капитала, которым он реаль�
но владеет.

Я не берусь судить о том, какая
именно система конкретных пра�
вовых нормативов может обеспе�
чить реализацию и действие этого
общего права человека на культу�
ру. Ответить на этот вопрос, как
уже говорилось, могут только про�
фессиональные юристы. Тем не
менее ясно одно: правовое зако�
нодательство в сфере культуры
становится сегодня важнейшей
частью действующего права, а его
выработка — одним из централь�
ных направлений всей юридиче�
ской деятельности в этой сфере.
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