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 Перспективные модели и технологии управления  

в контексте эффективных подходов к формированию  

новой российской идентичности. 

 

Культурная политика России в современных условиях неоднозначна: она может 

быть представлена в виде некоторой приближенной к единству иерархии 

концептуальных моделей. Их назначение состоит в выработке оптимальных 

тактик и стратегий, направленных на реализацию значимых ориентиров, 

представляющих собой результаты креативной многополярности современного 

мира. Необходимость расширения представлений о роли культуры, 

приближенных к пониманию многомерности форм культурной самореализации 

становится остро необходимым «для осуществления прорыва на новый уровень 

развития нации»1. Этот уровень, очевидно, связан с сосредоточением весомых 

приоритетов и культурного потенциала народа,  определяющих не только 

характер культурно-политических акций, но и перспективы социально-

культурного развития народа. 

        Выработка инструментальных подходов, способных актуализировать 

новые стратегии и тактики немыслима без аналитического обеспечения, 

культурной политики на основе свежих, эффективных идей, креативных 

решений и инновационных развивающихся технологий. Научная 

обоснованность корректировки культурной политики строится на объективном 

анализе реального положения вещей  с целью принятия взвешенных решений в 

соответствии с реалиями социального состояния нашего общества и основных 

тенденций его развития. 

       Разработка алгоритмов  принятия управленческих решений в цепочке 

реализации перспектив эффективного развития страны и регионов. 
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       Учитывая, что основная цель культурной политики, на наш взгляд, 

обеспечение разумных (!) культурных потребностей наших людей, их 

социально-культурная и этнокультурная гармонизация. Это связано с 

субъектно-ориентированными формами культурной политики2, связано с 

развитием разумных инициатив, т.е. с тем, «чтобы население само заказывало 

культуре интересующие его формы»3. При этом должна учитываться 

совокупность разумных и актуальных идейных установок, которые реализуют 

личностно-ориентированное социальное развитие,  преследующее интересы 

экологического пространства высокой культуры, построенного на высокой 

духовности, гуманности, приоритете общечеловеческих ценностей в  

противовес обездушиванию и обезличиванию. Эта технологическая 

инструментовка во многом сообразуется с задачами национальной (духовной) 

безопасности страны. 

        Для эффективного осуществления культурной политики в масштабах 

России как никогда необходим баланс целевых установок, задаваемых в ходе 

программирования социального развития страны и реальное состояние системы 

«ценностные ориентации – социальные идеалы – регуляция социальной 

активности и культуротворческих инициатив»4.  Думается, что этот механизм 

должен ложиться в основу современных механизмов в рамках инновационных 

управленческих технологий  культурной политики. 

       При этом социальное управление средствами культуры становится 

эффективным средством воздействия на общественное сознание только лишь 

при условии благополучия в социально-экономической сфере  и остановки 

деградационных процессов. Здесь, в самом деле, необходим некоторый  прорыв 

культуротворческих  и социальных сил, направленных  на накопление 

культурного потенциала нации не только сохраняющего в себе изучение 
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культурных традиций XIX-XX вв.,  но и развивающие их, базирующиеся на 

них, реализующие, но отнюдь не игнорирующие бесценное культурное 

наследие прошлого нашей страны. 

      Всякий раз признано необходимым исследовать актуальное социальное 

состояние общества, которое отражает в себе соответствие реальной  

культурной политики учету динамики, спонтанных и  модернизационных 

процессов социально-культурного развития. Существует также  социально-

обусловленная необходимость коррекции ориентиров культурной политики. 

Особое значение в связи с этим приобретает исследование структуры новой 

российской идентичности, которая включает в себя гражданскую, 

этнокультурную, классовую и религиозную составляющие. Это создает 

возможность более эффективного использования ресурсов историко-

культурного наследия как средства духовной самореализации, упор на развитие 

присущих нашему народу духовных скреп5. 

      При этом одна из непростых задач состоит в том, как сочетать 

удовлетворение культурных потребностей, культурно-воспитательных и 

педагогических аспектов деятельности учреждений культуры, которые часто 

смыкаются. Решение этих задач наиболее оптимально там и тогда, где и когда 

создаются условия для появления высоко рейтинговых культурных брендов, 

повышающих социальный имидж, организующий, делающих  их не только 

востребуемыми народом, но и достаточно мобильными (например, в Омске, это 

деятельность Академического театра драмы, театра «Галерка», Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского и др.). 

