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В статье рассматривается возросшая роль сферы культуры в развитии общества, 
приоритетность реализации стратегии государственной культурной политики, произо-
шедшие за последние 25 лет изменения состояния ее материально-технической базы. Опи-
сываются созданная для ее реализации совокупность специализированных органов, а так-
же разработанные автором основные направления ее развития. Исследуется роль Прави-
тельства РФ в укреплении и ускорении процесса развития культуры. 

Реализацию стратегии автор предложил осуществлять с учетом влияния множества 
факторов стратегического, государственного и ведомственного характера. 
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модель, факторы стратегического, государственного и ведомственного характера; 
трактование культуры в широком понимании. 

 

В настоящее время в нашей стране 
действует Стратегия государственной 
культурной политики (далее – Стратегия) 
[4], которая является одним из ведущих 
программных документов, определяющим 
направления дальнейшего развития сферы 

культуры. 
Стратегия является логическим за-

вершением совокупности ранее разрабо-
танных документов и основывается на 
Конституции Российской Федерации, учи-
тывает положения международных дого-
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воров, соглашений и конвенций, а также 
взгляды авторитетных ученых [2; 5]. 

Стратегию можно представить в виде 
модели, на эффективность деятельности 
которой оказывает влияние множество 
факторов стратегического, государствен-
ного и ведомственного характера. 

Следует отметить, что культура трак-
туется в настоящее время в широком по-
нимании, включающем все сферы жизни, 
связанные с культурной деятельностью, 
гуманитарными науками (по мнению ав-
тора, и экономическими науками) [7], об-
разованием, межнациональными отноше-
ниями и др. 

По утверждению А.Я. Рубинштейна, 
культура представляет собой ценность и 
общественное благо [6] и не является ус-
лугой и в данном качестве должна пре-
доставляться бесплатно или быть доступ-
ной для населения. 

В рамках Стратегии сфере культуры 
выделено важное место (см. табл. 1). 

Ведущими целями государственной 
культурной политики являются: 

1) укрепление единства российского 
общества и гражданской идентичности; 

2) формирование гармонично разви-
той личности; 

3) создание условий для воспитания 
граждан и реализации творческого потен-
циала; 

4) сохранение исторического и куль-
турного наследия и др. 

Государственная культурная полити-
ка реализуются на основе принципов, от-
раженных на рис. 1. 

С целью реализации Стратегии сфор-
мулированы межотраслевые приоритет-
ные направления ее развития: 

1) сохранение единого культурного 
пространства; 

2) повышение роли институтов граж-
данского общества и социального статуса 
семьи как общественного института; 

3) содействие формированию гармо-
нично развитой личности; 

4) формирование новой модели куль-
турной политики. 

Повышение авторитета данной сферы 
и ее роли в социально-экономическом 
развитии общества [9] являются результа-
том длительной и целенаправленной ра-
боты [1], проведенной Правительством 
Российской Федерации, в том числе в 
рамках реализации указов Президента 
Российской Федерации. 

Результаты упомянутой работы впе-
чатляющие. Так, за последние 25 лет вы-
росла и укрепилась материально-техни-
ческая база сети государственных (муни-
ципальных) учреждений культуры (см. 
табл. 2). 

Таблица 1 

Роль культуры в развитии общества 
№ 
п/п 

Статус культуры Наименование документа 

1. Национальный приоритет Основы государственной куль-
турной политики 2. Важнейший фактор повышения качества жизни граж-

дан 
3. Ведущая роль в формировании человеческого капита-

ла, создающего экономику знаний [7]  
Концепция долгосрочного со-
циально-экономического раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2020 года1 

4. Государственная поддержка сферы культуры2 Бюджетное послание Прези-
дента Российской Федерации о 
бюджетной политике в 2012–
2014 годах 

 
 

                                                           
1В соответствии с Основами государственной культурной политики осуществление экономической и 
социальной модернизации страны в исторически короткий срок, переход к интенсивному пути развития, 
обеспечивающему готовность государства и общества ответить на вызовы современного мира, не пред-
ставляются возможными без планомерных и последовательных инвестиций в человека. 
2В 2014 году расходы на культуру и кинематографию в консолидированном бюджете Российской Феде-
рации составили 410 млрд руб., что на 33,1 млрд руб. выше уровня предыдущего года. 
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Рис. 1. Принципы реализации Стратегии 
 

Таблица 2 
Динамика развития сферы культуры 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2009 г. 2014 г. 

1. Количество театров, ед. 382 661 
2. Количество музеев, ед. 1315 2731 
3. Численность работников сферы культуры и искусства, 

тыс. чел. 
668,3 778,4 

4. Численность работников в расчете на 1000 жителей, чел. 4,52 5,42 
5. Численность работников в расчете на 1000 работников, 

занятых в экономике, чел. 
9.27 11,49 

6.  Количество посещений спектаклей и концертов на 1000 
чел., посещений 

222  2343 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Специализированные органы, созданные для реализации Стратегии 
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Применительно к 2016 г. 

Специализированные органы для реализации Стратегии 

1. Совет при Президенте Российской 
Федерации 

2. Советы по межотраслевым и ме-
журовневым вопросам развития 
культуры: 
2.1. Науке и образованию 
2.2. Русскому языку 
2.3.Межнациональным отношениям; 
2.4. По взаимодействию с объедине-
ниями религиозного характера 

3. Координационные советы 
по реализации: 
3.1. Стратегии 
3.2 Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 
2012–2017 годы 

4. Институты развития: 
4.1. Федеральная система ин-
формационно-аналитического 
мониторинга реализации 
Стратегии 
4.2. Профессиональные союзы 
и общественные организации в 
сфере культуры 
4.3. Союз реставраторов Рос-
сии 

Принципы реализации Стратегии 

1.Сохранение 
единого куль-
турного про-
странства 

2. Разграничение 
полномочий ор-
ганов государст-
венной власти и 
органов местно-
го самоуправле-
ния 
 

3. Государствен-
ная поддержка 
культуры наро-
дов РФ 

4. Взаимодейст-
вие органов вла-
сти с института-
ми гражданского 
общества 
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Выросла заработная плата у работни-
ков данной сферы.  

Для реализации стратегии создана со-
вокупность специализированных органов, 
отраженных на рис. 2, а также автором 
сформулированы основные направления 
ее развития [8]. 
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