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Владимир Леопольдович, вы считаете,
что наш культурный ландшафт — это
пространство одного направления:
«центр — периферия»?

Я бы сказал, что главная особенность
пространства нашей страны — это не
то что она большая, есть другие больI
шие страны, а то, что у нас в простраI
нстве очень активно отпечаталось гоI
сударство. 
У нас до сих пор, несмотря на почти
тридцать лет после распада СССР,
пространство является очень огосуI
дарствлённым, поIпрежнему состоит
из субъектов Федерации, между коI
торыми — запустение и одичание. ТаI
кое плитчатое пространство. И все
основные связи до сих пор идут по
линии «центр — периферия». 
То есть такая сверхцентрализация,
которая, как это ни странно, в пост<
советское время усилилась. Перед
распадом СССР в московской аглоI
мерации жило 10 миллионов челоI
век. Но Москва была столицей не
только СССР, но и всей огромной
Советской империи. В этой империи
было 500 миллионов. 
Восточная Европа ушла, ЮгоIВосI
точная Азия ушла. СССР распался.
Осталось 150 миллионов. Казалось,
по логике Москва должна была
уменьшиться, а она увеличилась
вдвое — 20 миллионов. Каждый седьI
мой или даже шестой житель страны
живёт в Москве. Для большой страI
ны неслыханная централизация. 

Таких стран больше в мире нет? 

Обычно подобную концентрацию
имеют только небольшие страны,
например, Дания. В Копенгагене жиI
вёт каждый третий житель. Там, несI
мотря на процветающий центр, очень
развитая провинция, в смысле социI

альной, медицинской и культурной инфраструкI
туры. Полноценный ландшафт, всё ухожено, везде
один и тот же комплекс услуг. Совсем нет харакI
терной для России зоны, которая называется «пеI
риферия».  
Но и в крупных странах, таких как США, Канада,
такой концентрации нет. Очень централизована
Великобритания за счёт Большого Лондона. Но
тут есть очень важное обстоятельство — в БритаI
нии децентрализована элита. Частные школы и
университеты — Оксфорд и Кембридж — находятI
ся вне Лондона. И это совершенно принципиальI
но. Это делает страну не такой централизованной.
Лондонский университет и Лондонская школа
экономики — это отнюдь не лучшие вузы. А в Рос<
сии всё лучшее, что есть, по<прежнему в Москве.

Существует миф, что Хрущёв собирался перевести
столицу РСФСР в Воронеж. 

Это непринципиально, поскольку моноцентризм
связан с огромной ролью государства и с самой
централизацией власти. Как можно перенести стоI
лицу, если существует централизация власти? Это
всё утопические попытки. Конечно, какомуIто гоI
роду хотелось бы побыть столицей России из чисI
то меркантильных соображений. Но это соверI
шенно невероятно. Даже Петербург, который сто
лет назад был чуть больше Москвы, а сейчас по
населению отстал в несколько раз.
Вот такой процесс рецентрализации после децентI
рализации 1990Iх годов. В те времена аналитики
предсказывали продолжение децентрализации и
снижение роли Москвы, но ошиблись. И я сам тоже
ошибся, признаю. Большой поток денег в двухтыI
сячных позволил опять вернуться к экстенсивной
централизованной модели. Когда Центр в очередI
ной раз не справится, как он не справился в 1980I
е годы, опять начнётся спонтанная децентрализаI
ция. И регионам придётся налаживать связи межI
ду собой. 
Но есть и отличие. В восьмидесятые Центр был
банкротом, а сейчас накоплен довольно большой
жирок. С другой стороны, бизнесIинфраструктура
в регионах сейчас уже отстроена. И регионы гоI
раздо более, чем в девяностые годы, способны к
более самостоятельному существованию. 



