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Как бы Вы охарактеризовали сегодняшние 
проблемы российской культуры?

Государственная политика в области куль-

туры – мощный рычаг для модернизации стра-

ны. «Золотой фонд» нашего общества, который, 

без преувеличения можно назвать «стабилиза-

ционным», позволяет претворять в жизнь са-

мые смелые проекты. Но есть немало особен-

ностей, без которых не будет движения вперед, 

даже если за это возьмутся лучшие российские 

умы. Сегодняшняя культура как никогда емко 

вобрала в себя особенности национальных 

культур. И наша задача – обеспечить на всей 

территории современной России единое куль-

турное пространство. Конечно, у нас есть вы-

сокая культура – Большой театр, театральные 

и кинофестивали, актеры и режиссеры с ми-

ровыми именами, великолепные фонды самых 

лучших библиотек. Но Россия – страна много-

национальная, так сложилось веками. И те же 

национальный театр, кинематограф, живопись, 

литература – своего рода «точки роста» в куль-

туре в целом. Чтобы решать многие проблемы, 

мы должны опираться на эти «точки роста», 

придерживаться отношений дружбы и сотруд-

ничества с разными культурами. В этом смысле 

показательны и Ростов, и Ростовская область, 

которые я представляю в Государственной 

Думе. Только в Ростове проживают предста-

вители более  100 национальностей. Это, я 

считаю, в своем роде уникально! В южной сто-

лице есть замечательная традиция: проводить 

праздники и фестивали диаспор, проводить 

вместе, тесно общаясь друг с другом. Особенно 

это единство проявляется в День города. Мы 

стараемся поддерживать отношения с теми 

государствами, республиками, национальны-

ми автономиями, чьи представители живут в 

Культурная личность – 

наш национальный приоритет

Развитие экономики, политической системы России, институтов гражданского 
общества немыслимо без совершенствования базовых принципов культуры. 
Масштабные инвестиции в человеческий капитал – вот что представляется 
особенно важным. Без этого нет и не может быть прогресса в обществе. 
Развитие человека, личности – абсолютный национальный приоритет как 
сегодня, так и в долгосрочной перспективе. Но достичь всего, что намечено, 
нереально, если государство не будет поддерживать эту важную сферу. 
Воспитание личности, личности XXI века – начало всех начал. 
И это очень непростой процесс. Его особенностям была посвящена беседа 
нашего корреспондента с депутатом Государственной Думы, заместителем 
председателя комитета по культуре Зоей Михайловной Степановой. 

Зоя Михайловна 
СТАПАНОВА
Депутат Государственной Думы, 

заместитель председателя комитета по культуре 
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Формирование культуры начинается не 
с руководящих директив, а, как это ни 
банально звучит, с детского сада. Затем 
уже продолжается в школе, в вузе. 
И продолжается всю жизнь. 

Ростове. Они открывают на территории города 

и области свои консульства и представительс-

тва. Наш край не случайно называют казачьим. 

Например, главы муниципальных образований, 

поселений являются еще и атаманами, если 

они пользуются авторитетом гражданского на-

селения той или иной территории, если глава 

является еще и казачьим лидером.

Что касается культур разных народов, то 

чтобы показать их гармоничное развитие, мы 

проводим выставки, праздники, фестивали. 

Многие становятся по-настоящему общена-

родными в лучшем смысле этого слова, с при-

влечением в эти мероприятия максимального 

числа участников разных национальностей. 

Все эти направления поддерживают и граж-

данское общество, и меценаты, и админист-

рация. В статье В.В. Путина «Россия – нацио-

нальный вопрос» говорится о необходимости 

нахождения «общих для всех ценностей. Не-

льзя насильно заставить быть вместе. И нельзя 

заставить жить вместе по расчету…» Многие 

граждане СССР, пишет В.В. Путин, за рубежом 

называли себя русскими вне зависимости 

от этнической принадлежности. «В нашей 

идентичности,  – убежден В.В. Путин, – дру-

гой культурный код». Русские во все времена 

скрепляли цивилизацию – языком, культурой. 

