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Автор рассматривает некоторые недав‑
ние события культурной жизни Москвы 

с точки зрения историка. В своем 
анализе он опирается на три источника, 
пребывающих в статусе «исторических» 
всего несколько месяцев. Они описыва‑
ют воображаемую картину правильной, 

должной реальности в представлении 
группы сторонников цивилизационных 

теорий. Эта картина, в свою очередь, 
укладывается в инвариантный паттерн 

этатистской утопии, предполагающий 
очерченность зоны осуществления 

социального проекта, наличие особого, 
изолированного от мирового, историче‑
ского времени, стремление к квантита‑
тивной определенности и тотальному, 
прежде всего, ментальному контролю 

над бытием. Однако неспособность 
носителей этого дискурса к созиданию 
приводит к идее избавления от нежела‑

тельных элементов во имя расцвета 
«правильной» культуры.
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The author examines recent events in the 
cultural life in Moscow from a historian’s 
point of view. He draws his analysis from 
three sources which have become “histori‑
cal” over the course of the past few months. 
The sources describe an imaginary picture 
of an accurate, proper reality as seen by 
a group of proponents of civilization theo‑
ries. This picture, in turn, fits into an invar‑
iant pattern of the etatist utopia that 
implies the boundedness of the zone in 
which a social project is realized, the exist‑
ence of a special world within an isolated 
historical moment, the urge for quantitative 
certainty and total mental control over 
being. However, the inability of proponents 
of such discourses to create leads them to 
the idea of eliminating unwanted elements 
in order to let “proper” culture blossom.
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Обыкновенно утопией называют неосу-
ществимое. Это ошибочно. Утопии 
 могут осуществляться и даже в боль-
шинстве случаев осуществлялись.

Николай Бердяев

В
СЯКИЙ, кто внимательно следит за  современной по-
литической публицистикой, может заметить, что в  по-
следнее время в этом жанре все чаще выступают профес-

сиональные историки, в том числе преподаватели исторических 
факультетов. Причина ясна — многие реалии современной поли-
тической жизни вызывают ассоциации с событиями, уже нашед-
шими отражение в трудах, вдохновленных Клио. Вопрос состоит 
в том, действительно ли такие авторы на время меняют профес-
сию, отказываясь от изучения истории ради актуальной полити-
ки, либо это история догоняет время, являясь в настоящее и при-
зывая за собой своих исследователей.

Мы попытаемся рассмотреть эту проблему в свете недавних 
событий, показательных, но наверняка не настолько значитель-
ных, чтобы когда-либо в будущем именоваться «историческими».

Обратимся к первому документу. В адрес руководства IX Мо-
сковского международного открытого книжного фестиваля при-
шло письмо, датированное 9 июня 2014 года и подписанное пер-
вым заместителем министра культуры Российской Федерации 
В. В. Аристарховым, с предложением «рассмотреть целесообраз-
ность показа» в рамках фестиваля двух спектаклей: «Травоядные», 
поскольку в нем применяется нецензурная брань, и «Душа подуш-
ки», в котором, по мнению авторов документа, «могут быть усмо-
трены признаки пропаганды гомосексуализма среди несовершен-
нолетних»1. Спектакли действительно были изъяты из програм-

 1. Факсимиле официального письма много раз публиковалось в интернете, см., 
напр.: Программа COLTA.RU на ММОКФ отменена по требованию Минкуль-
та // Colta.Ru. 9.04.2014. URL: http://www.colta.ru/news/3501.
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мы данного мероприятия (оно состоялось 11–14 июня 2014 года), 
что было расценено общественностью как акт цензуры и  при-
вело к ряду демаршей: демонстративному уходу с площадок од-
них участников фестиваля, столь же демонстративному решению 
остаться, но с заявлениями о неприемлемости вмешательства вла-
стей в культурные процессы — других.

Данное событие, разумеется, может быть рассмотрено сквозь 
призму самых приземленных интересов. Начало ему, очевидно, 
положила публикация на сайте газеты «Культура» от 10 апреля 
2014 года. Статья «Минкульт предупреждает: современное искус-
ство может быть опасно для здоровья россиян» доводит до сведе-
ния читателей, что в недавнем времени под руководством прежне-
го состава экспертного совета конкурса по поддержке современ-
ной драматургии «бюджетные средства тратились на чернуху, 
матерщину, порнографию, на бездарное шаманство под вывеской 
инноваций»2 и что теперь новые люди будут распределять финан-
совые потоки правильно. Чтобы придать большую убедитель-
ность данному тезису, в публикации приводятся отрывки из со-
временных постановок, в том числе рассказывается и об упомя-
нутой в  письме В. В. Аристархова пьесе Олжаса Жанайдарова 
«Душа подушки». Именно там появляется та интерпретация тек-
ста, на которую ссылается заместитель министра культуры.