       Дифференцирующая роль народной культуры должна способствовать 

национальной и этнокультурной идентификации, и максимально возможно 

полноценно развитой индивидуальной личности. Вместе с тем, приоритет 

национальной идентификации, обусловлен больше социальными, чем 

генетическими факторами, включающими национальный характер, идеалы, 

самосознание, национально-культурную специфику народного искусства. 
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Однако нужно понимать, что необходимо соблюдение должного чувства меры 

в той ситуации, когда приоритет отдается русскому языку, сложившимся 

межнациональным традициям общения, Утрата форм сотрудничества, увы, не 

исключает появление националистических настроений, вызванных тем, что 

«национальные различия определяются социальными и культурными 

обстоятельствами…и подменяются этническими различиями «по крови»6. Это 

не может не отражаться на «здоровье» нации». 

       Необходим постоянный контроль разумного баланса и соотношения 

этнического и национального, их соотнесения с межэтническим и 

межнациональным, приводящее к выработке единой стратегии формирования 

новой российской общности – единой российской нации (аналога советского 

российского  народа). При этом недооценивать роль интеллигенции как 

национально-творческой элиты, способной активизировать социальные 

инициативы и способствовать развитию общенациональной жизни. Последняя 

зависит от решения трех главных проблем в этой сфере: национальной 

безграмотности, ограниченности народного большинства и обусловленности  

национальной принадлежности современного человека национальным 

самосознанием, которое формируется в процессе семейного, родственного и 

социального воспитания и образования.  

      Таким образом, следует согласиться с тем, что формирование 

патриотических настроений современного человека связано с усвоением 

народной культуры, которая впитывает в себя поликультурные компоненты 

национальных культур различных народов, населяющих регионы России. Из 

этого следует, что действительно следует отдавать предпочтение развитию 

государства и национальной культуры в их тесной взаимосвязи и 

взаимоперетекании через установление этнокультурного единства. Такая 

инструментовка способствует созданию единства национальных намерений, 

формированию прогрессивных этнокультурных сообществ. 
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       Культурно-политические изменения, происходящие в России, играют 

уникальную роль в становлении её государственности, основанной на 

активизации гражданской культуры. Это согласуется с установкой на 

гражданскую активность личности, её включенность в процесс социального 

творчества, что отвечает посланию Президента В.В. Путина Федеральному 

собранию (12 декабря 2012 г.). 

       Особенности российской политической культуры коренятся в ментальных 

чертах национального характера, что, казалось, должно гарантировать защиту 

целостности и независимости, веру  в возможности реализации идей 

справедливости, равенства, правды и  «государственности как грани 

национального самосознания, мощного стимула жертвенного служения 

отечества»7 что выражалась долго в культе лидеров политической власти, 

отвечающей «чаяниям народа»8. 

       В этом заключается и основа решения проблемы демократизации 

общественной жизни, т.е. в её базировании на традициях русской 

ментальности. Достижение целей, стоящих в среднесрочной перспективе 

страны наиболее эффективно при условиях реализации культурного духовного 

потенциала каждой личности и общества в целом, и переходе российской 

экономики на инновационный путь развития.  

       Данная стратегия актуальна еще в силу того, что её осуществление 

возможно в условиях государственной и культурной целостности России. В  

условиях глобальной конкуренции достижение этой цели актуализирует 

проблему новой российской идентичности. Этот феномен становления 

связанный, с глубинным переживаниям индивидом своей сопричастности 

культурной целостности имеет социальный и этнокультурный аспекты, второй 

из которых наиболее генетически обусловлен, культурно укоренен, но в 

определенной степени не застрахован от отчуждения, отстранения в 

постоянном взаимодействии с процессами глобализации. Иными словами, 
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возникающее на этнокультурной почве объединение людей, формирует  новые 

коллективные общности через механизмы этнокультурной памяти, передачи 

традиций и установления межпоколенной связи. 

       Концепциям интернационализма в XXI в. противостоит «парад 

суверенитетов», «этнический Ренессанс». В связи с этим для большинства 

народов России «осознание принадлежности к своей этнической группе стало 

более важным и адаптивным, чем осознание принадлежности к «национальной 

общности»9. Особенно это осложняется в поликультурном социуме. В этих 

условиях появилась новая форма идентичности, связанная с феноменом 

региона как единицы этнической самореализации. Речь идет о региональной 

идентичности.  

  

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 

 

Рис 1. Соотношение понятий, связанных с новой российской идентичностью. 