26 журналистика и медиарынок 2/ 2020

раздел 3

Границы и центры всех существующих ныне
регионов — субъектов Российской Федерации 
за последние десятилетия практически не изменили
свое местоположение. Между тем активно идут
процессы переселения населения страны с востока 
и севера на юг и запад, миграция из деревень и сёл 
в средние и крупные города. 
В стране функционируют муниципальные
образования с количеством населения до трёх тысяч
человек, но с необходимыми атрибутами —
администрацией, полицией, СМИ, хотя в последние
годы идёт укрупнение ведомств (налоговая
инспекция, почта, военкомат). 
Примечательно, что на таких территориях местные
газеты демонстрируют очень высокую насыщенность
— до одного экземпляра на двух человек, но
подобных «медвежьих углов» становится всё
больше. 
Ваш прогноз: что будет с такими пространствами —
государство обратит на это внимание и примется
укрупнять или пустит на самотёк?

С одной стороны, процесс концентрации вполне
закономерен. Более того, в СССР освоенность
многих территорий поддерживалась искусственI
но, путём дотаций сельскому хозяйству. Конечно,
сегодня власть стремится минимизировать расхоI
ды, в связи с чем и связаны произошедшие объеI
динения на уровне пока муниципальных образоI
ваний, порой довольно странные. Например, гоI
род Звенигород, практически ровесник Москвы,
потерял статус города, когда вошёл в городской
округ Одинцово.
С одной стороны, эти процессы закономерны, но с
другой — понижение статуса в нашей стране ознаI
чает резкий упадок инфраструктуры. Автобусные
сообщения и районная больница уходят, уходит
колледж или чтоIто аналогичное, что сразу усилиI
вает деградацию. 
Если мы хотим сохранить освоенность террито<
рий как ценность, как ценность культурную, в
том числе и ценность в сфере национальной безо<
пасности, мы должны сохранять освоенность тер<
ритории, и не военным путём, а с помощью живуI
щих там людей. 
Упразднение малых районов приведёт к бегству
населения и ещё большему обезлюдиванию. УсI

тойчивость административного деления, котоI
рое организует жизнь людей, — это благо. 
В какойIто момент это поняли, и начавшееся
объединение регионов дальше не пошло. Ну
включили КомиIПермяцкий округ в Пермь, обI
разовали Пермский край. 
Опять же этот пример показывает чрезмерную
зависимость пространства от государства. СудьI
ба целого региона зависит от того, будет ли он
иметь, говоря поIстарому, официальный статус
или не будет. И это, на мой взгляд, плохо. ПлоI
хо, потому что процессы, происходящие на саI
мом верху государственной вертикали, неожиI
данно сильно влияют на всю территорию. 
Но тут показательно, что наметился процесс
ухода от государства. С одной стороны, это —
родовые, так называемые, поместья. Когда акI
тивные люди, ну это в духе Владимира Мегре*,
их уже сотни в России, образуют новые, самос<
тоятельные, независимые от государства посе<
ления. 
А с другой стороны, интересен опыт наблюдеI
ний молодого коллеги, полевого социолога АрI
темия Позаненко. Он ездит по поселениям на
Севере и в глубинке, которые, в силу изменения
транспортной ситуации, оказались отрезанными
от государства, и обнаруживает, что там полноI
ценная жизненная среда. Люди научились обхо<
диться абсолютно без государства. ВыстраиваI
ют какиеIто свои стратегии. И эти поселения не
сокращаются. Их сотни. 
Это поселения, которые лишились, может быть,
телефонной связи, лишились медпунктов. До
которых никому нет никакого дела. Они оказаI
лись брошенными государством, но в отличие от
других умирающих сёл население не побежало,
а за счёт утраты контроля за использованием
природных ресурсов: лес, рыба, дичь, всякие диI
коросы, ведёт полноценный образ жизни. КазаI
лось — край обитаемого пространства, но посеI
ления живут и активно развиваются. 

