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Владимир МЕДИНСКИЙ:

«...Литература создала
наше государство цивилизацию...»

О русской культуре, о мифах, искажающих историю России,
о роли русской литературы в создании нашего государства
размышляет министр культуры Российской Федерации Владимир МЕДИНСКИЙ
в интервью главному редактору журнала «Север» Елене ПИЕТИЛЯЙНЕН.

«CEBEP» N 56 2015

– Владимир Ростиславо
вич, в конце 2014 года Вы
были в Петрозаводске. В
одном из своих интервью
Вы говорили о роли регио
нов в формировании рос
сийской культурной поли
тики. Какой Вам представ
ляется Карелия в обще
российском культурном
пространстве?
– Редкие природные кра
соты Карелии, ее суровая
романтика всегда манили
сюда сильных и неравно
душных людей. Здесь тесно
переплелись история и куль

тура славянских и финно
угорских народов, где «Ка
левала» соседствует с древ
нерусскими патериками, жи
тиями святых с острова Ва
лаам. Здесь бережно хра
нятся язык и традиции таких
малочисленных народов, как
вепсы, и вместе с тем разви
вается классическая и сов
ременная культура – музыка,
театры и музеи, библиотеч
ное дело.
На последнем я специаль
но остановился особо, пос
кольку в декабре лично
участвовал в церемонии отк
рытия Национальной библи

отеки Республики Карелия
после первого этапа рекон
струкции, которая, надеюсь,
поможет привлечь большее
число читателей в уютные и
интерактивные библиотеч
ные залы. Приятно отметить
и начинания вашего журнала,
в частности, литературного
конкурса «Северная звезда»,
который выявил немало ода
ренных молодых авторов.
Карелия – «регион отлич
ник» в области культуры,
имеющий в том числе и ог
ромные перспективы в об
ласти историко культурного
туризма.
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Владимир Мединский, Елена Пиетиляйнен

– Министерство культу
ры Российской Федера
ции – исполнительный ор
ган, призванный осущест
вить российскую культур
ную политику в многона
циональном государстве.
Какова, по Вашему, роль
русской культуры в нацио
нальных республиках?
– Национальный вопрос
всегда был одним из самых
сложных в государственной
политике. Конечно, у каждо
го региона, у каждой респуб
лики есть своя специфика.
Так, в Карелии мы сталкива
емся не столько с проблема
ми межэтнических конфлик
тов (хотя, конечно, события
2006 года в Кондопоге у всех
в памяти), сколько с задачей
сбережения и развития фин
но угорской культуры, языка
и традиций карелов, вепсов
и других народов.
Однако, защищая этно
культурное и языковое мно
гообразие России и ее реги
онов, мы не должны забы
вать о том, что скрепляет ци
вилизационное
единство
страны. А это, в первую оче
редь, русский язык и русская
культура. К сожалению, в со
ветское время, а особенно в
90 е годы, любое упомина
ние о важности их сбереже
ния и развития вызывало на
рекания и обвинения в наци
онализме. Но на самом деле
именно русская культура,
полиэтническая по своей су
ти, на протяжении многих
веков позволяет России сох
ранять свою «цветущую
сложность», избегая край

ностей как американской
модели «плавильного кот
ла», так и западноевропейс
кого мультикультурализма.
– В 2015 году мы отмеча
ем 70 летие Великой По
беды. Значительный чита
тельский резонанс вызва
ла Ваша книга «Война.
1939–1945 гг.». Я соли
дарна с Вашим высказы
ванием, что «главный миф
о Великой Отечественной
войне заключается в том,
что победа напрасна». Как
Вы думаете, кем и зачем
создавался этот миф?
– Сначала такой миф раз
рабатывался с целью пока
зать, что Победа принесла в
страны Восточной Европы
не освобождение от нациз
ма и тирании, а новую окку
пацию – теперь со стороны
Советского Союза. После
развала СССР подобная
пропаганда все активней
прививалась в самой Рос
сии. В ход шло все: от ра
дио и телепередач до выхо
да в свет миллионными ти
ражами исторических учеб
ников Фонда Сороса и прес
ловутых книг Суворова, рез
ко искажающих роль нашей
страны в Великой Отечест
венной войне.
Нужно было задать русо
фобский код в умы россиян,
обесценив и все наши дос
тижения, и решающий вклад
в победу; другими словами –
морально разоружить насе
ление ради геополитических
целей. Как мы знаем, подоб
ная работа велась и в При
балтике, и в странах СНГ, и в

