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...написал статью в защиту развлечений "О развлечении и развлекаловке", и все 

кричали, что именно я повернул советское кино в сторону развлекательности. Но пришла 

пора массовой культуры, кино стало развлечением, и я стал писать об 

интеллектуальном, поисковом, авангардистском кинематографе. То есть я всегда 

стараюсь заполнять пустующие лакуны. 

Кирилл Разлогов, из автобиографии 

https://snob.ru/profile/5208 

 

После защиты кандидатской диссертации по медиаобразованию средствами 

компьютерной анимации в Российской академии образования в 1995 году я стала 

экспертом Фестиваля компьютерной графики и анимации «Аниграф». Исследовала 

реальные технологии, писала статьи про художников и программы компьютерного 

искусства и на заседании жюри Фестивального конкурса как-то услышала, как о 

видеоработах говорил Кирилл Эмильевич Разлогов, великий киновед и директор 

Российского института культурологии. Передо мной открылось 4ое измерение 

реальности, и я поняла, что нашла себе нового босса и область исследования - культуру.  

Я подошла к Кириллу Эмильевичу и «попросилась на удочерение». Разлогов 

послушал про мои интересы и успехи в области компьютерной анимации, плавно 

перетекающие в Интернет и виртуальную реальность, и сказал «ок».    

Для введения в должность сотрудника Российского института культурологии 

(РИК) Разлогов велел мне доложиться на ученом совете. Я пришла, ничтоже сумняшеся 

рассказала десятке суровых людей про виртуальную реальность - и вдруг они как 

взорвались: это что за новая культурология, культурология - это музеи и раскопки, а тут 

какие-то гадкие компьютеры и не пойми чего про современность. По мере разрастания 

крика я поняла, что передо мной сугубые консерваторы от науки, что институт раньше 

назывался институтом музееведения, что все члены совета занимаются «научными 

консервами» прошлого, что в будущее из текущего 1998 года из  числа присутствующих 

смотрит только Разлогов, а крик членов высоко ученого совета мне не остановить. И тут, 

на верхней ноте их фиоритур, Разлогов сделал быстрый дирижерский жест рукой: собрал 

невидимые звуки в кулак и подвесил этот кулак в воздухе. 

И вдруг они все замолчали. Ну, в общем, она будет здесь работать, резюмировал 

Разлогов. Ну да, ответили члены совета, но некоторые заколебались. И если что, я ее 

проконсультирую про настоящую культурологию, добавил Разлогов. Ну, тогда конечно, 

решено, сказали члены совета. И Разлогов их отпустил. И они ушли, совершенно 

успокоенные на мой счет. А Разлогов пригласил моего будущего начальника сектора 

аудиовизуальных технологий. Тот не вполне понял, о чем я буду писать, но тоже был 

счастлив, что Кирилл Эмильевич так все хорошо организовал.  

Я потом как-то видела по телевизору передачу про оркестрантов. Они 

рассказывали, что за время прохода нового дирижера от двери до пюпитра уже знают, 

сможет он ими руководить или нет. Разлогов этот тест проходил на моих глазах с массой 



разнообразнейших аудиторий: с учеными, с режиссерами, с дистрибуторами кино, с 

чиновниками министерств и так далее. По-моему, он даже физически несколько меняется, 

когда говорит с разными целевыми аудиториями. Не говоря уже о том, что он говорит с 

каждой на языке ее ценностей, целей и понятий.  

Причем, что важно лично для меня, при высокой ориентированности в 

современной и массовой культуре Разлогова не сносит в чудовищные пост-модернисткие 

формы современного искусства, начало которым положил реди-мейд писсуар Марселя 

Дюшана (http://artguide.com/posts/1125), ставший вызовом «одураченным» американцам, 

неспособным отличить искусство от неискусства, - и со временем превратившийся в 

золотые унитазы нуворишей и «культурные проекты» бессовестных дельцов постмодерна.  

Я сама получила прививку от современного искусства этого рода в Центре 

современного искусства Сороса, пока он еще существовал в начале 1990-х. Там нам 

показали всех звезд постмодерна, на вершине которых для меня оказались какие-то 

совершенно потерянные для общества люди, на полном серьезе в качестве арт-проекта 

демонстрировавшие где-то трупы в крутых костюмах, кажется, от Готье. После их лекции 

(слава Богу, без демонстраций) я оглянулась на слушателей в ожидании возмущенной 

реакции и увидела серьезные внимательные лица: люди учились искусству. И тут я с 

ужасом заметила, что подавляющее число этих лиц имеет признаки вырождения. 