       Анализируя соотношение представленных  понятий, связанных с новой 

российской идентичностью, мы приходим к следующему выводу. В культурном 

пространстве России, сосуществуют: с одной стороны, целостно-

ориентированная этнополитическая идентичность как ярко выраженное 

отражение гражданской позиции россиян. С другой стороны, в мозаике 
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фрагментации национального и культурного самосознания к новой российской 

идентичности устремляются три вектора множественности массовых 

конфессиональных и субкультурных проявлений, которые направлены ко 

второй ключевой её форме – национально-культурной идентичности.   

       Наконец, связующим звеном между ключевыми позициями 

этнополитической и национально-культурной форм является региональная 

идентичность. Согласованное взаимодействие данных векторов приводит к 

формированию новой культурной идентичности. Исходя из этого, следует 

понимать, что стержневой культурой региона является инкроссинг 

конфессиональной, поликультурных и субкультурных взаимодействий, 

опосредованных духовной идентичностью, как проявление национально-

региональной специфики становления духовного самосознания, благодаря 

влиянию «духовных скрепов»10, образующих устойчивый фундамент 

менталитета, ориентированный на доверие к власти.  

       Смена интернационализма на транснационализм и космполитизм в 

пространстве преобладания в обществе  массовой культуры универсализирует 

этнокультурные ценности и становится еще одним фактором риска и 

дестабилизации в обществе. «Человек мира» принадлежит всему мировому 

сообществу, но вместе с тем, он не принадлежит своему народу. Этому 

способствует:  

-   дегероизация и искажение истории своего народа;  

-  имитативное и пародийное отношение к традиционным основам народной 

культуры; 

-   грубое её искажение, подчиненное целям коммерциализации. 

      Во главу угла всей этнокультурной деятельности становится контекст 

культурно-исторической и генетической памяти народа.  При этом существует 

проблема не только востребованности народной культуры, но и главным 

образом выживания в тисках надвигающейся сегментации рынка. Поэтому в 

этом отношении важны существенные подвижки в понимании властью 
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приоритетного значения традиционной, аутентичной культуры, исключающей 

потерю духовной памяти, неизбежно оказывающей влияние на этнокультурную 

целостность страны. 

       Реализация  коллективообразующей функции культурной памяти зависит, 

как нам представляется, во-первых, от ее устойчивой артикуляции и, во-вторых, 

от ее конвенциональности, то есть значимой ценности для всей нации.   В этом 

плане важнейшую роль играют национальные символы, направленные на 

формирование целостного образа российского народа. Несомненно важны для  

оптимизации этого процесса  общие корни народа, его общее прошлое, что 

«поддерживает ощущение единства и самобытности» (Я. Ассман)11. Таким 

образом в стремлении граждан к всеобщему единению непреходящее значение 

имеют различные символические знаковые формы национальной 

консолидации, воплощающей национальную самобытность в совокупном 

этнокультурном опыте страны и региона.  

       Для решения указанных задач необходим инновационный подход как к 

регулированию этнокультурных отношений, так и к формированию 

нетрадиционных управленческих решений. Вместе с тем хотелось бы отметить, 

исходя из определения А.С. Ахиезера инновацию можно считать «способом и 

формой самодвижения структуры»12 культурной политики. Содержание 

подобного рода инноваций является внешне сходная, похожая, подобная форма 

управления культурными процессами, учитывающая как стихийные, 

самоорганизационные, так и целенаправленно внедряемые структурные 

подходы к решению организационно-творческих и управленческих задач, 

составляющих базовую основу инновационных управленческих технологий. 

       В составе подобных технологий должны лежать антиманипулятивные 

стратегии управления общественным сознанием. Процесс внедрения 

инновационного подхода ориентирован на непрерывность изменений в русле 

заданной ценностной стратегии в контексте ориентаций, направлений и 

                                                 
11 Ссылка по ист.:  Сб. «Культурная динамика России». М., 2011. -  С. 89. 
12 Ссылка по ист.:  Сб. «Культурная динамика России». М., 2011. -  С. 92 



ориентиров культурно-политической деятельности. При этом возникают и 

укореняются те или иные способы управленческой деятельности, приводящие к 

качественным изменениям в той или иной области культуры. Однако 

инновация, обновляя или реконструируя старое содержание управления,  

способна внести «разлад, раскол в существующие структуры культуры, 

противопоставляя или приводя в противоборство те или иные структуры 

управления.  Кроме того, управленческая инновация «ограничивает или даже 

ставит под сомнение»13 наличествующие этнокультурные смыслы. Налицо мы 

видим противоречие  между следованием традиционным подходам к 

этнокультурной регуляции и инновационными возможностями формирования 

национального самосознания и сохранения национальной культуры в рамках 

некоторых «пограничных линий» и зон между смыслами и значениями 

культурно-символических кодов. Таким образом происходящее 

саморазворачивание этнокультурного смыслового поля не должно вступать в 

явное противоречие с процессом самоосуществления и самовоспроизводства  

национально–культурной идентичности. 