Пьеса для детей, пропагандирующая однополую любовь. Герои 
(мальчик Костя и подушки, которые живут в детском саду) озабо-
чены тем, чтобы разбиться по парам. Однако подушку-мальчика 
по имени Гречик никто не принимает, потому что у него внутри 
гречка. К  счастью, находится мальчик Костя, который тоже «не 
такой, как все», потому что у него аллергия на обычные подушки 
с пухом и перьями (их играют актеры-женщины). Костя отказы-
вается от подушек с женскими именами и начинает спать с Гре-
чиком. В финале пьесы складываются две однополые пары: маль-
чик Костя и Гречик, крыса Чача и подушка Эмма3.

Очевидно, именно в качестве протестной реакции на данную пуб-
ликацию проект Colta.Ru решил осуществить постановку этой 
пьесы на книжном фестивале.

 2. Минкульт предупреждает: современное искусство может быть опасно 
для здоровья россиян // Газета «Культура»: Духовное пространство рус-
ской Евразии. 10.04.2014. URL: http://portal-kultura.ru/articles/country/
36886-minkult-preduprezhdaet-sovremennoe-iskusstvo-mozhet-byt-opasno-
dlya-zdorovya-rossiyan/.

 3. Там же.
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Однако попробуем приглядеться ко всему произошедшему бо-
лее внимательно. Во-первых, по крайней мере формально, Мини-
стерство культуры ничего не запрещало. Оно лишь готово было 
отказаться от  статуса «официального патрона». О  цензуре как 
о системе государственного надзора речь, таким образом, не идет. 
Просто государственный орган оповещает, что его представления 
о допустимом не совпадают с тем, что должны увидеть зрители. 
Во-вторых, интересующимся стоит самим познакомиться с тек-
стом пьесы «Душа подушки»4 (второе произведение — «Травояд-
ные» — мы оставляем в стороне, так как с ним проблема яснее: 
использование табуированной лексики). Даже самый пристраст-
ный взгляд не найдет в детсадовской истории никаких намеков 
на гомосексуализм, как бы к нему ни относиться. Фабула касает-
ся только аллергии на пух и перо, а действующими лицами, поми-
мо мальчика, являются исключительно подушки под голову, а не, 
скажем, подгузники. По существу, получается, что повод к скан-
дальной ситуации был крайне незначительным и никаких реаль-
ных предпосылок конфликта не было. Откуда же такая обострен-
ная реакция со всех сторон?

Чтобы составить более ясную картину, обратимся еще к двум 
источникам. Незадолго до книжного фестиваля, 25 марта 2014 года, 
тот же В. В. Аристархов выступил в качестве представителя Ми-
нистерства культуры на Московском общественном форуме «Су-
веренитет культуры: ВРЕМЯ ПРАВДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» (со-
хранено оригинальное написание названия события). Предста-
вительное собрание состоялось в Зале церковных соборов храма 
Христа Спасителя. Среди организаторов мероприятия, помимо 
Общественной палаты города Москвы и Московского городского 
совета пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, названы Российский фонд куль-
туры, Коллегия военных экспертов, Общественный совет кадет-
ских объединений и Московское содружество суворовцев, нахи-
мовцев и кадетов России, Центральное казачье войско и другие 
организации.

Рассмотрим вкратце основные тезисы пятнадцатиминутной 
речи замминистра. Прежде всего было дано определение тому, 
что такое культура в данном контексте. Приведенная дефиниция, 
безусловно, сужает общепринятые представления о значении дан-
ного понятия.

 4. Жанайдаров О. Душа подушки. Пьеса для детей. М., 2012. URL: www.olzhas.ru/ 
pics/File/Podushki.doc.
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В нашем понимании культура — это система ценностей. Культу-
ра — это то, что отличает одну общность людей от  другой. Это 
система взглядов людей на мир, на мироздание, на добро и зло… 
то, что делает нас одним народом, то, что делает Россию великой5.