Собралась было бежать, но тут организаторы объявили, что следующим придет Олег 

Кулик, известный перформансами в виде собаки, которую он изображал не только перед 

дверью московской галереи Гельмана, но и со скандалом в Цюрихском Кунстхаузе. Я 

решила досмотреть безумие до предела и решилась поглядеть напоследок на Кулика.  

Я ждала, что у него будет один глаз зеленый, с искрой, а другой черный и пустой, 

как у Воланда на Патриарших, когда он изображал безумца. Вошел Кулик, одетый 

совершенно цивильно, здравый как бухгалтер и расчетливый как маркетолог Coca-Cola. И 

по пунктам показал «маркетинговый анализ и коммерческую выгоду» своего кажущегося 

безумным проекта. Все было просчитано, вплоть до еще не случившего скандала на 

выставке «Интерпол» в 1996 в Стокгольме, где Кулик-собака покусал шведского куратора 

Яна Амана (http://ec-dejavu.net/k/Oleg_Kulik.html). За этим эпатажем стояла не только 

четкая маркетинговая стратегия, но и культурологические выкладки насчет 

экспериментов над собаками И.П. Павлова и литературного эксперимента М.А. Булгакова 

«Собачье сердце», а также идеи о возвышенности животных душ и «глубинная экология» 

признания животных равными с человеком. Но венчала все это идея о том, что совместное 

проживание людей могло бы быть более достойным и при еще более жесткой 

политической системе и идея воспроизводства Куликом потомства от реальной собаки. 

Это было в тренде нарядных трупов от Готье и я для себя решила, что остаюсь в традиции 

креативного глобального консерватизма и великой русской литературы «маленького 

человека», который любит всех живых существ, но идет не в сторону биологической 

деградации и зоофрении, а в направлении просветления, при котором абсолютное знание 

сочетается с абсолютной способностью сострадательно помогать этим существам.    

Так вот Кирилл Эмильевич Разлогов оказался совершенно точно - креативный 

глобальный консерватор. Он говорил не на 16ти иностранных языках, как 

благословивший меня на защиту диссертации Президент РАО Николай Дмитриевич 

Никандров, но на нескольких - точно. Летал по всему миру, читал лекции и мастер-классы 

в России и за рубежом, участвовал в жюри и форумах, курировал многочисленные 

культурологические национальные проекты по линии института, и на досуге возглавлял 

отборочную комиссию Московского международного кинофестиваля. Отвечал на любые 

вопросы в течение 15 минут – понятно, действенно и по сути. Однажды я пришла к нему 

советоваться. В кабинете сидел гость и говорил: «Только, пожалуйста, приезжайте читать 

нам сами, не присылайте своих аспирантов – они вроде о том же рассказывают, но так 

сложно! А у вас все просто!»  

http://ec-dejavu.net/k/Oleg_Kulik.html


Ну да, просто, подумала я, вспоминая великого нобелевского лауреата и создателя 

ядерной физики Эрнеста Резерфорда: «Если ученый не может объяснить уборщице, 

которая убирается у него в лаборатории, смысл своей работы, то он сам не понимает, что 

он делает». Разлогов действительно рассказывал понятно. Поступив к нему на службу, я 

попросилась для общего образования послушать какую-нибудь его лекцию. Он взял меня 

в Школу Юрия Грымова, где начитал режиссерам-рекламистам лекцию про какой-то 

мудреный пост-модернистский фильм. Читал он блестяще, я страшно увлеклась 

разнообразными смыслами этого невиданного кино, а также широтой и глубиной его 

культурного контекста. Закончив, Разлогов сказал, что ему надо идти, его ждет 

следующая лекция, а нам он желает прекрасного просмотра.  

Страшно вдохновленная аудитория попрощалась с гуру, запустила фильм и… 

ошалела: фильм оказался немым, черно-белым и начался с того, что на экране вдоль 

глухой стены, совершенно беззвучно и безэмоционально минут пять шла, шла и шла 

какая-то женщина. Потом она куда-то наконец пришла и там началась другая, столь же 

малодинамичная немая сцена. Рекламисты, мыслящие 30-секундными роликами, 

занервничали, и я, мыслящая голливудским кино с компьютерной графикой или бойкими 

анимационными фильмами, где за 10 минут может пройти вся жизнь героя, тоже. Но из 

уважения к Разлогову мы еще посидели минут 15. На экране продолжалась та же самая 

черно-белая тягомотина. Мы включили джаз. Минут на 7 это помогло. Дальше мы 

выключили кино и пошли по домам. Я  - с полным пониманием того, что до уровня 

видения Кирилл Эмильевича мне надо еще «растить глаза». И дальше я их растила до 

2013 года, когда и меня, и Разлогова попросили из РИК – науку сменила пропаганда. 

