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Аннотация 

В статье анализируется состояние системы современных ценностей и уровня куль-

туры россиян в условиях формирования в России информационного общества. Автор рас-

сматривает утвержденный Указом Президента РФ документ «Основы государственной 

культурной политики». Он вносит свои предложения по повышению эффективности дея-

тельности государства в сфере культуры и нравственных ценностей в рамках развития 

информационного общества  в России. 
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В современных условиях, когда российская государственность входит в новую ста-

дию развития – формирование информационного общества, что возможно осуществить 

только на основе  высокой правовой, политической, профессиональной и бытовой культуры 

населения страны, способность государства сохранять и развивать культурные и нравствен-

ные ценности является определяющей.  

Однако процессы развития культуры во всех сферах жизнедеятельности государства 

в последние десятилетия не поступательно нарастают, а замедляются. Это ведет к увеличе-

нию разрыва между возможностями развитых западных стран и России, то есть к утрате 

нашей страной конкурентоспособности со всеми вытекающими последствиями.   

В настоящее время неустойчивость нравственных ориентиров, снижающиеся воз-

можности культурного воспитания и просвещения все активнее сказываются на духовном 

состоянии общества. 

Государственными органами предпринимаются усилия по содействию сохранению и 

развитию культурных и нравственных ценностей, укреплению духовного единства россий-

ского общества. Прошлый год, согласно Указу Президента РФ, был объявлен как год куль-

туры, в связи с чем был реализован целый ряд мероприятий по сохранению и распростране-

нию культурных ценностей российского народа как в рамках государства, так и за его пре-

делами. Нынешний год  определен как год литературы. 

Достижению положительных результатов способствует осуществление одобренных 

Правительством Российской Федерации в 2006 году «Основных направлений государствен-

ной политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской Феде-

рации до 2015 года» и плана действий по их реализации. В Основных направлениях опреде-

лены стратегические задачи развития отрасли на период до 2015 года, в том числе развитие 

культурного потенциала нации, формирование единого культурного пространства России, 

обеспечение равного доступа к культурным ценностям и благам граждан страны, совершен-

ствование отечественной системы художественного образования и науки, интеграция оте-

чественного искусства в мировой культурный процесс.  
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Кроме того, реализуется «Концепция развития образования в сфере культуры и ис-

кусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы», «Концепция сохранения нематери-

ального культурного наследия народов Российской Федерации». 

В рамках федеральной целевой программы «Культура России (2006 – 2010 годы)» принят 

ряд мер по развитию библиотек, архивов музеев, театров, других организаций культуры. 

Принимаются меры по развитию системы государственной поддержки в области 

культуры и искусства. 

В последние годы в сфере молодежной политики были приняты важнейшие государ-

ственные документы, которые сегодня определяют ее содержательное направление. Одним 

из таких документов является «Стратегия государственной молодежной политики в Россий-

ской Федерации», утвержденная в декабре 2006 года. Основная цель стратегии – создание 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качествен-

ное развитие ее потенциала и использование этого потенциала в интересах инновационного 

развития страны.  

В рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2006 – 2010 го-

ды осуществлен проект «Поликультурная образовательная модель как основа формирова-

ния российской гражданской идентичности обучающихся общеобразовательной школы» 

(реализован в трех субъектах Российской Федерации: Республика Татарстан, Республика 

Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика – в 2009 – 2010 годах) и разработана 

«Концепция развития поликультурного образования в Российской Федерации».  

В течение 2006 – 2015 годов осуществляется реализация Федеральной целевой програм-

мы «Русский язык», являющейся организационной основой государственной языковой полити-

ки. Данная программа стала новым стимулом к сохранению, укреплению, развитию и распро-

странению русского языка как важнейшего средства консолидации российского общества.  

Таким образом, уже создана часть слагаемых для формирования механизмов устра-

нения описанных выше угроз национальной безопасности. Однако остается открытым во-

прос оптимального применения имеющихся в распоряжении государства и общества воз-

можностей по сохранению и развитию культурных и нравственных ценностей, укреплению 

духовного единства российского народа.  

