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Аннотация. В статье анализируется практический опыт участия авторов статьи в разработке 
программы по реализации государственной культурной политики в одном из регионов Северо-
Кавказского федерального округа. В методологическом плане анализ опирается на ранее разра-
ботанную концепцию региональной культурной политики в одном из субъектов РФ. Концепция 
учитывает важнейшие положения утверждённых президентом России «Основ государственной 
культурной политики» 2014 г., правительственной «Стратегии государственной культурной поли-
тики на период до 2030 года» 2016 г., а также других документов, направленных на стратегическое 
планирование и программирование культуры в России. Исследование показало, что данные 
документы требуют существенного обновления основных составляющих программ развития 
культуры в регионах РФ. В связи с этим наибольшее внимание уделено новым целям и задачам 
государственной культурной политики в субъектах РФ, а также индикаторам (показателям) 
оценки эффективности реализации региональных программ в целом, результативности дости-
жения целей и решения задач по основным её направлениям (подпрограммам).
Ключевые слова: культура, регионы, государственная культурная политика, стратегическое 
планирование и программирование культуры, цели, задачи и показатели реализации 
региональной культурной политики.

Актуальность и необходимость новой культурной политики в России в це-
лом и в её регионах обусловлена фундаментальным значением культуры в жизни 
общества, её значимостью как первостепенного и определяющего фактора даль-
нейшей эволюции мировых цивилизаций в ХХI в. Эта роль культуры как смысла 
и главной ценности существования и развития человека [Декларация.., 2006] 
особенно ярко высветилась в условиях социальных потрясений и экономических 
катаклизмов в начале ХХI в., когда особенно остро стали ощущаться духовные 
тупики глобализма и утрата ценностных ориентиров. Это подтверждает дефицит 
духовных скреп в российском обществе, о котором заявил В. Путин в ежегодном 
Послании Федеральному Собранию РФ [Послание.., 2012].

Надо отметить, что начиная с 1992 г. совершенствованию культурной по-
литики в регионах России уделяется немало внимания со стороны государ-
ства, когда были приняты «Основы законодательства Российской Федерации 
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о культуре» [Закон.., 1992]. За последние десятилетия в России принято немалое 
количество законодательных актов и документов стратегического планирова-
ния и программирования культуры на различных уровнях управления [Ивлев, 
2012]. Вместе с тем в современных социологических исследованиях отмечается, 
что состояние культурного бытия и жизни людей в России остаётся достаточно 
противоречивым [Карпова, 2011]. Среди основных проблем – низкий уровень 
оплаты труда и неудовлетворённость работников финансированием бюджетных 
учреждений культуры (86%); отсутствие чёткой стратегии развития культуры 
со стороны муниципальной, региональной и федеральной властей (76%), со-
циальной защищённости работников учреждений культуры (64%); трудности 
процесса адаптации сферы культуры к рыночным условиям (61%). В этой связи, 
как это следует из другого социологического исследования, место культуры, веры 
и дружбы в ценностных ориентациях россиян, измеренное по 10-тибалльной 
шкале, находится только на 4-й позиции с оценками от 7,4 до 7,8. Впереди этих 
ценностей для россиян – семья и здоровье с оценками 9,4 и 9,3, родина и день-
ги – 8,4 и 8,6, образование, работа и свобода – 8,1, 8,1 и 8,0. Ниже находятся 
лишь карьера и власть с оценками 6,9 и 5,3 [Культурная политика.., 2014]. 

Отдавая должное различным социологическим исследованиям культуры 
и культурной политики в России, следует отметить, что во многих из них методо-
логические и концептуальные подходы к оценке состояния культуры и культурной 
политики в России достаточно поверхностны. Это касается, как минимум, произ-
вольного выбора в этих исследованиях индикаторов оценки ценностей культуры 
и культурной безопасности, которые, в свою очередь, не отвечают требованиям 
обеспечения национальной безопасности России в сфере культуры [Указ .., 2015]. 
А как максимум эти индикаторы не отражают в системном виде сущность и духов-
но-ценностные характеристики культурной идентичности россиян и сложность 
социокультурной динамики российского общества [Карпухин, Комиссаров, 2018].