А пока этого не произошло, я с перерывами проработала в РИКе почти 20 лет, и за 

это время ни разу не имела с Кириллом Эмильевичем никаких проблем или хотя бы 

недопониманий, одни радости и продуктивности. Через какое-то время я поняла, что в 

институтском подвале его дочь что-то там делает в сфере кино, - и он действительно 

очень трепетный отец. Поэтому когда в какой-то момент я пришла к нему с вопросом, а 

его телефон взорвался криком «Папа!», я сказала: «Идите, Кирилл Эмильевич,  старшая 

дочь подождет». И Разлогов помчался вниз, спасать дочь-кинопродюсера Настю от каких-

то ее проблем. А потом вернулся и я получила, как обычно, нужный мне ответ. 

 

Поскольку у бодхисаттв нет достижения, они опираются на праджняпарамиту и 

пребывают в ней. Поскольку в сознании бодхисаттв нет препятствий, нет и страха. 

Полностью отойдя от превратного, они тем самым достигнут нирваны. 

Сутра сердца совершенства мудрости  

(Праджняпарамита в буддизме - это запредельная мудрость) 

Разлогов вообще – фанатик кино. Я до какого-то момента думала, что он 

преуспевает на чистой гениальности, потому что у него все было просто, ясно и 

культурологично до мозга костей. Но в какой-то момент я попала вместе с ним в жюри 

«Аниграфа» и пережила потрясение тщательностью его работы. В компьютерной 

анимации в эти годы был такой период, когда технологии развились невероятно, и 

творческие идеи их не догоняли. Программы трехмерной графики содержали массу 

инструментов, а воображение еще жило двумерными идеями и никак не догоняло 

техническую виртуальность. Поэтому на конкурс «Аниграфа» присылали огромное 

количество «художественно бедных» работ длительностью от 30 секунд до 10 минут и 

весьма разного, а чаще слабого, технического качества. И среди этого потока нам надо 

было отобрать пару десятков работ, которые прошли бы в лидеры номинаций.  

Мы, жюри человек из пяти, начали смотреть ролики один за другим, начали с 

быстрой рекламы и через 20 минут все дружно сказали: а давайте переключим на 

скоростной режим, потому что, если мелькнет шедевр, мы увидим, а тратить время на этот 

ширпотреб нет сил. И тут великий Разлогов, которому все это было нужно меньше всех, 

сказал «нет, мы все просмотрим внимательно, по очереди, и всем дадим шанс». О Боже, 



но сил же нет, сказали мы. У меня есть, сказал Разлогов и внимательно отсмотрел все эту 

«шелуху», отобрав из нее стоящее. Остальные смотрели, уходили пить чай, возвращались, 

обсуждали свои мысли о современном искусстве, общались, в общем, жили. Разлогов 

несколько часов смотрел на экран, пока тот не погас. И я поняла, почему в киноведении 

его высоты смертным не доступны. Он – фанатик кино. Потом он мне объяснил, что в 

Каннах отборочное жюри отсматривает кинофильмы длиной до 6 часов несколько дней 

подряд.  

«Творчество - это дисциплина», как говорил мой друг и тоже фанатик своего дела, 

крутой мультимедиа-режиссер всевозможных чудес от научно-популярных фильмов до 

экстремальных видеоклипов группы «ДДТ» и мистической документалистики Вадим 

Кошкин (http://www.cinefantomclub.ru/gazeta/kolonki/19-novosti/1805-2013-06-10-16-01-

27.html), с которым мы в 2017 году вознамерились создать фильм, формирующий силами 

нашей свободной воли будущее креативной глобально консервативной трансформации 

России (http://media.wix.com/ugd/f94a49_a6434449b1fb4ee89380738fc57f88a1.pdf).  

Разлогов, конечно, не инновационный креативщик, а очень талантливый 

исследователь и лидер культурных масс, а посему большой специалист в массовой 

культуре и ее трендах. Как написано в его автобиографии на «Снобе», «у меня было две 

или три попытки создать что-то художественное. Но они не принесли мне 

удовлетворения. Видимо, склад ума у меня теоретический, не скажу "нетворческий", 

просто мое творчество в особом русле». Но, будучи всегда в тренде, Кирилл Эмильевич 

понимает, что «люди не могут находиться в рамках однажды заданного своего "я". Они 

чувствуют, что существуют другие возможности».  

