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В самом общем виде политика –
это наука государственного управления. 
Традиционно считается, что культурная 
политика – это направленные действия 
государственных органов по управлению 
в сфере культуры. При этом культура по-
нимается в узком смысле – как художест-
венно-творческая сфера человеческой 
деятельности. Такое понимание связано 
со специализированностью нашей жизни, 
выделению отдельных областей челове-
ческой деятельности, в том числе и ста-
новящихся объектами для различных го-
сударственных управленческих действий.

Однако сегодня такое понимание 
воспринимается как ограниченное. На 
проходившей в Стокгольме в 1998 г. 
Межправительственной конференции по 
использованию культурной политики в 
интересах развития культура определяет-
ся как «весь комплекс наиболее ярких 
духовных, материальных, интеллекту-
альных и эмоциональных черт, характе-
ризующих общество или социальную 
группу». Следовательно, культурная по-
литика исходит из представления о еди-

ном культурном пространстве страны, в 
котором сочетаются различные этниче-
ские и региональные культуры, сосуще-
ствуют многочисленные социальные 
группы, единство которого обеспечива-
ется признанием универсальных общече-
ловеческих норм и ценностей и традиций 
отечественной культуры.

Культурная политика – система 
направленных действий на сохранение, 
трансляцию и воспроизводство ценно-
стей культуры, опирающаяся на концеп-
туальные представления о роли и месте 
культуры в жизни общества и правовые 
регулятивы, реализующаяся через орга-
низационно-управленческие решения и 
привлечение материально-технических, 
финансовых, кадровых, информационных 
ресурсов. 

Цель культурной политики – в 
воспроизводстве общенациональной кар-
тины мира, которая дифференцируется в 
локальные картины мира отдельных со-
циальных групп. Культурная политика 
направлена на реализацию сущностных 
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сил человека, на его самопроявление и 
творческое самовыражение.

Реализация культурной политики 
– важнейшая функция государства. В за-
висимости от того, к какому типу отно-
сится государство, изменяются и цели 
культурной политики, корректируются ее 
направления. В странах с тоталитарными 
режимами государство стремится кон-
тролировать все сферы человеческой 
жизни и рассматривает культурную по-
литику как средство идеологического 
воздействия на различные группы насе-
ления. В странах с демократическими 
традициями государство определяет стра-
тегические направления культурной по-
литики, но выбор форм и содержания 
конкретных действий в данной области 
предоставлен отдельным социальным 
группам и общественным институтам.

Несмотря на существенные разли-
чия, государственная культурная полити-
ка направлена на сохранение и преемст-
венность национально-культурных тра-
диций, национального культурного на-
следия, обеспечение общедоступности 
ценностей культуры, создание возможно-
стей для привлечения различных слоев 
населения к социально-культурному 
творчеству.

Современные исследователи сфе-
ры культурной политики предлагают рас-
сматривать ее в широком и узком смыс-
ле. В широком смысле под культурной 
политикой понимают совокупность госу-
дарственных программ развития, направ-
ленных на сохранение и развитие обще-
национальной культуры. В узком смысле 
слова под культурной политикой пони-
мают совокупность принципов и норм, 
которыми руководствуется государство в 
своей деятельности по сохранению, раз-
витию и распространению культуры, а 
также сама деятельность государства в 
области культуры. При этом под культу-
рой понимают сферу художественной 
культуры, образования и науки.

Общество в целом выступает од-
новременно и объектом (на кого направ-
лено действие) и субъектом (тем, кто 
действует) культурной политики. Как 

считает А. Я. Флиер, «будучи одновре-
менно и объектом и субъектом культур-
ной политики, общество действует как 
самоорганизующаяся и саморазвиваю-
щаяся социокультурная система, непре-
рывно адаптируясь к изменяющимся ус-
ловиям бытия (в первую очередь измене-
нием своих культурно-ценностных ори-
ентации, во многом стимулирующих и 
изменение утилитарных социальных по-
требностей, определяемых не в послед-
нюю очередь соображениями социальной 
престижности, моды, идейно-
ценностными установками и т. п.). Разу-
меется, роль профессиональных культу-
ротворческих организаций при этом 
чрезвычайно важна, но они выступают 
лишь в качестве регуляторов, референт-
ных групп, «подсказывающих», задаю-
щих эталонные образцы, направляющих 
и стимулирующих процессы социокуль-
турной самоорганизации, саморазвития и 
особенно самовыражения общества в тех 
или иных формах» [3].