Социологические, культурологические, политологические и исторические 
научные исследования, а также официальные оценки существующих проблем 
культуры и культурной политики, как правило, оставляют в стороне основопо-
лагающие положения о человеке и гражданине России как высшей ценности со-
циального государства (ст. 2 Конституции РФ). С учётом данной статьи политика 
российского государства должна быть направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7 Конституции РФ). 
Реальная же социально-культурная практика долгие годы тотально направлена не 
на реализацию положений этих статей, определяющих конституционный строй 
нашей страны (ст. 1–16 Конституции РФ), а всего лишь на положения статьи 44 
Основного закона РФ. Её ценностный смысл и содержание по существу не согла-
суется со статьями 2 и 7 Конституции РФ, поскольку не выходит за узкие рамки 
обеспечения права россиян «на участие в культурной жизни и пользование уч-
реждениями культуры, на доступ к культурным ценностям» [Конституция.., 1999].

В результате до настоящего времени федеральные, региональные и муниципаль-
ные программы и проекты в сфере развития культуры в основном являются ведом-
ственными и отраслевыми [Государственная программа.., 2012]. В них достаточно 
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обоснованно формулируется цель государственной культурной политики как «раз-
витие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и обще-
ства в целом». Однако содержание их основных направлений не выходит за рамки 
таких традиционных направлений, как: 1) обеспечение максимальной доступности 
для граждан России культурных благ и образования в сфере культуры и искусства; 
2) создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере куль-
туры; 3) сохранение и популяризация культурного наследия народов России; 4) 
использование культурного потенциала России для формирования положительного 
образа страны за рубежом; 5) совершенствование организационно-экономических 
и нормативно-правовых механизмов развития сферы культуры [Концепция.., 2008].

В утверждённых «Основах государственной культурной политики» (далее – 
«Основы ГКП») [Основы.., 2014] и «Стратегии государственной культурной по-
литики на период до 2030 года» [Стратегия.., 2016] по-новому сформулированы 
цели, принципы и задачи государственной культурной политики. В Основах 
ГКП впервые используется понятие «духовная сфера», которая понимается 
здесь как «система «представлений о мире и человеке, о человеческом обществе 
и отношениях людей, о ценностях и их иерархии». К сожалению, сформулиро-
вать подобные духовно-мировоззренческие определения понятий «культура» 
и «культурная политика» в Основах ГКП пока не удалось. В них по-прежнему 
отсутствует в явном виде человек как главный творец и субъект культуры и куль-
турной политики. Вместо этого культура определяется в них лишь как отрасль 
социальной сферы, оказывающей определённого вида «услуги», а под культур-
ной политикой понимается, прежде всего, деятельность органов государствен-
ной власти и общественных институтов России [Основы.., 2014].

В «Концепции совершенствования региональной политики в РФ на период 
до 2020 года» также преобладает институционально-бюрократический подход 
к определению этой политики, подменяющий духовно-мировоззренческую сущ-
ность культуры и культурной политики. Здесь региональная политика трактуется 
как «законодательно оформленная система правовых, финансово-экономиче-
ских, институциональных и организационных мер, определяющих деятельность 
федеральных органов государственной власти, их территориальных органов, ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 
направленная на достижение целей и решение задач политического, социально-
го, культурного и экономического развития регионов» [Концепция.., 2011]. Это 
означает, что в характеристиках региональной культурной политики отсутствует 
человек как главный субъект культуры, как первостепенный атрибут и индикатор 
культуры и культурной политики. Их важнейшими характеристиками сегод-
ня выступают не институты, а «человеческое в человеке» и духовно-ценностное 
отношение человека к окружающему его миру, включая отношение человека 
к самому себе и к другому человеку [Букреев, 2011; Каравкин, 2010]. 

