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СОЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Кондыков Анатолий Степанович, кандидат философских наук, советник при ректорате, профес-
сор, Алтайский государственный институт культуры (г. Барнаул, РФ). E-mail: sovetnik@agaki.ru

В статье сообщаются результаты культурологического анализа современных вариантов прочте-
ния научных терминов «культура», «социально-культурная сфера», «социально-культурный процесс».  
Автор статьи раскрывает механизмы действия культуры в формировании ценностных установок лично-
сти в современном российском обществе, современные инновационные социокультурные технологии  
в регулировании процессов развития культуры.

Автор обращает внимание на необходимость обеспечения органического сочетания свободы твор-
чества и управляемости развитием культурных процессов. С одной стороны, современная государ-
ственная культурная политика гарантирует свободу творчества. С другой стороны, общество и государ-
ство заинтересованы в том, чтобы культурные процессы развивались в соответствии с установленными 
общественными нормами и были направлены на достижение стратегических задач.
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В связи с этим в статье ставится научная задача разработки механизмов культурологической прак-

тики в конкретных условиях деятельности социальных институтов культуры, учреждений и организа-
ций культуры и органов управления в сфере культуры по регулированию развитием социокультурных 
процессов, осуществляемых целенаправленными действиями людей.

Автор подчёркивает то, что характер и направленность развития культурных процессов зависит 
не только от внутренних закономерностей объективного культурологического процесса, внутренних 
закономерностей развития самой культуры, но и от воздействия многих внешних факторов по отноше-
нию к ним. Они могут развиваться стихийно, либо под воздействием субъектов управления. В реальной 
действительности процессы развития культуры имеют сложный, многоуровневый характер.

Этим обстоятельством диктуется необходимость целенаправленного воздействия на ход их раз-
вития на научной основе с целью достижения стратегической задачи современной государственной 
российской культурной политики по развитию гуманитарной и культурной сферы как необходимого 
условия формирования культуры личности в современных условиях. Особое внимание в регулирова-
нии развития культурных процессов на современном этапе развития общества автор уделяет расшире-
нию числа субъектов культурологических процессов и необходимости поиска путей их взаимодействия 
в обеспечении эффективности развития социокультурных процессов.

Ключевые слова: культура, сфера культуры, культурные процессы, регулирование культурных 
процессов, культурная политика.

SOCIAL CONTROL OF CULTURAL PROCESSES  
IN TODAY’S RUSSIAN SOCIETY

Kondykov Аnatoliy Stepanovich, PhD in Philisophy, Сounsellor of the Institute Administration, Profes-Сounsellor of the Institute Administration, Profes-ounsellor of the Institute Administration, Profes-
sor, Altai State Institute of Culture (Barnaul, Russian Federation). Е-mail: sovetnik@agaki.ru

The author gives some results of the culturological analysis of today’s versions of reading the next 
scientific concepts: “culture,” “sociocultural sphere,” “sociocultural process.” The author discloses the key 
mechanisms of influence that culture has on our compatriot personality’s value attitudes in the today’s Russian 
society, gives a review of modern innovative social and cultural technologies applied in regulation of culture 
development processes.

The author pays special attention to a question of a combination of a creator’s freedom with controllability 
of cultural processes development. On the one hand, today’s state cultural policy gives a warrant for a 
personality’s creative freedom. On the other hand, the society and the state are interested in development 
of cultural process in line with approved social convention and try to direct it strictly on achievement of  
the strategic goals.

So, the article is aimed at elaboration of mechanisms of culturological practice for cultural institutes and 
governing bodies in sphere of culture that take participation in regulation of social and cultural processes which 
realized by people’s goal-seeking actions.

The author stresses out that character and direction of cultural processes development depend not just on 
inner objective laws of culture but also on influence of many external factors. They can develop spontaneously 
or under managers’ control. Actually, processes of culture development have difficult and multilevel nature.  
The last thing determines a need of goal-seeking influence on it by measures that are in accordance with 
scientific correctness for achievement of a strategic goal of today’s Russian state cultural policy aimed at 
development of humanitarian and cultural sphere that considered as requirement for a personality’s culture 
forming in actual social and cultural context. The author focuses on a question of finding the effective tools 
for regulation of the cultural processes development at the present day; he offers to consider an expansion of 
the number of actors of cultural processes and a need of search ways for their good interaction as such tools.

Keywords: culture, sphere of culture, cultural processes, regulation of the cultural processes, cultural 
policy.
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Не теряет своей актуальности один из непре-

станных вопросов: подлежит ли культура управ-
лению или регулированию? Особенно в условиях 
развития демократизации общественной жизни. 
Это вовсе не праздный вопрос, особенно с учётом 
применения понятий «управление» и «регулиро-
вание» по отношению к творческой сфере. 

