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Москве», выступил с предложениями ограничить полно-
мочия президента, его злоупотребления указным правом 
и произвольной раздачей государственной собственности 
почти безвозмездно своим сторонникам�� 

6�� �есмотря на то что я находился в оппозиции, ре-
шил принять участие в работе Конституционного совеща-
ния, на котором отстаивал вышеизложенные идеи�� Высту-
пил против сильного «перекоса» высшей власти в поль-
зу президента в ущерб парламенту и фактического отказа 
от третьей, судебной власти, которая сохранилась почти 
без изменений со сталинско-хрущевских времен�� Суд при-
сяжных начал функционировать только при президенте 
В�� В�� Путине, но пока с оглядкой на прошлое��

(В скобках должен заметить, что мои вторжения в 
сферу полномочий высшей власти не проходили для меня 
незамеченными: меня трижды снимали с занимаемых по-
стов решениями вначале политбюро, а затем Б�� Ельцина и 
его окружения�� Правда, перед самой кончиной Б�� ��� Ель-
цин признал свою историческую ошибку, сказав, что рас-
считывал осуществить переход страны к рыночной �коно-
мике за 2–3 года, а на �то необходимо 20 или даже 30–
40 лет�� Об �том неоднократно говорили ему я и другие 
специалисты, из-за �того мы ушли в оппозицию��)

Я вспоминаю об �том не для того, чтобы рассказать 
о своей смелости (или наивности), а для того, чтобы от-
метить, что до сих пор анализ и критика деятельности 
и устройства и функционирования существующих инсти-
тутов высшей власти остаются закрытой (или полузакры-
той) сферой��

7�� По понятным причинам труднее всего анализиро-
вать политическую культуру и практику в новое время, 
наступившее после ухода в отставку Б�� ��� Ельцина�� �е-
сомненно, имеются позитивные достижения: закончилась 
«вакханалия» с раздачей государственной собственно-
сти; наблюдается определенная стабилизация политичес-
кой системы, в значительной степени �кономики; внешне 
соблюдаются процедуры выборности высшей и местной 
власти; стабилизировался бюджет и др�� 

Однако наступивший мировой кризис показал всю не-
устойчивость рыночной системы, а также низкую �ффек-
тивность и коррупцию государственного аппарата�� 

�азову некоторые требующие решения проблемы: 
1) разработка программы стабилизации �кономикиразработка программы стабилизации �кономики 

с учетом прогнозируемых (с той или иной точностью) из-
менений в ходе мирового �кономического кризиса;

2) изменение банковской системы и ее обязательствизменение банковской системы и ее обязательств 
перед государством и обществом — не путем передачи 
из одних групп в другие, а в соответствии с интересами 
вкладчиков, банкиров и государства;

3) решительная борьба с использованием всех государ-решительная борьба с использованием всех государ-
ственных возможностей против воровства, коррупции, по-
пытки спекулятивно нажиться на имеющихся трудностях;

4) использование крупного олигархического капиталаиспользование крупного олигархического капитала 
в качестве �ффективной помощи государства и общества 
по преодолению кризиса;

5) снижение налогов на низкую зарплату и мелкуюснижение налогов на низкую зарплату и мелкую 
собственность и значительное повышение прогрессивно-
го налога на крупный капитал, как �то принято во всех за-
падных странах;

6) ужесточение до крайних пределов борьбы с взя-ужесточение до крайних пределов борьбы с взя-
точничеством и коррупцией в государственном аппарате; 
кризис — �то генеральная проверка добросовестности и 
честности бизнесменов и работников государственного 
управления;

7) существенное расширение объема общественных ра-существенное расширение объема общественных ра-
бот на тщательно отобранных полезных объектах, как �то 
было во время Великой депрессии в СШ� в 1930-х годах;

8) ликвидация на телевидении активности дураков,ликвидация на телевидении активности дураков, 
проходимцев, балаганщиков и порнографов; разумное 
объяснение властями и �кспертами, рядовыми тружени-
ками кризисных проблем; информирование о положении 
с личными вкладами граждан в банках; общественный 
контроль�� 

В тяжелые времена власть должна быть абсолютно чест-
на с народом, предостерегать людей от неверных шагов 
и полностью гарантировать им свою поддержку и заботу�� 
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«куЛЬтурные разрывы» в Современном роССийСком общеСтве:  
их иСтоки и Пути ПреоДоЛения