* Владимир Мегре — российский писатель,
предприниматель, автор серии книг
«Звенящие кедры России» о молодой
отшельнице сибирской тайги Анастасии.
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И государство не обращает на эту самостоятельность
никакого внимания?

Государство работает с большими ресурсами. 
С большими потоками. С миллионами людей.
Например, сейчас предполагается «гаражная амI
нистия», а в гаражах у нас значительная часть
экономики, это практически предпринимательI
ский класс, чтобы обложить их налогами. Или гоI
сударство занято изменением формата власти, изI
менением Конституции. А дотягиваться, при осI
кудении финансовых источников, до такой «мелоI
чёвки» не будет. Может быть, это и хорошо.

В прежние эпохи земля составляла наибольшую
ценность, теперь территория теряет былое значение,
важнее точки, наиболее богатые ресурсами, где
извлекаются максимальные доходы. На нас большое

впечатление оказал ямальский порт Сабетта —
сверкающий электричеством город, где нет
постоянного населения, а есть только приезжающие
на вахту рабочие. То есть страна отказалась от
стратегии заселения и удержания людей в местах,
плохо пригодных для жизни, но важных с точки
зрения удержания пространства? 

В представлениях о жизни российского правящеI
го класса нынешнего, и советского, и дореволюциI
онного величие державы опирается на величину
её территории. И эти категории — величина и веI
личие — не различаются. Всё значимое имеет
большой размер. Скажу кощунственные слова:
столь значима победа в Великой Отечественной
войне, потому что страна понесла столь большие
жертвы. Поэтому такое пренебрежение к вкладу
союзников — они понесли относительно небольI
шие потери. 
Да, действительно, происходит концентрация не
только населения, но и ареалов хозяйственной дея<
тельности. С севера уходит сельское хозяйство.
Север становится совокупностью ресурсных тоI
чек: нефтяных, газовых, немного угольных. Там
какойIнибудь металлургический Череповец, котоI
рый стоит в экономической пустыне. А юг росI
сийский — Северный Кавказ и черноземная зона
— это сплошное сельское хозяйство. При этом
большая часть территории действительно пустеет. 
Но, понимаете, в Канаде ситуация ещё более остI
рая. Там есть 500Iкилометровая полоса вдоль граI
ницы с Соединёнными Штатами, где высокая
плотность населения, и есть остальная территоI
рия, где живёт немного индейцев и эскимосов, и
там практически даже производств нет. Другое деI
ло, там удерживается социальный контроль, осуI
ществляется борьба с эпидемиями, с пожарами и
т. д. Очень сложно управлять пустой территорией.
А пустая территория может, соответственно,
представлять опасность. 
На мой взгляд, концентрация будет продолжатьI
ся. И здесь выходом явилось бы предложение моI
его друга и неформального учителя, выдающегося
географа Бориса Родомана: если территория неп<
ригодна для экономических функций, она должна
обрести экологические функции международного
значения. И, возможно, мировая роль России, это

Фото Андрея Рушайло=Арно 
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роль мировой экологической державы — Северно<
го мирового заповедника.

Одной из тем, прозвучавших в последние годы 
в локальных СМИ, стала именно экология. 
От забавных детских страничек редакции перешли к
настоящему обсуждению и мониторингу окружающей
среды. Оказалось, что даже территорию, которую мы
привыкли воспринимать бескрайней, можно
загадить. Может ли проблема мусорных свалок,
возникшая как следствие взрывного скачка
потребления на фоне равнодушного отношения к
природе, что&то изменить в сознании общества и,
соответственно, в культурном ландшафте страны?