    Становится очевидным, что в данной этнокультурной ситуации качественно 

изменяются не только структуры формирующихся институтов культуры, но и 

одновременно возникают проблемы демократизации управленческих 

процессов, основанных на изменении качества социокультурного содержания и 

форм его трансляции. Требуется радикальное изменение в стиле мышления, 

ориентирующей на новые способы управленческой деятельности, способного 

трансформировать национальное самосознание, идентифицировать знаково-

символические коды за счет переструктурирования или попадания в новый 

контекст. 

     Предлагаемые стратегии управления подвержены влиянию различных 

консервативные догм и мнений, хотя и не исключают инноваций. Вместе с тем, 

они являют собой единство хаоса и самоорганизации, соотношения между 

новыми и старыми знаковыми системами, установлению новой координации и 

                                                 
13 Там же С. 94. 



субординации, определения целостного статуса и форм реорганизации. 

Сочетание  уверенности и сомнения, веры и недоверия – единственно рычаг 

оптимизации иерархии сложных управленческих решений. В результате  

сложных модернизационных действий. 

      Для создания атмосферы и условий национальной безопасности страны 

средствами инновационных управленческих технологий нужны не просто 

креативные индивиды, но главным образом, сложившаяся национально-

ориентированная  элита. Осмысление инновационных форм проекции  форм 

национально-культурной идентификации немыслимо без освоения ее 

национальными группами с помощью различных механизмов распространения 

через системы коммуникаций, аккультурации или национально-культурной 

социализации. 

       Таким образом, от признания этнокультурного факта до разделения его 

значимости этнокультурным сообществом технологически обусловливается 

внедрение и применение  новшеств с многообразными изменениями 

структурно-функциональной организации данного явления. Важным в  данном 

контексте становится соединение оптимальности освоения форм  бытия 

народной культуры и минимизации способов вхождения в нее, создание 

условий для максимального использования этнокультурного потенциала 

страны. 

      Выход из кризисного состояния народной культуры осложняется 

проблематичностью стимулирования творческого труда, отсутствием четких 

целей и перспектив этнокультурного развития и, наконец, преобладанием 

прагматичных корпоративных интересов над общенациональными. Поэтому 

для воспроизводства народной культуры необходимым условием является 

объединение разрозненных этнорегиональных форм национальной культуры в 

целостное единство некоторых субэтнических образований россиян (сибиряков, 

кавказцев, дальневосточников, северян, забайкальцев и т.д.). 

      Таким образом, использование потенциала этнокультурных инноваций 

стихийно разрастающегося культурного многообразия российских родов не 



мыслим без возрастающей социально-политической и гражданской активности 

россиян. Он определяется ресурсами этнокультурной среды, качественным и 

количественным состоянием субъектов этнокультурного воспроизводства, 

способных продуцировать национально-культурные инновации. 

     Понимание причин и механизмов возникновения этнокультурных 

инноваций, предупреждающих утрату нацией своей идентичности, влиянии 

неконтролируемых процессов глобализации, в частности, информационной 

унификации, все более очевидно. В связи с эти возрастает потребность в новых 

российских идеалах. При этом национальное обустройство в резко меняющемся 

мире должно опираться на всемерное сохранение целостности национально-

культурного пространства и системы устойчивых традиций.  

      В этом процессе ключевую роль играет «международное, межрегиональное 

и межэтническое культурное сотрудничество, под влиянием которого 

постепенно формируется стойкий иммунитет против изоляционизма, 

национально-культурной перферентности, равно как и космополитизм без 

границ»14. Следующие из этого контекста ценностные установки российского 

общества спрессовываются в своеобразный аксиологический срез 

национальной культуры как автономной и динамичной системы, 

интегрирующей материальные и художественные ценности, стержнем которого 

является ментальность, ее духовное наполнение. 

        Своеобразие этнокультурной управленческой инноватики как части 

социокультурной деятельности обусловлено, на наш взгляд, характером  

синтеза аксиологического и антропологического подходов. Это позволяет 

иметь еще одну реальную возможность расширения очеловеченного 

культурного пространства, ассимиляции инновационных изменений реальности 

и новой интеграции россиянина в целостный порядок этнокультурного бытия.  

