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Организационная культура как 
совокупность результатов социальной 
деятельности людей

Культура определяет качество социальной среды. Через механизмы 
исторической самоорганизации она вырабатывает предпосылки для фор-
мирования образовательного, художественно-эстетического, информаци-
онного пространства как условия социализации и саморазвития личности. 
Взаимосвязь между культурой и экономическим развитием очевидна. В по-
следнее время ученые и политики нашего государства пытаются сформули-
ровать идеи экономической и политической модернизации России через 
обновление культурных целей, политических установок и государственных 
институтов. «Взаимодействие между культурным, нравственным и эконо-
мическим развитием наиболее зримо ощущается в кризисную пору», – под-
черкнул Президент Российской Федерации Д.А. Медведев на симпозиуме 
«Культура, культурные изменения и экономическое развитие» (май 2010 г.), 
при этом глава государства отметил, что до 2008 года и финансового кри-
зиса взаимосвязь между этими сферами отслеживали только ученые, и то 
разве что те, кто занимается данной проблематикой. «Сейчас после того, 
что мы все претерпели в 2008 и в  2009 годах, становятся совершенно оче-
видными глобальная взаимосвязь между всеми этими явлениями в совре-
менном мире и необходимость более широкого подхода к экономическим 
проблемам, не основанного только на голом экономическом прагматизме» 
[1] - уверен глава государства. Многие российские и зарубежные ученые, 
исследуя Российскую Федерацию, отмечают прямую связь между эконо-
мическим положением страны и общественным самосознанием.

Вместе с тем в последнее десятилетие в обществе шла кристалли-
зация новых социальных групп и сообществ (по сходным общественным 
запросам, по целям деятельности, по способам коммуникации и др.). В эпи-
центре общественного интереса не раз оказывались гражданские иници-
ативы и начинания, которые далеко не по всем своим качествам соответ-
ствовали целям проводимых реформ. Явления и процессы подобного рода 
остаются теоретически не отрефлексированными. Еще менее концепту-
ально осмыслена проблема того, как отражается на преобразованиях не-
приятие разными социальными группами некоторых целевых ориентиров 
модернизации, снижение у значительной части населения жизненных 
перспектив, ограниченность выбора активными гражданами своего ме-
ста в меняющейся реальности и т.п. В этих условиях возрастает потреб-
ность в социально-культурологических (в равной степени как фундамен-
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тальных, так и прикладных) исследованиях, раскрывающих эффективность 
социальных отношений, их полифункциональный характер в рамках мо-
дернизационных процессов. 

Сегодня, определяя в качестве стратегической цели инновационное 
развитие нашей страны, важно разработать систему законодательных мер 
по эффективному правовому регулированию культуры. Она требует безот-
лагательного решения – причем как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне. Основы законодательства Российской Федерации о культуре 
приняты еще в 1992 году. [2] За этот период в него были внесены значитель-
ные изменения, и мы чувствуем, что многие статьи, по сути, утратили силу, 
появилось очень много дополнений и изменений. И сегодня некоторые 
положения этого закона, который, прямо скажем, был принят фактиче-
ски в другую эпоху, уже не соответствуют реалиям нынешнего дня. Поэтому 
наша точка зрения – закон нуждается в масштабном обновлении. Прежде 
всего, речь должна идти о совершенно новой редакции федерального за-
кона о культуре. 
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