В декабре 2014 года произошло знаковое событие – Президентом Российской Феде-

рации утверждены «Основы государственной культурной политики», в которых речь идет о 

необходимости рассматривать культурное и гуманитарное развитие как основу экономиче-

ского процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности стра-

ны. Культура признается неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности Рос-

сии и таким же достоянием страны, как и природные богатства. В документе, в разделе 

ожидаемых результатов перечисляются следующие: повышение интеллектуального потен-

циала российского общества,  увеличение числа граждан, прежде всего молодежи, стремя-

щихся жить и работать на родине, считающих Россию наиболее благоприятным местом про-

живания, раскрытия творческих, созидательных способностей; гармонизация социально-

экономического развития регионов России, особенно малых городов и сельских поселений.  

Однако достижение таких результатов в рамках определенных в документе задач по ре-

шению проблем в области культурной деятельности, воспитания и просвещения невозможно.  

Даже повышение интеллектуального потенциала общества должно опираться не 

только на инициативу гражданина и активность образовательных и просветительских ин-

ститутов, но, в первую очередь, на реальную возможность реализации своего интеллекту-

ального потенциала, иначе утрачивается мотивация.  

Увеличение же числа граждан, считающих Россию наиболее благоприятным местом 

для проживания и раскрытия своих творческих способностей, будет зависеть, в первую оче-

редь, от формирования правовых отношений в обществе, наличия высокого уровня бытовой 

культуры и возможности применить свои таланты на практике.  
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Растущее расслоение общества, девальвация традиционных духовных и культурных 

ценностей оказали негативное воздействие на общественное сознание, с одной стороны, 

повысив агрессивность и конфликтность россиян, с другой стороны, понизив позитивную 

социальную и экономическую активность.  

Уменьшилась роль отечественной культуры как важнейшего фактора формирования 

духовности, гуманизма и патриотизма, культуры как инструмента развития общества, как 

образа жизни и деятельности. Очевидной становится постепенная утрата обществом прин-

ципов традиционного российского, выработанного веками совместного мирного сосущест-

вования различных народов и культур. Россия оказалась перед реальной угрозой разруше-

ния национальной самоидентификации. 

Наметилось несколько направлений в противоречиях между гражданами России: ме-

жду поколениями, имеющими разные системы ценностей; между экономически обуслов-

ленными слоями общества; между этническими группами и представителями разных рели-

гиозных верований; между жителями Европейской части России и жителями удаленных от 

столицы территорий (например, Дальнего Востока, подпадающего под воздействие китай-

ской и японской культуры или Северного Кавказа, испытывающего  влияние радикального 

исламского фундаментализма); между субъектами Российской Федерации. 

Эффективная система мер, способствующая устранению названных противоречий, 

пока не сформирована. 

Так, в связи с низкими доходами далеко не все семьи могут позволить себе выезжать 

за пределы не только страны, области, но и своего населенного пункта.  

Жители регионов в силу своей неплатежеспособности читают, прежде всего, продук-

цию региональных СМИ, в то время, как общероссийские газеты и журналы попадают по 

подписке в минимальное число семей. Значительно ограничены возможности ознакомиться 

с такой продукцией и в библиотеках из-за низкого уровня финансирования последних.  

90% россиян чаще всего узнает о новостях в стране и в мире из телевизионных про-

грамм [1]. При этом около 1,5 млн человек, проживающих примерно в 10 тыс. населенных 

пунктах Российской Федерации, вообще не охвачены телевизионным вещанием.  

Перечисленные выше противоречия ослабляют способность общества противостоять 

вызовам глобализации экономического, политического и духовного характера. 

Не спадает деградация системы воспитания культурно-нравственных ценностей у 

подрастающего поколения. Статистические и социологические данные позволяют сделать 

вывод о наличии в молодежной среде серьезных девиаций, ведущих к негативным социаль-

ным последствиям. 