Конечно, измерить в цифрах такое духовно-ценностное отношение человека 
к миру, культуре и культурной политике чрезвычайно трудно. Вместе с тем, вряд 
ли можно признать научно обоснованным подходом к оценке состояния культу-
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ры в ежегодных официальных отчётах и государственных докладах о состоянии 
культуры в России. Такие доклады как документы стратегического планирования 
РФ составляются в нашей стране с 2013 года. В них немало количественных по-
казателей и цифровых данных о развитии различных сфер культуры как «отрас-
ли» [Государственный доклад.., 2017], но явно недостаёт индикаторов ценности 
человека как главного творца культуры, качественной информации о влиянии 
культуры на гуманистическое развитие общества и духовное развитие человека. 
Поэтому большинство оценок в этих государственных докладах вряд ли можно 
признать показателями подлинной культуры человека и общества в РФ.

В задачи настоящей статьи не входит подробный анализ состояния регио-
нальной культурной практики с точки зрения, представленной в тех или иных 
государственных докладах о состоянии культуры в РФ. Исходя из накопленного 
опыта при обсуждении и разработке Основ ГКП, авторы статьи посчитали воз-
можным показать пример инновационного подхода к формированию и реали-
зации региональной культурной политике в одном из субъектов РФ Северо-
Кавказского федерального округа. Конкретно речь идёт о подготовке для этого 
субъекта РФ проекта региональной программы реализации государственной 
культурной политики (далее – «Программа РКП») на среднесрочную перспек-
тиву (2017–2025 гг.), в которой авторы статьи участвовали в качестве основных её 
разработчиков. В процессе разработки Программы РКП был использован опыт, 
накопленный при подготовке в 2013 г. новой концепции и модели региональной 
культурной политики в Республике Дагестан [Абдулатипов, Солдатов, 2013].

Кроме того, стратегическим ориентиром служили важнейшие положения 
Основ ГКП [Основы.., 2014], других значимых документов стратегического пла-
нирования и программирования культуры в РФ [Государственная программа.., 
2012; Постановление.., 2014; Стратегия.., 2016; Указ.., 2015 и др.]. В концептуаль-
ном плане Программа РКП базируется на инновационном видении типологии 
основных составляющих (направлений, объектов) региональной культурной по-
литики, ключевыми атрибутами которой являются понятия «культурная идентич-
ность» и «культурная среда» [Солдатов, 2018; Буторов, Солдатов, 2014]. В сжатом 
и обобщённом виде эта типология может быть представлена следующим образом:

1. Культурная идентичность человека/региона/общества как выражение духов-
но-исторических идеалов добра, красоты и любви в их универсальном взаимодей-
ствии, характеризующем сокровенный смысл человеческого бытия, становление 
подлинного «Я» индивида, формирование его внутреннего самосознания, опреде-
ляющем его место в геосоциальном окружении, обеспечивающем сохранение и раз-
витие культурно-генетической и исторической памяти народов и этносов России;

2. Культурная (культурно-социальная) среда как выражение обозначен-
ных выше духовных идеалов в межличностных и общественных взаимоот-
ношениях, строящихся на основе нравственных норм социального государ-
ства в России;
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3. Культурно-глобальное пространство как выражение духовных идеалов 
единства, многообразия и солидарности людей на планете, способствующее 
межнациональному, международному и межкультурному общению и диалогу 
людей на основе общечеловеческих ценностей;

4. Культурно-инновационная среда управления как выражение идеалов сво-
боды, демократии и равноправия в культурной политике, предусматривающая 
синергетическое взаимодействие, координацию и интеграцию интересов всех 
субъектов культурной деятельности в России.

Основными целями Программы РКП были признаны: формирование гармонич-
но развитой культурной личности; укрепление духовно-национального единства 
регионального сообщества, а также культурно-этнической и общегражданской 
российской идентичности в регионе; создание условий для культурного и патри-
отического воспитания граждан; сохранение культурно-исторического наследия 
и его целенаправленное использование для воспитания и образования подрас-
тающих поколений; передача им традиционных для российского общества цен-
ностей, норм, традиций и обычаев; создание условий для развития и реализации 
каждым человеком его духовно-творческого потенциала и социального капитала; 
обеспечение гражданам доступа к ценностям культуры, в том числе с помощью 
социальных сетей и новейших информационно-коммуникационных технологий.