Мне представляется, нельзя рассчитывать, что наI
ивная прямая пропаганда, просвещенческого типа,
подействует на массы. Массам нужен какойIто
иной способ прикоснуться к реальной экологичеI
ской проблематике, и лучше, чтобы он был аполиI
тичный, а не «долой». И чтобы он был жизненный
— вот рядом со мной. Показывал, что экологичеI
ская ситуация является результатом какихIто соI
циальных процессов. 
В этом смысле для входа населения в реальную
экологическую и ландшафтную проблематику луч<
шего сюжета, чем свалки, и придумать было нель<
зя. И нужно максимально акцентировать этот сюI
жет, в частности показывая, что периферийные
свалки являются результатом напряжения Центра
и периферии и гигантской централизации страны
и государства и, как следствие, колониального
статуса окружающей территории. Потому что
свалки мало где бывают местные, хотя, конечно, и
бывают. 
Это чрезвычайно важный сюжет, может быть,
один из самых важных сейчас. Для экологических
действий и разумного культурного ландшафта
скорее более важны косвенные, а не прямые страI
тегии. Не в лоб, не пропаганда. Не расстрелы тех,
кто будет мусор бросать. 
Свалки — это другое измерение великого истори<
ческого прошлого. Местная идентичность должна
реализовываться очень разнообразно. Это очень
сложное явление, потому что население реально
разнообразно. Особенно резки стали различия
между поколениями, чего раньше не было, скажем,

еще пятьдесят лет назад. У нас каждые триIчетыре
года возникает фактически новое поколение. Не
только потому, что меняются модели гаджетов.

Вы не находите, что некая инфантильность становит&
ся свойственна многим взрослым людям?

Инфантилизация — это неизбежное следствие
массового общества. Это везде так. Массовое об<
щество — потеря личной ответственности — ин<
фантилизация. 
У меня много знакомых, которые живут и работаI
ют в Соединённых Штатах, но они привыкли реI
шать свои проблемы сами. А среди тех, кто ро<
дился и вырос в Америке, принято при любом пот<
рясении идти к психоаналитику, чтобы получить
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профессиональный совет и одновременно перело<
жить с себя ответственность. 
У нас в стране многие процессы пришли с больI
шим опозданием. Да, поколение сорокалетних,
оно гораздо более инфантильно, чем то, к котороI
му я принадлежу, а мне скоро уже 66 лет. Хотя и
мы были в известной степени инфантильны. 
Но и для инфантилов нужна картинка местной
идентичности и экологической ситуации. Без
местной идентичности нет полноценного культурI
ного ландшафта и, соответственно, нет восприяI
тия своего места жительства, города, края как ценI
ности. И тут, конечно, журналисты могут сделать
очень многое, если они научатся работать с местI
ной спецификой. 

В региональной прессе очень популярно описание
прошлого. Журналисты рассказывают о событиях
Гражданской войны, обращаются к теме репрессий,
публикуют истории о местных мифах, легендах,
пытаются описать местечковый говор, активно
сотрудничают с краеведами, идут в архивы.
Оказалось, что люди не знают природы
возникновения названий своих сёл,
достопримечательностей. 
Вместе с тем ощущается острая потребность 
в самоидентификации. Отсюда — попытки придумать
местные бренды: многочисленные «столицы»,
«центры», «швейцарии» и «венеции». 

Я согласен. Сейчас бум региональной и даже ло<
кальной идентичности, которого в истории России
не было никогда. Потому что до революции подъём
идентичности был, но в основном в губернских гоI
родах. Тогда был бум краеведения, который законI
чился в двадцатые годы, и возобновился он тольI
ко сейчас. 
Ни о какой локальной идентичности в советское
время говорить не приходилось — вспомните:
«Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — 
Советский Союз». Сейчас места начали быть, они
стали самоопределяться. Конечно, они стали саI
моопределяться самыми простыми способами.
История, как последовательность событий, ярких
событий. Каковых было достаточно, хотя бы и тяI
жёлых.  Это такой процесс. Это простое, примиI
тивное брендирование, тем более что машинка

брендопроизводителей работает, и бригады, котоI
рые их производят, кочуют из региона в регион. И
бренды опираются на что угодно. 
Вроде того, что в хорошем городе Мышкине муI
зей мыши. Кстати, город Мышкин, который я
знаю, там бывал, — это образец того, как только из
культивирования местной специфики был сделан
комплекс удачных бизнесIпроектов и поселение
расцвело. Вначале у них был одинIединственный
ресурс, там останавливались круизные теплоходы,
идущие по Волге.

