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Результативность культурной политики – проблематика, с одной стороны, провоци-
рующая устойчивый интерес исследователей [1, 2], с другой – вызывающая ряд затруд-
нений вследствие сложности и неоднозначности формирования объективной системы 
оценки ее эффективности [3]. В целом результативность культурной политики может 
определяться как на уровне стратегических приоритетов, так и выражаться в измеря-
емых показателях (тактический уровень реализации). Стратегические приоритеты, на 
наш взгляд, связаны со стабильной воспроизводимостью требуемых культурных норм и 
ценностей в границах обозначенного культурным политиком региона [4, с. 267].

Тактический уровень реализации государственной культурной политики, как прави-
ло, фиксируется в динамике числовых показателей, отражающих различные аспекты 
функционирования сферы культуры (достижение целевых индикаторов, обозначенных 
в отчетных и программных документах министерств и ведомств). Своеобразным «со-
единяющим мостом» указанных уровней могут рассматриваться количественно-каче-
ственные показатели, основанные на результатах репрезентативных опросов целевых 

* Исследование осуществлено в рамках программы грантов президента Российской Федера-
ции для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (Конкурс НШ 
№ 3200.2018.6), проект «Культура как основа ценностно-духовной консолидации: потенциал культур-
ного наследия и образы будущего»
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групп, отражающих эффективность «культуры в действии» [5, 6]. О необходимости «об-
ратной связи» с аудиторией заявлялось и в Указе Президента Российской Федерации об 
утверждении основ государственной культурной политики [7]. 

В 2018–2019 годах авторами были проведены общероссийские опросы студенче-
ской молодежи в трех городах России: Москве, Екатеринбурге, Челябинске. Выбранные 
города репрезентировали три типа социально-культурных локаций: центр культурной 
жизни (Москва), культурно-креативный деловой плацдарм (Екатеринбург) и индустри-
ально-периферийный культурный локус (Челябинск). Всего в трех городах было опро-
шено 1750 респондентов – студентов ведущих вузов. 

Содержание осуществляемой государственной культурной политики страны ви-
дится молодежью в большей мере как репрезентация прошлого (ранее достигнутых 
достижений, побед, в разные исторические периоды), чем «прорисовка» образов бу-
дущего. Так, ретростратегии государственной культурной политики отмечались 40 % 
студентами Москвы, 41 % студентами Екатеринбурга и Челябинска; в то время как 
ориентированность на перспективу была отнесена к аутсайдерским позициям в ка-
ждом из исследуемых городов: 17 % (Москва), 16 % (Екатеринбург), 12 % (Челябинск). 
Принципиальным показателем эффективности культурной политики, на наш взгляд, 
является именно «стыкуемость» прошлого и будущего в мыследеятельностных прак-
тиках современного поколения, возможность использования прошлого при планиро-
вании перспектив собственной жизни. В то же время ожидания молодежи во многом 
связаны с формированием представлений о будущем, чего очевидно не хватает в со-
временной культурной политике страны.

Внимание государства к сфере культуры на современном этапе, в представлениях 
опрошенных студентов можно обозначить термином «периферийность»: так, наимень-
ший процент ответов фиксировался при выборе позиции «культура может рассматри-
ваться как приоритетная сфера государственных интересов» (в Москве – 10 % ответов, 
в Екатеринбурге – 7,6 %, в Челябинске – 6,8 %). В противовес этому вариант ответа 
«культура находится на периферии государственных интересов» оказался лидирую-
щим в каждом из городов (Москва – 39 % ответов, Екатеринбург – 38,9 %, Челябинск –  
40,8 %). При этом мнение студенческой молодежи о необходимой направленности го-
сударственной культурной политики связывается, скорее, не с мировоззренческим (обо-
значение содержательных приоритетов, ценностей и идеалов духовного развития об-
щества), а с техническим администрированием деятельности учреждений культуры и 
искусства, повышением культурного уровня населения и созданием условий (прежде 
всего материальных) для развития и творческого самовыражения профессиональных 
деятелей культуры и искусства (без вмешательства в содержание их работы). 

Стратегические задачи культурной политики, как уже подчеркивалось нами ранее, не 
исключают и обращенности к конкретно-прикладным аспектам оценки качества куль-
турно-художественной и культурно-досуговой среды территорий. Опираясь на резуль-
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таты проведенного нами исследования, в целом можно говорить об определенной ста-
билизации включенности студентов в культурно-художественную жизнь своего города. 
При осуществлении процедуры укрупнения показателей (суммирование процентов от-
ветов в графах: «гораздо чаще», «немного чаще» и противоположных позиций – «гораз-
до реже», «не посещаю вовсе»), ситуация выглядела следующим образом:

 – кинотеатры: незначительное увеличение контактов в Москве и значительное 
увеличение (более чем на 10 % в сравнении с отрицательными позициями ответов) в 
Екатеринбурге и Челябинске; 

– театры: увеличение контактов в каждом из трех городов;
 – картинные галереи: увеличение контактов в Москве и значительное (более чем 

на 10 % в сравнении с положительными позициями ответов) сокращение контактов в 
Екатеринбурге и Челябинске;

– краеведческие музеи: сокращение контактов в каждом из трех городов;
– библиотеки: значительное сокращение контактов в каждом из трех городов;
– концертные залы (филармонии): относительное равновесие между положительны-

ми и отрицательными выборами (в сторону незначительного усиления позиций увели-
чения контактов). 

Как видим, лидирующие позиции частоты посещения связаны с деятельностью кино-
театров (что вполне объяснимо в силу массовости, зрелищности и устойчивой популяр-
ности данной культурной практики среди молодежной аудитории), театров (синтетиче-
ское искусство, соединяющее драматические, музыкальные, художественно-пластиче-
ские элементы воздействия на публику) и концертных залов (разнообразие транслируе-
мых форматов художественного предложения). Тем не менее в отношении учреждений 
культуры, ориентированных преимущественно на сохранение и трансляцию культур-
но-художественного достояния (библиотеки, краеведческие музеи) – наблюдается яв-
ный спад интереса студенческой молодежи. 

Интересным видится распределение внимания молодежи в отношении передач и 
программам об искусстве и культуре на телевидении и в сети Интернет. здесь явно на-
блюдается не столько приоритет контента, сколько формат его донесения (безусловно, 
по-своему влияющего на контент, а в некоторых случаях – и значительно трансфор-
мирующего содержание): при выборе телевидения лидирующими ответами среди сту-
дентов всех городов стали: «внимание осталось на прежнем уровне», «не смотрю (и 
не смотрел раньше) программы о культуре и искусстве»; при выборе сети Интернет: 
«стал уделять гораздо больше времени просмотру интернет-материалов о культуре и 
искусстве», «стал уделять немного больше времени просмотру интернет-материалов о 
культуре и искусстве».

Исходя из вышесказанного, можно зафиксировать латентный конфликт в системе 
коммуникаций институтов, отвечающих за формирование и реализацию культурной 
политики и молодежной студенческой аудиторией. Данный конфликт объективируется, 
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вероятно, разными коммуникативными компетенциями субъекта культурной политики 
и объекта ее влияния. Соответственно, можно прогнозировать постепенное снижение 
ассимилирующего потенциала традиционной культуры (при сохранении архаичных 
форм ее администрирования) и рост конгломеративности и инновационности реальных 
культурных практик. 
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