Скрепляли русских армян, русских татар, рус-

ских немцев… Этот культурный код пытались 

взломать, но опять же всем вместе удалось его 

сохранить и сберечь. И большая работа в этом 

направлении будет продолжена. Культура в 

данном случае – необходимый инструмент, 

особый язык, с помощью которого мы всегда 

поймем друг друга. Не случайно В.В. Путин 

отметил, что «соответствующие требования 

должна задавать и государственная политика 

в области культуры». Это телевидение, кино, 

Интернет, массовая культура в целом. Имен-

но они формируют поведенческие образцы и 

нормы. Научимся грамотно всем этим пользо-
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ваться  – и всегда, по любому поводу сумеем 

говорить на одном языке.

В чем, на Ваш взгляд, должны заключаться 
основные элементы развития культуры с 
учетом особенностей нашей страны?

Про национальную составляющую я, по-мо-

ему, сказала достаточно подробно. При этом 

надо помнить главное: формирование культу-

ры начинается не с руководящих директив, а, 

как это ни банально звучит, с детского сада. 

Затем уже продолжается в школе, в вузе. И 

продолжается всю жизнь. Мы часто говорим: 

государство должно, государство должно… 

Оно, в первую очередь, должно создавать ус-

ловия семье. Ибо культура начинается с того 

момента, когда человек появляется на свет. 

Поэтому так важна активная роль семьи. Госу-

дарство, действительно, должно создавать ей 

условия. В культурной семье (а, значит, и сре-

де) культура проявляется во всем. В одежде, 

спорте, образе жизни, в том, как человек гово-

рит, какие книги читает, даже как здоровается 

и насколько хорошо знает свои корни. Мы все 

разные, но должно быть нечто общее, что нас 

связывает, особый культурный код. Я глубоко 

убеждена, что основы закладываются с ран-

него детства. Ребенок видит взрослых, и мы 

подаем ему пример, вольно или невольно – но 

и будущую модель поведения. Это как особый 

статус. Вот, к примеру, говорит учитель. Ребе-

нок слушает его, ловит каждое слово. А если 

учитель говорит с ошибками? А если позволяет 

себе жаргонные словечки? Не раз приходилось 

сталкиваться с тем, как мои собственные дети 

говорили: «Ты неправа, нам учитель сказал по-

другому». Вот какой сильный авторитет у хоро-

шего педагога! И он им обязан распорядиться 

грамотно, как гражданин. Сколько бы мы ни 

открывали библиотек, ни строили музеев и 

театров, если в самом юном возрасте не были 

заложены важные основы будущего культур-

ного человека, тот самый культурный слой, 

все усилия наши насмарку. Вот почему такое 

много зависит от учителя. Каждый ребенок, 

получив от него импульс, должен заниматься 

самообразованием. Проблема еще и в том, что 

мы не можем закрыться от субкультуры, сур-

рогатов, которые нам навязывают. Поэтому 

люди, которые занимаются образовательным 

и воспитательным процессом, должны всегда 

работать над собой и учитывать главное: они 

формируют граждан России, дают им знания. 

Значит, самим надо быть во всеоружии, на вы-

соте творческого полета. Сейчас мы вводим в 

школьное образование немало новых предме-

тов. Например, «Основы религиозных культур 

и светской этики». В каждой из религий есть 

культурный компонент. Поэтому эта школьная 

дисциплина учит ребят толерантности, одно-

временно делает более образованными. Для 

формирования гражданского общества это, на 

мой взгляд, очень важно.

Какие законодательные инициативы и ме-
роприятия планируются Вашим комитетом?

Мы подготовили базовый закон «О культуре 

в Российской Федерации», внесли в Госдуму. 

Одним из соавторов закона являюсь я. Рабо-

та, признаюсь честно, была трудной, но очень 

плодотворной. Надеюсь, что в 2012 году этот 

долгожданный и очень востребованный феде-

ральный закон будет принят. Будем вносить 

изменения в отдельные законодательные акты 

Русские во все времена скрепляли 
цивилизацию – языком, культурой. 
Скрепляли русских армян, русских татар, 
русских немцев… Этот культурный код 
пытались взломать, но опять же всем 
вместе удалось его сохранить и сберечь. 
И большая работа в этом направлении 
будет продолжена. Культура в данном 
случае  – необходимый инструмент, 
особый язык, с помощью которого 
мы всегда поймем друг друга. 
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Российской Федерации в части пресечения 