Почему на первый план в опреде-
лении культурной политики обращают 
внимание на государство? Это обуслов-
лено тем, что оно в большей степени об-
ладает соответствующими ресурсами и 
может оказывать воздействие как на про-
изводство культурных ценностей, так и 
на их отбор, сохранение, распростране-
ние и восприятие.

В силу того, что именно государ-
ство обладает наибольшим объемом ре-
сурсов и определяет управленческие ре-
шения, принимаемые на различных уров-
нях разнообразными структурами, оно 
оказывает на культурную жизнь страны 
заметное влияние. 

На протяжении последних десяти-
летий цели культурной политики конкре-
тизируются. Если раньше под культурной 
политикой можно было понимать исклю-
чительно сферу просвещения и приобще-
ния в самом широком смысле этого слова к 
художественным ценностям, то с 1970-
1980-х гг. в европейских странах происхо-
дит переосмысления направлений деятель-
ности в области культурной политики.
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Получившая после Второй миро-
вой войны идея культурной демократии 
или равного доступа всех к культуре 
опиралась на представление о цивилизи-
рующей, облагораживающей роли искус-
ства и о демократизации доступа к нему 
как к общественному благу 
(Ф. Матарассо, Ч. Лэндри). Приоритета-
ми культурной политики считались раз-
работка образовательных программ, 
обеспечивающих знакомство с ценностя-
ми культуры, популяризация достижений 
культуры в средствах массовой инфор-
мации. 

В 1970-е гг. на смену лозунгу 
культурной демократии – «культура для 
всех» – пришел лозунг демократизации 
культуры – «культура для каждого». 
Внимание стало уделяться не столько 
культурно-потребительской деятельно-
сти, но личному участию отдельных лю-
дей и социальных групп в культурной 
жизни. Шла переориентация управления 
культурой с общегосударственного на 
региональный и местный уровни (про-
цесс децентрализации). В сфере культур-
ной политики он означает как децентра-
лизацию культурной деятельности, так и 
децентрализацию полномочий принятия 
решений.

В 1980-е гг. особое значение для 
определения целей культурной политики 
приобрело представление о культуре как 
факторе развития общества, стало оче-
видным, что инвестиции в культуру 
имеют неизбежный социально-
экономический эффект и служат общест-
венному благу. Такой подход получил 
название инструментального.

Сочетание децентрализации и ин-
струментального подхода к культуре при-
вело к тому, что на Стокгольмской кон-
ференции в 1998 г. ЮНЕСКО предложи-
ла государствам-членам поставить куль-
турную политику в центр стратегий раз-
вития. Л. Е. Востряков систематизировал 
различные взгляды на сущность и специ-
фику культурной политики, обозначив ее 
уровневый характер. В своей работе «Го-
сударственная культурная политика со-
временной России: региональное измере-

ние» он выделяет три уровня государст-
венной культурной политики: идеолого-
концептуальный (основные положения, 
раскрывающие ценности и идеалы обще-
ства и государства), политический (кон-
кретные установки и требования полити-
ческой элиты) и реализационный (степень 
освоения и воплощения целей и принци-
пов данной идеологии) [1. С.14]. И, исхо-
дя из этого, определяется разнообразие 
моделей культурной политики.

Обобщая цели и задачи культур-
ной политики, А. Я. Флиер отмечает, что 
культурная политика должна быть неотъ-
емлемой частью всех без исключения на-
правлений государственной политики в 
целом, отражая ее духовно-ценностный и 
нравственно-нормативный аспекты; стать 
важнейшей составляющей социальной 
политики, которая в современных усло-
виях может быть лишь комплексной со-
циально-культурно-образовательной; об-
разовывать собственно культурную по-
литику (в узком смысле) как особое на-
правление государственной и регулируе-
мой государством общественной дея-
тельности по стимулированию социально 
приемлемых и предпочитаемых духовно-
ценностных и социально-нормативных 
проявлений человека, содержания и форм 
его общественного и индивидуального 
бытия.

