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«Культурная политика в государстве» — понятие более широкое, чем «культурная политика государства». 
Собственную культурную политику выстраивают все без исключения социальные группы, большие и малые, 
привилегированные и дискриминируемые; свою маленькую личную культурную политику ведет каждый из нас. 
Эта политика может быть более или менее осознанной, более или менее эффективной, но в любом случае она 
подчиняется правилам так называемой неклассической рациональности, давно и хорошо изученным. 
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Материал представляет собой тезисы доклада на круглом столе по проблемам межнационального 
и межкультурного общения народов евразийского пространства «Столетия вместе», прошедшем 
30 января 2018 г. в Москве в рамках проекта «Актуализация наследия российской интеграции 
народов и культур в формате „мягкой силы“ современной России на евразийском пространстве». 
Проект реализуется АНО «Международный институт Питирима Сорокина — Николая Кондратьева» 
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов.

Еще сто лет назад искусствовед или кри-
тик, который стал бы говорить не об иде-
алах и высших эстетических ценностях, 

воплощенных в культуре, а о социальном ста-
тусе и корпоративных интересах ее создате-
лей, борьбе группировок и борьбе за власть 
внутри этих группировок, взаимосвязи худо-
жественных концепций и политических целей 
поддерживающих их институций и  тому по-
добных низменных материях, был бы сочтен 
вульгарным циником, освистан и с позором 
изгнан из хорошего общества. Сегодня чем 
более современным и прогрессивным счита-
ется исследователь, тем охотнее он обращает-
ся к этим темам. Налицо стремительная социо-
логизация теории культуры. Мы постепенно 
привыкаем к мысли, что говорить о культур-
ной политике и говорить о самой культуре — 

значит говорить об одном и том же. Вторая це-
ликом и без остатка описывается в терминах, 
предназначенных для описания первой.

Почему так происходит? Традиционные ме-
тоды истории идей, всеобщего искусствозна-
ния или формального анализа сами по себе 
не устарели, просто исчез соответствующий 
им предмет. Их не к чему приложить, посколь-
ку нет ни новых идей, ни новых форм. По-
этому исследователь, по видимости распола-
гающий целым арсеналом методов, на прак-
тике вынужден ограничиваться теми из них, 
которые релевантны предмету исследования. 
Вспоминается процитированный у Лидии 
Гинзбург диалог с извозчиком: «Вот есть 
у меня другая лошадь, так это лошадь! Серая 
в яблоках. Красота! — Что ж ты ее не запря-

Ку льтурная политика в постсоветских 
государствах: неизбежность перезагрузки
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гаешь? — А для такой лошади нынче седоков 
нету». Волей-неволей приходится «запрягать» 
социологию культуры и близкие к ней подхо-
ды — институциональную теорию искусства, 
теорию культурного капитала, микрофизику 
власти и т.п. Остальное неприменимо, так как 
разрабатывалось для истолкования явлений 
более значительных, чем современная куль-
тура. Хотелось бы анализировать достиже-
ния, но ввиду их отсутствия приходится ана-
лизировать стратегии.

Само собой понятно, что сколько-нибудь 
детальный разбор множества культурных 
политик, осуществляющихся на террито-
рии бывшего СССР, — задача не для корот-
кого устного выступления. Очевидно также, 
что есть две силы, цели и интересы которых 

Cultural Policy in the Post-Soviet States: Inevitability of Rebooting

“Cultural policy in the state” is a concept broader than the “cultural policy of the state”. All social groups without exception, 
large and small, privileged and discriminated, form their own cultural policy; each of us pursues his small personal cultural 
policy. This policy can be more or less conscious, more or less effective, but in any case it follows the rules of the so-called 
non-classical rationality, long ago and well studied. 
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в данном случае имеют решающее значение: 
собственно государство, за политикой кото-
рого стоит правящий класс, и люди, профес-
сионально занимающиеся культурой, то есть 
творческая и гуманитарная интеллигенция 
en masse. О них я и буду говорить, услов-
но рассматривая то и другое как нечто це-
лостное, что, конечно, является предельным 
упрощением.