Перечень основных задач Программы РКП включает: активизацию взаимодей-
ствия между государственными, муниципальными органами власти и граждан-
ским обществом; создание многоканальной системы финансово-экономического 
обеспечения развития культуры и искусства, в том числе с использованием новых 
институциональных форм поддержки культурной деятельности (маркированных 
налогов, создание фондов целевого капитала организаций культуры и др.); вырав-
нивание и преодоление территориальных диспропорций в финансировании куль-
туры и искусства; инновационное воспроизводство кадров культуры и искусства; 
сохранение материального и нематериального культурного наследия; развитие 
культурно-творческих индустрий; повышение уровня культурно-туристической 
привлекательности региона путём создания рекреационных кластеров, развития 
образовательного туризма; укрепление духовного единства и культурно-социаль-
ной сплочённости населения; развитие культурного многообразия; преодоление 
региональных диспропорций и обеспечение равного доступа к культурным бла-
гам всех категорий населения; переориентация деятельности сети учреждений 
культуры на основе создания многофункциональных центров традиционной куль-
туры; развитие международного и межрегионального культурного сотрудничества.

К основным приоритетам Программы РКП в контексте поставленных целей 
и задач были также отнесены: повышение социального статуса работников куль-
туры (уровень доходов, общественное признание), совершенствование системы 
подготовки и переподготовки кадров и их социального обеспечения, системы 
культурно-художественного образования, в том числе онлайн-образования; 
повышение духовно-культурного статуса семьи как общественного института, 
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обеспечивающего воспитание и межпоколенческую передачу традиционных 
ценностей и норм; повышение роли институтов гражданского общества, твор-
ческих союзов и объединений как субъектов реализации культурной политики; 
совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация 
деятельности организаций и учреждений культуры, государственное поощрение 
благотворительности, меценатства и спонсорства; недопущение фальсификации 
истории и культуры России, роли и места нашей страны в мировой истории 
и культуре; своевременное обновление региональной культурной политики в ус-
ловиях информационно-культурной глобализации.

Наибольшие трудности возникли в процессе концептуального согласования 
указанной выше типологии основных составляющих (направлений, объектов) 
региональной культурной политики с целями, задачами и приоритетами реали-
зации Программы РКП. В 2016 г. были проведены экспертные опросы основных 
субъектов реализации культурной политики в регионе (75 представителей орга-
нов власти, гражданского общества). В результате удалось обосновать 7 подпро-
грамм Программы РКП, по каждой из которых были разработаны конкретные 
индикаторы эффективности их реализации. 

Подпрограмма «Культурно-историческое наследие» учитывает, что по коли-
честву объектов, включённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (29), 
Россия занимает 9-е место в мире [Культура.., 2017]. Поэтому подпрограмма рас-
считана на сохранение самобытности многонациональной культуры, расширение 
доступа к культурно-историческим ценностям. Центральное звено – создание 
регионального центра традиционной культуры народов России как головного 
методического центра сети многофункциональных культурно-досуговых учреж-
дений. Центр призван сконцентрировать все организационно-управленческие, 
материальные и творческие ресурсы сети районных, городских и сельских уч-
реждений культуры (центров традиционной культуры) для обеспечения нового 
качества использования культурно-исторического наследия региона для целей 
социально-экономического и социально-культурного развития субъекта РФ. 