В Российской Федерации разрабо-
тана правовая база, обеспечивающая со-
хранение и развитие культуры. Законода-
тельство России в сфере культуры опира-
ется на ряд основополагающих принци-
пов: признание основополагающей роли 
культуры в развитии и самореализации 
личности, гуманизации общества и со-
хранении национальной самобытности 
народов, утверждении их достоинства; 
понимание неразрывной связи создания и 
сохранения культурных ценностей; при-
знание необходимости приобщения к 
культурным ценностям всех граждан; 
стремление к межнациональному куль-
турному сотрудничеству и интеграции 
отечественной культуры в мировую 
культуру. В «Основах законодательства 
РФ о культуре» отмечается, что культур-
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ные аспекты обязаны учитываться во 
всех государственных программах эко-
номического, экологического, социально-
го, национального развития различного 
уровня (от общефедеральных до про-
грамм развития отдельных областей, кра-
ев, городов). Признание того, что куль-
турная деятельность является неотъемле-
мым правом каждого гражданина незави-
симо от национального и социального 
происхождения, языка, пола, политиче-
ских, религиозных и иных убеждений, 
места жительства, имущественного по-
ложения, образования, профессии или 
других обстоятельств и акцентирование 
приоритета прав человека по отношению 
к правам государства, организаций и со-
циальных групп, становится основой для 
выработки управленческих решений по 
реализации этих прав.

В Свердловской области приняты 
основные нормативные документы, рег-
ламентирующие сферу культурной дея-
тельности. К ним относятся Законы, дей-
ствующие на территории Свердловской 
области («О культурной деятельности на 
территории Свердловской области», «О 
музейном деле в Свердловской области», 
«О библиотеках и библиотечных фондах 
в Свердловской области», «О профессио-
нальных творческих работниках и твор-
ческих союзах в Свердловской области», 
«О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) в Свердловской облас-
ти»), постановления областного Прави-
тельства, указы Губернатора.

Среди документов областного 
значения, регулирующих сферу культуры 
в Свердловской области, особое место 
занимают областные целевые программы 
«Развитие туризма в Свердловской об-
ласти» на 2011-2016 годы и «Развитие 
культуры в Свердловской области» на 
2011-2015 годы, а также разработанная 
Концепция развития культуры в Сверд-
ловской области (2012 – 2020 гг.), в кото-
рых обозначены краткосрочные и долго-
срочные перспективы развития сфер 
культуры в Свердловской области.

Собственно региональные кон-
цепции развития социальной сферы раз-
рабатываются различными субъектами 
Российской Федерации с целью отметить, 
с одной стороны, значимость того или 
иного направления, с другой – опреде-
лить путь и стратегические ориентиры на 
ближайшее или отдаленное будущее. 
Особенность таких документов в том, что 
они предполагают систему мероприятий, 
позволяющих реализовать поставленные 
цели и задачи, и раскрывают критерии и 
показатели, по которым можно опреде-
лить уровень достигнутых результатов. 

Многие из существующих кон-
цепций скорее опираются на отраслевой 
принцип, акцентируя развитие театраль-
ного, библиотечного, музейного или ар-
хивного дела, культурно-досуговой сфе-
ры, сферы художественного образования 
и развитие отраслевой инфраструктуры 
через модернизацию материальной базы, 
технического и технологического осна-
щения учреждений культуры. 

На наш взгляд, из разнообразия 
концепций развития культуры регионов 
России можно выделить прежде всего 
концепцию культурной политики в 
Пермском крае – «Пермский проект». 
Это была первая масштабная концепция, 
в которой отразились представления о 
культуре как основе и ресурсе для инно-
вационного развития территорий. Сде-
ланный в концепции акцент на развитие 
творческих индустрий и «культурных 
технологий» должен был обеспечить 
«расширение культурного поля как про-
странства выбора жизненных стратегий», 
что является одним из условий существо-
вания постиндустриальной креативной 
экономики. Авторами концепции (автор-
ский коллектив под руководством Е. Зе-
ленцовой) была заложена идея превра-
щения культурного сектора в «локомотив 
социально-экономического развития», 
для чего и обозначена была необходи-
мость разработки культурной политики 
как пространства для дискуссий различ-
ных субъектов культурного поля.