Например, заметно снизился уровень общей культуры и нравственности детей и мо-

лодежи – около 50% из них готовы переступать через моральные нормы для того, чтобы 

добиться успеха [2]. В ходе опросов ВЦИОМ в 2014 году 76% россиян отметило, что отече-

ственная молодежь ориентирована на материальные, а не на духовные ценности [3]. Моло-

дые россияне реже остальных участвуют в добровольческой деятельности из благородных 

побуждений [4]. 

Согласно докладу европейского бюро Всемирной организации здравоохранения «О пре-

дупреждении насилия и преступности, связанной с холодным оружием, среди подростков и мо-

лодежи», Россия занимает первое место в Европе по количеству убийств среди молодежи. 

Как правило, причина насилия – социальная необеспеченность, невозможность само-

реализации, повсеместное употребление алкоголя.  

В целом в мире от насилия погибает 15 тыс. молодых людей: в России на 100 тыс. чело-

век в среднем приходится 15,85 случаев насильственной смерти, в то время как в Германии, 

находящейся в списке на последнем месте, этот уровень в 34 раза меньше[5]. Примечательно, 

что рядом с Германией в указанном списке находится не очень богатая страна – Армения [5].  
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В России в настоящее время насчитывается около 1,5 миллионов героиновых нарко-

манов, в связи с чем в год совершается около 1 миллиарда преступлений только в рамках 

розничного сбыта героина. И это без учета потребления марихуаны, гашиша, синтетических 

наркотиков, а также других видов преступлений, сопутствующих незаконному получению 

денег в целях  покупки наркотиков [6].  

Число наркозависимых в России за последние двадцать пять лет выросло в двадцать 

раз. Ежегодно в нашей стране вследствие приема наркотиков умирает от 50 до 60 тысяч 

человек, а это в 12 раз больше, чем в Европе и в 20 раз больше, чем в Японии [6]. 

Такое катастрофическое распространение наркомании тормозит экономическое раз-

витие России. По данным ФСКН России и Международного комитета ООН по контролю за 

наркотиками,  ежегодный экономический ущерб России от утраты работоспособного насе-

ления составляет до 3% от ВВП, что равняется примерно  50 миллиардам долларов [6]. 

В случае сохранения перечисленных выше деструктивных социальных тенденций 

становится реальной опасность потери частью молодого поколения своего репродуктивно-

го, интеллектуального и социального потенциала. 

Одной из особенностей молодежной культуры на современном этапе является ее воз-

росшая обособленность, отстраненность от официальной культуры, традиционных куль-

турных ценностей. В ней все более преобладают потребление над творчеством, пассивные 

формы жизнедеятельности над активными. 

Изменения в молодежной культуре находятся в прямой зависимости от изменений в 

учебных планах российских школ. Например, изучению искусства в наших школах отво-

дится в два с лишним раза меньше времени, чем в школах развитых стран; за последние 

тридцать лет количество часов, отводимых на изучение литературы в старших классах шко-

лы, уменьшилось практически вдвое. 

Все это способствует развитию опасных явлений социальной деградации общества.  

Процессы деформации культурных и нравственных ценностей в обществе приводят к 

снижению уровня правовой культуры, что не позволяет сформироваться самодостаточной, 

свободно, креативно мыслящей личности, наблюдается рост правового нигилизма, и это в 

значительной степени тормозит решение задач модернизации страны.  

Неуклонно увеличивается количество националистических и  экстремистских орга-

низаций в регионах России. На распространение ксенофобии, экстремистских идей оказы-

вают серьезное влияние некоторые средства массовой коммуникации, в том числе сайты 

сети «Интернет». В частности Министерство юстиции Российской Федерации по состоянию 

на 20 мая  2015 года обозначило 2805 позиций информационных материалов, размещенных 

в сети «Интернет» и признанных экстремистскими по решению суда [7]. 

Крайне низок уровень бытовой культуры россиян: например, Россия занимает первое 

место среди стран Европы и Северной Америки по дорожно-транспортным происшествиям 

со смертельным исходом на 100 000 жителей, хотя число автомобилей в нашей стране зна-

чительно меньше, чем в указанных странах [8]. 

