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Геополитический экономико-центризм территориально-отраслевой 
государственной культурной политики в современной России 

 
Преодоление узковедомственного подхода, опирающегося на геополити-

ческий экономико-центризм, и формирование культурной политики на широкой 
социокультурной основе важно и необходимо в разрешении сложных проблем 
современного российского общества. С этой целью культурологическая экс-
пертиза и соответствующие технологии (сетевые, программные, межведом-
ственные) должны стать неотъемлемыми компонентами при выработке ре-
шений в самых разных областях практики. 

 
Геополитический, территориальный, региональный, отраслевой, эконо-

мико-центристский подходы налагают на социальное и культурное устройство 
географические границы, что влияет на сознание людей, на социальный про-
цесс ограничивающим образом. Геополитическая активность перерастает в аг-
рессивность, а владение насыщенной экономическими, культурными, социаль-
ными благами территорией направлено в основном на ее сохранение. В XX веке 
политологи осознанно разводят категории социального и политического про-
странства с пространством физическим и географическим.[1]  

Ход разработки новой государственной региональной политики после ре-
организации командно-административной системы управления – от централи-
зованно-планируемой к рыночной экономике сопровождался серьезной децен-
трализацией отрасли культуры: примерно 97% ее объектов стали «муниципаль-
ными». Оставшиеся 2% остались «государственными», т. е. подведомственны-
ми органам власти субъектов Федерации, и отчасти (менее 1%) – непосредст-
венно министерствам и ведомствам Российской Федерации – а потому послед-
ние и стали называться не просто «государственными» учреждениями культуры 
и искусства, а учреждениями «федерального ведения».[2]  

Трудности и перспективы региональной культурной политики, достоинства 
и недостатки «централизации» и «децентрализации» раскрываются в ряде публика-
ций.[3] Преимущества децентрализации в культурной жизни страны в целом заклю-
чаются в создании большего социального согласия, а также большего контроля над 
бюрократией. Локальная автономия в предоставлении услуг в сфере культуры вы-
явила неожиданные вариации стандартов между регионами. В то же время уста-
новилась особая централизация средств массовой коммуникации (прежде всего 
ТВ) и индустрии развлечений, нивелирующих досуг жителей самых разных ре-
гионов, придавая ему единое измерение. Конституирующим  принципом со-
временного досуга является не интеграция в местную среду, а разрыв с повсе-
дневностью, активное эксгрупповое общение, присутствие центростремитель-
ных импульсов. Престижные модели досуга привносятся в провинциальный 
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мир извне, идут из крупнейших городских центров. Философ А. С. Панарин за-
метил, что сегодня ни одна нация не может жить в социокультурной изоляции, 
а ее досуг растет быстрее ее способности насытить его продуктами собственно-
го духовного производства, это неминуемо привлекает за собой «денационали-
зацию досуга».[4] Похожая ситуация опережения потребительского спроса по 
отношению с имеющимся предложением «на местах» наблюдалась в советские 
«застойные» 80-е годы.[5]  

Отраслевой принцип современной культурной политики связан не только 
с процессами формирования рыночного хозяйства, концентрацией и централи-
зацией производства на местах: в нем в последние годы находит отражение 
растущее давление государства на общество. Таким образом, реализуется гео-
политическая стратегия регулирования культурными процессами,  практикуе-
мая в двух технических разновидностях - как геополитика контроля над про-
странствами (она же геостратегия) и как геополитика ресурсных потоков (она 
же геоэкономика).  

 
Культура как ресурс регионального социально-экономического развития 

 
Культурная политика в новом контексте осуществляет цели, прогнозиро-

вание, проектирование, планирование культурной деятельности в регионе, во 
многом скопированные по модели промышленного развития, опираясь на при-
оритет экономики и, на понятие рентабельности. Как отмечает Т. В. Абанкина, 
еще, начиная с 70-х годов, по инициативе деятелей культуры начинают широко 
обсуждаться вопросы: «почему культура «важна» для общества в целом и кон-
кретных местных сообществ, чем она может быть «полезна» для экономики и 
социального развития, какой вклад может внести культура в развитие городов и 
территорий».[6]    Это привело к тому, что культуру стали рассматривать как 
ресурс и инструмент для достижения «внешних» - социально-экономических 
целей, т.е. эта сфера деятельности постепенно перестает быть «замкнутой на 
себя».  