С одной стороны, для процесса культурного 
созидания необходимы условия свободы для рас-
крытия таланта субъектов действия, их вдохнове-
ния. Поэтому деятели культуры, как правило, от-
вергают всякое бюрократическое вмешательство 
и идейные ограничения в их творческий процесс. 
С другой стороны, общество и государство заин-
тересованы в том, чтобы культурные процессы 
развивались в соответствии с установленными 
общественными нормами. Для чего создаются 
различного рода социальные институты, направ-
ляющие и регулирующие культурную жизнь.  

В рассмотрении данного вопроса необходи-
мо иметь в виду несколько обстоятельств. Пер- 
вое – следует чётко разделять понятия «культура» 
и «сфера культуры». Второе – уяснить соотно-
шение понятий «управление», «регулирование» 
и их функции в развитии культурных процессов. 
Третье – уточнить, что мы понимаем под «куль-
турными процессами» и субъектами их действий.  
И, наконец, что представляют собой объекты воз-
действия в процессе регулирования развитием 
культурных процессов.

Культура как надбиологическая сущность, 
социальный опыт, передающийся из поколения 
в поколение и постоянно обогащающийся твор-
ческим опытом новых поколений людей, прони-
зывает все структуры общества. Она во многом 
обеспечивает взаимодействие внутреннего мира 
человека с внешней средой, развитие обществен-
ных отношений и процессов.

Содержание социально-культурной сферы  
составляют культурные процессы, явления, осу-
ществляемые целенаправленными действиями 
людей, социальных институтов, а также функцио-
нирование ценностей культуры в социуме. Поэто-
му мы будем говорить о проблеме социального 
регулирования культурными процессами в обще-
стве как неотъемлемой части процесса управле-
ния. Управление в сфере культуры предполагает 
принятие комплекса действий, включая постанов-
ку целей, планирование, организацию, регулиро-

вание, контроль, направленных на достижение 
задач, определённых культурной политикой.

Регулирование (от лат. regulo – устраиваю, 
привожу в порядок) является составной частью 
системы управления, представляет собой форму 
целенаправленного воздействия на объект управ-
ления с целью упорядочения его механизма дей-
ствия, направления деятельности посредством 
устанавливаемых правил, норм, стандартов, иных 
регуляторов, а также форм контроля.  

В сфере культуры одновременно функциони-
рует множество сложных, разноуровневых  куль- 
турных процессов. Культура, как сложное со-
циальное явление, имеет свои константы, обе-
спечивающие её системность с определёнными 
качественными характеристиками. В то же время 
она постоянно находится в динамике, в развитии, 
происходят разноплановые изменения в содержа-
нии культурных явлений, формах и границах их 
проявлений и взаимодействий.

Характер и направленность развития куль-
турных процессов зависит от воздействия многих 
внешних факторов по отношению к ним, а также 
от внутренних закономерностей развития самой 
культуры как системы. Они могут развиваться 
стихийно либо под воздействием субъектов уп- 
равления. Культурные процессы имеют сложную 
внутреннюю иерархию. Наиболее масштабные, 
как правило, включают в себя ряд более мелких, 
автономных процессов, находящихся во взаимо-
действии и составляющих единый процесс.

Существуют различные подходы в класси-
фикации культурных процессов. С точки зрения 
социологии культуры, интерес представляет вы-
деление группы культурных процессов по их 
функциональному признаку в структуре обще-
ственных отношений:

- обеспечение культурной самобытности со-
циума посредством воспроизводства ценностей 
культуры в жизнедеятельности новых поколений;

- производство ценностей культуры, порож-
дение разного рода культурных явлений, таких 
как инновационные технологии, новые институ-
ции, разработка и принятие новых формализован-
ных норм и тому подобное, их интеграция в су-
ществующую нормативно-ценностную  систему 
культуры;

 - распространение в социуме ценностей 
культуры и культурных явлений, внедрение их  
в социально-культурную практику;
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- обеспечение функционирования ценностей 

культуры и культурных явлений в социально-куль- 
турной среде, в качестве значимых стереотипов 
национальной культуры или субкультуры для от-
дельных социальных общностей;

- обеспечение эффективного функциониро- 
вания социальных институтов культуры;

- обеспечение необходимого качественно-
го уровня развития отраслей культуры и эффек-
тивной деятельности учреждений и организаций 
культуры.

Социально-культурная практика управления 
культурой накопила широкий арсенал форм и ме-
тодов управления и регулирования культурными 
процессами. Наиболее оптимальной формой ре-
гулирования развитием культурных процессов яв-
ляется культурная политика, определяющая цели, 
стратегические задачи и ключевые принципы её 
реализации в контексте исторического времени.

