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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Монография Сергея Есина «Культура и власть» является сборником 

интервью и статей за период с 1991 по 1996 год, главным героем которых 

был сам автор. В беседе – диалоге Сергей Николаевич рассказывает о своих 

взглядах на современную действительность. Его волнует смена 

политического строя в стране, личности известных политиков. Но самой 

острой критике автор подвергает новую российскую интеллигенцию, считая 

её главным виновником происходящих на рубеже 90х годов 20 века событий. 

Книга «Культура и власть» была издана в 1997 году в Москве издательством 

Литературного института имени А.М. Горького, ректором которого как раз и 

является Сергей Есин. 

Главной, на мой взгляд, причиной появления этих статей является 

распад Советского Союза и связанные с этим событием изменения в 

социальной, экономической, политической и духовной сферах жизни 

общества. Во многом Есин негативно оценивает происходящие перемены. По 

сравнению с СССР, могущественной, великой державой, Российская 

Федерация – только руины этой державы, зависящее от внешних сил 

государство. 

«Культура и власть» затрагивает множество и по сей день актуальных 

вопросов. В четырех главах: «Культура и власть», «Власть культуры», «Еще 

о времени и немножко о себе», «Искусство и нравственность» раскрываются 

проблемы новоявленной российской демократии, ангажированности средств 

массовой информации и деятелей искусства, нравственности и морали в 

политическом мире и т.д. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ  
 

Как говорит сам писатель: «…литература без политики мертва». Во 

всем происходящем существует первопричина, основной замысел того или 

иного действия, явления. В большинстве случаев двигателем истории 
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является политика, политические процессы. Таким образом, проследим 

основные причинно – следственные связи освещенных в сборнике событий. 

Каждая статья или интервью содержит законченную мысль, полноценный 

анализ фактов, поэтому можно говорить об их самостоятельности в 

структуре всей книги. Рассмотрим некоторые статьи подробно. (Я заостряю 

внимание на тех событиях, которые были мне известны еще до знакомства с 

данным историческим источником). 

Период смены власти 

 

Статья от 21 февраля 1991 года ««Перевертыши» были во все времена» 

повествует об идеологических изменах представителей некоторых 

политических сил. С точки зрения нравственности, такие явления 

представляются лицемерными и аморальными, но современным политикам 

без них не обойтись: «Большинство лидеров нового времени – это люди, 

которые обслуживали время прошлое. И хорошо обслуживали, по–

ударному». Но изменение политического курса, даже не просто изменение, а 

противоположная его направленность требует других, также 

противоположных прежнему политическому режиму мнений и точек зрения. 

Российскому политическому обществу не присуща сдержанность, 

историческая терпимость. Если строим нечто новое, то без разрушения до 

основания старого не обойтись. В разные исторические периоды 

общественность не могла мириться с существованием памятников некоторым 

государственным деятелям: представителям императорской династии, 

генеральным секретарям ЦК КПСС (Ленин, Сталин). 

«Культура – один из главных стабилизаторов любого общества. А в 

нашей стране, я уверен, она должна быть первична. Кризис в стране случился 

из-за того, что мы неумело, без духовной опоры взялись за дело...Признаемся 

себе, что моды на культуру у нас никогда не было. Я имею в виду не ту 

официально подкармливаемую культуру, которая в благодарность 

прославляла режим, а бытовую культуру, свод житейских правил 
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поведения». Так категорично оценивает автор  цивилизованность 

российского общества. 

Современная интеллигенция 

 

Подразумевается, что интеллигенция – это совесть общества, 

элитарный социальный слой. Сергей Есин отвергает эту точку зрения. По 

мнению автора, интеллигенция не оправдывает своего статуса, её 

общественная позиция вызывает негативные последствия для  всего 

общества. Возникает чувство, что автор составляет что-то наподобие 

обвинительного приговора, где преступления – это события 90х годов, а 

ответчиком является интеллигенция. К порокам этого слоя относятся: 

лицемерие, тщеславие, предательство, продажность, аморальность. «Где 

истинное, моральное основание, а не только самоутверждение, и не 

свинцовые, собственные выгоды, не кормушка, не счастье сытной, с икрой и 

балыком, презентации у таких профессий, как журналист, телевизионщик, 

кинорежиссер, фоторепортер? Действующую реальность, полуреальность 

или лишь точку зрения ангажировавшего их класса отражают они, претендуя 

на совесть, честь, почет и объективизм?» Интеллигенция  - это 

«…претендующее лишь на разрушение сообщество с облегченной совестью 

и легкомысленными мозгами». 