Подпрограмма «Культурная семья и семейная культура» нацелена на усиление 
роли семьи в системе ценностных ориентаций жителей, укрепление социальных 
связей (дружеских, семейных, соседских). Для этого необходимы меры по возро-
ждению национальных и местных традиций семейного воспитания; утвержде-
нию в общественном сознании традиционных семейных ценностей, налаживанию 
культурно-семейного диалога между поколениями. Предложены система педагоги-
ческой и психологической помощи родителям; подготовки профильных педагогов 
и психологов; повышения общественного статуса учителя, вовлечения в про-
цесс воспитания общественных организаций, научных и культурных сообществ, 
организаций культуры и искусства. Запланировано создание многофункционального 
центра помощи семьям и организации их досуга; проведение фестиваля-конкурса 
«Региональная свадьба»; осуществление проекта «Семейный абонемент», позволя-
ющего малоимущим, многодетным и социально незащищённым семьям посещать 
учреждения культуры. Акция носит характер именной благотворительности.
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Подпрограмма «Молодёжная культура и культурная молодёжь» направлена на 
поддержку детских и молодёжных организаций, объединений, движений, ориенти-
рованных на творческую, добровольческую, благотворительную и познавательную 
деятельность. Молодёжная культура – одна из самых болезненных тем, волнующих 
общество. По оценкам экспертов, эта позиция заняла третье по значимости место 
среди самых острых проблем, препятствующих развитию культуры. [Чупров, 2018]. 
В качестве основных мероприятий подпрограммы намечены меры по обеспечению 
свободного доступа молодёжи к сокровищнице региональной, российской и миро-
вой культуры; по совершенствованию системы выявления и поддержки одарённых 
детей, лучших студентов и преподавателей творческих профессий; по вовлечению 
молодёжи в краеведческое движение в регионе, в волонтёрскую деятельность. 
Запланировано проведение ежегодных региональных молодёжных фестивалей, 
организация при творческих союзах и учреждениях культуры творческих студий 
(лабораторий) для детей и юношества, создание «Онлайн-школы эстетическо-
го воспитания», учреждение именных стипендий и грантов руководителя региона, 
глав городов и районов учащимся и студентам творческих вузов.

Подпрограмма «Кадры культуры и культура образования» предусматривает 
повышение социальной значимости и престижа творческих работников, уси-
ление социальной поддержки деятелей культуры и искусства; развитие межре-
гиональных и международных связей, предлагает финансово-экономический 
механизм обеспечения ведомственным жильём деятелей культуры и искусства, 
работников учреждений культуры. 

Подпрограмма «Культурно-туристическая среда региона» учитывает воз-
растание внутреннего туристического потока в России (на 55% за 2012–2017 гг.) 
[Культура.., 2017], поэтому её основная цель – повысить конкурентоспособность 
региона в сфере культурного туризма с помощью создания культурно-рекреаци-
онного комплекса и культурно-исторических парков под условным названием 
«Квартал культуры и искусств» как принципиально новых форм организации 
культурного досуга; интернет-платформы интеграции программ детского и мо-
лодёжного культурно-образовательного туризма («Культурная география»).

Подпрограмма «Культурно-информационное пространство региона» призва-
на повысить культурную направленность деятельности СМИ и сети Интернет. 
Этому должно способствовать системное использование информационных 
технологий в культуре, в том числе созданные в 2013 г. Минкультом РФ интер-
нет-порталы «Культура РФ» и «История РФ», количество визитов на которые за 
2013–2017 гг. увеличилось в 5 раз (с 2,7 млн до 14 млн человек) [Культура.., 2017]. 
Основные мероприятия подпрограммы включают расширение системы госза-
казов на создание телевизионных, учебно-познавательных фильмов и программ, 
интернет-ресурсов об истории, культуре и искусстве региона, модернизацию 
технической базы СМИ, в том числе – внедрения новых технологий. В Основах 
ГКП [Основы.., 2014] указывается на необходимость формирования информа-
ционной среды, благоприятной для становления личности, а это невозможно 
без введения этической и эстетической оценки содержания такой среды. Для 
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этого необходимо введение общественно-экспертных институтов оценки каче-
ства информационного пространства региона. Речь идёт не о цензуре, а о сози-
дательной стратегии СМИ, подготовке квалифицированного журналистского 
корпуса, организации на региональном ТВ межведомственного «Продюсерского 
центра по культуре и туризму», «Образцовой школы культуры», издании элек-
тронных книг и других материалов по истории, культуре и туризму, создании 
интернет-порталов «Культура и искусство региона», «Туризм в регионе».