Несколько лет реализации «Перм-
ского проекта» позволяют увидеть как 



СОВРЕМЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ

© Мурзина И.Я., 2014 17

его сильные, так и слабые стороны. При 
всей неоднозначности событий, происхо-
дивших в Перми и связанных с реализа-
цией заданных концепцией культурной 
политики векторов развития, можно ска-
зать, что одним из результатов стала ак-
тивизация социальных коммуникаций в 
территории, обсуждение насущных про-
блем и попытка «разбудить» спящую 
провинцию. Удаленность от столицы –
еще не повод считать себя недостаточно 
развитыми. И стремление авторов 
«Пермского проекта» создать новый 
имидж города и региона как культурной 
столицы оправдано и перспективно.

Другое дело, что обрушившаяся 
критика и не утихающие до сих пор спо-
ры, насколько проект оправдал ожида-
ния, имели под собой серьезное основа-
ние: нельзя изменить образ жизни на-
сильственным путем, отрицая или ниве-
лируя имеющиеся связи и опыт социаль-
но-культурного развития, невозможно в 
одночасье создать «новую Пермь» (как, 
впрочем, и новую Москву, Париж или 
любой другой город), не учитывая харак-
тер сложившихся взаимных диспозиций в 
культурном пространстве.

Уже зная об опыте Перми, авторы 
концепции развития культуры Свердлов-
ской области (авторский коллектив под 
руководством проф. Л. А. Закса) опреде-
ляют направления модернизации с уче-
том сложившихся в Свердловской облас-
ти реалий. Понимая, что в современном 
мире культура «становится условием и
средством решения насущных и острых 
(рождающих социальную напряжен-
ность) проблем региона, конкретных ме-
стностей», авторы отмечают, что «обес-
печение соответствующих современным 
стандартам и потребностям образа и 
качества жизни [курсив – авт. – И.М.] 
рядовых жителей отдаленных от куль-
турных центров территорий» [2. С.5] яв-
ляется сущностной потребностью, по-
скольку решает и задачу закрепления мо-
лодежи в малых городах и поселках, и 
формирует «заказ» на высокое искусство, 
и обеспечивает возможности самореали-
зации для творчески одаренных людей. 

Осознание ценности национальной куль-
туры, ее способности противостоять за-
силию «ширпотреба», «пустоте и скуке 
бедной и серой повседневности» позво-
ляет в культурной политике подчеркнуть 
ее социальную направленность и тот 
факт, что в реализации поставленных це-
лей важными аспектами являются не 
только производство культурных ценно-
стей (продуктивная функция культуры), 
но и деятельность по сохранению, рас-
пространению/трансляции и потребле-
нию/освоению культурных ценностей 
(репродуктивная функция культуры). 

В Концепции развития культуры 
Свердловской области выделяются сле-
дующие направления деятельности по 
совершенствованию функционирования 
отрасли:

«1. Обеспечение (создание и со-
вершенствование) необходимых условий 
для продуктивной творческой деятель-
ности во всех сферах отрасли: создания 
современных высококачественных (в 
идеале – мирового уровня) культурных 
ценностей и событий; создания и разви-
тия инновационных организационных 
форм (институций) и механизмов куль-
турной деятельности; сохранения, умно-
жения и развития содержательного, язы-
кового и видового разнообразия культур-
ной сферы и ее продуктов;

2. Обеспечение необходимых ус-
ловий для функционирования, количест-
венного роста и развития системы орга-
низационных форм и механизмов куль-
турной деятельности по сохранению
культурных ценностей прошлого и на-
стоящего, их трансляции (распростране-
нию) и освоению (потреблению) населе-
нием;

3. Стимулирование и обеспечение 
роста социокультурной и экономической 
эффективности и качества всех компо-
нентов сферы культуры; существенная 
интенсификация деятельности учрежде-
ний и всех субъектов культурной дея-
тельности;

4. Повсеместное внедрение в от-
расли передовых технологий организации 
и управления культурной деятельности и 
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социально-производственных отношений 
в сфере культуры, социального продви-
жения культурных продуктов и их по-
требления;

5. Привлечение, стимулирование и 
поддержка новых социальных субъектов
культурной деятельности и партнерских 
отношений в сфере культуры;

6. Создание и эффективное ис-
пользование системы научного сопрово-
ждения (мониторинга, экспертного ана-
лиза, оценки, прогнозирования и проек-
тирования) функционирования и разви-
тия сферы культуры;

7. Обучение и переподготовка ру-
ководителей и работников отрасли в кон-
тексте потребностей и процессов ее раз-
вития» [2. С.7-8].

