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Аннотация: cтатья посвящена одной из концепций взаимоотношения 
государства и культуры – концепции «Государство как произведение ис-
кусства». Предполагается, что современная трактовка концепции «госу-
дарство как произведение искусства» должна акцентировать внимание, 
во-первых, на неразрывности связи культуры и государства, во-вторых, 
на необходимости государственной поддержки науки, образования, искус-
ства, охраны культурного наследия. 
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Abstract: the article is devoted to one of the concepts of relations between the 
state and the culture–the concept of «the State as a work of art». It is supposed 
that the modern interpretation of the concept of the state as a work of art should 
focus: fi rst, on the continuity of culture and the state; secondly, the need for 
government support of science, education, art, protection of cultural heritage.
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Взаимоотношения государства и культуры всегда были предметом 
пристального внимания философской и политико-правовой мысли. В со-
временном лексиконе прочно утвердились такие понятия, как «культур-
ное государство», «культура государственности». 

Необычная концепция о взаимоотношениях государства и культуры 
– концепция «государство как произведения искусства» – была выдвинута 
в XIX в. исследователем итальянского Ренессанса Я. Буркхардтом, одна 
из глав книги которого «Культура Италии в эпоху Возрождения» (1842) 
получила название «Государство как произведение искусства» (Der Staat 
als Kunstwerk). «Там, где… эгоизм теряет мрачную окраску и уступает 
почему-либо место другим побуждениям … государство приобретает ха-
рактер творчески построенного здания, другими словами, оно становится 
произведением искусства»; «государство как произведение искусства – это 
государство, определяемое культурой» [1]. По Я. Буркхардту, существуют 
три власти: государство, культура и религия. 

Концепция Я. Буркхардта не была единственной в своем роде. Так, 
несколькими десятилетиями ранее эстетические основания государствен-
ности получали развитие в учении Ф. Шиллера о «государстве прекрас-
ной видимости» или, другими словами, «эстетическом государстве». 

Сегодня в России обращение к концепции «Государство как произведе-
ние искусства» сосредоточено на том, может ли эстетическое начало помочь 
в модернизации государства [2]. Среди работ, посвященных культурной
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политике государства [3, с. 94–100], появились труды, в которых «подни-
мается вопрос о диалоговом бытовании искусства, которое рассматривает-
ся не как явление художественной коммуникации, а как своего рода фор-
ма взаимодействия государства, общества и человека» [4, с. 1582–1587]. 

Воззрения сторонников взгляда на государство как произведение ис-
кусства заключаются в том, что государство – это то, что создают граждане 
в процессе своего общения (А. А. Гусейнов, В. И. Шевченко, С. Ю. Каш-
кин); появление государства связано с искусством, оно сопровождает раз-
витие государства, оценивает государство (В. И. Лафитский).

Противники данной концепции считают, что «эстетизация государства 
– это есть своеобразный вид его сакрализации», а современное «рациональ-
ное государство патронирует не художника, а потребителя» (В. М. Межуев). 

Нейтральная позиция примиряет сторонников и противников концеп-
ции, исходя из того, что рационализация и эстетизация государства со-
вместимы, поскольку государственное управление обществом должно 
быть и рационально, и красиво (И. С. Филиппов, Г. Г. Бернацкий).

В целом концепция «государство как произведение искусства» оста-
лась за пределами широкого внимания политико-правовой науки России, 
она разрабатывается главным образом философами. 

В политико-правовой разработке традиционно находятся проблемати-
ка эстетического оформления государства, правовое регулирование объ-
ектов, олицетворяющих конституционную систему государственности [5, 
с. 106–111]. К числу таких объектов относятся, в частности, государствен-
ные: столица, символы, праздники, награды, присяга, церемонии, способы 
увековечения выдающихся в истории государства лиц и событий. Несмот-
ря на разнообразие, эти объекты вместе образуют уникальную общность. 
Они выражают духовное начало государственности, утверждают эстетику 
государственных институтов, выполняют особые функции (укрепление го-
сударственности, воспитание патриотизма, уважения к истории государ-
ства). 

Объекты, олицетворяющие конституционную систему государствен-
ности, выступают доминантами государственной идеологии; их статус, 
как правило, закрепляется в конституции государств, потому что «основ-
ной вопрос любой идеологии – оправдание настоящего через призму про-
шлого и будущего, связь времен и поколений в осмысленное целое, леги-
тимность государства» [6, с. 34]. 

Развитие государственных практик часто становится предпосылкой 
для возникновения отдельных произведений и даже целых направлений 
искусства. Так, пейзажный парк, по мысли Н. Певзнера, «был изобретен 
философами, писателями и знатоками искусства, не архитекторами и не 
садоводами. Он был изобретен в Англии, ибо это был сад английского ли-
берализма. … Партия вигов – это первый источник пейзажного сада, фи-
лософия рационализма – второй» [7, с. 101].

Отдельная линия развития концепции «государства как произведения 
искусства» – «концепция эстетической государственности Н. К. Рериха» [8; 
9] – посвящена осмыслению государства как пространства, в котором по-
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ощряется творчество и ценятся идеи Договора об охране художественных 
и научных учреждений и исторических памятников (15 апреля 1935 г.), 
называемого Пактом Рериха. 

Следование идеалам Пакта Рериха получило общественно-политичес-
кое закрепление в виде ежегодного празднования 15 апреля – дня подпи-
сания Пакта Рериха – как всемирного Дня культуры. В ряде государств в 
этом время проводятся дни культуры как общественные акции, например 
в Литве 15 апреля является памятным днем. День культуры в школах 
Санкт-Петербурга посвящается определенному этико-эстетическому ас-
пекту воспитательного процесса.

