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ПОЛИТИКИ В РОССИИ

В статье рассматривается актуальная проблема региональной куль-
турной политики в России. На сегодняшний день российская культурная 
политика является важным автономным направлением деятельности 
управленческих структур всех уровней. В рамках культурной политики 
выделяется государственный, региональный и муниципальный уровни. 
Они отличаются уровнем программ реализации этой политики, а также 
решаемыми на их уровне задачами. Региональный направлен на реализацию 
территориальной специфики регионов и на проведение их культурной поли-
тики, обеспечивающей региональное развитие, не противоречащее госу-
дарственным стратегическим принципам и ориентирам. Для достижения 
этой цели регионы проводят мониторинг и решение актуальных проблем 
культурной сферы. Проведенный анализ свидетельствует о том, что ключе-
выми факторами региональной культурной политики выступают вопросы 
развития областей и видов культурной деятельности. При этом не стоит 
отказываться от учета других категорий, таких как фундаментальные 
вопросы культурного развития, ее ресурсное обеспечение, внешнее воздей-
ствие и государственное управление этой сферой. На сегодняшний день 
каждый из российских регионов имеет ряд проблем в осуществлении своей 
культурной политики, которые они выделяют. Дифференциация этих про-
блем зависит от наличия в регионе крупных городов или, напротив, реги-
ональной удаленности от федерального центра, определяющего разницу 
в уровне финансирования и доступности жителей к культурным объектам 
своих регионов, а также от целенаправленной деятельности региональных 
властей по развитию региональной культурной сферы.

Ключевые слова: культура, государство, культурная политика, реги-
оны, субъекты федерации России, региональная культурная политика.
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Введение. Современная культурная политика в России является важ-
ным автономным направлением деятельности управленческих структур 
всех уровней. В рамках культурной политики выделяется государствен-
ный, региональный и муниципальный уровни. Они отличаются уровнем 
программ реализации этой политики (федеральных для государствен-
ного уровня и региональных – для регионального), а также решаемыми 
на их уровне задачами. Так, на государственном (федеральном) уровне 
обеспечиваются стратегические цели национальной политики России. 
Региональный уровень направлен на реализацию территориальной специ-
фики регионов и на проведение их культурной политики, обеспечивающей 
их развитие, не противоречащее при этом государственным стратегическим 
ориентирам. Муниципальный (местный) уровень, ориентирован на «орга-
низацию и регламентацию работы государственных учреждений культуры, 
находящихся на муниципальном бюджете, сохранение культурного насле-
дия, художественно-эстетическое развитие детей и молодежи, подготовку 
и проведение праздничных мероприятий, формирование новых культурных 
практик и развитие культурных технологий, необходимых для позитивной 
динамики социокультурного пространства» [14. С. 11]. Этот уровень можно 
рассматривать как прикладную составляющую региональной культурной 
политики, которая, как будет показано ниже, не меньше, чем программная 
деятельность отражает региональную специфику и обеспечивает ее успеш-
ное развитие.

Таким образом, реализация российской культурной политики, ее в наци-
ональном, региональном и местном измерениях, предполагает кооперацию 
федеральных и региональных институтов, а также общественных органи-
заций, деятельность которых направлена на решение вопросов финанси-
рования этой сферы, развития различных составляющих этой сферы (теа-
тра, кино, литературы, музейного, архивного, библиотечного тела, цирка, 
памятников национального достояния, русского языка, и пр.), доступа к ним 
граждан и привлечения их к культурной деятельности, а также формирова-
ния и укрепления национальной целостности российского государства.