Интеллигенция делится на два вида: нищую, но гордую, и 

обеспеченную, но прислуживающую. Второй вид имеет большое значение в 

политической сфере. «Меня всегда раздражало то подобострастие, с которым 

отдельные деятели искусства встречали предыдущую власть. – Пишет автор. 

– Но уж такого экстатического служения власть тогда как бы не допускала. 

Не требовала, скажем, от актеров такого подобострастия. Тогда как-то не 

принято было актеров брать с собой в зарубежные вояжи, в избирательные 

турне в качестве идеологического подкрепления». Так  говорит Есин о 

предвыборной президентской кампании Бориса Николаевича Ельцина в 1996 
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году, когда в качестве политических агитаторов можно было видеть широко 

известных стране артистов эстрады и кино. 

Демократия 

 

Демократия также напрямую соотносится с интеллигенцией: именно 

представители искусства больше всех взывали к демократическим свободам 

во времена СССР: свободе слова, мнения, выбора и т.п. Но почему-то 

весомого результата опять не получилось. Цензура никуда не делась, 

поменялись цензоры. Например, тем же летом 1996 года: «Есть ценные 

указания сверху – никакого негатива, побольше ярких фраз о стабилизации, 

об улучшении жизни. Предвыборная кампания, понимаете ли». Удивляет 

способность автора проводить исторические параллели: «Еще Владимир 

Ильич Ленин назвал эту свободу ангажированной, где всё зависит от желания 

тех, в чьих руках экономические рычаги». 

Есин проявляет уважительное отношение к старому режиму. Он, 

противопоставляя себя интеллигенции, не беззаботно радуется новому 

укладу жизни и не оголтело порицает Советскую власть. К прошлому своей 

страны автор относится с почтительностью и уважением, не забывая 

отмечать успехи и плюсы прежней власти: социальные гарантии, бесплатное 

медицинское обслуживание, бесплатное образование, уверенность в 

будущем, определенную социальную справедливость. Непонимание 

вызывают поступки тех, кто выходил из КПСС «…крича и делая громкие 

заявления», хотя до этого был «примерным» коммунистом. А закрытию 

газеты «Правда» посвящена целая статья; ««Правда» - это биография страны 

и общества». Даже не смотря на то, что коммунистическая идеология 

потерпела крах, преданные этой идее коммунисты еще остались. И вообще, 

сколько людей – столько и мнений, и закрытие газеты «Правда» - это 

ущемление интересов части общества, пренебрежительное отношение к 

истории. 
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Культура и её особенности  

 

Касаясь непосредственно культуры, автор опять прибегает к сравнению 

«до» и « после». Появившаяся гласность не избавила литературу и 

телевидение от ангажированности и лицемерия. Безнравственность искусства 

– ужасное явление. Это смешно, горько, странно. Как можно претендовать на 

читательскую солидарность, сопереживание, если не верить тому, что 

пишешь, не разделять свое собственное мнение. «Нравственность потому и 

нравственность, что не существует в качестве категории второго сорта. 

Некоторые человеческие свойства невозможно сдать на хранение, а потом 

получить. Принципиальность не принципиальность, коли она избирательна. 

Что за нравственность и принципиальность, которые включаются, как 

скорость в машине? Что это за честность, которая только для себя? Что это за 

любовь, которая из чужих рук?» 

Имея опыт ведения телевизионных передач («Книжный двор», 

«Добрый вечер, Москва»),  Есин не мог не упомянуть о значимой роли 

телевидения в общественной жизни, в массовой культуре. «Телевидение – 

мастер плохих новостей. Идет цепная реакция неуважения к определенным 

ценностям. Телевидение – очень тяжелое идеологическое оружие. 

Полицейские ходят по улицам с дубинками, а не с минометами. Нельзя 

применять против мирного населения минометы». Это средство массовой 

информации очень политизировано, как можно убедиться на современных 

примерах; государственные каналы показывают чаще правящую элиту, 

нежели оппозиционных лидеров.  

Упомянут в книге и случай, произошедший в 1962 году на выставке в 

Манеже, где генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев 

остро раскритиковал авангардистских художников. Этот эпизод произвел 

резонанс и в политике, и в искусстве. Хрущев потерял свой авторитет в 

творческой среде, а оскорбленные художники – в среде потенциальных 

поклонников этого вида творчества, ведь мерилом всего на тот момент была 

партия, чье мнение не могло быть ошибочным или несостоятельным. 
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Характеристика источника 
 

Охваченный период -  1991 – 1996 года – период перестройки и 

становления новой власти. Период «смутного времени». Бытует мнение, что 

объективно оценивать исторические события можно лишь  либо спустя 

полвека, либо тогда, когда не останется в живых ни одного участника этих 

событий. Ни к первому, ни ко второму случаю данный период не относится. 