Если отвлечься от различия внешних форм, не-
трудно заметить, что по существу во всех пост-
советских государствах, европейских и азиат-
ских, происходят, хотя и с разной интенсив-
ностью, одни и те же процессы. Как только 
сформировались государственные институты 
и в ожесточенной борьбе политических сил 
определились победители, были заложены 
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новые основы сотрудничества власть предер-
жащих и профессионалов культуры. Сложил-
ся консенсус относительно того, что для поли-
тической и культурной элиты открыт весь мир, 
поэтому ее мировоззрение космополитично, 
футуристично и в высшей степени индиви-
дуалистично, в то время как массам, посколь-
ку от них требуется лояльность, нужно приви-
вать национальное самосознание (как будто 
его не было, как будто существуют нации без 
этого самосознания) и традиционную мораль 
(которая вообще-то возможна лишь в тради-
ционным обществе, исчезнувшем на всей тер-
ритории СССР еще в ходе индустриализации, 
если не раньше). Насаждать в обществе «тради-
ционные ценности» должны были люди, сами 
эти ценности глубоко презирающие. Таким 
образом, сформировалась официальная куль-
турная политика, прямо предполагавшая двое-
мыслие, то есть шизофреничная в точном ме-
дицинском смысле слова.

Безусловно подлежало уничтожению единое 
культурное пространство, доставшееся в на-
следство от Советского Союза. В этом были 
солидарны и правящие круги получивших 

независимость государств, которые «культур-
ный суверенитет» понимали как возможность 
обосновать ссылкой на «традиции и особен-
ности» свою неограниченную власть, и не-
большой, но влиятельный верхний слой ин-
теллигенции, самонадеянно рассчитывавший 
выйти на новый, мировой уровень признания, 
и слои средние, получившие заказ на создание 
«национальной культуры для простого наро-
да», и даже оппозиция (кроме коммунистов) 
просто в силу своих прозападных и антисо-
ветских взглядов. Поскольку именно разру-
шение этого главного наследия СССР оказа-
лось точкой совпадения их интересов, мне-
ние большинства населения не учитывалось 
и ничего изменить не могло. Это было реше-
ние, не подлежащее обсуждению.

Сегодня есть только одна страна, в которой 
такая культурная политика была доведена до 
логического завершения. Эта страна — Укра-
ина, где она проводилась наиболее последо-
вательно и форсировано. И пример Украины 
ясно показывает, чем все эти игры заканчива-
ются. Оказалось, что искусственно созданный 
голем имеет свойство выходить из повинове-
ния хозяину. Оказалось, что «управляемый на-
ционализм», если и управляем, то извне, а госу-
дарственная власть его не контролирует и ни-
чего с ним сделать не может. Оказалось — кто 
бы мог подумать, — что национализм в мно-
гонациональном государстве чреват граждан-
ской войной и утратой территориальной це-
лостности страны. Оказалось, что вышиван-
ки для масс в сочетании с трансавангардом 
для рафинированных интеллектуалов и зо-
лотым батоном для президента не только не 
гарантируют стабильность, а оборачиваются 
большой кровью. Иначе говоря, эта конструк-
ция делает в точности обратное тому, что она 
должна делать по замыслу ее создателей.

В остальных постсоветских странах та же 
самая стратегия реализовывалась не столь ра-
дикально, поэтому к политическому взрыву не 
привела. Она привела лишь к глубокому упадку 
самой национальной культуры, а в социологи-
ческом плане — к потере интеллигенцией вся-
кого влияния, ее превращению в ничто, в пу-
стое место. Само это понятие быстро выходит 
из употребления, но еще быстрее исчезает со-
ответствующая ему социальная реальность.

 Национализм 
в многонациональном государстве 
чреват гражданской войной 
и утратой территориальной 
целостности страны. 
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Иллюзии о востребованности Западом давно 
развеяны, а потеря огромной всесоюзной ау-
дитории оказалась невосполнимой. Во всех 
более или менее объективных обзорах со-
стояния современной культуры постсовет-
ских государств Центральной Азии, Закавка-
зья, Белоруссии и Молдовы констатируется ее 
неспособность конкурировать с российским 
культурным экспортом, и это при том, что 
российская культура тоже и по тем же самым 
причинам переживает далеко не лучшие вре-
мена в своей истории. И все же ее положение 
значительно лучше ситуации в других постсо-
ветских странах, где, например, издательства 
практически не работают с авторами, если те 
не оплачивают издание своих книг из соб-
ственного кармана. Тиражи толстых литера-
турных журналов резко сократились и в Рос-
сии, но в большинстве других бывших совет-
ских республик до сих пор нет даже собствен-
ных литературных сайтов. Тот бесспорный 
факт, что после четверти века настойчиво 
проводимой политики «культурного сувере-
нитета» читатель, зритель, слушатель упорно 