Мы тоже там были. Но это ещё заслуга определённых
людей, которые появились в этом месте.

Важно наличие хоть какогоIто ресурса и обязаI
тельно возникающего местного сообщества. Там
было с самого начала местное сообщество. Я бы
сказал так, что этот процесс естественный. Многие
процессы, которые происходят сейчас, продолжили
те процессы, которые были до революции.
То есть 70 лет страна лежала, как в культурном хоI
лодильнике, в таком анабиозе. 
Но для местной специфики и самобытности не
хватает средств выражения. Нарисовать картинку,
сделать фотографию, написать историю — это поI
нятно. Но нужно найти и другие средства выражеI
ния, создать музей. Нужно изобрести новые сред<
ства выражения местной специфики — это твор<
ческая задача.

Музеев в последнее время в провинции становится
всё больше.

Да, музеев в последнее время становится много. 
И это отрадно. Когда путешествую, обязательно
хожу и общаюсь с сотрудниками краеведческих
музеев, как и общаюсь, по возможности, с местныI
ми чиновниками. И у тех, и у других не хватает
способов рассказать о местной специфике, котоI
рую они знают. Им слов не хватает, понятий каI
кихIто, представлений. 
При этом история оказывается самой простой —
одно за другим. И генеалогия указывается, и каI
каяIто местная экзотика, например, карстовая воI
ронка, ушедшая смытая деревня. А какихIто обI
щих представлений им не хватает. И тут большую
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вину надо возложить на моих коллег. У нас в
стране безобразные учебники географии. Начиная
с того, что они все тускло написаны, и кончая тем,
что их содержание абсолютно оторвано от повседI
невной реальности. При помощи учебника геограI
фии проанализировать повседневную реальность
совершенно невозможно.

Извините, что напоминаем вашу же цитату, о том, что
экономику СССР определял прежде всего ВПК, а в
учебниках об этом не было ни слова. Экономическая
география была какая&то урезанная, не настоящая.

Да, да, да. При этом либо какаяIто общероссийсI
кая география, в которой воспроизводится фанI
томная схема полувековой давности. Либо какиеI
то отрасли промышленности, которые меняются
прямо на глазах, некоторые производственные
комплексы. Либо учебники краеведения, в котоI
рых культивируется местная специфика как абсоI
лютная, но никак не соотнесённая с другими терI
риториями и миром, а между ними такой, по моеI
му мнению, трагический разрыв. 
Потому что полноценное существование культуI
ры, не как балета или кинематографа, которые быI
ли в стране хорошими, а как специфики своего
места — здесь какаяIто пропасть. И здесь одними
местными усилиями, разумеется, обойтись не
удастся. 
Местные жители, местные сообщества могут
предъявить запрос, могут проявить активность, но
им совершенно не хватает языка, оптики, подхоI
дов. 

Мы не знаем своей страны — потока информации из
регионов нет, в лучшем случае это новости из област&
ных центров. 
О небольших городах и сёлах идёт речь в трёх случа&
ях: ЧП; приезд больших чиновников; забавное увле&
чение или явление природы. 
Журналисты не научились рассказывать о «нестолич&
ной жизни», аудитория не формулирует запроса на
новости о себе. Интернет забит рассказами о моско&
вских и зарубежных звёздах, да и телевидение гото&
во транслировать что угодно, только не жизнь про&
винции. Получается, что стране неинтересна она са&
ма?