Со времени тех событий прошло всего 10 лет. Отсюда следует скудость и 

некоторая предвзятость исторического материала по данной теме. Но, по 

моему мнению, это суждение не применимо к  монографии С. Н. Есина 

«Культура и власть». Точка зрения автора на рассмотренные в книге события 

мне понятна. Аргументированность и продуманность выводов, 

фактологическая доказуемость не оставляет сомнения в том, что позиция 

писателя является честной и объективной. 

Актуальность и достоверность источника 

 

Для меня прочитанный материал был очень актуален и своевременен. В 

книге подробно описан путь распада одной партийной системы, а в 

современной жизни можно видеть путь становления другой. Несомненно, 

видны некоторые общие черты. Например, точно также деятели искусства и 

культуры постепенно выходят на политическую арену (В числе сторонников 

партии «Единая Россия» есть олимпийские чемпионы, народные артисты РФ, 

всемирно известные актеры и режиссеры). Точно также пресса и телевидение 

пестрят новостями о новых достижениях государства в социальной и 

экономической сферах жизни, хотя, как мне кажется, не всё так радужно на 

самом деле. После таких сравнений невольно начинаешь задумываться над 

цикличностью и повторяемостью истории. 

Точно утверждать, насколько достоверен этот материал, нельзя. Но 

сравнить его с другими источниками возможно. Раньше я не встречалась с 

таким подробным рассмотрением этого периода в исторической литературе, 

наверно поэтому он был для меня непонятен. Материал школьных учебников 
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не давал глубокого анализа событий. В основном главный реформатор – 

Михаил Сергеевич Горбачев представал в качестве позитивного героя, 

дающего долгожданную свободу. Получило ли общество эту свободу, можно 

только догадываться, на деле сейчас она не заметна: СМИ куплены, 

процветает «заказное» искусство. 

Цели и специфика монографии 

 

Говоря о направленности монографии и преследуемых ею целях, 

можно отметить формирование собственного взгляда читателя на 

происходящие события. Особенно удачной я считаю выбранную для 

осуществления этой цели литературную форму – интервью, где каждый ответ 

– четкое и понятное разъяснение поднятой в беседе проблемы. В какой – то 

мере целью еще являлись искоренение существующих 

стереотипизированных общественных мнений (негативные отзывы о 

демократических преобразованиях) и предостережение, предугадывание 

последствий настоящих событий, перспективы на будущее. К задачам можно 

также отнести формирование критического подхода, «относительности 

мышления». Как можно заметить, безапелляционных и категоричных 

суждений в этой  все-таки «острой» книге нет. Везде есть и плюсы, и 

минусы, только где-то их больше, а где-то меньше. 

Художественные особенности 

 

Язык изложения материала был легок для понимания и очень похож на 

язык художественных произведений. Ирония, сравнения, 

противопоставления, яркие примеры – все только приукрасило само 

повествование событий. Читать книгу Сергея Есина было интересно. Каждая 

статья имеет нравственную составляющую, законченную мысль. Средства 

художественной выразительности, живость языка, непосредственность 

повествования, понятность – говорят о большом литературном таланте 

писателя. Перед нами не только мастер мысли, но и мастер слова. Стилевой 
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особенностью являются  немногочисленные намеки на отдельные события, 

некоторые фамилии, организации, и автор делает это умышленно, - нельзя 

забывать о том,  что книга выходила всего через год после произошедших  

событий, и говорить о чем-то напрямую было бы рискованно и небезопасно. 

Личная оценка и восприятие источника 
 

В целом мне понравилась монография Сергея Николаевича Есина. Все-

таки  интересно читать о тех событиях и анализировать те события, 

современником которых ты являешься. Это одновременно и история, и 

современность. Например, в последней главе автор рассматривает  личности 

таких ярких деятелей искусства, как Людмила Гурченко, Никита Михалков, 

Олег Табаков, Илья Глазунов. Раскрывает секреты их успеха, говорит об 

особенностях их творчества. 

Интересна точка зрения автора на значимость роли интеллигенции и её 

влиятельности в политической жизни, это неожиданный для меня подход. 

Возможны были варианты, что это экономисты, когда важно лишь 

формирование экономического базиса, а политическая надстройка 

полностью зависима от него и сама своей собственной роли не играет; или 

сами политики – определение политического курса в их компетенции и для 

этого им не нужны никакие советники или помощники. Монография же 

расставляет акценты совершенно по-другому, получается следующая 

логическая цепочка: 

Интеллигенция формирует культуру общества, задает её основные 

тенденции, затем культура воздействует на само общество, непосредственно 

на людей, и уже потом народные массы изъявляют свою волю, показывают 

отношение к осуществляемой политике и делают политический выбор. При 

демократическом режиме, когда положение о том, что каждый гражданин 

страны имеет право участвовать в общественной и политической жизни 

страны прописано в Конституции, осуществление этого права народом 
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оказывает непосредственное влияние на ситуацию в стране, граждане 

являются главным регулятором соотношения политических сил. 