Продолжает сохраняться высокий уровень потребления населением крепкой алко-

гольной продукции – Согласно данным «Глобального доклада по алкоголю и здоровью 

2014» («Global status report on alcohol and health 2014») россияне в возрасте старше 15 лет в 

среднем потребляют 15,1 литров чистого алкоголя в год и Россия занимает 4-е место в рей-

тинге самых пьющих стран. Важно отметить, что по положениям ВОЗ, если показатель 

приема алкоголя превышает 8 литров в год – это ведет к деградации нации. 

Ежегодно увеличивается удельный вес корыстных преступлений против собственно-

сти. Например, в стране ежегодно совершается примерно миллион краж. Согласно «Россий-

скому обзору экономических преступлений за 2014 год», подготовленному международной 

компанией в области консалтинга и аудита PricewaterhouseCoopers (PwC), процент респон-
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дентов, столкнувшихся с экономическими преступлениями за последние два года в России, 

составил 60% (в Африке – 50%, в странах «Большой семерки» – 33%) [9].  

Все более ярко проявляется кризис семьи – базового института общества, что нега-

тивно сказывается на перспективах разрешения демографических проблем государства. За 

последнее десятилетие отмечается распад более чем половины заключенных браков. Почти 

половина семей в России не имеет детей.   

К сожалению, устойчивым социальным явлением современной России стало соци-

альное сиротство. В 2013 году в России насчитывалось 650 тысяч детей-сирот, брошенных 

родителями или ставших социальными сиротами [10]. 

По-прежнему низок уровень профессиональной культуры: известно, что по отдель-

ным отраслям уровень производительности труда в России отстает от уровня развитых 

стран в 20 раз.  

И как итог: согласно Индексу развития человеческого потенциала, разработанному 

ООН, Россия по результатам подсчетов за 2013 год поднялась на 57-е место (в рейтинге 

принимало участие 187 стран) и расположилась между Оманом и Болгарией (относительно 

высокое место в рейтинге определено за счет высокого уровня образования). Однако по 

продолжительности жизни на 2010 год мы занимаем 124-е место (Россия находится между 

Бангладеш и Непалом): продолжительность жизни в Российской Федерации в среднем на 

2010 год составила 69,1 лет, в то время, как, например, в Японии, она равняется 83,6 [11].  

Согласно расчетам Всемирного банка, по индексу эффективности деятельности орга-

нов государственного управления Россия заняла свое место между Албанией и Мали среди 

212 стран; а по индексу качества государственного регулирования она оказалась между Ук-

раиной и Вьетнамом (по результатам 2007 года) [12].  

Имеются признаки начала деградации и гибели традиционной народной, в том числе 

русской культуры.  

Динамика некоторых показателей, характеризующих культурную жизнь страны кон-

ца ХХ – начала ХХI века, по своим масштабам выглядит как настоящий обвал, она сравни-

ма с периодом экономического кризиса начала 90-х годов прошлого века.  

Так, всего за несколько лет посещаемость театров в России упала примерно в 2 раза 

(55,6 млн посещений в 1990 году и 27,6 млн – в 1998 году), музеев – в 2,5 раза (144 млн по-

сещений в 1990 году против 66,8 млн – в 1998 году). Объемы книгоиздания сократились за 

это же время еще значительнее: по беллетристике, филологии, философии, политике – в 3 – 

4 раза, по естественным наукам – более чем в 7 раз, по научно-популярной литературе – 

приблизительно в 9 раз. 

На состояние всех видов искусства и эффективность деятельности учреждений куль-

туры в 1990 – 2000 годы оказывали влияние политические, социальные и экономические 

преобразования в стране, а услуги культуры стали рассматриваться как объект рыночных 

отношений. 

Нельзя не отметить, что в последние 10 – 15 лет меняется отношение к культуре, по-

является понимание её важности и роли в развитии современного общества. 76 % респон-

дентов полагают, что поддержание благоприятного морально-нравственного климата в об-

ществе невозможно без участия государства [13]. 