Проведя детальный анализ факти-
ческого состояния дел в сфере культуры 
Свердловской области и выделив «боле-
вые» точки, авторы концепции констати-
ровали, что не только отставание матери-
ально-технической инфраструктуры или 
недостаточная квалификация сотрудни-
ков учреждений культуры виной тому, 
что снижается интерес к деятельности 
отрасли, но и невостребованность пред-
лагаемых жителям области культурных 
услуг. Нет сомнения в том, что обеспе-
чить конкурентоспособность учреждений 
культуры может не только интенсивная 
деятельность, но и способность вовлечь в 
нее людей. По сути, речь идет в том чис-
ле и о «созидании» публики, готовой вос-
принимать и участвовать в творческой 
деятельности.

Вовлеченность социума в куль-
турно-творческую деятельность в совре-
менных условиях может рассматриваться 
как первоочередная задача, поскольку 
для успешной реализации культурной 
политики участие различных социальных 
групп выступает в качестве важного ус-
ловия. Но, как справедливо отмечается, 
реалии современной жизни свидетельст-
вуют об обратном. Нельзя не согласиться 
тезисом о том, что качественная сторона 
культурной жизни состоит в возможно-
сти для культуры осуществлять мировоз-
зренческую, ценностно-ориентационную, 

воспитательную функции, обеспечиваю-
щих реализованность социокультурного 
потенциала жителей.

Среди предлагаемых направлений 
культурной политики в Свердловской 
области мы для себя отметили, в частно-
сти, проблемы ассортимента, количества, 
качества и доступности предлагаемых 
культурных услуг и культурных ценно-
стей и необходимые в связи с этим изме-
нения в системе художественного обра-
зования и воспитания. Эти проблемы 
взаимно обусловливают друг друга: зри-
тель/слушатель/читатель с высоким 
уровнем сформированных потребностей 
и опытом творческой деятельности пред-
полагает разнообразный «репертуар» 
культурных услуг, и, наоборот, широкие 
возможности востребуют художественно-
образованную личность. 

В связи с этим можно сказать, что 
продуктивность культурно-образователь-
ного пространства во многом определяет-
ся характером предоставляемых культур-
ных услуг и открывающимися возможно-
стями для развития творческой личности1. 
При этом творческая самореализация но-
сит разнонаправленный характер, и зада-
ча, в том числе культурной политики, 
обеспечить условия для творчества.

Для развития творческого потен-
циала жителей в Концепции развития 
культуры Свердловской области предла-
гается создать несколько подпрограмм в 
областной целевой программе «Развитие 
культуры в Свердловской области» на 
2011-2015 годы: 

1. Развитие традиционных ис-
кусств. Подпрограмма включает финан-
сирование (в форме госзаданий, госзака-
зов и предоставляемых на конкурсной 
основе грантов и стипендий) социально 
значимых долгосрочных (например, фес-
тивалей искусств, создания новых учре-
ждений культуры, периодических изда-
                                                
1 Под «творческой личностью» мы понимаем че-
ловека, готового к деятельности в самых разных 
областях по созданию новых материальных и ду-
ховных ценностей, условием жизни которого яв-
ляется самореализация и раскрытие внутренних 
сил и потенциала.
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ний и т.п.) и конкретных («одноразо-
вых») творческих проектов (театральных, 
концертных и кинопостановок, изданий 
конкретных названий, создания конкрет-
ных картин, скульптур, выставок), в том 
числе на условиях партнерства и софи-
нансирования. Поддержку в данной про-
грамме смогут получать не только про-
фессиональные институции и субъекты, 
но и значимые в культурном отношении 
любительские, самодеятельные институ-
ции и проекты или «маргинальные» про-
екты с участием профессионалов и люби-
телей.

2. Актуальное искусство, творче-
ские индустрии и креативные техноло-
гии, включающая подпрограммы под-
держки развития актуального искусства, 
поддержки развития творческих индуст-
рий и новейших креативных технологий.