Второй тезис — «тезис историзма» — в формулировке выступав-
шего подразумевает, что культура  — связанный исторический 
процесс, длящийся веками, и не может рассматриваться как не-
что, создающееся одномоментно, вне связи с прошлым.

Третье и главное в контексте наших рассуждений положение 
(«принцип третий нашей культурной политики» в формулиров-
ке В. В. Аристархова) стоит привести дословно:

При разработке принципов нашей культуры мы должны исходить 
из  принципа цивилизационного. Что это такое? Есть две точки 
зрения. Первая — что все народы мира идут по одному столбово-
му пути. Путь этот обычно представляется как путь Запада, а все, 
кто с ним не совпадает, подвергаются осуждению. Но есть иной 
путь, путь, которого придерживались такие выдающиеся ученые, 
как Данилевский, Тойнби, Лев Николаевич Гумилев. А из наших 
современников это Хантингтон и другие деятели. Это путь, кото-
рый рассматривает весь мир как отдельные цивилизации. Циви-
лизации именно культурные. Можно, очевидно, увидеть цивили-
зацию западную, цивилизацию мусульманскую, китайскую и рус-
скую цивилизацию, то есть российскую.

Далее, под аплодисменты, следует кульминационное заявление:

Всего три слова: «Россия не Запад», «Россия не Европа».

В конце речи, высказав еще несколько позиций, первый замести-
тель министра культуры возвращается к вопросу о том, что та-
кое культура. С его точки зрения, государство должно выступать 
активным субъектом культурной политики: «культура» — от ла-
тинского «культивировать», «возделывать», напоминает он, и, на-
конец, предлагает вспомнить о своей самобытности и отказаться 
от некоторых понятий, которые Запад навязывал нам в послед-
ние десятилетия, прежде всего от мультикультурализма и толе-
рантности. Докладчик подчеркивает, что уверен в конституцион-
ном праве и обязанности государства воспитывать своих граждан 
и проводить соответствующую «активную» культурную полити-
ку, а роль Министерства культуры видит в переводе такой поли-

 5. Аристархов В. В. Время правды и справедливости // YouTube. 31.03.2014. URL: 
http://youtu.be/HDMXg3xBeYw.
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тики на язык официальных документов и в соответствующей «на-
стройке государственной машины».

Речь первого заместителя министра, несомненно, манифест. 
И безусловно, это провозглашение не просто новой системы цен-
ностей (точнее, призыв к возврату к старым, «специфически оте-
чественным», по крайней мере по мнению адептов данной про-
граммы), но и описание картины мира, иной, чем та, что виде-
лась нам ранее.

Главное отличие от привычных взглядов — это отрицание куль-
турного единства всего человечества и его исторического пути 
и рассмотрение населения планеты в качестве «граждан» несколь-
ких достаточно герметичных «цивилизаций», за исключением тех 
людей, из кого состоят второстепенные этносы, не заслужившие 
чести быть творцами истории. Именно замкнутость, взаимная не-
проницаемость составляют главную идею данной теории. А ее ав-
тор прямо указан в речи как один из трех выдающихся ученых 
прошлого — духовных отцов такого подхода. Это Николай Дани-
левский (1822–1885), русский ботаник и социолог, противник дар-
винизма и  один из  главных идеологов панславизма. Этот мыс-
литель разработал концепцию культурно-исторического типа, 
полностью соответствующую изложенным на  форуме тезисам, 
а также предложил ряд законов исторического развития, соглас-
но которым, по его мнению, и существуют цивилизации. Закон 1, 
например, гласит:

Всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдель-
ным языком или группой языков, довольно близких между со-
бою, — для того чтобы сродство их ощущалось непосредственно, 
без глубоких филологических изысканий, составляет самобыт-
ный культурно-исторический тип, если оно вообще по своим ду-
ховным задаткам способно к историческому развитию и вышло 
уже из младенчества.

И далее:

Закон 3. Начала цивилизации одного культурно-исторического 
типа не  передаются народам другого типа. Каждый тип выраба-
тывает ее для себя при большем или меньшем влиянии чуждых, 
ему предшествовавших или современных цивилизаций.

