
Наши  
интервью

Культура оказалась 
приемным ребенком 
нашего общества
С Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ 
в Ватикане Александром Авдеевым 
беседует Галина Смоленская

Г алина Смоленская: Александр Алексеевич, хочу вас поздравить с присуждением 
Международной Премии Благотворительного Фонда имени Елены Ивановны Рерих . 
Думаю, вы один из самых достойных номинантов и заслужили ее по праву! 

Александр Авдеев: Спасибо! Не уверен, что это так. Неожиданное награждение. Я бы 
даже сказал, это не премия, а предоставление возможности участвовать в вашем заме
чательном движении и своим посильным трудом помогать прекрасному делу, иници
ированному семьей Рерихов. Министерство иностранных дел, в котором я проработал 
всю жизнь и продолжаю работать, всегда понимало важность и значение вклада Рери
хов в сохранение памятников мировой культуры.

Возглавляя министерство культуры, считал делом чести разрешить тупиковую ситуа
цию, несправедливо сложившуюся вокруг коллекции музея. Рад, что суд согласился 
с доводами Международного Центра Рерихов и наконецто поставил финальную точку 
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в вопросе о принадлежности художественных про
изведений, завещанных самим Святославом Нико
лаевичем Рерихом Российскому фонду Рерихов1. 

– Александр Алексеевич, я впервые говорю с дип
ломатом столь высокого ранга и перед нашей 
встречей вдруг подумала – есть много общего меж
ду журналистом и дипломатом. Ведь журналисты 
и дипломаты – это люди, которые способны успоко
ить или взбудоражить общество. И те и другие мо
гут заставить мир волноваться. Мне показалось, 
что это близкие профессии...

– Близкие, согласен с вами. Дипломаты защища
ют государственные интересы Родины, опираясь 
на нравственность и этические нормы в междуна
родных отношениях, а журналисты информируют 
гражданское общество о происходящем, опираясь 
на те же самые нравствен ные нормы. 

– Причем у них одинаковое оружие – это здравый 
смысл и слово.

– Да, да... Верно! 
– Значит, мы говорим на одном языке. Тогда еще 

одна общая тема – президент МЦР Юлий Михай
лович Воронцов. Знаю, это дорогой для вас человек. 
И можно вопрос: почему вы решили нам помогать, 
отношение к учителю?..

– Я был помощником у Юлия Михайловича 
в тот период, когда он был послом во Франции. 
Он блестяще проработал четыре года послом 
в Индии, до этого – советникомпосланником 
в Вашингтоне. Весь период его становления как 
крупного дипломата пришелся на работу в США. 
Ю.М. Воронцова называли одним из «лучших 
перь ев» в МИДе. Мы ведь тоже пишем, причем 
надо писать литературно, интересно, коротко, 
выпук ло и убедительно. 

В Париже Юлий Михайлович быстро стал 
звездой дипкорпуса, общением с ним дорожи
ли и президент Франции, и министр иностран
ных дел, и многие послы... Скромный, элегант
ный, блестящий собеседник и оратор, он обладал 
аналитическим, картезианским умом. Общение 
с ним было бесценным опытом для меня и других 
молодых дипломатов. Затем его назначили пер
вым заместителем министра иностранных дел, 
а потом спецпредставителем президента на пере
говорах по афганской проблеме. В этой стране 
у него была особая миссия, не менее сложная, чем 
миссия военных. 

– О чем практически никто не знает...
– Юлий Михайлович осуществлял дипломати

ческое обеспечение вывода наших войск из Афга
нистана. Необходимо было вернуть на родину ар
мию так, чтобы ей не стреляли в спину. Воронцов 
добился того, что наша армия ушла из Афганиста

на с чувством собственного достоинства, с гордо 
поднятой головой, без единого выстрела. Этот его 
вклад в нашу дипломатию и нашу историю до сих 
пор недооценен... Юлий Михайлович был послом 
в США, нашим представителем в ООН, потом вы
шел на пенсию и, к сожалению, рано скончался...