В российской культурной политике новой 
истории серьёзные изменения произошли вместе 
с кардинальными изменениями в общественном 
устройстве. Прежде всего, следует отметить та-
кие принципиальные изменения, как ослабление 
администрирования и идеологического давления 
на развитие культурных процессов, а также де-
мократизацию их развития, расширение границ 
взаимодействия с международными культурными 
процессами. 

С принятием в 1990 году Закона «О печати 
и других средствах массовой информации» были 
отменены такие жёсткие нормы контроля, как 
идеологическая цензура, утверждение репертуа-
ра, приёмка сценариев, театральных спектаклей, 
других произведений искусства партийными и 
государственными органами. Одновременно был 
открыт для российского общества широкий ин-
формационный доступ ценностей культуры за-
падного мира.

Процессы демократизации в регулировании 
культурных процессов касались непосредственно 
и системы управления культурой. Курс был взят 
на децентрализацию и регионализацию, расши-
рение полномочий региональных органов власти 
в управлении развитием социально-культурных 
процессов, на расширение межрегиональных свя-
зей по возрождению и развитию национальных и 
этнических субкультур. При соблюдении прин-
ципа федерализма центр тяжести в управлении 

культурными процессами всё больше переносил-
ся на регионы и муниципальные органы власти, 
в том числе и в финансировании сферы культуры.

Одной из значимых форм регулирования 
культурных процессов стала бюджетная поддерж-
ка наиболее значимых целевых программ разви-
тия культуры. К ним были отнесены такие важные 
процессы, как: сохранение накопленного культур-
ного потенциала; развитие инновационных ви-
дов культурной практики; обеспечение доступа 
населения к культурным ценностям, особенно 
малообеспеченных социальных групп, в том чис-
ле и за счёт современных технологий; развитие 
межкультурных коммуникаций, международного 
культурного обмена, поддержки русскоязычных 
диаспор и деятелей культуры за рубежом; раз-
витие профессионального искусства и традици-
онной художественной культуры; модернизации 
системы профессионального художественного 
образования.

Серьёзный акцент в культурной политике 
был сделан на реализацию принципа дифферен-
цированного подхода в развитии культуры ти-
пологически различных народов и этнических 
групп. Поддержку получила тенденция разви-
тия культуры малочисленных народов, создания  
Центров национальных культур.

С целью решения задачи по обеспечению 
«вмонтирования» культурных процессов в систе-
му рыночных отношений были приняты ряд нор-
мативных документов, направленных на расшире-
ние хозяйственно-финансовой самостоятельности 
учреждений культуры, на развитие партнёрских 
отношений между государственными учрежде-
ниями культуры и частным капиталом. 

Институциональной трансформации под-
верглись учреждения культуры и искусства. Одни 
получили статус «государственного бюджетного 
учреждения», другие – «автономной некоммер-
ческой организации», третьи – «казённого учреж-
дения». Эти преобразования существенным об-
разом изменили методологию их нормативного, 
экономического положения и функционирования 
как хозяйствующих субъектов, что не могло не 
сказаться и на изменении их функций в развитии 
культурных процессов.

Целевые установки современной российской 
культурной политики определены в документе 
«Основы государственной культурной политики 
Российской Федерации», утверждённом Указом 
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Президента Российской Федерации от 24 декабря 
2014 года № 808. Данным документом культур-
ная политика определяется как «действия, осу-
ществляемые органами государственной власти 
Российской Федерации и общественными инсти-
тутами, направленные на поддержку, сохранение 
и развитие всех отраслей культуры, всех видов 
творческой деятельности граждан России и фор-
мирование личности на основе присущей россий-
скому обществу системы ценностей» [8].

Каковы особенности российской государ-
ственной культурной политики и принципы регу-
лирования культурных процессов? Прежде всего 
следует отметить факт изменения к культуре как 
социальному феномену, её социальному статусу и 
социальной роли в обществе на государственном 
уровне. Государство впервые возводит культуру 
в ранг национальных приоритетов и признаёт её 
значимым ресурсом дальнейшего развития стра-
ны, позволяющим обеспечить лидирующее поло-
жение нашей страны в мире.

Документ «Основы государственной культур- 
ной политики» не только определяет цели и стра-
тегические задачи государственной культурной 
политики, ключевые принципы её реализации, но 
и является основой для дальнейшей разработки за-
конодательной базы ценностно-ориентированной 
культурной политики.