3. Работающее культурное насле-
дие, в задачах которой сохранение, бе-
режное и любовное, культурных богатств 
прошлого (памятников истории и культу-
ры; фондов музеев, архивов, библиотек; 
традиций образа жизни народов Урала 
(обычаев, обрядов, бытовой материаль-
ной культуры и традиционных видов 
трудовой деятельности: народных про-
мыслов и ремесел); традиционного ис-
кусства народов Урала) связывается с 
поиском возможностей для их актуализа-
ции, популяризации, продвижения и эф-
фективного использования. Предлагается 
обратиться к сфере культурного туризма, 
органично связанного для территории с 
экологическим; актуализировать «регио-
нальную классику» через популяризацию 
произведений и их творцов, «обновление 
культурной мифологии» выдающихся 
представителей дореволюционной интел-
лигенции; провести комеморизацию и 
музеификацию традиционного образа 
жизни на Урале, обычаев и обрядов, про-
мыслов и ремесел, материальной бытовой 
культуры, одежды, кухни, фольклора 
«коренных» народов Урала и более позд-
них этносов. 

4. Виртуальное пространство 
культуры Свердловской области, рас-
крывающий потребность в создании еди-

ного интернет-портала «Культура Сверд-
ловской области», на котором будет 
обеспечен доступ к информации обо всех 
учреждениях культуры, культурных про-
ектах, видеозаписях культурных событий 
и, в перспективе, создания интернет-
телевидения «с культурной доминантой».

5. Культура – будущему: образова-
ние и воспитание будущих субъектов 
культуры. Целевая подпрограмма под-
держки образования и воспитания, фор-
мирования и развития творческих способ-
ностей, знаний и умений детей и юноше-
ства, их приобщения к творческим про-
цессам и ценностям высокой культуры.

6. Пути культуры: развитие 
культурных связей центров и провинции в 
Свердловской области. Целевая про-
грамма, стимулирующая, направляющая 
и финансирующая коммуникацию «куль-
турные центры – провинция области»: 
гастроли художественных коллективов, 
поезда искусств, творческие десанты в 
отдаленные районы, маленькие города и 
сельскую местность, адресные поездки с 
лекциями-концертами в учебные заведе-
ния, творческие семинары и мастер-
классы «столичных» деятелей культуры 
для коллег в провинции (режиссеров, ак-
теров, менеджеров, педагогов, музейных 
и библиотечных работников).

7. Культура Свердловской облас-
ти в России и мире. Целевая программа 
продвижения нашей культуры, ее субъек-
тов и продуктов на российской и между-
народной арене [2. С.62-75].

Результатом реализации представ-
ленной Концепции станет позициониро-
вание региона как культурно-значимого, 
обладающего потенциалом развития в 
постиндустриальном мире, авторитетного 
и конкурентоспособного в разных сферах 
экономики и общественного развития.
Описанные в Концепции ресурсы разви-
тия могут и должны быть актуализирова-
ны. Одним из условий реализации куль-
турной политики в регионе становится 
формирование круга квалифицированных 
независимых экспертов, способных на 
объективное, а не узковедомственное су-
ждение о социокультурной значимости 
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событий или проектов, и заинтересован-
ных в развитии региона представителей 
СМИ.

 Составной частью культурной по-
литики в российской Федерации стано-
вится региональная этнонациональная 
политика, внимание к которой усилилось 
в связи с многочисленными конфликтами 
на межнациональной почве. Свои на-
правления и концепции по формирова-
нию толерантного сосуществования 
представителей различных этносов опре-
делили, например, Челябинская, Самар-
ская, Калининградская области. При всем 
разнообразии и непохожести регионов 
все они в качестве цели наряду со стрем-
лением к сохранению и развитию этно-
культурной самобытности народов назы-
вают сохранение исторически сложив-
шейся целостности Российской Федера-
ции и формирование общегражданской 
идентичности. Однако ни в одном из до-
кументов нами не было обнаружено тако-
го важного фактора для сохранения ми-
ролюбивых отношений как формирова-
ния региональной идентичности. Утрата 
ощущения единства у представителей 
одного региона чревато разрушением го-
ризонтальных связей, обособленностью 
и, как следствие утратой собственного 
лица, что является явно нежелательным в 
ситуации активного формирования 
имиджа территорий. 