Подпрограмма «Управленческая культура и культура власти» предусматривает 
улучшение межведомственных, межотраслевых и межрегиональных взаимодей-
ствий по вопросам развития культуры, механизмов её финансирования. Это пред-
полагает развитие общественно-государственных форм управления, улучшение 
нормативно-правовой базы культурной политики в регионах РФ; разработку 
региональных законов «О меценатах и меценатстве в сфере культуры», «О куль-
турных фондах», «О центрах традиционной культуры народов России», включение 
профессионального научного сообщества и общественных организаций в процесс 
планирования культуры. В условиях бюджетных и ресурсных ограничений стра-
тегическая роль государства требует от него повышения эффективности инвести-
ций в человеческий капитал, культуру и культурную инфраструктуру. Патернализм 
государства в культурной политике предполагает выполнение функций не только 
«инвестора» (или соинвестора для регионов РФ) и «мецената», финансирующего 
культурную деятельность, но и «архитектора», определяющего стратегию развития 
культуры в интересах страны. Унаследованный от советской модели патернализм 
не отвечает современным требованиям перехода России на инновационный путь 
развития, поскольку не способствует эффективному включению новых субъек-
тов в процесс реализации культурной политики в соответствии с современными 
принципами организационной демократии [Клок, Голдсмит, 2004].

Региональное и этнокультурное многообразие России предполагает деле-
гирование части полномочий и функций регионам с более высокого властно-
го уровня. Поэтому подпрограмма РКП построена на переосмыслении роли 
и функций государства как системного субъекта-интегратора культурной по-
литики на федеральном и региональном уровне. Это будет способствовать 
соединению культурно-исторических традиций с современными инновация-
ми, обеспечению системности и управленческой непрерывности всего цикла 
культурных инноваций, а также укреплению духовно-культурного единства 
многонационального народа Российской Федерации.

Органы местного самоуправления в субъектах РФ при такой постановке 
проблемы могли бы выполнять функцию субъекта-консерватора, сохраняющего 
богатейшие региональные традиции, культурно-историческое наследие наро-
дов России, духовные идеалы и ценности культурной идентичности Человека 
и Общества. Роль субъекта-творца по созданию и реализации системных иннова-
ций в сфере культуры и искусства в регионах могли бы взять на себя художествен-
но-творческие объединения и отдельные деятели культуры и искусства. Функции 
реализации системных инноваций в культурной жизни (т.е. роль субъекта-револю-
ционера), скорее всего, адекватны для лучших учреждений культуры. А превратить 
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такие инновации в реальные проекты способны бизнес-структуры в сотрудниче-
стве с управленческими структурами на основе государственно-частного партнёр-
ства. Субъектом-спонсором культурных инноваций в регионах России могут быть 
финансовые институты, банки и иные финансово-кредитные учреждения РФ, ко-
торые (в соответствии с конституционным положением о социальном государстве) 
обязаны способствовать формированию в субъектах и муниципалитетах эконо-
мической и финансово-кредитной культуры, обеспечивающей гарантированное 
целевое финансирование программ и проектов в сфере культуры и искусств.

Разумеется, абсолютизировать эти методологические и концептуальные 
положения не следует, поскольку они не охватывают все составляющие реги-
ональной культурной политики. Их можно рассматривать скорее как экспери-
ментальную схему, позволяющую практически повысить эффективность этой 
политики. Предложенная схема может послужить импульсом к дальнейшему 
социологическому изучению путей и направлений развития культуры и культур-
ной политики в регионах России.
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Abstract. The article analyzes the practical experience of the participation of the authors of the article 
in the development and implementation of the republican program for the implementation of the state 
cultural policy in the Republic of Dagestan. In terms of methodology, the analysis is based on the concept 
of regional cultural policy previously developed for this program in this subject of the Russian Federation 
(RF). It takes into account the most important provisions of the approved presidential “Fundamentals 
of the State Cultural Policy” in 2014, the government “Strategies of the State Cultural Policy for the 
period until 2030” in 2016, as well as other documents of strategic planning and programming of culture 
in the Russian Federation. The study showed that these documents require a significant update of the 
main components of cultural development programs in the regions of the Russian Federation. In this 
connection, the greatest attention is paid to the authors of the new goals and objectives of the state 
cultural policy in the constituent entities of the Russian Federation, as well as indicators (indicators) of 
evaluating the effectiveness of implementing regional programs in general, the effectiveness of achieving 
goals and solving problems in its main areas (sub-programs), in particular.
Keywords: culture, regions of the Russian Federation, state cultural policy, strategic planning and 
programming of culture, goals, objectives and indicators of the implementation of regional cultural policy.
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