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Введение 

 

     Современная русская культура требует глубокого  и многостороннего 

рассмотрения. С одной стороны, непосредственно соприкасаясь с русской 

культурой прошедших веков в смысле хотя бы просто хронологического 

«соседства», современная культура тесно увязана с накопленным культурным 

опытом, даже если внешне отрицает его, или играет с ним. С другой стороны, 

являясь частью мировой культуры, современная культура России впитывает, 

перерабатывает, трансформирует тенденции, относящиеся к развитию 

культуры в целом. Поэтому, для понимания современной культуры России 

необходимо обращение как к русской культуре предшествующих эпох, так и 

к мировой культуре в целом, к общим тенденциям культурного развития 

современности. 

     Можно заметить также, что проблемы культуры приобретают сегодня 

первостепенное значение еще и потому, что культура выступает мощным 

фактором социального развития. «Пронизывая» все аспекты человеческой 

жизнедеятельности — от основ материального производства и человеческих 

потребностей до величайших проявлений человеческого духа, культура играет 

все большую роль в решении программных целей социального движения, к 

которому относятся и формирование и укрепление гражданского общества, и 

раскрытие творческих способностей человека,  и построение правового 

государства. Культура воздействует на все сферы общественной и 

индивидуальной жизнедеятельности - труд, быт, досуг, область мышления и т. 

д., на образ жизни общества и личности. Социальное влияние культура 

приобретает, прежде всего, в качестве необходимого аспекта деятельности 

общественного человека, которая в силу своего характера предполагает 

организацию совместной деятельности людей, а следовательно, ее 

регулирование определенными правилами, аккумулированными в знаковых и 

символических системах, традициях и т.д. 

     Радикальным образом вопросы развития культуры ставятся в наше время 

именно потому, что эти вопросы поставлены самой жизнью нашего общества, 

ориентиры на качественно новое его состояние ведут к крутому перелому в 

осмыслении традиционалистских и инновационных тенденций социального 

развития. Они требуют, с одной стороны, глубокого освоения культурного 

наследия, расширения обмена подлинными культурными ценностями между 

народами, а с другой - умения выйти за рамки привычных, но уже отживших 

представлений, преодолеть ряд реакционных традиций, которые складывались 

и насаждались веками, постоянно проявляясь в сознании, деятельности и 

поведении людей. В решении этих вопросов значительную роль играет знание 



и адекватное современности понимание современной культуры России как 

части мировой культуры. 

     Современный мир произвел значительные изменения  человеческого 

сознания – человеческий взгляд обращен к пределам жизни, не 

ограничивающейся в сознании датами рождения и смерти. Становится 

тенденцией осознание себя в контексте исторического времени, в ориентации 

как на свои историко-культурные корни, так и на будущее, которое видится 

прежде всего процессом расширения международных связей, вовлечения во 

всемирный культурно-исторический процесс всех стран мира. Таким образом, 

значительные прежде всего социальные изменения еще более утверждают 

важность, с одной стороны, вопросов самобытности культуры, с другой 

стороны – вопросов межкультурного взаимодействия  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Развитие культуры в современной России. Особенности культуры 

современной России 

Сейчас проблемы современной культуры в России приобретают 

первостепенное значение. Прежде всего, речь идет о мощном факторе 

социального развития. Культура проникает в каждый аспект человеческой 

жизнедеятельности. Это относится как к основам материального производства 

и потребностям, так и к величайшим проявлениям людского духа. 

Культура современной России оказывает все большее влияние на решение 

программных целей социальной сферы. В частности, это касается построения 

правового государства, раскрытия творческих способностей человека, 

укрепления и формирования гражданского общества. Развитие культуры в 

современной России оказывает воздействие на многие области. Это касается 

личности, образа жизни общества, сферы мышления, досуга, быта, труда и так 

далее. 

Существуют особый институт - Управление культуры. В зависимости от 

статуса, им решаются и координируются те или иные вопросы. Что касается 

ее социального влияния, то оно выступает, прежде всего, необходимым 

аспектом деятельности общественного человека. То есть наблюдается ее 

регулирование определенными правилами, которые аккумулированы в 

традициях, символических и знаковых системах, новых тенденциях Мировая 

художественная культура. Древний Восток. Египет. Месопотамия. Палестина. 

Хрестоматия. - М.: Вече, Грифъ, Лепта Книга, 2014. - С-617.. 

Становление современного мира поспособствовало значительным 

изменениям в человеческом сознании. Взгляды людей обращены к пределам 

жизни. Осознание себя превращается в тенденцию. Возобновилась ориентация 

на свои историко-культурные формы. Будущее видится прежде всего в 

процессах расширения международных связей. В мировой культурно-

исторический процесс должны быть вовлечены все страны. Произошли 

значительные социальные изменения. Вопросы о самобытности и особенности 

культуры России выходят на первый план Языкович В.Р. Культурология / В.Р. 