До изобретения холодильника запроса на холоI
дильник не было.
А сейчас не изобретён способ для разных аудито<
рий разными приёмами давать интересную ин<
формацию о местах. Поэтому нет запроса, неинтеI
ресно. Места действительно малоинтересны друг
другу. А ещё реже, когда в какихIто областных гаI
зетах пишут о соседях, это уже совсем казус. Не о
какихIто межрегиональных соревнованиях губерI
наторов. 
Я представляю, что нужно найти способ подавать
подобную информацию и в то же время понять,
каким должно быть событие, о котором будет инI
тересно читать. Потому что у многих ещё сильны
старые представления о новостях, ещё времён
массовых газет, типа — визит первого лица края
или чрезвычайные происшествия, или телёнок,
родившийся с двумя головами. А что сейчас моI
жет заинтересовать людей? Что сейчас становится
событием нового типа? Думайте!

Например, экология. Если есть проблемы с рекой,
которая протекает по двум регионам.

А что ещё? Я не знаю. Что является событием и
как его представить? В этой сфере нужно больше
изобретений. Тут как с историей с реактивным саI
молётом, который был изобретён и стал эксплуаI
тироваться шестьдесят лет назад, а больше с тех
пор ничего нового в этой сфере не придумано.
Здесь мы тоже видим, как общая подступающая
децентрализация может оживить эту прессу.
Нужно понять, что есть событие, и понять, как его
освещать. Здесь требуются большие творческие
усилия. Потому что запрос с мест — вначале усI
лышать о себе, он, несомненно, есть. А ещё есть
запрос на информацию в развлекательной сфере.
Например, моя приятельница из Смоленска, ЛюдI
мила Горелик, известный лингвист и филолог, пиI
шет романы на чисто локальном материале. Тем
не менее они пользуются успехом. Поговаривают
даже о съёмке сериала. Такой смоленский детекI
тив.

В Свердловской области есть небольшой районный
центр Шаля. Редактор местной газеты Дмитрий
Сивков написал роман «Золотая хозяйка Липовой
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горы», основанный на местных событиях, на местных
археологических находках. Это серьёзный вклад 
в историю места. 

Это значит, что есть люди, которые считают это
важным и ценным. Это местная идентичность, в
том числе и местная литература. Местный сериал
и местный детектив могут приводить к огромным
имиджевым приобретениям и к огромным деньгам. 
Вот маленькая тихая провинциальная Дания, она
экспортирует свои замечательные сериалы. Очень
известен сериал «Мост». А на основании этого сеI
риала снимаются его ремейки ещё в нескольких
странах. А вначале это мыслилось как некий лоI
кальный сериал, где будут обыгрываться различия
характеров у шведов и датчан, но неожиданно он
стал безумно популярным и принёс баснословные
деньги. И изменил культурную репутацию Дании.

Мы все говорим на одном русском языке и свободно
понимаем друг друга. Но порой складывалось,
впечатление, что, приезжая на север (Архангельская,
Вологодская область) или на юг (Ростовская область,
Краснодарский край), мы попадаем почти в другие
страны. Похожие ощущения были, когда посещали
Уральские регионы, Сибирь, Дальний Восток. 
В интернете можно встретить информацию о будто
бы генетических исследованиях, которые приводят 
к совершенно новому осмыслению происхождения
народов. Можно ли здесь чему&то доверять? 