     Нужно сказать, что в основе механизмов инновационных технологий 

управления в этнокультурной сфере лежат творческая дерзость, новые идеи, 
                                                 
14 Культурная динамика России в XXI в.: ресурсы, преемственность перспективы: коллект. монография / Р.Г. 
Абдулатипов, А.Е. Бусыгина, И.Д. Кобзон и др.- М.:ИД МГУКИ, 2011. – С. 97. 
 
 



новая этнокультурная деятельность, новый объект материальной народной 

культуры, обновленные свойства технологически ценного объекта. Для  оценки 

эффективности национально-культурной политики оказываются необходимыми 

отнюдь не экономические, а этнокультурные показатели: 1. число аутентичных 

инноваций, связанных с традициями 2. востребованность национальных 

традиций, 3. уровень межнационального общения, 4. уровень этнокультурного 

имиджа национальных форм деятельности и его брендообразования. 

       В научной литературе укоренилась интерпретация понятия «инновация» 

как вытеснение традиционных, архаичных и кустарных форм деятельности 

рационально организованными. Позволим себе не согласиться с такой 

трактовкой данного понятия применительно к этнокультурной инноватике. Ей, 

во-первых чужды вытеснение, не приемлемое в силу природы этнокультурной 

деятельности. Во-вторых, спорным является вопрос – что считать архаичным и 

кустарным? Многое из этих аспектов остаются актуальными и служат основой 

технологической модернизации в сфере народной культуры. Что касается 

рациональной организации творческого труда, то она здесь также нужна, но в 

определенно допустимых рамках, чтобы не потерять сущность этнокультурных 

архетипов, устойчивых ценностных приоритетов и подходов к народному 

творчеству. На наш взгляд этнокультурная инноватика представляет собой,  

отнюдь не вытеснение, а достаточно комфортную адаптацию, модернизацию 

или реконструкцию, а также - инновационное использование этнокультурного 

прошлого одного или нескольких сосуществующих и успешно 

взаимодействующих народов России с использованием, безусловно, ценных 

форм их изучения, применения и  рациональной организации творчества, их 

дальнейшего развития на новой основе с обязательным учетом традиционных 

элементов и форм их этнокультурного взаимодействия. 

     Инновации в этнокультурной сфере отражаются в современных технологиях 

управления такого рода, в которых ценностные и смысловые контексты 

являются приоритетными, так как в них предельно концентрируется 

ценностная изменчивость. В связи с этим появляется возможность принимать 



новые  этнокультурные смыслы, переоценивать хорошо известные явления, 

встраивать в системы традиционного мировосприятия новые аксиологические 

акценты.  

      Эта сфера как нельзя лучше сказывается и на духовном развитии общества, 

противоречиях и источниках драматических духовных коллизий15. Таким 

образом, как домината  этом процессе закономерным является выявление 

новых ранее не известных ресурсов этнокультурного развития, формование 

новых, скрытых качеств и отношений между людьми. При этом не только 

создаются качества новых социальных отношений, но и формируются новые 

идеи и смыслы16. Нужно сказать, что указанные направления этнокультурной 

деятельности органично входят в базовые проекты программ Совета Европы в 

области культуры: создание культурного капитала, формирование 

этнокультурного диалога и способов предотвращения конфликтов.             

       Академик Д.С. Лихачев писал, что именно культура как огромное 

целостное явление «делает людей, населяющих некоторое  пространство из 

населения – народом, нацией»17. На самом деле, только духовные основы, 

определяющие нравственные принципы различения добра и зла, делают общую 

культуру целостным явлением. Безусловно, общность духовной основы 

способна приравнять  понятие «народ» и «нация». Именно поэтому вопрос о 

соотношении понятий народа и нации,  общенациональной и национальной 

культуры, понятий «российский» и «русский» был и остается самым 

важным…»18.  

      Общность культурно-исторических корней, по мысли Д.С. Лихачева 

способна формировать и объединить народ как субъект политической 

деятельности. Поэтому чисто российское понятие «народ» и европейское 

«нация» эквивалентны, но в меньшей мере в тех случаях, когда речь идет о 

международных отношениях. Однако для  внутренней политики необходима 

                                                 
15 Хомерики О.Г. Культурная политика и развитие законодательства о культуре РФ. М, 2012. 
16 Ярошенко Н.Н. Сущностная диверсификация социально-культурной деятельности:  международный контекст 
и отечественные условия // Вестник МГУКИ. – 2007. №3. – С. 139-144. 
17 Цит. по книге Ивлева Г.П. культурная полтика и развитие законодательства о культуре РФ. М., 2012.  – С. 4. 
18 Там же Ивлева Г.П. культурная полтика и развитие законодательства о культуре РФ. М., 2012.  – С.  8-9. 