В XX в. отчетливо проявилась взаимосвязь и взаимообусловленность 
культуры и политики в том, что для установления авторитетной позиции в мире 
эксплуатируется не только политический вес, экономические ресурсы страны, но и 
богатство ее культурного достояния. Регионально-территориальный подход со-
циально-экономической политики с учетом культурного компонента (культур-
ной политики), по сути, уступает отраслевому подходу, так как реализуется 
утилитарно-технократическое отношение к региональной среде как к источни-
ку ресурсов.[7] Такое отношение, как верно утверждает А. С. Панарин, проти-
вопоставляет «понятие среды как системы жизни, самоорганизующейся и са-
моценной, содержащей хрупкую и так необходимую людям гармонию» и не 
проводит в полной мере социокультурной детерминации научно-технических, 
экономических, организационно-управленческих новаций.[8]  

Экономико-центристский территориальный подход использует культуру 
как региональный бренд. Символический культурный ресурс региона (города, 
района) вовлекается в процессы деятельности различных субъектов, имеющих 
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свои интересы и стратегии, связанные с идеей экономического развития. Дру-
гое дело, что применительно к культурным ресурсам невозможно использовать 
ту же самую методику «объективной инвентаризации», которая измеряется 
конкретными цифрами и количеством недвижимых памятников. Тем не менее, 
в технологии капитализации символических ресурсов культура играет роль в 
привлечении дополнительных инвестиций для социально-экономического раз-
вития региона. 

Серьезной проблемой реализуемой культурной политики является рас-
смотрение культуры и человека как ресурсов экономического развития, отсюда 
и построение имиджа страны идет по этому пути. Имидж сегодня не лишен по-
зитивного характера, однако в нем преобладают мотивы, связанные только с 
традицией и наследием, как правило, имеющими номера единиц хранения, а к 
этому уже дополняется то, что связано с духовной культурой, что невозможно 
сосчитать. Между тем необходимо совмещать этот имидж чертами современ-
ной российской культуры ныне живущих людей — смелой, актуальной, вос-
приимчивой к новациям и эксперименту, содержащей духовный, интеллекту-
альный потенциал.[9]   

В рамках отраслевой-ресурсной культурной политики экономико-
центристское мышление ориентируется только на объект-экономическую сфе-
ру, до сих пор с трудом находит объект – жителей, не говоря уже о построении 
субъект-субъектных отношений с этой особой социально-политической катего-
рией.  

Культурный туризм и креативная интерпретация культурных  
традиций в экономических целях 

 
Работающая технология экономики культуры превращает культурное на-

следие в доходную, а не расходную статью бюджета, обеспечивает развитие ту-
ризма и занятость, формирует привлекательный культурный образ региона. 
Именно культурный туризм и, участвующие в его развитии музеи, галереи, за-
поведники получают наиболее существенную поддержку и государства, и ли-
деров бизнеса. При этом «модернизируется» менеджмент, маркетинг и произ-
водство сувенирной продукции.  

Повышение имиджа за счет «раскрутки» культурных мероприятий 
(праздников, фестивалей, движений) является самой простой ступенью марке-
тинга территории к умножению привлекательности региона. В этом случае 
сфера культуры, превращающаяся в индустрию культурных услуг, из падчери-
цы, на которую всегда не хватает денег, пытается стать локомотивом, «вытяги-
вающим» территорию  на новый уровень экономического развития. 

Развитие культурного и образовательного туристического бизнеса оказы-
вает влияние на такие ключевые секторы экономики, как транспорт, связь, тор-
говля, строительство, сельское хозяйство, культура и др. С управленческой 
точки зрения, города, обладающие культурной значимостью, самобытностью и  
самодеятельностью, а значит и туристической товарностью, должны продви-
гаться на продажу. Пропаганда уникальности города на национальных и меж-
дународных уровнях, увеличение количества культурных событий для местных 
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жителей отчасти имеет благоприятное значение. Но способствуют ли эти поли-
тически выстроенные аспекты росту патриотических чувств у россиян, росту их 
творческого потенциала?  

Туризм развивается для продажи под брэндом культурного наследия - то-
вара, но не для досуга. Территориальный имидж применяется не как источник 
национальной гордости и обстоятельство для поклонения причастных к нему в 
связи с местом проживания местных жителей, а для продажи приезжим тури-
стам. Сегодняшний россиянин на большей части территории страны ведет, в 
основном, малоподвижный образ жизни, он ничего не знает про удаленные от 
его дома территории, он не может вообразить своего посещения этих мест и, 
что еще печальнее, не представляет, ради чего бы стоило это делать. На низо-
вом уровне нет отклика от действий власти: в регионах трудности с трудоуст-
ройством, сезонные работы, теневая экономика, много досуга поневоле, пред-
принимательство не имеет развития. От власти нужно и можно требовать по-
стижения того, что современное творчество и наследие это неодинаковые вещи, 
поддерживаются и финансируются по-разному, что творчество (во всех его ви-
дах) есть лицо страны, а не туристическая и коммерческая ценность, которой 
является наследие. 

Как пишет А. С. Панарин, отраслевой принцип доминирует как консти-
туирующее начало в рамках образа жизни в целом. Львиная доля времени и сил 
взрослого населения посвящается производству - той самой системе, которая 
автономна по отношению к местной среде и любым территориальным инстан-
циям. Досуг в современных условиях также является отраслевой, а не террито-
риальной системой. Информация, нормы и правила, которые определяют досуг, 
не идут от местной среды.[10] По нашему мнению, сегодняшняя ситуация 
близка с советской в том смысле, что благодаря крупному предприятию, в ко-
тором задействована большая часть проживающего на данной территории на-
селения, по сути, может определять не только трудовую (и экономическую во-
обще), но и досуговую политику. А в общем, может идти речь о трудо-
досуговой культурной политике, о культуре среды, о культуре людей. Подоб-
ные примеры характерны для российской глубинки, для небольших городов (г. 
Кондопога Республики Карелия, г. Коряжма Архангельской области и др.), в 
которых строятся великолепные спортивно-культурные комплексы, органные 
залы, дворцы культуры и т. д. 

