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Аннотация: 
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Формирование культурно-исторических и цивилизационных концепций, последовавшее 

вслед за неокантианским открытием «философии культуры», способствовало осознанию «факто-
ра» культуры в социальном и историческом процессе. Развитие образовательных стратегий госу-
дарств в XIX−XX вв., становление массовой культуры стимулировали конституирование культуры 
в качестве важного фактора социального и политического процесса. Постепенно это привело к 
осознанию фундаментального значения культурной политики в жизни общества, наряду с эконо-
мической и социальной политикой. В то же время важно понимать, что культурная политика явля-
ется достаточно недавним явлением. Как отмечено в «Аналитическом докладе о стратегических 
направлениях культурной политики в странах СНГ» [1], культурная политика как самостоятельное 
направление деятельности государства сформировалась во второй половине ХХ столетия. «Пра-
во на культуру» и на свободное участие в культурной жизни сообщества было включено во Все-
общую декларацию прав человека (1948 г.), а в 1966 г. был ратифицирован Международный пакт 
ООН по экономическим, социальным и культурным правам. К концу ХХ в. в законодательстве 
большинства стран культурная политика была определена как деятельность государства по 
управлению, планированию и проектированию в области культуры. В соответствии с междуна-
родными положениями в «Основах законодательства Российской Федерации о культуре» (1992 г.) 
дано определение государственной культурной политики (политики государства в области куль-
турного развития) как совокупности принципов и норм, которыми руководствуется государство в 
деятельности по сохранению, развитию и распространению культуры. Этим же термином обозна-
чается сама деятельность государства в области культуры.  

Такое понимание культурной политики было основано, в первую очередь, на достаточно 
традиционном понимании границ «сферы культуры» и на соответствующих представлениях о том, 
что нуждается в государственной поддержке: это профессиональное искусство, «высокая культу-
ра» и ее популяризация. В то же время к концу ХХ в. произошло переосмысление понятия «куль-
тура», во многом определившееся благодаря деятельности ЮНЕСКО. Под культурой стали пони-
мать образ жизни, способ совместного бытия, включая все виды человеческой деятельности [2].  

Дискуссии в области культурной политики по всему миру привели к идее, активно разраба-
тываемой ЮНЕСКО, о необходимости нового подхода к структурированию культурной политики, 
которая будет соответствовать реалиям устойчивого развития и мирного сосуществования.  

В мировой зарубежной науке последних десятилетий значимы труды по проблемам госу-
дарственного регулирования культуры таких авторов, как М. Пахтер и Ч. Лэндри, М. Драгиче-
вич-Шешич, Б. Стойковича, Д. Тросби, Ф. Матарассо, А. Визанда, А. Пикока, С. Манди, Гейра 
Вестхейма, Э. Гросжана и др. [3]. В отечественной социогуманитарной науке направление, по-
священное вопросам управления развитием культуры, в достаточной мере сформировалось в 
советские годы [4]. Основные идеи этих работ связаны с социалистическим подходом к вопро-
сам культурного строительства на основе ведущей роли советского государства. В 1990-е гг. 
появились труды, представляющие различные точки зрения на взаимодействие государства и 



культуры. В теоретическом аспекте особенно значимы были работы А.И. Арнольдова, A.C. Ба-
лакшина, Т.Г. Богатыревой, Г.М. Галуцкого, О.И. Карпухина, Е.В. Мамедовой, В.В. Савельева, 
Г.А. Смирнова др. [5]. Оригинальную концепцию культурной политики разработали B.C. Жидков 
и К.Б. Соколов [6], которые понимают под ней процесс управления религией, наукой, искус-
ством посредством государственной идеологии, образования, СМИ и при опоре на финансовые 
и материальные ресурсы. Согласно А. Флиеру [7], ведущим в культурной политике является 
осмысление содержания отечественной культуры, с помощью которого порождается комплекс 
действий по решению животрепещущих проблем.  

В перечисленных работах авторы ориентируются на широкое культурологическое пони-
мание культурной политики. Но появились и специальные, например, политологические работы 
на эту тему [8]. Так, Е.А. Страдина делает важные выводы относительно взаимодействия госу-
дарственной и региональной политики и считает, что роль органов власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления становится в настоящий период ведущей 
в системе регулирования развития культуры [9]. Пристальное внимание уделяется насущным 
проблемам культурной деятельности в таких направлениях исследований, как «культура и ры-
нок» (К.Э. Разлогов, И.В. Абанкина, Т.В. Абанкина, Г.П. Иванов и др.), «финансирование культу-
ры» (K.M. Гасратян, М.В. Кошкина и др.), «реформы и сфера культуры» (Б. Рудник, E.Л. Игнать-
ева, Ю.А. Шубин и др.), «программирование и проектирование культурной деятельности» [10]. 
Конкретные аспекты государственного регулирования представлены в работах Г.А. Аванесовой, 
С.С. Адасинского, О.И. Астафьевой, Л.Е. Вострякова, И.И. Горловой, А.И. Голышева [11] и др. 
Однако социальные и технологические трансформации конца XX − начала XXI в. еще более 
обострили внимание к обсуждаемой нами теме. В Аналитическом докладе о стратегических 
направлениях культурной политики в странах СНГ [12] разбираются современные проблемы и 
направления развития культурной политики, ее приоритеты: 1) изменение социального и куль-
турного контекста. На месте бывшего СССР возникло множество независимых государств. Кон-
цепт «культура» в этих условиях плавно трансформировался в концепт «культуры». Крушение 
тоталитарной идеологии и утверждение новой экономической, политической и социальной ре-
альности сформировало новый культурный ландшафт и новые правила игры в культурной по-
литике [13]; 2) изменение фундаментального отношения «культура и производство». Переход 
от общества Модерна к обществу Постмодерна связан с коренной переоценкой экономической 
эффективности культуры и культурных практик и технологий. Культурная политика становится 
инновационной [14], на смену стратегии патернализма пришел альтернативный вариант − кон-
цепция партнерства, которая уже прослеживается в Федеральной целевой программе «Культу-
ра России» [15, 16]. Сосуществование альтернативных моделей культурной политики может 
быть также объяснено тем, что эти концепции обслуживают различные по экономическим воз-
можностям регионы [17, с. 11].  

Таким образом, идеологические изменения в российском обществе, сопровождающиеся 
экономическими реформами, подразумевают как новые модели финансирования культуры госу-
дарством, так и новую роль культуры в обществе и воспроизводстве. Поэтому работающими ока-
зываются разные модели культурных стратегий. Эффективной оказывается как модель, связан-
ная с культурной индустрией, шоу-бизнесом, коммерциализацией культуры и искусства, так и 
«сберегающая модель» [18]. С этой точки зрения подлинно демократическое государство благо-
творно для культуры, так как именно такое политическое устройство по своей природе подразу-
мевает создание равных условий и возможностей независимо от территории, социальной и дру-
гой группы. Все это означает также коренную реструктуризацию системы управления, как на госу-
дарственном уровне, так и в приватной сфере. Многие учреждения образования, здравоохране-
ния, социальной защиты и учреждения культуры вступают сегодня в отношения конкуренции и 
вынуждены переходить к новым формам и механизмам управления с целью сохранения жизне-
способности, экономической рентабельности. В целом, проблему экономической и управленче-
ской эффективности в сфере культуры мы будем рассматривать в другой статье.  
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