Данилевский, правда, допускал влияние одних цивилизаций на 
другие, но только очень ограниченное, не допускающее диффу-
зии, смешивания и  растворения. Будучи биологом, «скрещива-
ния» он тем не  менее не  признавал и  видел лишь три возмож-
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ных пути передачи свойств одних культурно-исторических типов 
другим. Во-первых, это, говоря садоводческим языком, пересад-
ка, то есть колонизация, когда некая культура приходит на место 
другой и вытесняет предыдущую как сорную траву. Во-вторых, 
прививка, когда полезный черенок прищепляют к дичку, чтобы 
он питался мощными токами соков последнего и таким образом 
приносил свои благородные плоды. Здесь Данилевский со  зна-
нием дела подчеркивает, что дичок в такой позиции своей при-
роды никак не меняет и дело смотрителя своевременно обрубать 
его собственные побеги. В-третьих, еще один способ воздействия 
цивилизации на цивилизацию — это использование одной из них 
в качестве питательной почвы, точнее, удобрения для увеличения 
плодовитости другой.

Не будем углубляться в вопрос о том, насколько прав этот тео-
ретик прошлого. В данном случае нам важно другое. Так или иначе, 
и автор данной теории, создавший ее в третьей четверти XIX века, 
и его последователи, собравшиеся на форуме в начале века XXI, осо-
бое внимание уделяют именно замкнутости каждого культурно- 
исторического типа и невозможности для них обогащения за счет 
другого или заимствования «не своих» черт. Собственно, и формула 
«Россия не Европа» прежде всего утверждает именно это.

Еще один важный момент, не так явно акцентированный Да-
нилевским, но определенно сформулированный в докладе, — это 
особое отношение к историческому времени. Согласно данной 
концепции, общего для всего человечества исторического време-
ни не существует, внутри каждой цивилизации оно свое. Народы 
мира не «идут по одному столбовому пути». Данилевский подхо-
дил к этому вопросу как ботаник:

Закон 5. Ход развития культурно-исторических типов всего ближе 
уподобляется тем многолетним одноплодным растениям, у кото-
рых период роста бывает неопределенно продолжителен, но  пе-
риод цветения и плодоношения относительно короток и истоща-
ет раз навсегда их жизненную силу.

Для него пространственно-временная модель (хронотоп, по выра-
жению М. Бахтина) каждого культурно-исторического типа замк-
нута во всех измерениях и конечна, если смотреть на вектор вре-
менной оси. Его современным последователям, очевидно, важнее 
другое. При таком взгляде на вещи бессмысленно говорить об от-
ставании страны — как в плане развития общественных и госу-
дарственных институтов, так и с точки зрения технологическо-
го прогресса и прочих экономических параметров. Нет соревно-
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вания, нет гонки, и никто не бежит по беговой дорожке. Поэтому 
сравнения с чужими достижениями становятся просто некоррект-
ными, следовательно, их результаты могут легко игнорироваться.

Далее. Как мы помним, в своем выступлении В. В. Аристархов 
назвал только четыре цивилизации: западную, мусульманскую, 
китайскую, и русскую. (Данилевский за всю историю человечества 
насчитал десять культурно-исторических типов: халдейский, ев-
рейский, арабский, индийский, персидский, греческий, римский, 
германский, египетский, китайский; славянскому, согласно его 
теории, надлежит стать одиннадцатым.) Однако здесь, представ-
ляется, важно не то, что от 193 современных государств — членов 
ООН — и как минимум от полутора тысяч народов, существующих 
сегодня на  нашей планете, в  рассуждениях остается только не-
сколько названий, а именно стремление свести их число к конеч-
ной и небольшой цифре, с которой легко проводить те или иные 
интеллектуальные построения.

Наконец, в том, что касается устройства жизни в одной из упо-
мянутых цивилизаций, по крайней мере культурной, здесь также 
не остается пространства для вольного развития — оно должно 
регулироваться государством в лице специально предназначенно-
го для этого органа — Министерства культуры. Это единственный 
центр, никаких альтернативных источников управленческих ре-
шений, равно как и неподконтрольного существования культур-
ных институтов, не предусмотрено.

Подведем промежуточный итог. Все вышеописанное, веро-
ятно, является изложением нового видения того, каким должно 
быть правильное устройство социального мира. Что-то уже дано 
нам природой — сложившиеся цивилизации и тот факт, что мы, 
граждане России, оказались на территории одной из них и име-
ем поэтому определенные обязательства перед тем протяженным 
во времени целым, которое оставили нам наши предки. Что-то — 
участие государства как обязательного управляющего органа — 
логически следует из предыдущего, и мы обязаны принять его как 
должное. Иными словами, перед нами проект возвращения к по-
рядку вещей, по мнению авторов нарушенному внешним вмеша-
тельством и требующему справедливого восстановления.