Среди плюсов данного источника хочется отметить также яркие 

исторические параллели, используемые автором для сравнения двух разных 

эпох: эпохи СССР и эпохи начала существования РФ. Естественно и то, что в 

книге были подняты темы нравственных идеалов, норм морали как в 

политике, так и в искусстве. 

Аргументированные доводы «за» и «против», всесторонний анализ 

событий придают книге еще большую историческую значимость. 

Присутствие автобиографии Сергея Николаевича Есина, рассказ о своих 

личных жизненных обстоятельствах,  повествование о жизни своей семьи в 

периоды репрессий, войны, продовольственного дефицита делают источник 

«честнее», ближе к читателю. 

Единственным недостатком я считаю некоторую цензурность, скрыты 

некоторые фамилии, названия средств массовой информации, но с другой 

стороны – это понятно. Критика существующей власти, особенно публичная 

еще никогда не обходилась без последствий, тем более что на момент 

написания книги имелся лишь плачевный опыт диссидентства в СССР. 

Общественная ценность и значимость книги 
 

Ценность данного источника для изучения отечественной истории, без 

сомнения, велика. Мое отношение к учебникам по истории в последние 

полгода кардинально поменялось, и сейчас я уверена в том, что изучать 

историю можно только по монографиям, только в такого рода литературе 

присутствует честность в описании исторических событий, отсутствует 

какое-то ни было их искажение. А подходить к предмету истории без 

справедливой оценки просто бессмысленно, это нисколько не поможет 

разобраться в сути событий, их непосредственных причинах и следствиях. 

Знать историю - значит знать прошлое, значит уметь предвидеть и 

будущее, уметь ориентироваться в современной жизни. К обладанию этими 
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очень важными способностями нужно стремиться, нужно разбираться, 

копаться в прошлом, анализировать его, но в настоящее время происходит 

деградация культуры, исчезает культ знания, немногим интересна история. 

Отсюда малая востребованность обществом исторических книг, отсутствие 

интереса к своему прошлому, отсутствие желания поразмыслить над такого 

рода проблемами. Это большой недостаток современного уклада жизни. Не 

хотелось бы, чтобы эти тенденции распространялись и дальше, поэтому 

будущим читателям я бы порекомендовала просто вдумчиво прочесть эту 

книгу. Такие книги, как «Культура и власть», требуют размышления,  

подробного разбора и полного понимания изложенного материала. Без этого 

«умственного сопровождения» чтение исторических монографий бесполезно. 

Заключение 
 

На основе своей книги Сергей Николаевич Есин доказал, что роль 

культуры в общественной жизни основополагающая, главенствующая. 

Культура влияет на ход исторических событий, а интеллигенция является 

творцом культуры, то есть на её плечах лежит большая ответственность за 

судьбу государства. Но, к сожалению, интеллигенция иногда не оправдывает 

своего статуса, и тогда происходят глобальные изменения в жизни страны, 

меняется ход истории. 

Был рассмотрен период начала 90х годов, на этом этапе произошли 

важные для страны события: распад Советского Союза, появление нового 

государства, смена политической идеологии, возникновение новой культуры, 

новых жизненных ценностей. И вот уже спустя несколько лет возможно 

трезво оценить происходящие внутри страны процессы в их сложной 

противоречивости и неоднозначности. Налицо произошедшая в течение этих 

шести лет (1991 – 1996) эволюция взглядов писателя, зафиксированная во 

времени и в его статьях, заметках и интервью. Позиция автора – позиция 

«…не согласного с течением жизни…» человека, он не может принять 
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существующую безнравственность и аморальность политических действий и 

приемов. 

Название книги в полной мере отражает её содержание. В книге 

«Культура и власть» показано тесное взаимодействие этих общественно 

значимых элементов. Можно говорить как о политической культуре, так и о 

культурной политике. Оба эти термина одинаково четко отражают 

общественные процессы и тенденции, хоть и касаются в принципе разных 

видов деятельности. И культура, и власть - непосредственные атрибуты 

государственности, именно они придают целостность и сплоченность 

обществу. Они очень зависимы друг от друга и призваны решать общие 

задачи. От совместного их сосуществования зависит нравственно здоровая 

жизнь общества и его культурная продуктивность. 

 