Разумеется, нельзя сказать, что культурная 
жизнь в постсоветских государствах полно-
стью прекратилась. В тех областях, содержа-
ние которых напрямую связано с идеологией 
национального возрождения, имеются опре-
деленные результаты. Издание и изучение 
классиков национальных литератур от Сред-
невековья до начала ХХ в., профессиональ-
ные и любительские фольклорные коллекти-
вы, этнографические исследования, археоло-
гия, реставрация памятников архитектуры — 
все это щедро финансируется и развивается, 
и это прекрасно. Но ведь все это делалось 
и в советское время, ничего принципиаль-
но нового не произошло. Поменялись акцен-
ты: например, раньше выдающиеся писатели 
прошлого объявлялись выразителями инте-
ресов трудящихся, теперь предпочитают под-
черкивать их принадлежность к привилеги-
рованным сословиям. Вряд ли эти новые ин-
терпретации национальной классики можно 
всерьез считать научным достижением.

В то же время современная литература, изо-
бразительное искусство, музыка, кинемато-
граф, театр, критика, гуманитарные науки 
пребывают в затяжном кризисе, выход из ко-
торого при сохранении существующих идео-
логических установок крайне маловероятен. 

 Потеря огромной 
всесоюзной аудитории 
оказалась невосполнимой.



194 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 2/2018

Данила Ланин
ИНТЕГРАЦИЯ: ЕВРАЗИЙСКИЙ КОВЧЕГ

следят за культурной жизнью Москвы и Санкт-
Петербурга, зато мы больше не знаем новых 
имен писателей, художников, режиссеров, 
композиторов из этих республик. И это плохо 
для всех. Это ведет к обеднению и провинци-
ализации в том числе и самой российской 
культуры. Двусторонние связи в этой сфере 
необходимо восстанавливать, причем вовсе 
не обязательно дожидаться, пока до этой 
простой мысли дозреют министерства куль-
туры. Воссоздание этих связей вполне может 
начаться и на уровне общественных иници-
атив, хотя в дальнейшем, безусловно, под-
держка таких контактов должна стать частью 
российской государственной культурной по-
литики. Здесь можно указать на пример Вели-
кобритании, где внимательно отслеживают 
все события в культурной жизни стран Бри-
танского содружества, публикуют англоязыч-
ных и переводят иноязычных авторов из этих 
стран, номинируют их на Букеровскую и дру-
гие премии, оказывают помощь в организа-
ции гастролей, выставок и вообще всячески 
популяризируют. Это не ностальгия по вре-
менам Британской империи, не благотвори-
тельность и не сентиментальность, которая, 
как известно, англичанам не свойственна: это 
осознанная, абсолютно рациональная и праг-
матичная государственная культурная поли-
тика, которая себя оправдывает.

Предпосылки для пересмотра основных прин-
ципов официальной и неофициальной куль-
турной политики, отсутствовавшие на протя-
жении многих лет, сегодня наконец-то скла-
дываются. Правящий класс постсоветских го-
сударств на примере Украины убедился, что 
курс на разрушение культурной общности 
ведет к политической катастрофе. Интелли-
генция на собственном горьком опыте убеди-
лась, что этот курс ведет к катастрофе культур-
ной и самоубийствен для нее самой. Что же ка-
сается народов наших стран, то они никогда 
не сочувствовали этому курсу и не поддержи-
вали его. Вероятно, пришло время обратить 
внимание на этот факт и все-таки прислу-
шаться к их мнению, потому что народы, в от-
личие от элит, никогда не ошибаются. Все это 
вместе позволяет смотреть на будущее едино-
го культурного пространства с осторожным 
оптимизмом. эс
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предпочитает «чужое» «своему», означает, что 
эта политика провалилась. Она и не могла не 
провалиться, даже если бы правительства уде-
ляли этим вопросам намного больше внима-
ния и выделяли намного больше средств. Куль-
тура сегодня живет по законам рынка, и ем-
кость этого рынка в постсоветских странах 
просто-напросто слишком мала, чтобы в них 
смогли сформироваться и нормально функ-
ционировать все многочисленные и разно-
образные институции, обеспечивающие ее 
развитие.

Очевидно также, что вопреки господствую-
щей идеологии, вопреки всем усилиям пра-
вящих кругов и националистических движе-
ний, в данном вопросе полностью солидар-
ных, единое культурное пространство раз-
рушить не удалось. Оно лишь превратилось 
в «улицу с односторонним движением»: в быв-
ших советских республиках по-прежнему 

 Культура сегодня живет 
по законам рынка, и емкость 
этого рынка в постсоветских 
странах слишком мала, чтобы 
в них смогли сформироваться 
и нормально функционировать 
все многочисленные 
и разнообразные институции, 
обеспечивающие ее развитие.