некоторых странах достигла
своей цели. На Украине те
перь даже отказываются от
термина «Великая Отечест
венная война».
– Ваши «Мифы о России»
называют самой тиражной
исторической книгой о
современной России. В
этой серии книг Вы раз
венчиваете расхожие ут
верждения о негативных
чертах России – пьянстве,
лени, воровстве и т.д. Что
Вас побудило взяться за
эту серию? И в чём, по Ва
шему, секрет успеха этих
книг?
– Успех книг, вероятно, в
том, что наш народ начал за
думываться о том, что про
исходит вокруг. В книгах да
ны реальные факты, которые
раньше просто забывали
или не хотели рассказывать.
Ничего здесь сложного нет –
люди устали смотреть на се
бя, на свою историю, исто
рию предков как на нечто
бесполезное.
– Мне кажется, что и «Ми
фы о России», и художест
венный роман «Стена» об
обороне Смоленска в нача
ле XVII века, и докторская
диссертация о проблемах
объективности в освеще
нии российской истории, и
вся Ваша публицистика
имеют мощное патриоти
ческое основание. И это
очень хорошо. Потому что
многие призывы активизи
ровать
патриотическое
воспитание подрастающе
го поколения так и остают

«...Литература создала наше государствоцивилизацию...»
ся всего лишь призывами.
Однако без патриотичес
ких чувств не может быть у
русского человека подлин
ной гражданственности, а
значит, и укрепления на
шей страны во всех отно
шениях. Как взрастить пат
риота в современных усло
виях?
– На мой взгляд, тот, кто
изучает и знает русскую ис
торию и русскую культуру,
просто не может не быть пат
риотом. Поэтому главным
способом вырастить патрио
тов является просвещение.
Не случайно в СССР основ
ной упор делался на образо
вание, на доступ к культуре.
Там все было подчинено еди
ной системе – начиная от
местного клуба и заканчивая
музеями и РГБ, которые бы
ли и остаются настоящими
дворцами просвещения.
Сегодня, к сожалению, це
лое поколение людей счита
ет, что наша культура не яв
ляется великой, что мы нахо
димся на периферии циви
лизации. Потому и нужны
различные образовательные
программы – школьные, сту
денческие, направленные на
широкие массы людей, ко
торые бы отражали нашу ис
торию и наше место в миро
вой культуре правдиво. Их
разработкой и реализацией
занимается, в частности,
Российское военно истори
ческое общество.
– 2015 й – Год литерату
ры. Одним из учредителей
журнала «Север» является
Союз писателей России.

Вы – писатель, автор ис
торических книг, член Со
юза писателей России.
Какое, на Ваш взгляд,
место занимает литерату
ра в культурном простран
стве России?
– Огромное, я бы даже ска
зал, культурообразующее
значение. Именно древне
русская литература создала
наше государство цивили
зацию, а русская литератур
ная классика принесла на
шей стране всемирную сла
ву. Уверен, россияне – по
прежнему самая читающая
нация в мире, и все же чте
ние сегодня занимает куда
меньшее место в жизни жи
телей нашей страны. И в том
числе именно поэтому уси
лия государства по рефор
мированию библиотечной
системы, по созданию пре
зентованной в январе Наци
ональной электронной биб
лиотеки и многие другие
инициативы призваны изме
нить само отношение совре
менного человека к книге.
Не важно – бумажной или
электронной, хотя сам я в
этом вопросе консерватор,
главное, чтобы у людей вер
нулась тяга к чтению.
– Ваши пожелания жур
налу «Север»?
– Желаю редакции как
можно больше интересных
материалов, ярких авторов и
преданных, заинтересован
ных читателей.
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– Спасибо, Владимир
Ростиславович, за доб
рое внимание и к нашей
республике, и к журналу
«Север».
Желаем Вам новых про
фессиональных успехов
во благо процветания
культуры России.