стратегия естественного, исторически обусловленного многообразия, 

взаимодополняемости, синергии, соборности народов России. В связи с этим 

наиболее адекватным является понятие «многонациональный народ». Уход не 

только от крайностей культурной идентификации, но и локализации (признание 

всех народов России малыми нациями)19 требует оптимального решения этого 

вопроса, который признает сосуществование русской соборности и культур 

народов России. При этом человек сам определяет свое отношение к культуре, 

с которой он себя идентифицирует, а «государство лишь выступает гарантом 

единства базовой русской культуры и ее многообразия, русского языка20.  

Следствием этого процесса является важный принцип отхода от унификации, 

недопущения утраты самобытности каждого из народов России. Стремление к 

национальному достоинству и максимализм проявлений общей культуры 

народов России, разделенной по национальному признаку. Поэтому 

необходимо создавать всевозможные условия для максимального раскрытия 

творческого потенциала народа. При этом, что  очень важно, должна 

развиваться не только культура высших достижений, но и свобода творчества, 

участие в культурной жизни, при котором не только сохраняется культурное 

многообразие, но и укрепляются общие культурные основы народа. 

       Нужно также всемерно  способствовать формированию общенациональной 

картины мира и ее распространения и среди граждан России, что  также 

поддерживает и сохраняет традиционную народную культуру и передает ее 

последующим поколениям21.  

     Известно, что поликультурные особенности государственной культурной 

политики отвечают соответствующей многослойной логике истерического 

развития. Многоукладность культурной политики, вбирающей в себя, по 

мнению Т.Ф. Ляпкиной,  духовные, религиозные и этнокультурные 

                                                 
19 Ивлева Г.П. Культурная полтика и развитие законодательства о культуре РФ. М., 2012.  – С. 9. 
20 Широкорад Г.А., Секретова Л.В. О сохранении  национально-культурных традиций в Павлоградском 
муниципальном районе Омской области // Региональная культурная политика: теория и технологии развития: 
сб. науч.-метод. статей. Омск: ОмГУ, 2010. С. 67. 
21 Горелова Ю.Р. Культурная политика в рамках проблемы историографии и методологии исследования  // 
Современное состояние и тенденции развития культуры и искусства России и региона: материалы Омской 
региональной научно-практической конф. Омск: ОмГПУ, 2008. С. 45 



особенности региона, лежат в основе региональной системы распространения 

культурных ценностей22. В связи с этим в вопросе  разработки управленческих 

инновационных технологий в контексте новой российской идентичности 

предстоит осуществить некоторый культурный прорыв через вариативные 

модели культурной политики, определяющие алгоритмы и иерархические 

схемы управления деятельностью в сфере культуры и искусства в стране в 

целом и в регионах в частности. В этом плане наиболее оптимальна 

управленческая модель стабилизации культурной политики, которая  

существенно способствует сглаживанию отрицательных тенденций в развитии 

культуры.  

           Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод о том, что неизбежно 

возникает необходимость переориентации вариативной системы управления 

культурой с макростратегий к микростратегиям, благодаря которым 

учитывается региональная специфика. В новых условиях эффективность 

культурной политики будет определяться реальным потенциалом субъектов 

культуры по отношению к модернизационным процессам23. Этот процесс, в 

свою очередь, зависит от уровня инициации поиска управленческих схем 

региональной элитой, включающей в себя национальную элиту, благодаря  

которой возможен этот прорыв, способный сформировать  благоприятную  

этнокультурную и социокультурную ситуацию в регионах страны. 

Административная территория страны как часть государственной  

подразделяется на административно-территориальные единицы, территории с 

особым правовым режимом и  местного самоуправления. Заслуживает 

внимания выделение общественных отношений при исследовании проблем 

устойчивого развития муниципальных территорий России.  Содержание их 

связано с жизнедеятельностью населения, направленной на создание духовных 

ценностей, сохранение национальных культурных традиций, охрану 

                                                 
22 Ляпкина Т.Ф. Концептуализация культурного пространства региона // Фундаментальные проблемы 
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23  Генова, Н. М. Культурная политика в системе инфраструктуры культуры региона: монография. [Текст]  / 
Н.М. Генова.  - Омск: Издательство Ом. гос. ун-та, 2011. –  С. 202, 206-207. 



памятников природы, истории и культуры, культурных ландшафтов, 

расположенных в городах и сельской местности. 