– Вы первый министр культуры, кто стал нам 
помогать! Почему?

– Серьезно? А потому, что меня увлекла выдви
нутая Рерихом идея спасения памятников культу
ры. Кроме того, я познакомился с сотрудниками 
Центра Рерихов и убедился в том, что они прекрас
ные люди, настоящие подвижники. Они не имеют 
ни материальных вознаграждений, ни благ, а рабо
тают во имя замечательной идеи, которая движет 
в целом всеми музейщиками, библио текарями, 
театральными деятелями, деятелями культуры... 
Было бы грешно, если бы министерство культуры 
им не помогало. И потом, я был носителем исто
рической вины министерства культуры перед му
зеем. Потому что в начале девяностых годов его 
попросту обобрали. Но, к счастью, суд восстано
вил справедливость. 

– Не хочется говорить о политике, но не смогу 
удержаться. Далеко не все кадровые решения при
нимаются у нас взвешенно, но ваше назначение на 
пост министра культуры получилось продуктив
ным. Министр культуры – дипломат, это хорошее 
соотношение!

– Ну, это комплимент МИДу, а не мне. 
– Задам вам мой любимый вопрос – возможна ли 

цикличность в культуре? Ведь сейчас снова зати
шье, ничего не создается – время римейков, повторе
ний, иронии или мемуаров... Что дальше?

– (Пауза.) Я считаю, что цикличности в разви
тии культуры нет. Есть совершенно непредсказуе
мые подъемы и спады, но они не цикличны. Здесь 
нет временной закономерности. Нет синусоиды. 
Ясно, что в целом культура общества расцветает 
тогда, когда ей помогает государство. А вот отче
го расцветает искусство, таланты... Вдруг всплеск, 
многообразие дарований, причем в самые тяже
лые времена, когда денег нет, а страна пережива
ет тяжелые перемены, и вдруг – целый веер миро
вых знаменитостей. И наоборот, бывает, что все 
живут сытно, хорошо и, казалось бы, творчески 
трудиться вольготно, а ярких имен нет. Так что 
общую культуру народа я бы поставил в зависи
мость от внимания государства, а вот искусство, 
как профессиональное творчество талантов, – в за
висимость от божьего промысла. 

Но есть и внешние условия для развития куль
туры и искусства. Почему, на мой взгляд, не полу
чится повторения эпохи шестидесятников? Пото

му что сейчас ситуация другая. Сегодня культура 
и искусство столкнулись с рыночной экономикой. 
Интеллектуальный продукт культуры и искусства 
стал товаром. Раньше этого не было. Хорошая кни
га не была товаром. Ее ценность определялась ин
теллектуальным содержанием, талантом писателя. 
То же можно отнести к живописной картине либо 
киноленте. Сейчас это рыночный продукт, стои
мость которого определяется спросом и предло
жением. Средняя цена книги сегодня – 12–15 дол
ларов. Это очень дорого. У нас талантливая книга 
может быть дешевой, но без рекламы непокупае
мой, а привокзальная литература может быть вос
требованной и дорогой. То есть формирование ис
тинной интеллектуальной ценности происходит 
на рынке, а не в обществе. К рыночной экономи
ке приспособились многие сферы, но не культура. 
Культура оказалась приемным ребенком нашего 
общества. Финансируют ее плохо – менее одного 
процента бюджета страны, что абсолютно недопу
стимо. Нижний критический потолок расходов на 
культуру в цивилизованной стране – это два про
цента бюджета, а у нас меньше одного... 

– Но ведь именно при вас бюджет на культуру 
вырос на 25 процентов?

– Вырос. Но от этого легче деятелям культуры 
не стало. 

– Это очередная российская беда или общеевро
пейская тенденция?

– Подобная ситуация возникла в России, пото
му что культура нашей страны стала перемалы

ваться рынком. Мы до сих пор не осознали ее зна
чения в новой, демократической России. Только 
культура и просвещение формируют нравствен
ные ценности и интеллект человека... 

– А уровень культуры общества определяется его 
отношением к искусству...