Конечно, уповать на прорыв гигантской России в постиндустриальную 
цивилизацию через экономику и индустрию туризма, «этнособытий» и этнофе-
стивалей,[11] услуг с коммерческой эксплуатацией доиндустриального «пейза-
жа» и ремесленничества не приходится. Обществу необходим масштабный не 
только технологический, но и духовный переворот. Культура действительно 
становится не только ресурсом, но действующим агентом развития, источником 
нового мышления. Культурное наследие и актуальная культура формируют 
специфику места, изменяют имидж территории. Позиция сотрудничества и 
кооперации всех субъектов культурной (трудо-досуговой) политики позволяет 
улучшать городскую среду, развивать туризм, привлекать инвестиции, созда-
вать новые рабочие места, осуществлять решение социально-экономических 
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вопросов и конфликтных ситуаций.  
Культурная политика это политика в определении ориентации и иденти-

фикации не в пространстве или времени, а в самой культуре, о выборе преиму-
щественно тех или иных инструментов в самой политике, о четком разделении 
политических решений на экономические решения, организационные вообще и 
культурные решения, а также создание условий для социально-экономического 
развития местных сообществ с опорой на использование творческих идей и 
культурных ресурсов территорий.  

 
Проектный подход в реализации культурно-отраслевой политики 

 
Старый спор сторонников «рутинного» и «проектного» подходов не ути-

хает по сей день на страницах журналов и в публичных дискуссиях. Однако, 
толковый проектный подход с использованием новых гуманитарных техноло-
гий, когда проекты не подменяют собой деятельность организаций, а помогают 
им двигаться вперед, получает сегодня все большую поддержку. Проектный 
метод был призван компенсировать недостатки «отраслевого подхода» со стро-
гим отнесением к учреждениям культуры определенного типа. Новый механизм 
распределения бюджетных средств на культуру опирается на западную модель 
с конкурсным характером.  

Проектный подход, как более новый по сравнению с так называемой «те-
кущей деятельностью» и сметным финансированием давно и активно использу-
ется многими коммерческими структурами как инструмент развития, например, 
при освоении новых рынков или запуске новых видов продукции. Но с повсе-
местной коммерциализацией деятельности структур культуры новый подход в 
поисках оригинальных идей, способных развивать отрасль и индустрию куль-
туры, оказался вполне  востребованным и в связи с перераспределением полно-
мочий чиновников: они стали «экспертами» в вопросах распределения средств, 
финансовых ресурсов, государственных ассигнований по реализации культур-
ных программ и проектов.  

Проектный подход реализации культурной политики имеет свои издерж-
ки, так как вызывает вопрос об адекватности действий органа управления, вы-
деляющего средства на конкретные проектные цели, вопрос об истинности его 
знания об интересах общества. Практика показывает, что проектные предложе-
ния с выходом на межрегиональные связи «экспертами» - представителями от-
расли игнорируются в связи с «распылением средств» за пределами «чужой» 
территории. Региональные власти не готовы обсуждать межрегиональный ас-
пект проектной деятельности сетевых структур за пределами административ-
ных границах данной территории.  Сетевые горизонтальные структуры, чей 
смысл состоит в преодолении границ и объединении ресурсов – независимо от 
административной принадлежности и юридического статуса потенциальных 
партнеров, противоречит отраслевой культурной политике.  

Тем не менее, перспектива развития территории по проектному типу ме-
неджмента более предпочтительна, чем по идеологическому или, проще говоря, 
по политэкономическому типу. Сегодня геополитика работает на сохранение 
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этого типа менеджмента. Проектный тип менеджмента мультикультурен, креа-
тивен и способен осуществлять свое благотворное развитие в культурной поли-
тике. Политэкономический тип менеджмента монокультурен и находит свое 
развитие в государственной идеологии геополитики, геоэкономики, где нужно 
быть «все как один». В мультикультурной хронополитической культурной по-
литике можно быть «один не как все».  

Новая политика опирается на концепции мультикультурализма, понимае-
мые как теории «расширения границ». Смысл жизни и истории - это результат 
духовного производства как творчества в сфере самоопределения общества в 
пространстве и во времени. Различные общественные группы соревнуются в 
выдвижении проектов лучшего будущего. Выделяются группы с прогрессист-
ской позицией, которые не чувствуют себя связанными священными узами с 
прошлым, с историческим наследием и полагают, что мир подлежит переделке, 
и группы с традиционалистской позицией, полагающие, что человек не вправе 
посягать на историческое наследие. Важно понять смысл событий нынешней 
эпохи, пытаться восстановить, реконструировать дух культуры былой, нужной, 
правильной, и этим спровоцировать подъем духа нынешней эпохи. 
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