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Взаимодействие стратегий 
социальной и культурной политики  
в современном обществе

Одной из главных предпосылок решения социальных проблем обще-
ства является создание условий  жизнедеятельности, предотвращающих 
появление социально незащищенных и социально неблагополучных групп 
населения. Именно в этом аспекте взаимодействие социальной и культур-
ной политики является наиболее эффективным, поскольку обеспечивает 
своих клиентов необходимыми  ориентирами и смыслами в поиске выхода  
из неблагоприятной жизненной ситуации.  Изучение соответствующих 
возможностей социальной и культурной политики  позволяет выделить 
несколько  соответствующих стратегий  их взаимодействия.  В сжатом виде 
их можно охарактеризовать следующим образом.

Стратегия формирования «параллельного социума». Суть этой стра-
тегии заключается в организации  взаимодействий клиентов  социумом, 
активизирующем их культурно-поисковые и игровые возможности. Для 
многих социально неблагополучных групп  такая возможность реализу-
ется в той или иной искусственной виртуальной среде, формирующей 
соответствующие зависимости, превращая их в «группы риска» с последу-
ющим превращением  в лиц, подверженным психическим и физическим 
заболеваниям. Это наркотическая, алкогольная, компьютерная и другие 
зависимости, замещающие в уродливой форме дефицит творческой и игро-
вой самореализации. Для этих клиентов продуктивно создание встречной 
виртуально-игровой реальности, развивающей воображение, фантазию, 
праздничное мироощущение. Очевидно, что социальной политикой вос-
требованным по отношению к этой группе является социально-тера-
певтические и празднично-игровые программы в особой организуемой 
праздничной среде, формирующей соответствующую культуру рекреации, 
рекреации, оптимистическое мироощущение  с использованием современ-
ных компютерных, информационных технологий, наполненных гумани-
стическим содержанием.

Стратегия  гражданской самореализации. Эта стратегия есть аль-
тернатива социальному неблагополучию и социальной незащищенности 
членов общества, ощущающих себя невостребованными современным со-
циумом, что усиливает их положение социальных аутсайдеров в современ-
ном обществе – например, пожилых людей, чей жизненный и социальный 
опыт оказывается невостребованным, многих подростков, стремящих-
ся к социально значимой активности, представителей национальных и эт-
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нических групп и т.д. Развитие разнообразных общественных структур для 
этих групп с использованием соответствующих технологий формирования 
гражданского общества, организационной культуры может составлять сущ-
ность этой стратегии в социальной сфере.

Стратегия  создания любительских творческих коллективов. Она 
может быть эффективной для тех членов общества, которые ощущают 
себя неудачниками в качестве самостоятельных творческих субъектов, чьи 
способности и задатки (особенно в художественной сфере) не получили 
должного развития. В качестве уродливой компенсации нерешенности 
этой проблемы эти индивиды часто реализуют себя в виде «социальных 
художеств» криминального характера (например, асоциальное поведение 
подростково-молодежных групп). Очевидно, что желательным здесь яв-
ляется взаимодействие социальной и культурной политики по созданию 
общедоступных творческих любительских коллективов для социально не-
защищенных и социально неблагополучных групп населения. 
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