На самом деле в недавнем прошлом наша страна уже оказыва-
лась внутри похожей конструкции. Вспомним события, пережи-
тые нами в XX веке. После нескольких разрушительных лет рево-
люции и гражданской войны новые власти приступили, наконец, 
к  мирному строительству и  осуществлению того грандиозного 
социального проекта, ради которого все и начиналось. Понача-
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лу речь шла о скорой победе коммунизма в мировом масштабе 
и о создании нового общества и нового человека. В том, что каса-
ется культуры, на всей территории советского государства безраз-
дельно властвовала эстетика авангарда, а архитекторы проекти-
ровали (и воплощали) новые типы зданий, принципиально ина-
че организовывающие все социальные процессы (дома-коммуны, 
например). Однако всего через несколько лет стало ясно, что за-
бегать так далеко вперед нельзя, что традиционной ячейкой об-
щества все еще остается семья и что мировой пролетариат пока 
не готов повсеместно свергнуть буржуазные правительства и при-
соединиться к коммунистам Советского Союза. Тогда, уже под ру-
ководством Сталина, проект был радикально изменен.

Хотя прокламируемая цель советской идеологии — построе-
ние коммунистического общества — никак не совпадает и даже 
прямо противоречит устремлениям тех, кто недавно собирался 
на патриотический форум, с точки зрения структурного построе-
ния у них есть немало общего. Главное свойство подобных про-
ектных конструкций — четкая очерченность и непроницаемость 
границ, в которых предполагается желаемая реализация. Если вы 
собираетесь осуществить утопию этатистского плана (в отличие 
от «крестьянской» эскапистской, принципиально децентрализо-
ванной и анархизированной), вам нужно огородить и защитить 
определенную территорию. Такая зона должна быть тщательно за-
чищена от нежелательных, лишних и вредных элементов внутри 
и изолирована от враждебного влияния снаружи. Как мы помним, 
«главный архитектор» — Сталин — успешно создал такие непрони-
цаемые границы, надежно охраняемые пограничниками карацу-
пами, их верными псами, а также бдительными местными жите-
лями и отважными пионерами. Правда, идеально зачистить тер-
риторию ему никак не удавалось, и он до самой смерти вынужден 
был проводить кампании по выявлению все новых и новых хоро-
шо замаскировавшихся врагов.

Советский вождь был далеко не первым, кто стремился к четко-
му выделению той зоны, в которой надлежит зародиться правиль-
ному общественному устройству. Достаточно напомнить, что Томас 
Мор разместил свою «землю, которой нет», на  острове, а  Томма-
зо Кампанелла — за семью кольцами крепостных стен. Анри Сен-
Симон, Шарль Фурье и Роберт Оуэн обходились без столь строгих 
границ, но и они мыслили реализацию своих социальных построе-
ний строго внутри коммун, рациональный порядок в которых дол-
жен был противостоять хаосу окружающего социума (как и первый 
из известных нам «инженеров человеческих отношений» — Платон).
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Стремление к тому, чтобы замкнуть модель, явно распростра-
няется и на концепцию исторического времени. Оно тоже начи-
нает вести себя не так, как обычно. Присущая культурам, в ко-
торых господствуют авраамические религии, осевая направлен-
ность — от сотворения мира к концу света, — обычно еще более 
динамизирующаяся в эпохи революций, сменяется на подсозна-
тельное ощущение того, что если время и не стоит на месте, то по 
крайней мере проходит кульминационную точку истории. По от-
ношению к нашему недавнему прошлому такая точка — «великая 
сталинская эпоха», порождающая триумфальные победы во всех 
сферах деятельности советского человека6. Утопии более давних 
времен хотя и не затрагивают данную тему буквально, как прави-
ло, не рассматривают описываемые идеальные общества как лишь 
этап в цепи предстоящих событий. К чему изменения, если иде-
ал уже достигнут и любой прогресс только ухудшит ситуацию?