Языкович. - М.: Тетралит, 2014. - С.17.. 

Какие особенности культуры современной России можно увидеть сейчас? 

Есть круг определенных проблем. На первом плане - новаторство и традиции 

в культурном пространстве. Благодаря устойчивой стороне последнего 

происходит трансляция и накопление человеческого опыта с исторической 

точки зрения. Что касается традиционных обществ, то здесь усвоение 

культуры осуществляется посредством вероисповедания образцов прошлого. 

В рамках традиций, конечно же, могут встречаться незначительные вариации. 



Они в данном случае представляют собой основу функционирования 

культуры. С точки зрения новаторства творчество значительно затрудняется. 

Создание культуры из ниоткуда не представляется возможным. Нельзя 

полностью отбросить предшествующие традиции. Вопрос об отношении к 

культурному наследию касается не только его сохранности, но и развития в 

целом. В данном случае речь идет о творчестве. Здесь с уникальным сливается 

всеобщее органическое. Культура народов России, а точнее ее ценности, 

являются неоспоримыми. Существует необходимость их распространения. 

Культурное творчество - источник инноваций. Оно вовлекается в процесс 

общего развития. Здесь прослеживается отражение широкого спектра 

противоположных тенденций исторической эпохи. 

Что сейчас представляет собой культура в современной России? Кратко 

рассматривая ее содержание, можно отметить, что она подразделяется на 

несколько различных сфер: 

- Религия. Все формы, в которых проявляется народный дух. 

- Искусство. 

- Техника. 

- Наука. 

- Судопроизводство. 

- Общественно-политическое устройство. 

- Характер армии. 

- Экономика. 

- Постановка воспитания. 

- Характер работы, поселений, одежды. 

- Письменность и язык. 

- Обычаи. 

- Нравы. 

В данном случае история культуры для понимания уровня ее развития 

представляет первостепенную важность. 

Сейчас культура находит свое воплощение во множестве создаваемых 

духовных и материальных явлений и ценностей. Это относится к таким новым 

элементам, как: 

- Произведения искусств (всех видов). 



- Нравственные регуляторы и идеалы. 

- Религиозные верования. 

- Идеологические концепции. 

- Научные идеи. 

- Материальная инфраструктура. 

- Питание. 

- Средства труда. 

При ближайшем рассмотрении становится ясно, что сфера культуры не 

является однородной. Дело в том, что у каждой составляющей есть общие 

границы - как хронологические, так и географические. 

Культура народов России, в частности, ее самобытность, неотделима. Она 

находится в постоянном взаимодействии. Между множеством самобытных 

культур происходит диалог. Взаимодействие осуществляется не только в 

настоящем времени. Оно также затрагивает ось "прошлое-будущее" Горелов 

А.А. История русской культуры. Учебник / А.А. Горелов. - М.: Юрайт, 2015. - 

С.113.. 

Формирование нового образа культуры - один из наиболее интересных 

моментов. Что касается традиционного видения мирового наследия, то оно в 

первую очередь связывается с органической и исторической целостностью. 

Новой образ культуры может похвастаться множеством ассоциаций. Это 

касается идей, с одной стороны, общечеловеческой этической парадигмы, а с 

другой - космического масштаба. Кроме того, формируется новый тип 

взаимодействия. Он выражается в отказе от упрощенной рациональной схемы 

решения проблем культуры. В настоящее время большее значение 

приобретает понимание чужих точек зрения. То же самое можно сказать о 

следующем: 

1. Желании идти на компромисс. 

2. Умении строить диалогические отношения. 

3. Признании правомерности существования большинства истин. 

4. Принятии чужой культурной самобытности. 

5. Критическом анализе собственных действий. 

Если учитывать подобную логику культурных коммуникаций, несложно 

понять, что принципы действия будут соответствующими Александрова Е.А. 

Культурология. История идей и их воплощений. Учебное пособие / Е.А. 

Александрова. - М.: Форум, Инфра-М, 2014. С-171.. 



Возрождение культуры - важнейшее условие обновления общества. Данный 

факт является вполне очевидным. Что касается конкретных движений на этом 

пути, то они по-прежнему остаются предметами ожесточенных дискуссий. В 

частности, это касается роли государства в данном процессе. Будет ли оно 

вмешиваться в дела культуры и регулировать ее? Или, возможно, она сможет 

самостоятельно найти средства для выживания? 

Существует несколько точек зрения по этому поводу. Некоторые считают, что 

культуре необходимо обеспечить свободу. Это также относится и к праву на 

самобытность. Таким образом, государство возьмет на себя проработку 

стратегических задач для "строительства" культуры, а также обязанности по 

охране национального наследия. Кроме того, необходима финансовая 

поддержка ценностей. Тем не менее, все эти вопросы пока еще не решены. 

Речь идет о конкретной реализации данных положений. 