Посему при всей своей концентрации на любимом кино и масскультуре Разлогов 

отлично переключается на все новое из других культурных сфер. В начале 2000х я, 

занимаясь исследованиями Интернет-коммуникации, поняла, что РИКу нужен сайт. 

Пришла, рассказала, как, зачем и почем. Кирилл Эмильевич сказал «ок, что нужно, кроме 

денег?» Я объяснила, что нужны данные от лабораторий и секторов об их работе. 

Расскажи мне, какие у тебя к ним вопросы, сказал памятливый Разлогов. Я объяснила 

техническое задание. Завтра будет ученый совет, ты скажешь «здрасьте», а я все 

остальное, резюмировал босс.  

Я кивнула, и все так и вышло: я поздоровалась, Кирилл Эмильевич за 10 минут 

объяснил музееведам, зачем им Интернет, что от них нужно и когда, они дружно закивали 

и на все согласились. Через неделю все материалы были у меня в почте. Сайт вышел 

красивый, культурологический, с акварельными иконками и разделом про историю 

здания, которая оказалась диковинной и очень стильной. Он был один из первых среди 

сайтов российских НИИ. Потом у меня был перерыв в работе в РИКе и этот первый сайт 

заменили на какую-то официальную конструкцию. Оказалось, какой-то сектор счел к тому 

времени, что Интернет - это тоже культура, причем по его профилю. Ну, и слава Богу.  

Карьера моя в РИКе шла ровно. От компьютерной анимации я перешла к 

исследованиям другой виртуальной реальности – Интернета, занялась Сетевой 

коммуникацией. В начале 2000х пришло время бизнес-тренингов, и я объединила свои 

научные, образовательные, деловые и культурные интересы в новой сфере. В 35 лет я 

отказалась от идеи защищать докторскую по творческим решениям в бизнесе, чтобы не 

пугать бизнес-клиентов научными регалиями, которые они ассоциировали с 

теоретическим подходом к делу. А в 45 не стала защищать докторскую по концепции 

российского культурного бренда, потому что поняла, что, во-первых, к тому моменту 

«Диссернет» справедливо уничтожил репутацию российской ВАК, а, во-вторых, начав 

разрабатывать бренд России я поверила, что могу не просто написать стране новый 

концепт, а прямо в ее жизни что-то изменить. И сфокусировалась на этом.   

Прописала книгу «Инвестиционный бренд России» 

(http://media.wix.com/ugd/f94a49_3e963c1c5e4d47489014496130597605.pdf) и поняла, что 

великий инвестор мира Уоррен Баффет 

http://www.cinefantomclub.ru/gazeta/kolonki/19-novosti/1805-2013-06-10-16-01-27.html)
http://www.cinefantomclub.ru/gazeta/kolonki/19-novosti/1805-2013-06-10-16-01-27.html)
http://media.wix.com/ugd/f94a49_a6434449b1fb4ee89380738fc57f88a1.pdf
http://media.wix.com/ugd/f94a49_3e963c1c5e4d47489014496130597605.pdf


(http://media.wix.com/ugd/f94a49_410e3b7b9e054cc4a7143e3b6ce92914.pdf) мыслит как 

Емеля. Параллельно прописала книгу про литературный бренд России, из которого для 

меня вырос культурный бренд страны, а тот - уперся в переход от трагического сценария 

«Левши» в счастливую историю биосфероцентричного «Емели», возжелавшего ради 

симпатий принцессы и других приличных людей стать «таким молодцом, чтобы не было 

ему равных в мире» 

(http://media.wix.com/ugd/f94a49_30269295a43b455ea37a910aa538647d.pdf).  

 

Только полюбив этих людей и постаравшись объяснить 

им, в какой чистоте надо держать мозг, полюбив этих 

несчастных, готовых уничтожать друг друга, воевать, и, 

опять-таки, попробовав им сказать: остановитесь, хотя бы 

сначала увидьте и услышьте друг друга, — может быть, 

можно что-то изменить... Был момент, когда мне хотелось 

все бросить, я подумала: все, здесь делать нечего, валю 

отсюда. Сейчас у меня совсем другое ощущение. Нет, это моя 

бедная страна, в ней ужас что происходит, но я ее люблю, 

поэтому я здесь останусь и, может быть, что-то попытаюсь 

сделать, что-то попытаюсь изменить. 