�ациональные особенности общественной жизни, как 
и национальные черты характера, складываются и сохра-
няются длительное время и меняются очень медленно�� 
Русский человек начала XIX века во многих проявлени-
ях мало чем отличается от нас, живущих двести лет спус-
тя�� Совершенно справедливо в дни празднования двухсот-
летия со дня рождения ��� В�� Гоголя говорилось о том, 
что персонажи и сюжеты его произведений удивитель-
но современны, хотя мы живем в совершенно ином мире�� 
Речь идет не о том, что классические произведения Гого-
ля вечны, потому что он блестяще писал о страстях че-
ловеческих, которые неизменны�� �ет, он писал о нацио-
нальных проявлениях �тих страстей, и не только страстей, 
но и страстишек и пороков, и о многом другом русском 
и украинском ― национальном��

� заместитель министра культуры РФ, доктор �кономических наук, 
профессор��

Специалист в области �кономической теории, макро�кономики, госу-
дарственного управления�� занимал ответственные посты в Правительстве 
Московской области, аппарате Совета Федерации Федерального собра-
ния РФ, Совете обороны РФ, �дминистрации Президента РФ�� Действи-
тельный государственный советник РФ 1-го класса�� 

�втор книги «Регионы России: социально-�кономические показатели�� 
2004» и многих публикаций на тему сохранения культурного наследия Рос-
сии��

В советский период были преданы забвению гоголев-
ские «Выбранные места из переписки с друзьями», не 
вспоминали о полемике между ��� В�� Гоголем и В�� Г�� Бе-
линским, развернувшейся после публикации �того про-
изведения�� Разногласия между �тими людьми отражали 
глубинные мировоззренческие противоречия, объектив-
но существующие и в современном российском обществе�� 
Белинский предлагал усовершенствовать общество, Го-
голь ― каждую «единицу» �того общества�� 

Гоголь писал о людях, которые «совершенно сбились», 
«думают о том, что преобразованиями и реформами… 
можно поправить мир», «но благосостояние общества не 
приведут в лучшее состояние ни беспорядки, ни пылкие 
головы�� Брожение внутри не исправить никаким консти-
туциям�� Общество образуется само собою, общество сла-
гается из единиц�� �адобно, чтобы каждая единица испол-
нила должность свою» (из письма Гоголю Белинскому)��

Полемика развернулась в обществе, которое мож-
но охарактеризовать как разнополюсное�� �а одном по-
люсе ― тонкий слой ― носители высочайшей культу-
ры�� �а другом ― многомиллионная серая неграмотная 
масса крепостных и бедных горожан, грамотных, но за-
битых мелких чиновников, живущих по домостроевским 
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обычаям купцов и помещиков, которых так ярко описал 
в «Мертвых душах» Гоголь�� Грамотных людей в середине 
XIX века было не более 5 % населения�� века было не более 5 % населения��

Жаркие споры о путях развития России были обу-
словлены именно существованием �тих полюсов, «куль-
турных разрывов», которые надо было преодолеть�� В за-
падном мире пропасть между �тими полюсами в XIX векеXIX веке веке 
была уже не столь явной, в России же ― ужасающей�� 

Российская действительность, характеризовавшаяся 
�той пропастью, порождала споры между славянофила-
ми и западниками�� И те и другие желали изменений, толь-
ко предлагали разные пути решения проблем�� �акал ум-
ственной, идеологической борьбы был чрезвычайно высо-
ким�� Следовать идеалам нравственной жизни призывала 
Русская православная церковь; к нравственному само-
усовершенствованию ― отлученный от церкви Л�� ��� тол-
стой�� «К топору» звал Русь Герцен, к православию ― Го-
голь�� Между тем борьба умов породила взрывы террори-
стов, а за ними последовали 1905 год, «столыпинские гал-
стуки», февраль и октябрь 1917-го��

В начале ХХ века был популярен писатель Пантелей-
мон Романов�� В 1916 году он написал рассказ «Русская 
душа», в котором рассказывалось о том, что профессор 
московского университета поехал в деревню навестить 
своих братьев, которые там прожили всю жизнь�� Сонная, 
ленивая жизнь братьев и всей деревни поразила его�� Когда 
один из деревенских братьев повел профессора любовать-
ся с кургана на закат солнца, тот начал говорить о том, 
что у деревенских братьев нет «ни малейшего стремле-
ния к улучшению жизни, к отысканию других форм ее»�� 
«И когда посмотришь на мужиков, которые сплошь негра-
мотны, дики, каждый год горят и живут в грязи, ― про-
должал профессор, ― когда посмотришь на все �то, то 
чувствуешь, что каждый уголок нашей бесконечной земли 
кричит об одном: о коренной ломке, о свете, о дисциплине, 
о культуре»�� Деревенский брат кивал на каждое слово, но 
при последнем поморщился�� И последовал такой диалог:

«― Что она тебе далась, право…
― Кто она?
― Да вот культура �та��
― � что же нам нужно?
― Душа ― вот что»��
Действительно, перед нами русский национальный 

идиотизм сельской жизни�� �ет культуры, есть только на-
чальный уровень грамотности�� В результате ― отрица-
ние знания, косность, бездумная самоуверенность, отри-
цание всего, что выходит за узкий круг повседневных за-
бот и интересов�� И когда миллионы таких самоуверенных, 
но ограниченных людей начинают чувствовать себя хозя-
евами жизни, происходят трагедии�� О душе они тоже за-
бывают��

Отечественные революционные демократы, а вслед 
за ними и большевики-ленинцы в отсутствии культуры 
винили прежде всего социально-�кономические условия 
жизни людей�� �о не только�� В�� Г�� Белинский писал: «Пого-
дите, и у нас будут чугунные дороги и, пожалуй, воздуш-
ные почты, и у нас фабрики и мануфактуры дойдут до со-
вершенства, народное богатство усилится, но будет ли у 
нас религиозное чувство, будет ли нравственность ― вот 
вопрос�� Будем плотниками, будем слесарями, будем фаб-
рикантами, но будем ли людьми ― вот вопрос!» 

здесь уместно вспомнить слова К�� Маркса, которого 
в последнее время практически не цитируют: «Коммуни-
стом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою па-
мять знанием всех тех богатств, которые выработало че-
ловечество»�� 

Советский период характеризуется стремлением лик-
видировать «культурные разрывы» российского общества, 
покончить с бескультурьем миллионов�� �о условия, в ко-

торых начинались преобразования, были неблагоприятны 
для решения столь глобальной задачи за короткий проме-
жуток времени�� И большинство тех, кто руководил преоб-
разованиями, не были теми коммунистами, о которых пи-
сал К�� Маркс в приведенной выше цитате�� 

Следует признать, что за исторически короткий совет-
ский период в деле ликвидации бескультурья было сдела-
но многое�� �о многое осталось неизменным�� В каких-то 
явлениях произошел откат назад�� По�тому картина совет-
ского прошлого столь противоречива: об окончательной 
гибели России писал И�� ��� Бунин в «Окаянных днях» и он 
же спустя 27 лет стал свидетелем победы Советского Сою-
за в Великой Отечественной войне�� В одно и то же вре-
мя ― в 1930-е годы ― сосуществовали «большой террор» 
и �кспедиция ледокола «Красин» по спасению �кипажа 
У�� �обеля, ГУЛ�Г и передовая наука�� 1937-й был пиком 
политических репрессий и одновременно годом создания 
прославленного �нсамбля народного танца СССР Игоря 
Моисеева�� 

Постсоветский период развития России также проти-
воречив�� Каждый может привести множество примеров�� 
Причем �ти противоречия, будучи порожденными теку-
щими обстоятельствами, в то же самое время имеют «ро-
довые черты» издавна существующих в российском об-
ществе противоположностей, которые восходят к разно-
сти потенциалов между полюсом высокой культуры одних 
и полюсом бескультурья других�� И вновь ведутся споры 
об исторических путях развития России, на новом истори-
ческом �тапе современные западники и славянофилы вы-
двигают свои аргументы��

В первые постсоветские годы общий настрой обще-
ства способствовал слепому копированию западного опы-
та�� Однако вскоре стало очевидно, что копирование чужо-
го не решает проблем��

�едавно введенное в оборот понятие «суверенная де-
мократия» призвано, как представляется, объединить са-
мобытность России, особенности пройденного ею исто-
рического пути с демократическими ценностями, накоп-
ленными в западном мире�� �о одно дело совместить рос-
сийскую самобытность и западные ценности в понятии, 
и другое — на практике, что значительно труднее�� Это 
слияние происходит весьма противоречиво��

В период увлечения западными демократическими 
моделями появилось большое количество работ на тему 
о «реальном федерализме»�� такой федерализм стал внед-
ряться на практике как в политической, так и в �кономи-
ческой сферах�� Современные западники, последовате-
ли западников позапрошлого века, праздновали победу 
над славянофилами�� Однако новая, заимствованная даже 
не в Европе, а в �мерике политическая культура при по-
пытке «пересадить» ее на российскую почву приживалась 
плохо�� Иного и нельзя было ожидать�� Если СШ� возник-
ли путем объединения ранее независимых государств, то 
в России значительную степень суверенности начали по-
лучать части ранее единого государства, в котором века-
ми складывалась абсолютно иная политическая культура�� 
Это противоречие проявилось сразу, и маятник качнулся 
в другую сторону�� 

В настоящее время правящая политическая партия 
носит название «Единая Россия»�� Центр политической 
власти был укреплен путем создания института полно-
мочных представителей президента в федеральных ок-
ругах�� Выборы губернаторов, глав и президентов были 
заменены, по сути, их назначением�� Постепенно тради-
ционная политическая культура начала брать верх�� Воз-
можно, в результате взаимодействия традиционной рос-
сийской и новой западной культур на отечественной поч-
ве возникнет новая политическая культура�� �о пока �того 
не произошло��
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Еще сложнее обстоит дело с �кономическим и бюджет-
ным федерализмом�� Если в политической сфере предпоч-
тение отдали традициям, то в �кономической области — 
внедрению в практику западных моделей жесткого разде-
ления полномочий между федеральным центром и субъек-
тами Федерации�� Это не только противоречит российским 
традициям, но и создает огромные трудности в развитии 
обширных территорий�� Субвенции и субсидии, выделя-
емые регионам федеральным центром, могут поправить 
положение, но не способны решить вопрос выравнивания 
уровня их социально-�кономического развития�� 

Для повышения роли центра в решении социальных 
вопросов в субъектах Федерации начали реализовывать-
ся так называемые национальные проекты�� В рамках �тих 
проектов здравоохранение и образование стали получать 
средства из центра, минуя действующее законодатель-
ство (а иногда и вопреки ему), разделявшее полномочия 
и предметы ведения и запрещавшее центру финансиро-
вать учреждения регионального значения�� 

�о за рамками �тих проектов осталась культура, важ-
нейшая сфера жизни общества, являющаяся «цивилизаци-
оннообразующей»�� Это фундаментальная сфера, которая 
формирует неповторимое «лицо» общества�� то простран-
ство, в котором возникают творческие импульсы к разви-
тию всех сторон жизни общества�� �ельзя сказать, что �то 
катастрофа — потенциал российской культуры достаточ-
но высок, чтобы она выжила�� �о и нормальным явлени-
ем подобную ситуацию назвать также нельзя�� Прежде все-
го потому, что при таких условиях высокие достижения 
мировой и отечественной культуры будут недоступны для 
миллионов людей�� Более того: существует опасность того, 
что разрыв между полюсами культуры и бескультурья 
в нашем обществе будет увеличиваться��

Обратимся к фактам�� К сожалению, Россия остается 
одной из стран Европы, наиболее не обеспеченных услу-
гами культуры�� �апример, только пятая часть российских 
городов имеет свои театры; половина городского населе-
ния страны, не говоря уже о сельском, лишена возмож-
ности постоянно посещать театры�� Для сравнения: если 
в России на 1 млн жителей приходится всего 3,2 театра, 
то в �встрии — 24, в Швеции — 13,6, во Франции — 9,6, 
в Великобритании — 8,9, в Италии — 5,9, в Японии — 
8,7�� Если в России на 1 млн жителей 10 музеев, то в Гер-
мании — 32, в Чехии — 33, в Швеции — 34, в �идерлан-
дах — 35�� Даже в Москве на 1 млн жителей всего лишь 
8 музеев, а в Риме — 36, в Париже — 39, в Лондоне — 41��

При �том следует учитывать географические особен-
ности России�� Если в маленьком населенном пункте лю-
бой европейской страны нет своего театра, то его житель 
может посмотреть спектакль в соседнем городе�� Россия-
нин же, живущий в городе, где нет театра, практически ли-
шен возможности приобщения к театральному искусству�� 

В России число общедоступных библиотек, по срав-
нению с концом 1980-х годов, к сожалению, заметно со-
кратилось�� Обновляемость фондов библиотек в трети рос-
сийских регионов почти в пять раз ниже мирового стан-
дарта�� И вряд ли подобное положение дел в �тих регионах 
может быть исправлено (возможно, в связи распростране-
нием Интернета)�� 

Особенно остро �та проблема сказывается на подра-
стающем поколении�� �а сегодняшний день даже в круп-
ных городах около 50 % детей ни разу в течение года не 
посещают музыкальные концерты, художественные му-
зеи, выставки, в театрах бывает только каждый пятый�� 
В небольших городах две трети учащихся не видят ни 
спектаклей, ни выставок, ни концертов�� Что касается оте-
чественного телевидения, то о его отрицательном воздей-
ствии на молодежь сегодня не говорит только ленивый��

Чтобы исправить положение, не обязательно объявлять 
культуру еще одним национальным проектом�� Государст-
во может в определенный период времени реализовывать 
ограниченное число таких проектов�� Когда речь идет о вы-
боре — строить в городе театр или больницу, власти ско-
рее всего примут решение построить учреждение здраво-
охранения�� И будут правы в каждом конкретном случае, 
когда речь идет о расходовании ограниченных ресурсов�� 
�о в национальном масштабе должно существовать рав-
новесие в расходовании средств на школы, больницы, до-
роги и учреждения культуры�� В �той сфере следует осмот-
рительно возводить «стены» между полномочиями фе-
дерации, ее субъектов и муниципалитетов, связанными с 
развитием учреждений культуры�� Следуя только западным 
образцам устройства власти и общественных отношений, 
российское общество не решит своих насущных задач��

Избавиться от застарелых проблем российской циви-
лизации, не решая которые мы сохраняем «культурные 
разрывы» в современном российском обществе, можно 
будет только в том случае, когда  живущие в городах и се-
лах люди получат возможность приобщения к лучшим об-
разцам отечественной и мировой культуры�� Может быть, 
тогда мы изменимся в лучшую сторону, по сравнению 
с гоголевскими персонажами��

Полад бюль-бюль оглы1

азербайДжан на ПереПутЬе ДиаЛога куЛЬтур и ЦивиЛизаЦий
Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья! Имя и на-

следие нашего великого современника Дмитрия Сергее-
вича Лихачева, который был носителем высоких, духовно 
просветленных идей, вновь собрали нас вместе��

� Чрезвычайный и Полномочный Посол �зербайджанской Республики 
в РФ, доктор искусствоведения, профессор, народный артист �зербайд-
жанской Республики��

�втор крупных симфонических и �страдных произведений, камерно-
инструментальной музыки, мюзиклов, вокально-симфонических компози-
ций, музыки к кинофильмам и драматическим спектаклям��

Руководитель авторской группы �ационального доклада по культур-
ной политике �зербайджана, подготовленного в рамках Проекта ST��E 
Совета Европы�� Член Гуманитарного Совета государств — участников 
С�Г, Постоянный представитель �зербайджана и член правления Между-
народного фонда гуманитарного сотрудничества стран С�Г�� Действитель-
ный член Международной гуманитарной академии «Европа–�зия» и �а-
циональной творческой академии �зербайджана�� 

Готовясь к �той встрече, я попытался осмыслить, что 
значимого, сущностного произошло за минувший с по-
следней встречи год и как то, что прожито нами за �тот от-
резок времени, соотносится с критериями �того всемирно 
чтимого гуманитария?

Очевидно, что по насыщенности событиями прожи-
тый год был богат и неоднороден�� По-прежнему угрозой 
для человечества продолжали оставаться природные ка-
таклизмы, приносящие боль, страдание, голод и разруху�� 
�е утихло милитаристическое бряцание оружием, не оста-
новлены длящиеся десятилетиями войны�� Более того: за 
�тот год на авансцену событий выдвинулись новые про-
тивостояния, в том числе в рамках постсоветского про-
странства�� Это привело, в частности, к новому резкому 
обострению отношений в сложном Кавказском регионе�� 
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