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ПРИНЦИПЫ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассматриваются инновационные принципы современ-
ной культурной политики, среди которых выделены аксиологические, 
принципы коммуникации, управления. Авторы предлагают при раз-
работке инновационных стратегий культурной политики учиты-
вать не только социально-экономические или социально-политиче-
ские приоритеты, но и самоорганизационный потенциал культуры.

The article discusses the principles of modern innovative cultural pol-
icy, among which are the axiological, the principles of communication and 
management. The authors propose the development of innovative strategies 
for cultural policy to take into account not only the socio-economic or socio-
political priorities, but also the potential of self-organization and culture.
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Творчество культуры основано на динамике взаимодействия 
традиций и инноваций. Поэтому когда одна часть экспертов го-
ворит о необходимости сдерживания инновационных трендов в 
культуре, аргументируя это ролью традиций, а вторая, напротив, 
апеллируя к новейшим зарубежным моделям и разработкам, под-
черкивает роль изменений в культуре, то ошибкой, на наш взгляд, 
было бы однозначно принимать ту или иную аргументацию в ка-
честве истинной. Динамика культуры основана на механизмах 
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преемственно, устойчивости и изменчивости, поэтому сложность 
разработки инновационных принципов современной культурной 
политики как раз и заключается в поиске их соответствия общим 
параметрам порядка культуры – ее основным закономерностям 
развития. Источники эффективности социокультурного развития 
заложены в самой культуре, в ее ресурсах. Поэтому инновацион-
ные принципы культурной политики необходимо согласовать с 
тенденциями к саморазвитию и самоорганизации.

Среди принципов инновационной культурной политики 
можно выделить те, следование которым позволяет комплексно 
решать стратегические задачи социокультурного развития.

1. Аксиологические (ценностно-смысловые) принципы:
а) «признание культурного разнообразия как основы со-

хранения национально-культурной самобытности страны» по-
зволяет отказаться от практики «защитной самобытности», 
ориентированной в большей степени на свое прошлое, а не на 
будущее развитие. Отношение к культурному разнообразию – 
центральный вопрос, ответ на который лежит в теоретических 
основаниях стратегии культурной политики: что это, перспек-
тива развития или угроза национальной стабильности и со-
циальному единству, путь к разрушению национальной куль-
турной идентичности? Сохраняет ли единство язык? На каких 
критериях выстраивать межкультурный диалог? Как научить 
современных людей совместному сосуществованию на принци-
пах толерантности и взаимного уважения при сохранении соб-
ственной культурной идентичности;

б) «культуроцентризм и культуросообразность» предпола-
гают отношение к культуре как системообразующему фактору; 
формируют современные образовательные стратегии и новые 
формы социализации, способствующие становлению коллек-
тивной идентичности россиян. Они же способствуют восстанов-
лению социокультурных институтов и повышению их значения 
для преодоления негативных тенденций во всех сферах обще-
ственной жизни.

2.  Принципы коммуникации:
а) «позитивное эффективное взаимодействие в условиях 

культурного многообразия» (на всех структурных уровнях систе-
мы) отвечает идеям демократии и культурного плюрализма. Гло-
бализация мирового социокультурного пространства и измене-
ния, связанные с этими процессами, поднимают на новый уровень 
проблемы сохранения цивилизационной идентичности России, 
определения места ее национальной культуры в системе мировой 
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культуры, развития культурно-цивилизационного многообразия, 
снижения риска гомогенизации культурного пространства;

б) «открытость информационно-коммуникативных взаи-
модействий» обусловлена развитием новых принципов комму-
никации (саморазвивающихся сетевых, полилогических взаи-
модействий), определяемых информационно-коммуникативной 
доминантой современной культуры. Формирование новой ин-
формационной среды с ее глобальным медиа– и виртуальным 
пространством инициирует проявление новых рисков, таких как 
«цифровое неравенство», «превышение информационных пото-
ков» и др. Опора на принцип открытости в культурной политике 
«эры глобальных кризисов» предполагает не только интенсивное 
развитие и совершенствование информационно-коммуникатив-
ных систем, но и их широкое использование для решения многих 
социокультурных проблем.