Проблематике государственной культурной политики в России посвя-
щены работы упоминавшихся выше и ряда других авторов (Ариарского 
М.А., Загребина С.С., Минеевой И.Н., Купцовой И.А.), в которых они под-
нимают проблемы становления и развития культурной политики РФ и ста-
вят вопросы ее периодизации, трансформации и актуального состояния. 
Региональной проблематикой занимаются Голышев А.И., Крюкова О.С., 
Куштанина Е.В., Куняшова Н.С., Крылова Т.В., Шкунова А.А., Лелекова 
А.В., Волошина С.Э., Работа каждого из названных авторов представляет 
исследовательский интерес, так как освещает определенный сегмент реги-
ональной культурной политики. Так, А.И. Голышев раскрывает культуро-
логический подход к ней и отражает в своей статье принципы, на основе 
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которых она формируется. О.С. Крюкова обозначает в своем исследова-
нии актуальные проблемы и перспективы региональной культурной поли-
тики, обозначенные в актуальных нормативных документах и практике ее 
реализации.

Вышеуказанные научные работы показывают и поддерживают тот 
факт, что культурная политика на всех уровнях имеет очень важную цен-
ность для развития страны. Особое место здесь нужно выделить регио-
нальному уровню культурной политики, так как для России характерно 
широкое разнообразие территорий, отличающихся по этническому составу 
населения, природно-ландшафтным, климатическим характеристикам, 
традициям, ремеслам, промыслам и другим компонентам, составляющим 
культурную уникальность и самобытность конкретной территории [20. С. 
378]. Учитывая, этот факт изучение культурной политики на региональ-
ном уровни с точки зрения некоторых аспектов является актуальной темой, 
которая требует детального исследования

Этапы становления культурной политики в России. На сегодняшний 
день, значимость регионального уровня культурной политики определяется 
на академическом и, как будет продемонстрировано ниже, на управлен-
ческом уровнях. Однако в период 1990-х г. перенесение ответственности 
за реализацию культурной политики в регионы было обусловлено сложно-
стью политических трансформаций и дифференцированием ответственно-
сти федерального и регионального уровня власти, которое реализовывалось 
в этот период. Как пишет в своей работе И.Н. Минеева, в конце ХХ века 
федеральные власти передали региональным важные культурные и соци-
альные функции, однако существенно ограничили финансирование куль-
турной сферы [16. C. 25]. Этот принцип был отражен в ключевом документе, 
регламентировавшем культурную политику этого периода, под названием 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [19]. В нем 
было проведено разделение ответственности между федеральными орга-
нами государственной власти ирегиональными институтами, а также был 
установлен минимальный уровень культурного финансирования государ-
ством (2% от расходной части государственного бюджета). Это не означало 
полного отказа федерального центра в проведении культурной политики, 
но предполагало развитие местного и регионального ее уровней.

С.С. Загребин относит этот период к первому этапу становления куль-
турной политики в «постсоветской России» [7. C. 18], к которому он отно-
сит 1991-1999 гг. Учитывая этот временной отрезок автор выделяет три 
основных этапа становления современной культурной политики. По его 
мнению на первом этапе государство отказалось от централизованной куль-
турной политики. Нормативным обоснованием этого отказа стало обозна-
ченное в Конституции 1993 г. идеологическое многообразие, обеспечившее 
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смещение реализации культурной политики к учреждениям культуры 
и искусства, в большей степени зависевшим от региональных властей, чем 
федеральных.

Характеристики второго этапа (1999-2006 гг.) заключались в том, 
что ситуация в целом сохранилась, так как прошедшие либеральные эконо-
мические реформы сделали культурную сферу частью рыночных отноше-
ний. Это, например, изменило содержание репертуарной политики театров, 
русской литературы и прочих культурных сфер, начавших ориентироваться 
на вкусы зрителя. Также на коммерционализацию культурной политики 
повлияло проведение налоговых реформ, обусловивших расширение пол-
номочий местных властей в отношении лишении некоммерческих органи-
заций сферы культуры льгот по оплате аренды помещений, уплате комму-
нальных платежей. В завершении период в декабре 2005 г. национальными 
властями РФ была принята федеральная целевая программа «Культура 
России», которая в первую очередь была направлена на «обеспечение адап-
тации сферы культуры к рыночным условиям» [22]. Подобные программы 
были приняты и на региональном уровне [3].