Многие считают, что государство еще не вполне осознало тот факт, что 

культуру нельзя отдавать на откуп бизнесу. Ее необходимо поддержать, так 

же, как и науку, образование. Это выходит на первый план в вопросах 

поддержания психического и нравственного здоровья страны. Отечественная 

культура имеет множество противоречивых характеристик. Тем не менее, 

общество не может допустить отрыва от своего национального достояния. 

Культура распадается, и она не приспособлена к преобразованиям. 

Что касается путей развития, то в данном случае существует множество 

противоречивых мнений. Некоторые говорят о возможном укреплении 

политического консерватизма. То есть ситуация может быть стабилизирована 

на основе самобытности России. Кроме того, следует выделить особый путь 

страны в истории. Тем не менее, он может снова привести к огосударствлению 

культуры. В данном случае речь идет об осуществлении автоматической 

поддержки наследия и традиционных формах творчества. Что касается других 

путей, иностранное влияние на культуру неизбежно. Таким образом, любые 

эстетические новации будут существенно затруднены. 

Какую роль могут сыграть условия интеграции России? Стоит принять во 

внимание воздействие извне. Благодаря этому страна может быть превращена 

в "провинцию", если сравнивать ее с глобальными центрами. В отечественной 

культуре возможно доминирование чуждых тенденций. Хотя при этом жизнь 

общества станет более стабильной. 

Конечно же, речь идет о сохранении самобытной национальной культуры. 

Также стоит отметить важность ее международного влияния. Культурное 

наследие внедряется в жизнь общества. Россия может включиться в систему 

общечеловеческих принципов. В этом случае она станет равноправным 

участником мировых художественных процессов. Государство должно 



вмешаться в культурную жизнь страны. Присутствие институциональной 

регуляции является острой необходимостью. Только так культурный 

потенциал будет задействован в полной мере. Государственная политика в 

соответствующих сферах будет переориентирована коренным образом. Так, 

внутри страны наметится ускоренное развитие многих индустрий. Также 

следует упомянуть о том, что физическая культура в современной России 

вышла из кризиса и развивается умеренными темпами. 

Вывод: На сегодняшний день развитие культуры в современной России 

сопряжено с рядом вопросов. Их поставила сама жизнь общества. В настоящее 

время все ориентиры направлены на качественно новое. Таким образом, 

наблюдается крутой перелом в осмыслении инновационных и традиционных 

тенденций социального развития. С одной стороны, они требуются для того, 

чтобы глубоко освоить культурное наследие. С другой же - необходимо 

умение выходить за рамки привычных представлений, которые уже отжили 

свое. Соответствующие реорганизационные изменения должно претерпеть и 

Управление культуры. Также требуется преодоление ряда реакционных 

традиций. Они насаждались и складывались веками. Эти традиции 

проявлялись в сознании, поведении и деятельности людей постоянно. Для 

адекватного решения этих вопросов необходимо понимание того, как 

происходит развитие культуры в современной России. 

культура логика коммуникация 



Заключение 

Для современной отечественной культуры характерно наличие 

многочисленных и противоречивых тенденций. В данной работе они были 

частично обозначены. 

Что касается нынешнего периода развития отечественной культуры, то он 

является переходным. Также можно с уверенностью сказать, что появились 

определенные пути выхода из кризиса. 

Отвечая на вопрос: «Что представляет собой мировая культура прошлого 

столетия в целом?», можно сказать, это весьма противоречивый и сложный 

феномен. Он также сильно усугубляется тем, что мир долгое время условно 

был расколот на два лагеря. В частности, это относится к идеологическим 

признакам. 

Таким образом, культурная практика обогатилась новыми идеями и 

проблемами. Глобальные вопросы заставили человечество принять вызов. Это 

отразилось на мировой культуре в целом. И не только на ней. То же самое 

можно сказать о каждом национальном наследии в отдельности. 

В данном случае диалог различных культур является решающим фактором. 

Что касается России, то здесь необходима выработка и принятие правильного 

стратегического курса. 

Стоит отметить, что обстановка в мире постоянно меняется. Решение 

"культурной" проблемы является очень сложной задачей. Прежде всего, речь 

идет необходимости осознания имеющихся глубинных противоречий, 

которые присущи отечественной культуре. Причем это относится ко всему ее 

историческому развитию. 

У отечественной культуры все же есть потенциал. Он является достаточным 

для того, чтобы дать ответы на вызов, бросаемый современным миром. 

Что касается нынешнего состояния российской культуры, то оно очень далеко 

от идеального. Существует необходимость изменения мышления. В настоящее 

время оно в большей степени ориентировано на максимализм. В данном 

случае нужен радикальный переворот. Речь идет о настоящем переустройстве 

всего и вся, причем в самые короткие сроки. Развитие отечественной 

культуры, безусловно, будет сложным и долгим Статья «Развитие культуры в 

современной России. Особенности культуры современной России», 2014. 
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