3. Принципы управления, требующие согласования с ме-
ханизмами самоорганизации:

а) «когерентность развития различных антропо-социо-
культурных систем» (культуры, экономики, политики, техники 
и т. д.) обеспечивает согласование поведения социальных субъ-
ектов (государство, общество, социальная группа, индивиды) 
во времени/пространстве относительно основных целей и на-
правленности действий, выступает основой социокультурных 
процессов в гражданском обществе, способствует выстраива-
нию в социуме нового отношения к культуре как фактору роста 
и ресурсу общественного развития. Данный принцип работает 
на снижение негативных последствий экономического и поли-
тико-идеологического детерминизма в социокультурной сфере. 
Он направлен на создание условий для саморазвития и само-
организации, признания свободы творчества и самовыражения 
каждого человека в культуре;

б) «культурное выравнивание региональных пространств и 
формирования единого (целостного) культурного пространства» 
открывают широкие перспективы для совершенствования регио-
нальной и муниципальной инфраструктуры сферы культуры, спо-
собствуют повышению уровня культуры повседневности жителей 
различных российских поселений. Сверхзадачей «культурного 
выравнивания» выступает создание равных условий для доступа 
к культурным ценностям и реализация права на культурное само-
развитие личности;

в) признание «многосубъектность культурной политики» 
помогает ответить на вопросы о том, кем осуществляется куль-
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турная политика, чьи интересы она проводит, чьи потребности 
удовлетворяет. Им обусловливается необходимость выбора при-
оритетов (степень свободы культуры и способности личности к 
саморазвитию) и согласования разных стратегий (пути дости-
жения целей социокультурного развития, выстраиваемых раз-
ными субъектами культурной политики);

г) «распределение компетенций и полномочий (прав и от-
ветственности) между уровнями власти и местным сообще-
ствам» отвечает принципам демократии и способствует станов-
лению институтов гражданского общества;

д) «принцип транспарентности» обеспечивает «прозрач-
ность» и открытость действий, возможность осуществления 
контроля общества над действиями власти. Особенно он резуль-
тативен в основаниях культурной и информационной политики 
национальных государств в условиях глобализации, когда они 
хотели бы достичь согласия относительно понимания ситуации и 
ожидаемых последствий посредством координации информаци-
онных и коммуникационных потоков и, соответственно, согласо-
вания планов своих действий сообразно тем или иным целям.

Современная культурная политика такого субъекта, как рос-
сийское государство – выступает концептуально оформленной со-
вокупностью научно обоснованных взглядов и принципов, соот-
ветствующих определенным ценностно-смысловым основаниям, 
целям и приоритетам. На их основе разрабатывается и реализуется 
комплекс разного рода программ и проектов, имеющих стратеги-
ческое значение для социокультурного развития страны (региона, 
локальной территории и т. д.). Приоритеты культурной политики 
любого уровня – это категории стратегического планирования, по-
этому их сведение (даже на уровне муниципалитетов) к решению 
оперативных управленческих задач означает разрушение фунда-
мента концепции социокультурных изменений, что ведет к «устра-
нению» ценностно-смысловых параметров культурной политики.

Только вся совокупность законодательно-правовых норм и со-
блюдение правовых отношений обеспечивает реализацию права че-
ловека на культуру. Однако одной из труднопреодолимых остается 
проблема соотнесенности правовых механизмов с принципами сво-
боды, лежащими в основании любой культуры. Наличие разрабо-
танной и нормативно закрепленной системы прав человека и граж-
данина в сфере культуры обеспечивает основания для проведения 
культурной политики на федеральном и региональном уровнях, 
получения равных прав на культуру на всей территории страны.

Таким образом, при разработке инновационных стратегий 
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культурной политики было бы целесообразным исходить не толь-
ко из социально-экономических или социально-политических 
приоритетов, основываясь при принятии решений только на идео-
логических принципах властной элиты относительно направлен-
ности и форм реформирования и модернизации общества. Необ-
ходимо учитывать и самоорганизационный потенциал культуры, 
действие ее параметров порядка как ценностно-смысловых регу-
лятивных механизмов. Следование принципам теории самоорга-
низации предполагает, что стратегические цели культурной по-
литики согласованы с общими параметрами порядка культуры, а 
вырабатываемые системой управления и другими социокультур-
ными институтами специальные параметры не нивелируют воз-
можность проявления на личностном уровне действия особенных 
параметров порядка. Тем самым не разрушится сверхсложная 
сущность культуры, но и не прервется процесс ее становления.
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