В современной ситуации значи-
мым направлением можно назвать созда-
ние надобластной (макрорегиональной) 
культурной политики, обеспечивающей 
необходимые условия для производства, 
сохранения, функционирования, развития 
и трансляции ценностей региональной 
культуры как объединяющего начала 
жизни. Существование такой концепции 
даст возможность найти пути для взаи-
модействия и сотрудничества областей, 
входящих в макрорегион, и позволит яр-
че и точнее определить особенности и 
ценность каждой отдельной территории. 

Среди возможных путей решения 
поставленных задач обозначим активиза-
цию потенциала, заложенного в культур-
но-образовательном пространстве регио-

на. Движение «в сторону образования» 
позволит сформировать не только круг 
«потребителей культуры», но ее творцов 
и активных деятелей («делателей»). Ре-
зультатом может стать сформированное 
региональное сознание – совокупность 
социальных, политических, экономиче-
ских, нравственных, религиозных и дру-
гих взглядов, характеризующих содержа-
ние, уровень и особенности духовного 
развития жителей региона.

Возникает вопрос, насколько сис-
тема образования как отрасль готова к 
решению таким образом сформулирован-
ных задач. Обратимся к нормативным 
документам, регулирующим сферу обра-
зования. 

В Законе об образовании Сверд-
ловской области среди ключевых задач 
государственной политики в сфере обра-
зования обозначено единство федераль-
ного культурного и образовательного 
пространства, защита и развитие систе-
мой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонацио-
нального государства. Реализация по-
ставленной цели в практике образования 
претерпела на протяжении последних лет 
ряд изменений (первая редакция Закона 
вышла в 1998 г., последние изменения 
были утверждены в 2012 г.). 

В задачи региональной образова-
тельной политики входит не только обес-
печение возможностей человека на полу-
чение качественного образования в лю-
бой доступной сфере независимо от мес-
та проживания, но и включения в учеб-
ные курсы социально-значимой для дан-
ного региона информации, способст-
вующей формированию устойчивой цен-
ностной основы жизни молодого челове-
ка. Именно этому был посвящен т.н. на-
ционально-региональный компонент со-
держания образования. 

 Если в национальных республи-
ках национально-региональный компо-
нент напрямую связан с изучением языка, 
истории и культуры народа, с формиро-
ванием «образа» народа в сознании мо-
лодых людей, с эмоциональной насы-
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щенностью этого образа, и мы наблюдали 
попытку опереться на образование в деле 
«национального возрождения», создать 
фундамент для новых членов общества, 
дать возможность обрести и осознать эт-
ническую идентичность (примером такой 
реализации национально-регионального 
компонента могут служить программы 
для национальных школ Татарстана и 
Башкортостана), то для регионов он свя-
зан с краеведческой проблематикой.

Курсы краеведческой направлен-
ности можно рассматривать как частный 
случай более широкого пространства –
изучения региональной культуры. Вос-
становление истории – первый этап на 
пути обретения собственной идентично-
сти жителями региона и формирования 
человека с исторической памятью. По-
этому особое место в исторических кур-
сах занимают проблемы, связанные с ос-
воением края до «открытия» его русски-
ми (процессы до колонизации), история 
освоения и контакты с коренным населе-
нием (при изучении Урала, Сибири, 
Дальнего Востока), рассмотрение роли 
региона в истории России через внимание 
к историческим личностям – первопро-
ходцам в восточных регионах страны и 
политическим деятелям, влиявшим на 
судьбу страны, в западных регионах 
(примером может служить, например, 
интерес к личности П. Столыпина в По-
волжье).

В обращении к истории отдельно-
го региона особое значение приобретают 
ценностные характеристики: гордость за 
место, где ты живешь, и за людей, кото-
рые здесь жили, что формирует положи-
тельную идентичность у молодого чело-
века, создает поле для поиска образцов. 
Однако одна ретроспекция не может 
удовлетворить всех духовных потребно-
стей молодых людей. Возникает опас-
ность увидеть в истории только «утра-
ченный рай» и «утраченные возможно-
сти». Осмысление настоящего и «заря-
женность на будущее» молодых людей 
должна также получить свое воплощение 
в содержании образования. Обращение к 
современной геополитической, экономи-

ческой, социальной и культурной жизни 
региона, исследование его проблем в 
контексте их возможного разрешения по-
зволяют конкретной личности осмыслен-
но выбирать свой жизненный путь.