– Несомненно. Экономика, право, юриспру
денция, судебная система, транспорт – это лишь 
среда, в которой живет личность, но мозги чело
века, его интеллект формируются не этим. Толь
ко культурой и просвещением. Если мы хотим 
сохранить нравственные устои нашего обще
ства, надо воспитывать интеллект. Это первоос 
нова всего. 

– Может быть, мы просто не успеваем воспиты
вать? У нас в стране такое количество революцион
ных перемен... И Россия времен булгаковского Шари
кова или героев Зощенко еще не так далека от нас, 
а сейчас мы почти снова в нее возвращаемся.

– В конце концов все наладится. Вопрос в том, 
сколько времени на это уйдет. Пока гражданское 
общество, политическая элита не видят задачу 
культурного развития как главную. Развитие ин
теллекта личности, общества должно стать прио
ритетом. Недаром несколько лет назад, когда 
начался экономический кризис, предыдущий пре
зидент Франции по требованию общества и дея
телей литературы и искусства увеличил бюджет 
культуры на сорок процентов. Общество в кризи
се, но формирование интеллекта молодых поколе
ний не должно изза этого страдать.

На церемонии награждения. 30 января 2013 г.

1 Позднее переименован в МЦР.
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Или вот еще пример той же Франции (про
сто мне ее история лучше известна), помните зна
менитые студенческие волнения 1968 года? Ведь 
они фактически сбросили де Голля. После рефе
рендума, в 1969м, де Голль ушел в отставку. Пе
ред новым президентом Жоржем Помпиду встала 
задача – как найти общий язык, установить диа
лог с молодежью, с интеллектуалами, чтобы они 
стали соучастниками национального развития, 
а не противниками правительства. И он стал созда
вать центры современного искусства – Центр Пом
пиду в Париже и его филиалы в других городах 
Франции. Это был ответ президента бунтующей 
молодежи – государство предоставило широчай
шие возможности, финансирование для интеллек
туального творчества. И бунтари ушли в модер
низм, постмодернизм – может быть, нравилась им 
и классика... но они ушли в интеллектуальное твор
чество, которому был дан сильнейший импульс 
созданием Центра Помпиду. Они были услышаны! 

– А как вы думаете, интеллигенция – это рус
ское изобретение?

– Русское, конечно. Это замечательное явле
ние – наше богатство. На Западе хорошо приспо
собились – интеллектуальный продукт продают, 
причем только тот продукт, который хорошо про
дается. Большие толстые романы уже, к сожале
нию, почти не пишут, потому что их плохо поку
пают. Наблюдается кризис в подготовке актеров, 
художников, музыкантов.

У нас и рыночная и политическая система идут 
своей скоростью и имеют важные национальные 
особенности. Гражданское общество созревает по 
своим законам. И это созревание нельзя искус
ственно ускорять, тем более извне. Посмотрите – 
гражданское общество во Франции существу
ет целых два века. С первых свободных выборов, 
с 1795 года. К 1946 году французские женщины 
еще не голосовали. Только первое послевоенное 
правительство дало на это разрешение. Гильотину 
отменил Миттеран в 1981 году. До этого во Фран
ции действовала смертная казнь и существовала 
гильотина! Все это недавно, при нашей с вами жиз
ни. Французское гражданское общество насчиты
вает двухвековую историю. Частная собственность 
имеет многовековую историю. Она уважаема, она 
основа рыночной экономики. А нам всего двад
цать лет. И когда нас на Западе механически начи
нают сравнивать с Европой, с Соединенными Шта
тами – это нечестное сравнение. 

А знаете, французы сегодня выдвинули лозунг: 
«Остаться самими собой!» Этот лозунг подхваты
вают бельгийцы, испанцы, немцы. Потому что, 
как оказалось, через глобализацию в большом объ
еме идет посредственный интеллектуальный про
дукт общества массового потребления из США. 
Французы поняли, что могут утратить националь
ную культурную идентичность. Язык, литературу, 
историю... И сейчас призыв «Остаться самими со
бой!» стал официальным лозунгом государствен

ной политики Франции. А ведь первыми тревогу 
по этому поводу подняли мы, россияне. Тема ста
ла актуальной для предметного разговора на обще
европейском уровне.