Следующая черта проектов такого рода  — это стремление 
к точному указанию чисел: количества людей, зданий, социаль-
ных слоев и пунктов в руководящих документах. Очевидно, по-
мимо пропагандистского эффекта («оцифрованная» подача луч-
ше запоминается) такой подход создает приятную иллюзию пол-
ного контроля над ситуацией, постижимости сложных процессов. 
Так, Шарль Фурье пытался высчитать оптимальное с точки зре-
ния экономики число «характеров» для своих фаланг. Остано-
вился на 810 мужчинах и таком же количестве женщин. Сталин-
ская пропаганда тоже очень любила цифры: «Десять сталинских 
ударов», «Шесть указаний товарища Сталина». Если же вернуть-
ся к программе, озвученной на рассматриваемом нами форуме, 
то помимо четкого числа цивилизаций в резолюции, принятой 
данным собранием, можно найти и более яркий пример. Те, кто 
помнят, что «Москва — порт пяти морей», возможно, почувству-
ют что-то знакомое в следующей фразе:

Особое внимание должно быть уделено формированию нового 
культурного союза братских народов и стран на этических прин-
ципах культурного кода «пять выше»: духовное выше материаль-
ного, общее выше личного, справедливость выше закона, служба 
выше владения, власть выше собственности7.

 6. Эта тема подробно рассмотрена мною в статье: Кавтарадзе С. Хронотоп 
культуры сталинизма // Архитектура и строительство Москвы. 1990. № 11, 12.

 7. Резолюция Московского общественного форума «Суверенитет культуры: 
время правды и справедливости» опубликована на сайте Московского го-
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Разумеется, описание проектов такого рода будет не  полным, 
если помимо очерченности и исчисленности8 не упомянуть еще 
одно свойство — это строго централизованное, иерархизирован-
ное управление, настоящая «вертикаль власти». Родоначальником 
здесь, несомненно, выступает Платон, разделивший свое идеаль-
ное государство на работников, стражей и философов и поста-
вивший последних руководить низшими категориями. Управлен-
ческие пирамиды должны были подчиняться верховным прави-
телям и в фантазиях Томаса Мора, и в «Метафизике» и «Городе 
Солнца» Томмазо Кампанеллы. Судя по документам форума, Ми-
нистерство культуры также должно играть центральную роль 
в своей сфере деятельности.

Особую роль в исполнении государственной культурной полити-
ки приобретает система государственного управления культурой, 
но не как отраслью или сферой, а как «генетическим программ-
ным социокодом цивилизации». При этом Министерство культу-
ры РФ должно стать органом власти, обеспечивающим суверени-
тет культуры и  отвечающим за  формирование единого культур-
ного и информационного пространства9.

Однако здесь все-таки следует отметить определенную непол-
ноту картины. В отличие от прототипов прошлого, мы, строго го-
воря, не видим сколько-нибудь четкого описания того, что должно 
появиться внутри очерченного круга. Ни идеального города, укра-
шенного величавыми зданиями и изящными скульптурами в рус-
ском стиле, ни  монументальных фаланг, живописно раскинув-
шихся на природе, где в симметрично расположенных фалансте-
рах рождались бы великие творцы и подрастала бы талантливая 
смена. Ни даже новых либретто для патриотических постановок 
или списка сюжетов для отечественных блокбастеров. То есть при-
мерно понятно, что должны быть реалистические пейзажи родной 
природы, героические повествования о великих предках, кресты 
на куполах… Но проработанного позитивного предложения и, на-
сколько известно, реальных примеров воплощенных произведе-
ний, которые по-настоящему заинтересовали бы общество и были 
признаны им в качестве несомненной творческой удачи, пока нет. 

родского совета пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, URL: http://www.mgsv.org/article/1774.html.

 8. Свойства этатистских проектов в  данных терминах сформулированы 
Д. Панченко: Панченко Д. В. Ямбул и  Кампанелла  // Античное наследие 
в культуре Возрождения. М., 1984. С. 102.

 9. Резолюция Московского общественного форума…
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Мы знаем нескольких популярных художников реалистического 
направления. Кроме того, некоторые деятели театра и  кино за-
нимают четко выраженные охранительские позиции, правда, увы, 
больше слышные с трибун, чем заметные в реализованных рабо-
тах. Однако общего культурного пространства, неразрывной тка-
ни сторонники данного проекта на данный момент представить 
не смогли. Также и в архитектуре православных храмов до сих пор 
не удалось выработать новый творческий язык и приходится до-
вольствоваться подражанием старинным образцам.

Думается, это и есть отличительная черта данного культурно-
го проекта. Он, по крайней мере сегодня, вообще не предусматри-
вает выработку рецептов создания «правильных» творений. Цель 
здесь явно другая. Вернемся к цитате из «Резолюции форума»:

 …Министерство культуры РФ должно стать органом власти, обес-
печивающим суверенитет культуры и отвечающим за формирова-
ние единого культурного и информационного пространства.