      Задача состоит в том, чтобы разработать оптимальные модели региональной 

культурной политики. В то же время на федеральном и региональном уровнях 

управления внимание следует сосредоточить на сохранении культурной 

самобытности регионов, поиске материальных средств и возможностей для 

реализации программ культурного развития. Это становится одним из 

ключевых механизмов взаимодействия федерального  и регионального 

самоуправления24. 

        Аналогичное значение для формирования адаптационно-динамической 

модели развития культурной политики в современных условиях имеет опыт 

стран СНГ по развитию и утверждению оригинальных культурных ценностей и 

формированию своеобразной камерной, автономной «закрытой» культуры, 

обладающей чертами национальной элитарности (национально-

освободительная модель). Она обладает, с одной стороны, высокими 

приспособительными возможностями оперативного реагирования на 

происходящие этнокультурные процессы. С другой стороны, она способна  

мобильно и гибко менять стратегию, тактику и направленность культурно-

политической деятельности на основе плюралистической множественности 

культурного пространства региона. 

      Вместе с тем, исходя из имеющейся классификации моделей развития 

культурной политики  в решении вопроса адаптации моделей, следует обратить 

внимание на стратегию общественного развития, обусловленную рыночной 

моделью, в которой главный субъект – субкультуры (в том чикле – 

национальные!), что требует развернуто экономического развития и 

продолжительных структурных изменений. Однако в региональном культурном 

процессе акцент делается на институциональных формализованных  субъектах 

культуры, что исключает использование черт данной модели в качестве 

доминантных. С точки зрения данной типологии наиболее эффективной в 

                                                 
24 Жидков В.С., Соколов К.Б. Культурная политика России: теория и история. – М., 2001. – С. 581-583. 



рамках  поставленной нами задачи является модель, построенная на 

этнокультурном демократизме, исключающем какое-либо давление извне. 

   Гибкость переориентации культурной политики и смены технологий 

приводит к соединению предпринимательского начала с инициативными 

проявлениями населения. Отсюда следует признать, что высокая культура 

менеджмента предусматривает не только инновации, но и высокую долю 

ответственности, независимости и успешности. Это своеобразное социальное 

творчество, направленное на конструирование  организационных процессов, 

создающее некоторого рода иерархию.   

      Исходной точкой формирования национальной культурной политики в 

регионе является мысль о том, что существуют целостные суверенные формы 

культурного сознания, направленного на стремление культур к согласию и 

компромиссу, культурному плюрализму. При этом становится ясным, почему 

активное этнокультурное взаимодействие приобретает качественно другой 

смысл в межэтническом и межкультурном отношении исключительно 

благодаря повышению значимости духовно-нравственных ценностей. 

        При этом важным становится фиксация этнокультурного опыта, 

обеспечивающего устойчивость общества как социальной системы и 

преемственность в развитии народной культуры. В каждом регионе на основе 

саморегуляции вырабатывается индивидуальный набор средства и методов 

возрождения региональных народных традиций. Органами управления 

культурой Омской, Новосибирской, Тюменской областей и Алтайского края 

разработаны Комплексные целевые программы поддержки развития 

национальных культур народов, созданы межнациональные координационные 

комитеты, центры предупреждения межэтнических конфликтов, поддержки 

диаспорных народов. 

Данное направление культурной политики целиком и полностью связано с 

важнейшей проблемой современности – формированием культурной 

идентичности в условиях диалога культур. В этой проблеме присутствует три 

важнейших ориентира: культурно-историческое наследие, культурные корни и 



культурная память25. Нужно сказать, что именно второму из них в национальных 

отношениях принадлежит ведущая роль. Вместе с тем не всегда ясно, как 

образом происходит артикуляция «инаковости» в условиях различных форм 

взаимодействия. Из имеющихся в науке типов культурного взаимодействия для 

национально-культурной политики наиболее характерны, на наш взгляд, полная и 

частичная ассимиляция, культурный обмен, предусматривающие не только 

комплиментарность (совместимость), но и активную транспарентность 

(готовность к переводу) 26.  С этих позиций понятна определяющая роль 

инновационных моделей управления к инфраструктурным этнонаправленным 

технологиям, отражающим существо наполнения инфраструктуры культурного 

пространства в режиме диалога культур.  