– За время вашего пребывания на посту мини
стра культуры активно развивались культурные 
связи между Россией и Европой: это и год Франции 
в России, год Италии, Испании, Германии, – вам по
могал в этом ваш дипломатический опыт?

– Это были договоренности на уровне глав го
сударств и правительств.

– Я могу, конечно, только мечтать, чтобы вы 
вернулись в кресло министра культуры, но сегод
ня перед вами новое назначение – через несколько 
дней отбываете в Ватикан в ранге Чрезвычайно
го и Полно мочного Посла Российской Федерации. 
Не могли бы вы рассказать о готовящихся культур
ных проектах? Увидим ли мы когданибудь в Москве 
знаменитые шедевры из сокровищниц Ватикана? 

– У нас есть один крупный и интересный про
ект – выставка картин из Музеев Ватикана и Рос
сии на библейскую тематику. Она должна стать 
первой такого рода, но мы споткнулись о пробле
мы финансирования. Как говорится, «посчитали – 
прослезились»! Необходимо страховать, оплачи
вать транспорт, при этом транспорт даже не так 
дорог, как страховка. И наши партнеры пока 
не могут решить, в состоянии ли они финансиро
вать свою долю. И изза этого согласование при
остановилось. 

Так исторически сложилось, что культурные 
связи между Италией и Россией давние и весьма 
прочные. Я хочу поздравить итальянского посла 
Ларди, поскольку благодаря его личным усили
ям в Москву приезжали картины Рафаэля, а сей
час в Музее изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина проходит прекрасная выставка 
Лоренцо Лотто. До этого итальянцы приво зили 
к нам картины Караваджо. Но подобными проек
тами будет заниматься наш посол в Италии; пла
ны с Ватиканом у нас пока формируются. Мно
гое будет зависеть от нового главы Святого 
Престола. 

– Ваша деятельность в качестве посла будет за
трагивать межконфессиональные связи католиче
ской и русской православной церкви?

– Мой мандат предполагает, что я буду зани
маться межгосударственными отношениями. 
В них не входят межцерковные дела. 

– Вы ведь по совместительству становитесь 
еще и представителем России в Мальтийском ор
дене. Это уже чтото совсем из исторических ро
манов... Кажется, русский император Павел Первый 
был Магистром Мальтийского ордена, что принес
ло ему много бед в православной стране... А в чем со
стоит сегодня деятельность Ордена?

– Мальтийский орден – международная орга
низация по оказанию благотворительной помощи 
и содействию. Через Мальтийский орден в стра
ны третьего мира, в регионы межнациональных 
конфликтов поступает помощь по линии ООН 
и других международных организаций. Орден был 
создан католиками и Ватиканом для содействия 
и оказания медицинской, благотворительной по
мощи во время Крестовых походов. Позднее эти 
задачи ушли в историю, а осталась главная и един
ственная – организация помощи третьему миру. 
Особенно детям. 

– Огромное спасибо вам, Александр Алексеевич, 
за подробный, искренний разговор! И за вашу столь 
необходимую, действенную помощь в сохранении на
следия великой семьи Рерихов. 

– Признателен вам. Ведь речь идет о наследии 
выдающихся деятелей мировой культуры – Ни
колай Константинович и Елена Ивановна Рери
хи, их сыновья Юрий и Святослав сформировали 
то, что сегодня именуется мировым движением 
по сохранению памятников культуры и истории. 
Они создали прообраз ЮНЕСКО, положили на
чало деполитизированному движению, которое 
вдохновляло и творческую интеллигенцию, и по
литиков многих стран. Надеюсь, эта связь дипло
матии и культуры будет воплощаться и в делах 
следующих поколений.

Министр культуры А.А. Авдеев на юбилее Людмилы Васильевны Шапошниковой