Например, в течение последнего десятилетия произошли серьезные позитивные из-

менения в при общении граждан России к культуре и искусству. В настоящее время за один год 

спектакли в театрах посещает более 30 млн зрителей, музеи страны привлекают около 80 млн 

посетителей, годовой тираж книг и брошюр составляет почти 600 млн экземпляров, годовой 

тираж журналов и периодических изданий – более 1 млрд экземпляров, число посещений кино-

сеансов достигло 50 млн, в библиотеках зарегистрировано около 60 млн читателей [14].  

При этом по сравнению с зарубежными странами по уровню обеспеченности населе-

ния учреждениями культуры Россия существенно уступает развитым зарубежным странам.  



Государственное и муниципальное управление. Ученые записки  СКАГС. 2015. № 2 

 164 

Так, в Риме на 1 млн жителей приходится 36 музеев, в Париже – 39, в Лондоне – 41, а 

в Москве и Санкт-Петербурге – всего 8 и 5 соответственно. Еще более острым является по-

ложение с театрами. Если в Австрии на 1 млн жителей приходится 24 театра, в Швеции – 

13,6, во Франции – 9,6, Великобритании – 8,9, Японии – 8,7, то в России – всего 4. 

Особенно остро проблема обеспеченности учреждениями культуры стоит в сельской 

местности, несмотря на то, что именно село играет важную роль в сохранении многонацио-

нальной культуры и традиций народов Российской Федерации.  

Статистика также свидетельствует о высоких темпах снижения кинопоказов на селе 

по причине несоответствия технологического оснащения современным требованиям к де-

монстрации фильмов. Таким образом, целый пласт мировой художественной культуры ста-

новится недоступным сельскому зрителю. Однако нехватка денег в бюджетах сельских по-

селений не позволяет предусматривать достаточно средств на модернизацию сельских уч-

реждений культуры.  

Численность социально-ориентированных и массово доступных культурно-

досуговых учреждений сократилась в разы и восстанавливается недопустимо медленно. 

Без формирования новой системы идеалов и ценностей, четко понимаемых целей 

общественного развития невозможно обеспечить общественный прогресс и вывести Россию 

в число процветающих стран мира. 

Таким образом, в целях достижения ожидаемых результатов, прописанных в основ-

ных документах государственной культурной политики, и необходимого изменения шкалы 

культурных и нравственных ценностей россиян в рамках формирования информационного 

общества следует включить в планы государственной политики, помимо культурной дея-

тельности, воспитания и просвещения, целый ряд задач по повышению уровня правовой, 

политической, профессиональной, бытовой культуры россиян и по неприятию анти-

общественного поведения. 
В качестве основных направлений деятельности по развитию названных видов куль-

туры предлагаются следующие:  

правовая и политическая культура: 

создание единой системы качественного правового просвещения и образования всех 

социальных, профессиональных, возрастных групп и слоев населения; 

развитие системы «государственного заказа» на подготовку и широкое распростране-

ние информации просветительского характера в сфере правовой и политической культуры;   

повышение прозрачности деятельности ключевых социальных институтов, в первую 

очередь, государственных (публичное обоснование и обсуждение принимаемых решений);  

усиление эффективности деятельности общественных советов при органах государ-

ственной власти и местного самоуправления; 

совершенствование механизмов общеполитических дискуссий по наиболее острым 

проблемам развития российского общества; 

развитие межкультурного и межрелигиозного диалога в целях укрепления общегра-

жданской идентичности; 

развитие толерантности в обществе и профилактика конфликтных ситуаций, форми-

рующихся в первую очередь на национальной почве; 

усиление проводимой государством работы по противодействию и предупреждению 

коррупции, нетерпимого отношения к коррупционному поведению; 

профессиональная культура:  

пропаганда непрерывного образования, формирование доступной системы непре-

рывного образования; 

стимулирование активизации деятельности гильдий, ассоциаций и других профес-

сиональных организаций по совершенствованию профессиональной культуры; 
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массовое обучение ведению малого бизнеса, его широкая пропаганда, в том числе 

