
УДК 159.9                                                                                Философские науки 

 

Алманова Анна Дионисовна, магистрант  

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

 

СУЩНОСТЬ КУЛЬТУРНЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДОВ И СТРАТЕГИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ИМИ 

 

Аннотация: Культурное наследие – основа, богатство и платформа 

единства государства, формирующееся из культурных ресурсов отдельных 

городов. Сфера культуры является одним из важнейших направлений развития 

государства. В связи с чем, при формировании эффективной культурной 

политики страны, большое внимание уделяется культурным ресурсам городов, 

так как именно они в комплексе формируют общее культурное наследие 

государства. Данные ресурсы имеют отличаются по своей сущности и 

характеру, но при этом все направлены на формирования единства, сохранения 

национальной идентичности, сплоченности населения, сохранения истории 

государства, ведь «без прошлого нет будущего». 
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Abstract: Cultural heritage is the foundation, wealth and platform of unity of 

the state, formed from the cultural resources of individual cities. The sphere of 

culture is one of the most important areas of the state's development. Therefore, in the 

formation of an effective cultural policy of the country, a lot of attention is paid to the 

cultural resources of cities, as they together form the common cultural heritage of the 

state. These resources are different in nature and character, but at the same time all 



are aimed at forming unity, preserving national identity, cohesion of the population, 

preserving the history of the state, because "without the past there is no future." 
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Двадцатый и двадцать первый века характеризуются изменениями в 

политическом и экономическом укладе страны. Изменения проявляются в 

девальвации институтов и ценностей советской культуры, провоцирующие 

создание новой культурной политики, ориентированной на формирование 

инновационных технологий и форм постсоветского культурогенеза.  

В указанный период происходит переход отраслевого и 

административного представления об устройстве культуры к культурной 

политике, который позиционируется как новый тип работы с социально-

культурными ресурсами. Эти перемены приводят к усложнению управлением 

культурой на всех уровнях, так как формируются новые субъекты, 

отличающиеся своими интересами и действиями [1].  

Что касается культурного наследия в наше время, то можем сказать, что 

она, в современных исследованиях, воспринимается не просто как сборник 

произведений человеческого духа, но и учитывается их природный контекст, 

которые вместе образуют некую целостность, обладающую символическим и 

информационным потенциалом. Образованный потенциал является основой 

для развития и передачи подрастающему поколению наследия и богатства 

страны, являясь ресурсом, оказывающем непосредственное влияние на 

развитие общества и страны [2]. 

Культурным наследием выполняет различные функции, являющимися 

ценным для государства. Одними из важных являются формирование и 

сохранение идентичности, формирование «социального капитала», 

поддержание занятости населения, тем самым образование некой стабильности 

в регионе и стране. Эффективная социальная стратегия – то, к чему стремится 



каждое общество. Приблизиться к данному состоянию общество может через 

использование культурного наследия, которая будет определять направления 

стратегии, стремясь к расширению рынка культурных продуктов, а также услуг, 

развитие и обогащение туристической деятельности и материальной базы 

сферы культуры [3]. 

Нынешняя культурная жизнь нашей страны подразделяется на два 

уровня, а именно: на федеральный и на региональный.  На втором уровне 

характерны формирование системы приоритетов социокультурного развития 

[4]. Именно на региональном уровне происходит анализ особенностей, 

возможностей территории, что дает возможность к формирования качественной 

системы приоритетов социокультурного развития региона. Говоря о 

формировании указанной системы можем обратиться к модели нового 

дисциплинарного направления в области гуманитарного знания и 

гуманитарных технологий, предложенную культурологом М.Н. Эпштейном, 

именуемая «культуроника», которая, по его словам: «В отличии от 

культурологии, которая изучает известные культуры, культуроника изучает то, 

чего еще нет, проектирует, моделирует и продуцирует возможные культурные 

объекты и формы деятельности» [5]. 

Любая территория, регион нашей страны, и не только, нуждается в 

постоянном развитии. В противном случае, практика стагнации приведет к 

состоянию регресса. Во избежание отрицательной статистики и при стремлении 

общества к развитию территории, необходимо определиться с механизмом, 

который позволит достичь самых положительных результатов, и этим 

механизмом может послужить сохранение и творческое использование 

культурного наследия. Данный механизм нацелен на сохранение актуальности 

вопроса толерантности, развитие, как общей сферы культуры, так и 

поддержание наследия самых разных локальных культур, что является важным 

аспектов в многонациональном регионе российского государства. Таким 

образом, благодаря использования рационально выработанного механизма, 

культурное наследие может выступать как ресурсом, фактором развитием 



территории. Культурными ресурсами выступают фестивальная деятельность, 

без внимания не остаётся образовательная сфера региона, научный потенциал, 

все то, что объединяет термин «интеллектуальный капитал» [6]. 

Культура может способствовать развитию государства и с другого 

ракурса, а именно выступая объектом привлечения инвестиций, создания новых 

рабочих мест, а также сохранению уже существующих и созданию новых 

связей экономического и политического характера, способствующим 

упрочнению «дружеских» отношений между регионами внутри государства, а 

также международному сотрудничеству.  

Процесс развития, путь к прогрессу во многих случаях сопровождается 

внедрением новых механизмов и технологий, и, а как мы выяснили, сфера 

культуры не исключение. Но стоить упомянуть, что при стремлении к развитию 

стратегии территории по управлению культурными ресурсами города, 

необходимо помнить, что речь идет о капитализации, а не стремлении к 

коммерциализации культуры. Ориентируясь на культурные ресурсы 

территории, следует отметить, что основной задачей является сохранение и 

актуализация культурного наследия, а ни в коем случае не нерациональное 

использование наследия для получения прибыли. 
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