незаконной деятельности в области археоло-

гии. Проблема назрела давно. От депутатского 

корпуса я включена в состав рабочей группы 

Правительства РФ для работы над этим зако-

нопроектом. Кроме того, в 2012 году будем ра-

ботать над внесением изменений в Федераль-

ный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры народов Рос-

сийской Федерации») – в части регулирования 

градостроительной деятельности в границах 

исторического поселения. Историческое по-

селение – очень важная тема. Таких городов 

и поселений в России сейчас насчитывается 

41. Но в действующей редакции федерального 

закона определение исторического поселения 

может быть применено практически к любому 

городскому или сельскому поселению, имею-

щему на своей территории памятники истории 

и культуры. Поэтому необходимо законода-

тельно уточнить понятие исторического посе-

ления для того, чтобы, с одной стороны, сохра-

нить все ценные градоформирующие объекты 

в границах исторических поселений, а с другой 

стороны – дать возможность развиваться тем 

территориям, где нет объектов культурного 

наследия. Например, города Ярославль, Углич. 

Там в основном малоэтажные строения. Но 

представим себе ситуацию. Какой-то дом па-

мятником не является, но находится в истори-

ческом поселении. Значит, ни один дом нельзя 

ни снести, ни капитально отремонтировать 

(даже если ты собственник), пока твой проект 

не согласует организация, занимающаяся воп-

росами культурного наследия. А фасад придет-

ся сохранить, причем едва ли не в первоздан-

ном виде, буквально со всеми наличниками. 

Или другой пример. Центр Санкт-Петербурга 

является историческим поселением. Здесь не-

льзя строить, чтобы так называемым новоделом 

не нарушить то, что столетиями складывалось в 

уникальном городе, который включен в список 

Всемирного наследия. Перечень исторических 

поселений может и, по мнению специалистов, 

должен быть расширен. Если бы наша станица 

Старочеркасская – столица донского казачес-

тва – вовремя была внесена в перечень исто-

рических поселений, не было бы там того, что, 

к сожалению, есть сейчас. Строить бы строили, 

но сохраняя архитектурный облик. Сегодня 

мы исправляем то, что не успели разрушить. 

Ростовской области повезло, когда мы в окрес-

тностях станицы Вешенской создали истори-

ко-культурный заповедник. Теперь это особо 

ценный объект культурного наследия феде-

рального значения.

Еще на одном вопросе я хотела бы оста-

новиться. Сейчас многие поднимают пробле-

му меценатства. Обратимся к истокам этого 

явления. В свое время известные русские 

люди  – Мамонтов, Морозов, Третьяков – люди, 

любившие свое отечество, опекавшие культу-

ру, создали бесценный художественный фонд. 

Они делали это не для того, чтобы прославить-

ся и получить от царя-батюшки привилегии. 

Они делали это для русского народа, для бу-

дущих поколений, и делали бескорыстно, как 

и предполагает меценатство. Многие меценаты 

даже разорялись, но отдавали все свои средс-

тва, лишь бы сохранить тот или иной памят-

ник культуры. Эти люди вошли в историю. Их 

помнят благодарные потомки. Сегодня, когда 

просят о преференциях бизнесу, который, до-

пустим, подарил коллекцию икон музею, то я 

думаю, это неправильно. У нас есть Федераль-

ный Закон «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях в Россий-

ской Федерации». В 2010 и в 2011 году в этот 

закон, а также в Налоговый Кодекс Российской 

Федерации, внесены поправки, предусматри-

вающие преференции по налогу доходы фи-

зических лиц и налогу на прибыль организа-

ций, оказывающих благотворительную помощь 

поддержку некоммерческим организациям 

социальной сферы, культуры, образования и 

спорта. Считаю, что благотворительную де-

ятельность надо всячески пропагандировать и 

развивать, в ней заложен мощный ресурс под-

держки культуры, особенно на уровне субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных 

образований. Но меценатство предполагает 

другое – общественное признание, и о формах 

этого общественного признания нам всем со-

обща необходимо подумать. 

Государственная политика 
в области культуры – мощный рычаг 
для модернизации страны. 
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