Актриса Юлия Ауг, из интервью lenta.ru 

 

На мою удачу сразу после того, как я прописала образ нацбренда моей страны в 

формате новой демократии 21 века, РИК из НИИ превратили в  институт пропаганды: 

прислали чиновника, который пел дифирамбы Разлогову, и сказал, что ради блага науки 

все тут оптимизирует организационно-финансово. Через месяц мне и многим другим 

исследователям института позвонили и попросили прийти, чтобы подписать заявление об 

уходе, а вскоре «ушли» и Разлогова.  

Спасибо, Владимир Владимирович Путин, что вывели нас обоих из зоны 

оставшегося ничтожного комфорта. 

Потому что в итоге я сходила к президенту РАО Николаю Дмитриевичу 

Никандрову, который по-прежнему был похожа н Лермонтова, и, к моему изумлению, 

вспомнил меня после 20 лет разлуки. Внимательно выслушал мои идеи о литературном 

бренде страны, нашел «точку входа» в соседней лаборатории того же института, где я 

защищала кандидатскую, позвал пообщаться директора этого института, тот передал меня 

завлабу и… ничего не вышло: мои идеи профильную лабораторию смущали.  

Я пообщалась с одним из соседних отделов, где могли возникнуть точки 

пересечения – тоже отрицательный результат. А поскольку я знаю, что Николай 

Дмитриевич «плохого не пришлет», я спокойно завершила свои поиски решения на 

образовательном уровне, поняв, что моя задача требует более высокого класса системной 

интеграции. Раз я не могу объяснить даже ученым, в чем суть моей работы так, чтобы их 

«пробрало», значит, я еще не «докрутила» свои идеи до уровня ясности, с которым стоит 

выходить в мир.  

Поэтому я доработала свои колонки в журналах до книг «Литературный бренд 

«Россия»» (http://media.wix.com/ugd/f94a49_30269295a43b455ea37a910aa538647d.pdf) и 

«Инвестиционный бренд «Россия»» 

(http://media.wix.com/ugd/f94a49_3e963c1c5e4d47489014496130597605.pdf), которые ни 

одно издательство не захотело публиковать, объяснив мне, что бренд страны никому не 

интересен и книжки не продадутся. Тогда я их просто издала их электронно через Kindle 

Direct Publishing для будущего – чтобы завершить гештальт. И погрузилась в глубины 

травматической природы российского культурного бренда, чтобы, в конце концов, после 

двух лет тяжелого творческого кризиса и бесплатно для страны выкатить представляемую 

вам здесь технологию, за что всем отдельное спасибо – два года меня никто не тревожил 

http://media.wix.com/ugd/f94a49_410e3b7b9e054cc4a7143e3b6ce92914.pdf
http://media.wix.com/ugd/f94a49_30269295a43b455ea37a910aa538647d.pdf
http://media.wix.com/ugd/f94a49_30269295a43b455ea37a910aa538647d.pdf
http://media.wix.com/ugd/f94a49_3e963c1c5e4d47489014496130597605.pdf


. А поскольку никто не хотел публиковать, обсуждать и тем более внедрять мои идеи – и 

даже дать мне просто заработать на чем-то привычном, я в поисках выхода их своих 

культурологических страданий со временем занялась практиками осознанного 

сострадания и буддийскими практиками - и в результате вывела свои идеи про страну и 

мир на новый уровень системности и интегративности (www.goodplanetpoem.org).   

Между тем Кирилл Эмильевич Разлогов, освобожденный от необходимости тащить 

на себе старый и большой институт культурологии, и сделал Новый институт 

культурологии (http://newrik.ru/) для сохранения и развития поисковых и 

междисциплинарных направлений  исследования в области культурологии и культурной 

политики, сфокусировался на своих собственных проектах, поездках и самом интересном 

ему кино –  и в итоге пришел к тому же, что и положено ученому: к творческому 

результату, порожденному любовью и мудростью. Издал новую книжку о современном 

кино «Кинопроцесс XX — начала XXI века: искусство экрана в социодинамике культуры. 

Теория и практика» 

(http://newrik.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%

bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/2016-2), стал главой Гильдии 

кинокритиков и киноведов России и навел дочку-

продюсера Настю Разлогову на идею сделать фильм 

«Прикосновение ветра» 

(https://www.youtube.com/watch?v=sHVDF4r9Ock) о 

встрече творческого человека с буддизмом.   