средствами массовой информации и коммуникации; совершенствование системы государ-

ственного стимулирования развития малого предпринимательства в России;  

создание системы патронирования малого бизнеса со стороны гражданского общест-

ва и крупного бизнеса; формирование в обществе позитивного отношения к организациям и 

лицам, оказывающим помощь развитию малого бизнеса; 

широкая пропаганда уважительного отношения к труду и его результатам; формиро-

вание в общественном сознании устойчивого идеала преуспевающего высоконравственного 

человека, самостоятельно «сделавшего себя»; 

развитие системы «государственного заказа» на популяризацию основных направле-

ний развития информационного общества (общества знаний) в мире и в России; 

бытовая культура, неприятие антиобщественного поведения:   

усиление противодействия антиобщественному поведению граждан; стимулирование 

деятельности средств массовой информации и коммуникации, организаций культуры, орга-

низаций гражданского общества по пропаганде здорового и безопасного образа жизни;  

совершенствование системы вовлечения населения в регулярные занятия физической 

культурой и спортом; 

широкомасштабная пропаганда семейных ценностей и воспитания детей в семье;  

усиление юридической ответственности за насильственные действия в отношении 

детей, подростков и людей, нуждающихся в опеке со стороны общества и государства; 

«государственный заказ» на активизацию деятельности средств массовой информа-

ции и коммуникации, гражданского общества по формированию негативного отношения 

россиян к насилию при решении бытовых проблем; 

усиление ответственности за противоправное посягательство на объекты культуры и 

природные объекты общенациональной значимости; «государственный заказ» на пропаган-

ду необходимости защиты объектов культуры и природных объектов общенациональной 

значимости. И другое. 

Основными причинами недостаточной эффективности усилий, предпринимаемых го-

сударством и обществом в сфере сохранения и развития культурных и нравственных ценно-

стей, укрепления духовного единства российского народа, являются следующие. 

Отсутствие широкомасштабной государственной (соизмеримой с программой ликви-

дации безграмотности) воспитательно-просветительской деятельности по повышению 

уровня правовой, политической, профессиональной, бытовой культуры россиян и по непри-

ятию антиобщественного поведения. 

Решение проблем координации деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области сохра-

нения и развития культурных и нравственных ценностей современного российского обще-

ства, а также взаимодействие с организациями гражданского общества. Современная систе-

ма разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного са-

моуправления в области духовно-нравственного воспитания  и просвещения несовершенна.   

Ни один из федеральных органов исполнительной власти или органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления не наделен пол-

номочиями по координации деятельности в области сохранения культурно-нравственных 

ценностей и укрепления духовного единства российского народа. Эту ситуацию в целях 

решения проблемы необходимо менять. 

В принятых «Основах государственной культурной политики» уточняется, что с ут-

верждением настоящего документа решение задачи разработки и реализации государствен-

ной культурной политики, направленной на формирование гармонично развитой личности 
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и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и 

гуманитарного развития, не завершается, а только начинается.  

В документе оговаривается необходимость разработки проекта стратегии государст-

венной культурной политики и уточнения стратегических задач по ее реализации. 

Хотелось бы надеяться, что в будущем стратегическом документе будут учтены и 

проработаны все составляющие, оказывающие влияние на достижение прописанных в Ос-

новах государственной политики в сфере культуры ожидаемых результатов с учетом необ-

ходимости форсирования темпов вхождения России в информационное общество.  
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Политическая турбулентность, охватывая значительную часть мира, борьба двух 

глобальных проектов: однополярного мира по-американски и полицентричного, что опре-

деляется сдвигом мирового лидерства из Евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский макроре-

гион, до предела обострила противоречия Запада (США, НАТО, ЕС) и России, продвигающей 

проект евразийской интеграции и сближения незападных государств (БРИКС и др.). 

Глобальное противостояние ставит вопрос о роли и судьбе славянских народов, прежде 

всего Беларуси, России и Украины, оказавшихся перед цивилизационным и геополитическим 