Последний третий этап, С.С. Загребин датирует 2007-2015 гг. Однако, 
очевидно, что он может быть продлен до современного периода. Его содер-
жанием можно считать «процесс осознания властью национальных приори-
тетов в политике, экономике, социокультурной сфере» [7. C. 20], что нашло 
свое выражение и на региональном уровне культурной политики. Ее прак-
тической реализацией стали программы и подпрограммы регионального 
культурного развития. К наиболее актуальным из них можно отнести такие 
как «Развитие культуры и туризма» определенного региона [6], «Развитие 
межрегионального и межнационального культурного сотрудничества 
на 2014-2025 годы» [4], «Сохранение, изучение и развитие народных худо-
жественных промыслов на 2014-2025 годы» [4; 8; 17].

Таким образом, на сегодняшний день региональное измерение куль-
турной политики в России является не менее важным, реализуется 
совместно с федеральными программами и проектами (такими, например, 
как «Развитие культуры» [5], «Культурная среда» [23], «Творческие люди» 
[24], «Цифровая культура» [25]) и в соответствии с требованиями федераль-
ных нормативных документов. Соответственно, цель этой статьи – опреде-
лить комплекс факторов, влияющих на развитие государственной культур-
ной политики в российских регионах.
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Рисунок 1. Среднее количество проблем и их решений по федеральным округам РФ

Как можно видеть, дифференциация по категориям выделенных про-
блем и их решений между федеральными округами достаточно значительна. 
Общее значительное число выявленных проблем культурной политики их 
решений, а также их содержательный анализ, представленный в тексте 
документа, свидетельствует об активной реализации этого направления 
политики в регионах и разной степени проблемности. Еще один график, 
представленный в тексте документа, свидетельствует о том, что в каждой 
категории выделявшихся регионами проблем культурной политики был ряд 
тех, на которые не были предложены ответы.
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Рисунок 2. Полнота ответов регионов на сформулированные проблемы  
их культурной политики [12. C. 12]

Рисунок 2 демонстрирует, что для большинства регионов наиболее реша-
емыми стали проблемы в отдельных областях культурной деятельности: 
80-т субъектов предложили для них свои решения. Несколько сложнее, оче-
видно, оказались вопросы ресурсного обеспечения культурной политики, 
затем результатов государственной политики в этой сфере и преодоления 
внешних условий. И наибольшие затруднения вызвали проблемы государ-
ственного управления культурой, что может свидетельствовать о наличии 
проблем в области диалога между региональным и федеральным уровнем 
власти по вопросам в этой области.

Краткий анализ содержания проблем и их распределения по регионам 
продемонстрировал, что их условная типология во многом соответствовала 
приведенному выше графику. Так, наибольшее число проблем (включив-
ших 24 «подкатегории» – 1436 вопросов) было отражено в категории про-
блем отдельных областей культурной деятельности. Сюда были включены 
вопросы, начиная с охраны объектов культурного наследия, развития всех 
видов искусства, и заканчивая обеспечением условий для ГЧП в сфере 
культуры в регионах [12. C. 20-21]. Как было продемонстрировано, этот 
спектр проблем был выявлен большинством регионов РФ. Исключение 
составили только Алтайский край, Курганская, Московская и Мурманская 
области, г. Севастополь. Напротив, лидерами по числу выявленных про-
блем стали Республика Татарстан (58), Кемеровская (56), Новосибирская 
(49), Рязанская области (43). В целом, наибольшее среднее число проблем 
пришлось на Сибирский (26,1) и Приволжский (23,3) федеральные округа. 
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При этом стоит учесть, что число предлагаемых ими решений этих проблем 
соответствовало этому показателю проблемности [12. C. 20-31].