По итогам съемок этого фильма царственная и 

зрелая актриса Юлия Ауг, игравшая главную роль, 

сказала в одном из интервью (https://lenta.ru/articles/2014/11/24/aug/): «Мне бы очень 

хотелось, чтобы «Прикосновение ветра» появилось в кино, потому что для меня это 

невероятный, колоссальный духовный опыт. Я, пожалуй, сейчас после всей этой истории 

могу сказать: да, наверное, я буддистка... Знаете, я научилась любить даже то, что очень 

сложно полюбить. Раньше во мне было много ненависти к тому, что происходит, 

например, сейчас в нашей стране. Я постоянно говорила: «Боже, как я все это ненавижу!» 

Ненавижу этих людей, которые не хотят думать, ненавижу эту власть, которая ворует и 

врет, и так далее. Сейчас я отношусь к этому совершенно иначе. Я понимаю, что с этим 

можно бороться только любовью. Только полюбив этих людей и постаравшись объяснить 

им, в какой чистоте надо держать мозг, полюбив этих несчастных, готовых уничтожать 

друг друга, воевать, и, опять-таки, попробовав им сказать: остановитесь, хотя бы сначала 

увидьте и услышьте друг друга, — может быть, можно что-то изменить... Был момент, 

когда мне хотелось все бросить, я подумала: все, здесь делать нечего, валю отсюда. 

Сейчас у меня совсем другое ощущение. Нет, это моя бедная страна, в ней ужас что 

происходит, но я ее люблю, поэтому я здесь останусь и, может быть, что-то попытаюсь 

сделать, что-то попытаюсь изменить».  

Вот и слово найдено, подумала я, читая это интервью перед очередной  буддийской 

практикой, - причем слово простое и ясное. Любовь.  

Я еще добавлю мудрость, и все сложится. 

Главное теперь разложить эту мудрую любовь по пирамиде потребностей человека, 

придуманной Абрахамом Маслоу, и по современной социальной системе России так, 

чтобы мой народ понял, какая любовь мудро развивает человека, его страну и мир, а от 

какой надо лечиться, применяя свою силу к себе. И еще важно увидеть соратников, 

которые умеют развиваться и развивать других людей с правильной, созидательной 

любовью и мудростью. И я их увидела: не пришлось даже далеко ходить – такие люди 

стоят высоко на камнях и их видно издалека. Просто к ним надо приходить с правильным 

любовным и мудрым проектом. Результат – моя технология креативного развития страны 

в рамках глобального консерватизма, написанная с посильной мне любовью и мудростью, 

опирающаяся на реальных креативных глобальных консерваторов России.  

http://newrik.ru/
http://newrik.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/2016-2
http://newrik.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/2016-2
https://www.youtube.com/watch?v=sHVDF4r9Ock
https://lenta.ru/articles/2014/11/24/aug/


И теперь я надеюсь с любовью и мудростью реализовать дописываемую в мае 2017 

года технологию трансформации России в креативного и глобально консервативного 

мирового игрока, заботящегося о себе и других, во время Президентской гонки 2018. 

Потому что думаю, сейчас самое время объединить усилия всех сторон культурно-

политического российского развития на благо инновационного взлета нашей страны. Ибо 

параллельные прямые не пересекаются только в Ньютоновом мире, а в мире теории 

относительности они отлично пересекаются. Как и моем проекте пересекаются интересы 

всех людей, реально волнующихся о судьбе России, кем бы они себя ни считали и какую 

бы сторону во внутриполитической игре ни занимали на данный момент.  

Пожелайте мне удачи, Кирилл Эмильевич!  

 

Культура не хотела падать в объятия рынка и коммерческого экстаза. (Это случилось 

позднее, в начале двухтысячных). Тогда же она жила надеждой, ибо освободилась от 

цензуры и получила новые возможности развития. Ни один театр, ни один музей, ни оно 

учебное заведение искусств не закрылись. Комитет по культуре Совета Европы 

специально одобрил нашу работу в российской провинции. Вышли на свет великие 

творения искусства, замурованные на пятьдесят лет как трофеи в наших музейных 

запасниках. Были выработаны Основы культурной политики, возродилась социология 

отечественной культуры, выходили научные исследования, о которых сегодня 

благополучно забыли, заодно закрыв институт культурологии, который активно 

сотрудничал с министерством. 

Евгений Юрьевич Сидоров, бывший министр культуры РФ Ельцинского 

правительства и посол России при ЮНЕСКО в Париже, 

из выступления на 25-летии первого Российского правительства, ноябрь 2016  

(http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_30269295a43b455ea37a910aa538647d.pdf) 
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