Национальная культурная политика объективно связана с 

самоутверждением культур через инфраструктуру региональной культуры 

таким образом, что общество начинает осознавать необходимость поднятия 

русского национального самосознания, и народная культура признается 

важнейшей основой стабильности государства и фактором национальной 

безопасности, что способствует изучению, сохранению и восстановлению 

традиций через комплексные формы (культурные акции, марафоны, 

фестивали); возникает единение людей на основе интереса к народной 

культуре. Это связано, во-первых, со стремлением сохранить культурную 

преемственность и, во-вторых, с возможностью поиска духовности в народных 

традициях, в понимании культурных ценностей других национальностей. При 

этом очень важно, как говорил Д.С. Лихачев, не только создавать новые, но и 

обнаруживать старые культурные ценности27. С этим связано формирование 

новых традиций с помощью стимулирования творчества. На это направлены 

новые формы просветительской деятельности, проведение фольклорно-

этнографических экспедиций, пробуждающих интерес к истории своего края, 

своей семьи, укрепляющих любовь и уважение к малой родине, 

                                                 
25 Саиров Е.Б. Культурная идентичность и диалог культур // Вопросы философии. – 2010. – № 6. – С. 82. 
26 Гумилев Л.Н. От Руси до России: очерки этнической истории. – М.,2003. – 540 с. 
27 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – М., 1979. – 145 с. 



способствующих воссозданию механизмов преемственности и межпоколенных 

связей. С этим компонентом связано и распространение информации по 

нематериальному культурному наследию, к которому ЮНЕСКО относит 

народные праздники и обряды, фольклор, умения и навыки, связанные с 

народными промыслами и ремеслами. 

В данном направлении культурной политики важной стороной управления 

этнокультурной деятельности выступает преодоление возможных 

межнациональных конфликтов, которые могут явиться следствием самого 

процесса формирования этнического самосознания. Нужно сказать, что Омская 

область – толерантный регион, в котором отсутствовали ранее конфликтные 

ситуации на межнациональной почве и не существует предпосылок к их 

возникновению в настоящее время. Это во многом обусловлено тем, что в 

национально-культурной политике постоянно осуществляется научный подход, 

связанный с социально-культурной регуляцией отношений между народами 

региона, которые исключают почву для возникновения межнациональных 

противоречий в силу учета данных этнической конфликтологии. Согласно 

последним данным, возникающие этнопсихологические явления относятся к 

этнически замкнутым системам, взаимодействие и коммуникация внутри 

которых гуманизируется благодаря открытости культурной политики региона, 

что устраняет возможности конфликтогенных процессов. Благоприятному ходу 

указанных процессов способствует также учет другого, кросс-культурного 

подхода, который позволяет выводить социально-культурные закономерности 

из этнических и ориентировать их в сторону толерантности, добрососедства, 

гуманных отношений.  

Историко-культурные народные традиции сформировались в процессе 

смены исторических циклов, связанной с исторической памятью. Они 

определяются генезисом и эволюцией различных явлений этнической культуры 

– это традиции общения, локализации событийного пространства и времени (в 

праздниках, спектаклях, архитектуре), хронотопные и символико-архетипи-



ческие, определяющие характер и особенности этнокультурных образцов, 

традиции славянского, тюркского и др. характера. 

Конфессиональные народные традиции предполагают сакрально-

культовое и магическое содержание, также символико-архетипические 

особенности, духовно-нравственные принципы соборного единения. 

Природно-трудовые народные традиции интегрируются в народный быт, 

досуг и творчество и связаны с сезонностью, цикличностью, космизмом, 

общением с природой и носят ноосферный характер творческих проявлений 

(появление своеобразного «культа творчества» и его этнонационального 

своеобразия). 

Известно, что процесс этнокультурной ревитализации, то есть 

возрождения многообразных видов и форм народной культуры способен 

активизироваться через реконструируемую творческую деятельность в центрах 

традиционной культуры. Новый размах приняли организационные формы этой 

деятельности: национально-культурные автономии, организации, объединения, 

движения, национальные землячества, национально-культурные ассоциации, 

клубы, историко-культурные комплексы, этнопарки, национально-культурные 

и этноконфессиональные общества, центры и автономии. По составу 

участников они делятся на национально-замкнутые и открытые объединения. 

Их инфраструктура непрерывно расширяется. Большое значение в области 

имеют новые национально-культурные объединения азербайджанцев, корейцев, 

цыган, Центры  китайской и турецкой культуры. Их взаимодействие основано 

на этнокультурных точках, которыми являются совместные мероприятия, 

мировые столы, гуляния, праздники, концерты, творческие встречи, 

чествования ветеранов, совместное участие в Дне города – то есть любой 

случай собраться вместе, отметить какое-то торжество, юбилей, побывать на 

концере своих земляков и собратьев – сибиряков поднимает национальный дух, 

вносит атмосферу дружбы и сотрудничества, повышает социальный статус 

людей – подвижников национальной культуры.  
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