В генетику лезть не буду. Тем более что чёткой
связи между тем, что называется национальным
характером, и генетическими особенностями устаI
новить не удалось. И то, что поIстарому называI
лось «национальным характером», а сейчас франI
цузским словом «ментальность», «менталитет»,
может очень быстро меняться. 
Тихие, романтичные, законопослушные немцы
взбесились за несколько месяцев, в 1933 году, напI
ример. И, в общем, законопослушный, верующий
тихий русский народ, как только пала империя,
быстро начал грабить церкви. Но мы давайте сосI
редоточимся на другом. 
Первое. Общность языка, общность школьного об<
разования и общность моральных представлений
— это очень много. При этом наблюдаемые повеI
денческие различия людей — например, отноше<
ния к чужакам, скорость речи, характерные рече<
вые обороты — свидетельствуют об огромных
различиях внутри русского населения. Каковые ниI
как не ухватываются специалистами.
Вот это — тоже область неизученности. Потому
что этнографы, которые почемуIто переименовали
сейчас себя в этнологов, они больше занимаются
архаикой: брачными обрядами, прялками и т. д., а
вот эту современную культуру не берут. Это будто
не соответствует предмету социологии. 
Культурологи, а я этим предметом интересуюсь,
они чтоIто делают, но они не доверяют экспертиI
зе, а здесь какиеIто выводы можно делать только
экспертам, только экспертным путём. 
Ну вот самое простое наблюдение. Отношение к
путешественникам сильно отличается в лесной и
степной зоне. В лесной зоне человек с рюкзаком
до сих пор воспринимается как норма. И ему скоI

Фото Владимира Касютина
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рее помощь окажут. А в степной, даже, например,
в Воронежской области, он будет восприниматься
как опасный чужак. Или различие жителей по
бойкости и активности. Еще в XIX веке авторы
фиксировали: жители Смоленщины — добросовеI
стны и пассивны, а ярославцы бойкие, предприI
имчивые и немножко жуликоватые. Всё осталось.
Всё — то же самое. Это только в больших городах
ситуация несколько меняется. 
Для меня, как для полевого исследователя, стало
поразительным увидеть, что дореволюционная
культурная почва осталась у нас практически не<
изменной. Я не могу брать Москву и Петербург,
поскольку население здесь много раз менялось. То
есть у нас одновременно и единство нации, и огI
ромные поведенческие и культурные различия. 

Для наших людей непростым вопросом является
отыскание и принятие каких&то нравственно&
исторических опор. Глубинная народная память у нас
достаточно хорошо сохраняется, а вот с письменной
имеются определённые проблемы. Летописи — 
это достаточно поздние документы, отличаются
некоторой односторонностью. Сохранившиеся записи
иностранных путешественников обрывочны 
и фрагментарны. 
А если соотнести тексты берестяных грамот, которые
были найдены и исследованы во второй половине 
XX и в XXI веке, с летописями, то они как будто
написаны жителями двух разных измерений. 
В грамотах нет ни слова о политике, о правителях тех
времен, о религии, о мировосприятии. Там только
бытовые вопросы, эмоций мало, порой немного
юмора. То есть они не отсылают нас к каким&то
базовым опорным понятиям. 

Вы понимаете, когда я обмениваюсь эсэмэсками с
женой и с друзьями, то вопросы миросозерцания,
мировоззрения или устройства власти мы не затI
рагиваем. Там кроме деловой информации бывает
юмор, шутки и смешные картинки. А бытовое обI
щение свидетельствует о том, что существует неI
кая стабильная жизнь, в которой можно обойтись
без этих больших вопросов. 
А летописи — это уже культурно выделенные доI
кументы, все авторы которых не интересовались
вопросами, сколько стоит соль или хлеб, но их инI

тересовала смена князей, подвиги, а также какиеI
то стихийные бедствия, мор, глад и т. д. То есть это
разные вещи. Что касается опоры на какуюIто исI
торическую традицию, то все эти исторические
традиции когдаIто изобретаются. Потому что истоI
рия сама по себе настолько неоднозначна. Ну вот
то, что сейчас актуально, какие идут споры. НапI
ример, по поводу Второй мировой войны и о пакте
Молотова — Риббентропа. Кстати, когда говорят
об этом пакте, забывают, что следом в сентябре
1939 года был подписан договор о дружбе и граниI
це, согласно которому СССР и Германия становиI
лись военноIстратегическими союзниками.
Я считаю, что для разных культурных групп насе<
ления должны быть разные опоры. И что нациоI
нальная элита должна брать на себя ответственI
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33журналистика и медиарынок 2/ 2020