На наш взгляд, интересен опыт 
Хабаровского края, где авторы учебных 
курсов пытаются осмыслить не только 
прошлое и обращают внимание на реаль-
ную историю освоения Приморья, но вы-
членяют ценностное ядро историко-
обществоведческой проблематики. Так, 
проблемы приграничного региона ос-
мысляются в контексте межкультурной 
коммуникации (сложные взаимоотноше-
ния с Китаем рассматриваются не только 
в контексте военных конфликтов и тер-
риториальных притязаний, но и как 
«встреча культур», что в большей степе-
ни соответствует исторической правде и 
отвечает требованиям сегодняшнего дня); 
обращение к жизни коренных народов 
позволяет формировать не только поло-
жительную идентичность как у потомков 
коренных народов, так и у всех жителей 
края, но заставляет задуматься о роли 
каждого народа в судьбе всей страны, 
создает условия для формирования толе-
рантности как необходимого качества 
личности современного человека; иссле-
дование природных богатств – обращает 
к проблемам экологии. Аксиологические 
моменты, акцентированные в содержании 
образования национально-регионального 
компонента, позволяли создать положи-
тельный образ региона, в котором живет 
молодой человек, и где ему, по всей ви-
димости, предстоит устраивать свою бу-
дущую жизнь.  

Ретроспективно обращаясь к опы-
ту Свердловской области можно вспом-
нить, что в 1990-е – начале 2000-х годов в 
ней действовал региональный образова-
тельный стандарт, в котором были опре-
делены цели и задачи национально-
региональный компонент Государствен-
ного образовательного стандарта общего 
образования. Ставилась задача комплекс-
ного осмысления региональных процес-
сов, подчеркивалась значимость самооп-
ределения обучающихся, основой для ко-
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торой выступали общекультурные и ре-
гиональные ценности. В результате поя-
вился целый спектр изданий, обеспечи-
вающих национально-региональный 
компонент образования Свердловской 
области («География Свердловской об-
ласти», «История Урала», «Художест-
венная культура Урала» и др.), ставших 
основой для образовательной практики.

Введение новых федеральных об-
разовательных стандартов (далее –
ФГОС) в Российской Федерации потре-
бовало переосмысления направлений ре-
гиональной образовательной политики в 
той ее части, которая связана с новыми, 
адекватными сегодняшнему дню требо-
ваниями к результатам обучения. Опира-
ясь на т.н. компетентностный подход, но-
вые ФГОС обозначили три уровня ре-
зультатов: личностные, метапредметные 
и предметные. Для нас в контексте нашей 
темы интерес представляют прежде всего 
личностные (формирование целостного 
мировоззрения и нравственной основы 
личности) и метапредметные (или – над-
предметные, связанные с формирование 
универсальных учебных действий) ре-
зультаты. Для становления творчески ак-
тивной и рефлексивно направленной 
личности, готовой к выполнению разно-
образных задач в учебной и практической 
деятельности важное значение приобре-

тает не только освоение определенного 
«багажа» знаний, но овладение комплек-
сом умений, позволяющих их реализо-
вать и применить. В связи с этим особое 
внимание уделяется организации проект-
ной деятельности учащихся. В целом, но-
вый ФГОС ориентирует на освоение поля 
культуры и присвоения его результатов, 
ценностей и смыслов в ходе творчески-
преобразующей деятельности. Норма-
тивные документы в системе образования 
делают акцент на включении в образова-
тельное пространство не просто социо-
культурной составляющей (знакомство с 
ценностями мировой, национальной и 
региональной культуры), но и тесного 
взаимодействия с учреждениями культу-
ры, выступающими в роли активных уча-
стников процесса обучения-воспитания. 

Собственно ориентиры культур-
ной (в отраслевом смысле) и образова-
тельной политики схожи: они базируются 
на идее развития целостной личности, 
опирающейся в своей жизни на осознан-
но выбранные ценности. Можно было бы 
назвать их социокультурными (тем более, 
что в той или иной степени они актуали-
зируются в нормативных документах, по-
священных молодежной и социальной 
политике). Вопрос, насколько эти пози-
ции реализуемы. 
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