Очевидно, подготовка пространства и является главной целью, 
какой она видится авторам концепции. Во многом это схоже с по-
зицией Данилевского:

Осиновый кол — вот все права, которые можно признать за коро-
нами Палеологов, Ягеллонов и св. Стефанов. На него же напраши-
ваются и короны Солейманов и Габсбургов, которые хоть и не лег-
ли еще в свои могилы, а сидят между живыми, но давно уже смер-
дят и заражают политическую атмосферу гнилыми миазмами. О, 
как взыграет славянское сердце, когда Россия, поняв свое исто-
рическое призвание, с честью погребет и этих мертвецов, насып-
лет над ними высокий могильный холм, заострит осиновый кол 
и забьет его по самую маковку, — чтобы на месте-пусте заиграла 
широкая, самобытная славянская жизнь!

Слово «культура» восходит к латинскому «культивировать», ра-
стить, напомнил нам Аристархов. Но сначала нужно расчистить 
участок, подготовить почву, прополоть сорняки. Расчистка тер-
ритории — вероятно, в этом и видят свою главную задачу новые 
руководители культуры. Это не значит, что место так и должно 
остаться пустынным. Просто предполагается, что замечательная 
«правильная» русская культура должна вольно вырасти сама, воз-
родиться из небытия. То, что она до сих пор не появилась в до-
стойных масштабах, — следствие запущенности, занятости терри-
тории. Если это исправить, то сам собой вырастет прекрасный сад, 
где все растения будут не только цвести, но и плодоносить.
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Таким образом, участвовать в приумножении культурных цен-
ностей можно не только создавая или как минимум финансируя 
их создание. Помочь процессу можно и  запрещая «неправиль-
ное». Отсекая все лишнее. Это своего рода «негативное творче-
ство», однако — творчество.

Если гипотеза, изложенная в данной статье, верна, то из этого 
следуют два вывода.

Во-первых, инцидент на книжном фестивале не был следстви-
ем простого стечения обстоятельств и  столкновения чьих-то 
амбиций. Несомненно, носители идеи «русской цивилизации» 
и в дальнейшем будут пытаться разделить то, что дает нам миро-
вая культура, на приемлемое и неприемлемое, то есть на пригод-
ное и непригодное для «произрастания» на данной территории. 
Причем четкие критерии, что можно, а что нельзя, не будут вы-
работаны в принципе, потому что главным мерилом здесь высту-
пают не кодексы с перечислением недозволенного, а туманные ас-
социации с образом «настоящей» русской культуры.

Во-вторых, рассмотренный здесь проект с  полным правом 
можно назвать утопическим. Это отнюдь не означает, что он не-
осуществим. Утопии уже не раз бывали реализованы (правда, еще 
не случалось, чтобы они осчастливили тех, кто оказался объектом 
очередного социального эксперимента). Главное отличие от обыч-
ной программы общественного развития здесь в другом. Утопия — 
это проект, подразумевающий достижение абсолютного результа-
та. Построение общества всеобщего счастья. Создание идеально 
справедливого государства. Достижение полного имущественного 
равенства. В нашем случае — выращивание специальной «чистой» 
русской культуры, могучей, но вычлененной из общечеловеческо-
го процесса и защищенной от чужеродных влияний.

Однако общество, принимающееся за проектирование утопий, 
никак не может быть постмодернистским. К чему играть со смыс-
лами, если берешься перестраивать реальность? Похоже, что се-
годня мы находимся на сломе эпох, так сказать, в «осени постмо-
дернизма». Правда, в отличие от осени Средних веков никакими 
значимыми красотами она пока не расцвечена. Еще нет четких 
представлений о том, каким будет светлое будущее, и, честно го-
воря, не видно потенции что-либо воплотить. Но желание и го-
товность расчистить площадку, вершить судьбы — пока не мира, 
но хотя бы отдельных творцов и целых художественных направ-
лений — уже хорошо наблюдаемо. Таким образом, чувство, что ис-
тория не осталась в далеком прошлом и что мы опять оказались 
в ее мощном потоке (и даже способны его направлять), не обма-
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нывает профессиональных историков. Более того, оно уже насти-
гает и тех пассионариев, кто, согласно концепции одного из их ку-
миров, Николая Гумилева, в очередной раз созрел для завоева-
тельных походов и великих свершений.
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