Вторая по насыщенности категория проблем – это результаты государ-
ственной культурной политики. Они включи в себя 13-ть фундаментальных 
«подкатегорий» (691 вопрос), таких как формирование гармонично разви-
той личности, укрепление российского единства, воспитания граждан и пр. 
Как показывает гистограмма, эту категорию отметили 66 из 85-ти субъектов. 
Наибольшее среднее число их продемонстрировали те же Сибирский (14,8) 
и Приволжский (12,2) округа. В число лидеров также вошли Кемеровская 
и Новосибирская области. Не были выявлены подобные проблемы в г. 
Москва, г. Севастополь и ряде других субъектов [12. C. 13-20].

Таким образом, в качестве ключевых факторов региональной культур-
ной политики стоит определять вопросы развития областей и видов культур-
ной деятельности. Именно этот широкий спектр определяется регионами 
как ключевой и присутствующий практически в каждом из них. При этом 
не стоит отказываться от учета других категорий. Не смотря на стратеги-
ческое планирование и реализацию национальной культурной политики 
также крайне многочисленными остаются фундаментальные вопросы куль-
турного развития, которые регионы определяют и как свои, требующие 
работы по их разрешению. Не менее важными, хотя и не лидирующими, 
представляются вопросы ресурсного обеспечения, которые приобрели осо-
бенную актуальность в период новой коронавирусной инфекции, междуна-
родного противостояния, которые должны были привести к перераспреде-
лению государственного финансирования не в пользу культурного развития 
регионов. Также, указанный фактор демонстрирует взаимосвязанность 
проблем и корреляцию финансовых вопросов с двумя «нелидирующими» 
категориями внешних условий и государственного управления. Очевидно, 
что без координации их решения эффективная культурная политика регио-
нов не представляется возможной.

Вывод. В итоге можно сделать вывод о том, что на современном этапе 
культурная политика в регионах РФ является важным сегментом государ-
ственной культурной политики. Это находит свое выражение в нормативных 
документах и в практике ее реализации во всех 85 субъектах Российской 
Федерации. 

На сегодняшний день региональную культурную политику можно счи-
тать отражением функций государственной культурной политики. Во мно-
гих нормативных актах и законов это можно заметить. Но помимо этого 
у региональной политики есть свои определенные сферы, которые касаются 
только этого уровня. При этом стоит отметить, что на сегодняшний день 
каждый из российских регионов имеет не только особенности, но и ряд про-
блем в осуществлении своей культурной политики. Дифференциация этих 
проблем зависит от наличия в регионе крупных городов или, напротив, 
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региональной удаленности от федерального центра, определяющего раз-
ницу в уровне финансирования и доступности жителей к культурным объ-
ектам своих регионов, а также от целенаправленной деятельности регио-
нальных властей по развитию региональной культурной сферы. 
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT 
OF REGIONAL CULTURE POLICY IN RUSSIA

The article deals with the actual problem of regional cultural policy in Russia. 
Today, Russian cultural policy is an important autonomous activity of manage-
ment structures at all levels. Within the framework of cultural policy, the state, 
regional and municipal levels are singled out. They differ in the level of programs 
for the implementation of this policy, as well as the tasks solved at their level. 
The regional one is aimed at implementing the territorial specifics of the regions 
and at pursuing their cultural policy, which ensures regional development that 
does not contradict state strategic principles and guidelines. To achieve this goal, 
the regions are monitoring and solving urgent problems of the cultural sphere. 
The analysis carried out shows that the key factors of regional cultural policy 
are the development of areas and types of cultural activities. At the same time, 
one should not refuse to take into account other categories, such as fundamen-
tal issues of cultural development, its resource provision, external influence and 
state management of this area. Today, each of the Russian regions has a number 
of problems in the implementation of its cultural policy, which they highlight. 
The differentiation of these problems depends on the presence of large cities in 
the region or, on the contrary, regional remoteness from the federal center, which 
determines the difference in the level of financing and accessibility of residents to 
cultural objects in their regions, as well as on the targeted activities of regional 
authorities to develop the regional cultural sphere.

Key words: culture, state, cultural policy, regions, subjects of the Russian 
Federation, regional cultural policy.
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