экспертиза

ность за самостоятельные решения, не
опираясь на мифологию, когда в российI
ской истории ничего не кажется однозI
начным. Я отчасти представляю себе росI
сийскую историю. И там нет ни одного
события, которое можно было оценить
однозначно. Даже царствование Ивана
Грозного, у которого есть свои апологеты.
Очень трудно опираться на неоднозначI
ные смыслы. Здесь, может быть, нужен
какойIто иной источник. Хотя понятно,
что без расхожих символов массы не моI
гут обойтись. Но, возможно, эти расхоI
жие символы должны транслироваться,
ну я не знаю, языком, например, музыI
кальных групп. 
Или кино. Объединяющим символом мо<
жет быть, скажем, уникальный Байкал.
Ландшафт не так символически разобI
щает, как история.
Ну что такое американская мечта? Это
одинокий герой вестерна, который одерI
живает победу. Там о политике речь не
идёт. Там непонятно, при каком презиI
денте это происходило, на какой территоI
рии это происходило. Это некий америкаI
нский миф об индивидуальном герое, коI
торый может стремиться к справедливосI
ти и к самопожертвованию, к получению
женщины, к богатству и к чему угодно.
В этом смысле Голливуд создал америкаI
нскую идеологию и мифологию. Которая
романтизировала, поэтизировала, искаI
зила и пятоеIдесятое, соответственно,
американскую историю. Потому что на
самом деле с индейцами они обращались
гораздо хуже, чем это показано в вестерI
нах.
Приведу пример, который меня нескольI
ко травмировал. У нас есть немалое чисI
ло очень богатых людей, которые вполне
в состоянии потратить небольшую часть
своих богатств на обустройство очень
нужных стране новых заповедников, но
они этого не делают. На те деньги, на коI
торые предприниматель Вексельберг куI
пил яйца Фаберже, около полумиллиарI

да долларов, и подарил их, на эти деньги можно
было создать и поддерживать сеть заповедников.
И в историю он, таким образом, вошел бы по боI
лее вескому поводу.
То есть вот эта сфера ландшафта, пространства,
она как бы не является ценностью. Но ситуация
всё же меняется. Хозяин «Магнита» Галицкий
потратил огромные деньги на обустройство парка
и стадиона в Краснодаре. 
Подобные шаги представляются мне очень важI
ными и символичными. Он мог бы купить на эти
деньги несколько ушедших из России картин и
подарить их Эрмитажу или Русскому музею. Но
то, что он сделал, сейчас это гораздо важнее. Хотя
для меня гораздо важнее национальный парк, поI
тому что футбольный стадион местные власти раI
но или поздно построят сами. 

Не кажется ли вам, что в нашей стране мы имеем
очень большой творческий и человеческий
капитал, а на местах не могут создать условий 
для реализации частной инициативы?

Это опять связано с проблемой централизации.
Россия представляет собой насос, который выка<
чивает активное население из провинции и сопре<
дельных стран, перерабатывает и отпускает
дальше. Например, жители Урюпинска стремятся
уехать в Воронеж, жители Воронежа едут в МоскI
ву, жители Москвы переезжают в Европу или
Америку.
Мы сами не очень обращаем внимание на это.
Присмотрелись. Пару лет назад приехала коллега
из Финляндии. Она была поражена: «У вас полоI
вина москвичей стали монголами!»
Это означает, что нигде, кроме как в Москве, нет
нормального жизненного стандарта. А уж если ты
уже живёшь в Москве, почему бы тебе не уехать
за границу. Как говорят на местах, у нас людей не
хватает, а в столице они недоиспользуются. 
Но на подобные процессы публицисты обращали
внимание еще 1890Iх годах. То есть у нас крайне
неэффективно используется человеческий капиI
тал. Тем не менее жизнь продолжается, идут ноI
вые процессы, интересные процессы: растёт лоI
кальная идентичность, возникают местные инициI
ативы, развивается местный туризм.  &&