Широко отмечаются праздники в сфере культурных отношений, уч-
режденные ООН или ЮНЕСКО : Международный день родного языка 
(21 февраля), Международный день музеев (18 мая), Всемирный день 
культурного разнообразия во имя диалога и развития (21 мая), Междуна-
родный день музыки (1 октября), и пр. 

Помимо международных праздников в сфере культурных отношений 
и всемирного Дня культуры, традиция праздновать День культуры как 
национальный праздник существует во многих странах. 

В нашей стране 30 января 1991 г. Президиум Верховного Совета 
РСФСР принял постановление о ежегодном проведении «Дней славян-
ской культуры и письменности». История праздника восходит к церков-
ной традиции, существовавшей в Болгарии в X–XI вв. Отечественная 
история праздника начинается в 1863 г., когда Святейший Синод опре-
делил в связи с празднованием тысячелетия Моравской миссии святых 
Кирилла и Мефодия установить 11 мая ежегодное празднование в честь 
преподобных Мефодия и Кирилла. В советский период, когда отмечалось 
1100-летие преставления Мефодия (1985 г.), день 24 мая был объявлен 
«праздником славянской культуры и письменности». Аналогичные дни 
отмечаются в ряде иных славянских стран (Болгарии, Чехии и т.д.). 

 Согласно Указу Президента РФ от 22 апреля 2013 г. № 375 «О про-
ведении в Российской Федерации Года культуры» [10] в целях привлече-
ния внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения куль-
турно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире 
2014 г. объявлен в Российской Федерации Годом культуры. 

В Японии День «Празднования Мейдзи», установленный в 1927 г. 
и отмечаемый ежегодно 3 ноября, посвящен дню рождения императора 
Мейдзи. В 1948 г. день под таким названием был упразднен, и «Законом о 
национальных праздниках» был учрежден День культуры; смысл празд-
ника был определен тем же законом: «Любить свободу и мир, содейство-
вать развитию культуры». 
Взаимовлияние искусства и конституционно-правовых явлений
Конституции современных государств характеризуются появлением 

общественных отношений, складывающихся по поводу свободы творче-
ства и создания произведений искусства, в предмете конституционно-пра-
вового регулирования. Это объясняется заинтересованностью государства 
в использовании потенциала образного воздействия художественных 
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средств для обеспечения своего единства, целостности и патриотического 
воспитания граждан. 

В конституциях закрепляются: культурные права и свободы (мысли, 
слова, художественного творчества, доступ к культурным ценностям), обя-
занности (забота о сохранении исторического и культурного наследия), за-
преты (запрет цензуры). Основные законы ряда государств содержат конс-
титуционно-правовые основы «срезов» культурного пространства, которые 
могут быть соотнесены с искусством (средства массовой информации, об-
разование). В отдельных государствах закреплены основы государствен-
ной политики в отношении искусства в целом (Конституция Италии) или 
разных его видов (Конституция Швейцарии о музыке, кинематографе). 

Признавая за искусством коммуникативную функцию, государство в 
идеале осуществляет разноплановую деятельность. 

Во-первых, государство поддерживает искусство. Воспитание художе-
ственного вкуса граждан, поощрение эстетических запросов личности яв-
ляется одним из элементов культурной функции государства. «Настоящее 
искусство несет в себе серьезный воспитательный заряд, формирует нача-
ла патриотизма, развивает моральные и семейные ценности, уважение к 
труду, к старшим поколениям» [9].

Во-вторых, государство принимает меры по защите граждан от об-
разного воздействия произведений, представляющих угрозу духовному 
здоровью населения. Одна из самых серьезных угроз заключается в ат-
мосфере массовой культуры, гедонизма потребительского общества, когда 
художественная деятельность становится бизнесом, произведения искус-
ства «штампуются». 

В-третьих, государство поощряет традиционное и инновационное на-
правления развития искусства. Протекционизм по отношению к нова-
торству, экспериментальным направлениям в искусстве не должен быть 
определяющим вектором развития государственной политики в области 
искусства. В идеологии инновационного развития, которая сегодня затро-
нула все сферы жизнедеятельности общества, кроется серьезная угроза 
для сохранения искусства как традиции.

Общность искусства и конституционно-правовых явлений подтвержда-
ется лингвистическими данными. Некоторые слова многозначны и имеют 
значения, относящиеся и к государствоведению, и к искусству, например: 

– каденция (срок полномочий выборного лица; завершение раздела 
пьесы); 

– партия (вид общественного объединения; часть оперы); 
– сессия (форма работы парламента; собрание музыкантов для совмест-

ной игры, репетиции); 
– сецессия (выход субъекта из федерации; архитектурный стиль); 
– экспозе (сообщение премьер-министра по вопросам текущей полити-

ки парламенту; краткое изложение произведения или выдержки из него); 
и пр.

Таким образом, несмотря на то что пока не всеми учеными и практи-
ками разделяется необходимость исследования эстетических оснований 
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государственности для развития современного общества и государства, 
сегодня философские и научные исследования идут в этом направлении. 

В гносеологии государствоведения осмысление эстетического типа по-
знания дополнит научное понимание новым элементом: государствоведе-
ние тесно связано не только с экономикой, политикой, но и с философией 
искусства, и с эстетикой как составляющими духовной культуры. 

Современная трактовка концепции «государство как произведение ис-
кусства» должна акцентировать внимание: во-первых, на неразрывности 
связи культуры и государства; во-вторых, на необходимости государствен-
ной поддержки науки, образования, искусства, охраны культурного на-
следия. 
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