В документе подчёркнута историческая мис-
сия культуры как нормативно-ценностной систе-
мы, духовной скрепы общества по целому ряду 
позиций на протяжении всей истории развития 
Российского государства: в формировании исто-
рического сознания многонационального рос-
сийского народа: в обеспечении его единства на 
основе ценностей патриотизма и национальной 
гордости; в сохранении и передаче духовного 
опыта нации новым поколениям; в сохранении 
национальной самобытности.

Культура определяется в качестве инстру-
мента передачи новым поколениям свода мораль-
ных, этических и эстетических ценностей, со-
ставляющих ядро национальной самобытности, 
подчёркивается её важнейшее значение в качестве 
средства формирования личности в процессе со-
циализации, условия гармонизации обществен-
ных отношений.

Глубокие трансформационные процессы, 
происходящие в стране, бурное развитие техно-

логических перемен, развитие процессов гло-
бализации в современном мире порождают ряд 
серьёзных противоречий в гуманитарной сфере 
общества, без разрешения которых невозможно 
эффективное решение стратегической задачи осу-
ществления экономической и социальной модер-
низации страны, повышения качества жизни лю-
дей. Данными обстоятельствами продиктованы 
стратегические цели государственной культурной 
политики.

Основной целью государственной культур-
ной политики является качественное обновление 
личности, её готовности и способности к активно-
му участию в процессах общественного развития, 
противостояния глобальному наступлению нега-
тивной псевдокультуры, повышение гражданско-
го самосознания, укрепление общенационального 
единства людей на основе общепринятых патрио-
тических ценностей отечественной культуры.

Принципиально важным моментом являет-
ся расширение социального поля действия куль-
турной политики не только на «сферу культуры», 
но и на всю гуманитарную сферу жизнедеятель-
ности общества. В том числе и на все виды куль- 
турно-творческой деятельности: на просвещение, 
на формирование информационного простран-
ства страны, единого культурного пространства 
и аксиосферы социально-культурной среды, на 
систему образования и науки, на развитие межна-
циональных отношений, на развитие межкультур- 
ных коммуникаций международного уровня. Ре-
шение хозяйственных, экономических, техноло-
гических задач также должно соответствовать 
стратегическим целям государственной культур-
ной политики.

В условиях развития демократизации всех 
общественных процессов в обществе, многоу-
кладности экономики, государственная культур-
ная политика закрепляет широкий спектр субъ-
ектов в управлении культурными процессами. 
К ним отнесены органы государственной власти 
Российской Федерации и органы местного са-
моуправления, а также образовательные и науч-
ные организации, организации культуры. Кроме 
того, к субъектам регулирования культурных 
процессов отнесены общественные объединения  
и иные организации, осуществляющие деятель-
ность в области культуры и искусства, науки и 
образования, просвещения и воспитания, работы 
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с детьми и молодёжью, в области семейных от-
ношений. Более того, часть функций в регулиро-
вании культурных процессов передаётся от госу-
дарственных органов творческим общественным 
профессиональным объединениям. 

Современная культурная политика преду-
сматривает совершенствование социального ме-
ханизма регулирования культурных процессов 
с учётом органичного сочетания федерального 
и регионального компонентов, создания новых 
межведомственных и межрегиональных институ-
ций, развития государственно-частного партнёр-
ства в обеспечении доступности и качества услуг 
культуры для всех социальных групп населения, 
дальнейшего развития межкультурных коммуни-
каций на международном уровне.

В основе регулирования культурных процес-
сов лежат главные принципы современной рос-
сийской государственной культурной политики. 
Это обеспечение территориального и социально-
го равенства доступа к культурным ценностям и 
участия в культурной жизни всех граждан, всех 
социальных групп населения. Свобода творчества 
и невмешательство государства в творческую 
деятельность. Делегирование государством ча-
сти полномочий по управлению сферой культуры 

общественным институтам. Соответствие эконо-
мических, технологических и структурных реше-
ний, принимаемых на государственном уровне, 
целям и задачам государственной культурной по-
литики. Представление об отечественной культу-
ре как о неотъемлемой части мировой культуры и 
открытость культурного взаимодействия с други-
ми народами и культурами.

Стратегической задачей современной рос-
сийской государственной культурной политики 
является обеспечение приоритетного культурного 
и гуманитарного развития общества как основы 
экономического процветания, государственного 
суверенитета и цивилизационной самобытности 
страны. При этом структурированы концептуаль-
ные положения развития гуманитарного и куль-
турного развития, обозначены основные способы 
социальных действий в регулировании развития 
культурных процессов.

Конкретная программа действий по регули-
рованию развития культурных процессов на пер-
спективу до 2030 года в соответствии с целями 
и задачами государственной культурной полити-
ки установлена Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 февраля 2016 года  
№ 326-р.
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