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Введение.  

Современная культура России в 21 веке требует разностороннего и 

тщательного изучения. Он тесно связан с прошлыми веками. Его нынешний 

культурный статус напрямую связан с полученным опытом. Возможно, она 

внешне ему в чем-то отказывает, даже в какой-то мере играет с ним. Далее, 

давайте подробнее рассмотрим современное состояние культуры в России. 

Культура современной России - часть мировой. Оно трансформирует, 

обрабатывает и впитывает новые тенденции. Итак, чтобы проследить 

эволюцию культуры в современной России, необходимо учитывать явления 

мира в целом.  

Современная ситуация.  

Сегодня проблемы современной культуры в России приобретают 

первостепенное значение. Прежде всего, речь идет о мощном факторе 

общественного развития. Культура пронизывает все аспекты человеческой 

жизни. Это касается как основ производства и материальных потребностей, 

так и высших проявлений человеческого духа. Культура современной России 

все больше влияет на решение программных задач социальной сферы. В 

частности, это касается построения верховенства закона, распространения 

человеческого творческого потенциала, укрепления и обучения гражданского 

общества. Развитие культуры в современной России сказывается во многих 

сферах. Это относится к личности, образу жизни общества, сфере мышления, 

досуга, повседневной жизни, работы и так далее. Есть специальное 

учреждение - Управление культуры. В зависимости от своего статуса они 

решают и согласовывают определенные вопросы. Когда речь идет о 

социальном воздействии, это прежде всего необходимый аспект деятельности 

социального человека. Это означает, что он подчиняется определенным 

правилам, накопленным в традициях, символических и знаковых системах, а 

также в новых тенденциях. 

 

 



Основные сложности.  

Сегодня развитие культуры в современной России связано с рядом 

вопросов. Их создала сама жизнь общества. В настоящее время все 

рекомендации направлены на что-то качественно новое. Таким образом, 

происходит резкий поворот в понимании инновационных и традиционных 

тенденций общественного развития. С одной стороны, они необходимы для 

глубокого освоения культурного наследия. С другой стороны, нужно уметь 

выходить за рамки привычных представлений, которые уже устарели. 

Соответствующие реорганизационные изменения должны претерпеть и 

Департамент культуры. Это также требует преодоления ряда реакционных 

традиций. Их высаживали и развивали веками. Эти традиции постоянно 

проявлялись в сознании, поведении и деятельности людей. Чтобы адекватно 

решать эти вопросы, необходимо понимать, как развивается культура в 

современной России. 

Влияние прогресса.  

Возникновение современного мира способствовало значительным 

изменениям в человеческом сознании. Взгляд людей устремлен на пределы 

жизни. Уверенность становится тенденцией. Обновлен акцент на их 

исторические и культурные формы. Будущее видится прежде всего в 

процессах развития международных отношений. Все страны должны быть 

вовлечены в мировой культурно-исторический процесс. Произошли 

значительные социальные изменения. На первый план выходят вопросы о 

самобытности и особенностях русской культуры. 

Сведения об общих тенденциях.  

Какие черты современной русской культуры можно увидеть сейчас? 

Есть несколько специфических проблем. Первый план - это инновации и 

традиции в культурном пространстве. Благодаря устойчивой стороне 

последнего происходит перевод и накопление человеческого опыта с 

исторической точки зрения. Что касается традиционных обществ, то здесь 

ассимиляция культуры осуществляется через религию примеров из прошлого. 



В рамках традиции, конечно, могут быть небольшие вариации. В данном 

случае они представляют собой основу функционирования культуры. С точки 

зрения инноваций творчество намного сложнее.  

Прогрессивные и реакционные тенденции.  

Создать культуру из ничего невозможно. Нельзя полностью отбросить 

предыдущие традиции. Вопрос об отношении к культурному наследию 

касается не только его сохранения, но и развития в целом. В данном случае 

речь идет о творчестве. Здесь универсальное органическое сливается с 

уникальным. Культура народов России, а точнее их ценности, неоспоримы. 

Надо их раздать. Культурное творчество - источник инноваций. Он участвует 

в общем процессе развития. Он отражает широкий спектр противоположных 

тенденций исторической эпохи. 

Заключение. Общее ядро культуры исчезло. Его дальнейшее развитие 

стало предметом жарких споров. Спектр поиска был очень широк. Это самые 

разные варианты - от извинений за изоляционизм до следования примеру 

Запада. Единой культурной идеи практически не было. Определенная часть 

общества восприняла эту ситуацию как глубочайший кризис. Этого достигла 

русская культура в конце ХХ века. В то же время некоторые считают 

плюрализм естественной нормой цивилизованного общества. 
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