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В «Основах государственной культурной политики», утвержденных указом Прези-
дента РФ В.В. Путина № 808 от 24 декабря 2014 г., отмечено, что «государственная
культурная политика направлена на повышение гражданского самосознания, готовности
и способности людей к активному участию в процессах общественного развития», для
чего предполагается «обеспечение участия в реализации государственной культурной
политики профессиональных и деловых сообществ, общественных организаций и обще-
ственных культурных институций» [1]. А в Распоряжении Правительства РФ от
29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики
на период до 2030 года» предусматривается «повышение роли институтов гражданско-
го общества как субъектов культурной политики» [2].

В современной практике государственной культурной политики акцент делается на
привлечение к участию в ее реализации средств частных инвесторов как на основе ме-
ценатства и благотворительности, так и на основе инвестиционной привлекательности в
рамках бюджетной политики многоканального финансирования.

Однако, как представляется, в сфере реализации государственной культурной по-
литики в рамках государственно-частного партнерства все еще недостаточно выявлена
и обозначена роль и функции институтов гражданского общества и гражданских акти-
вистов-волонтеров. Между тем формирование гражданской культуры в российском об-
ществе представляется важной задачей. Как справедливо указывал классик отечествен-
ной философской науки М.К. Мамардашвили, европейская модель гражданского обще-
ства «кристаллизует евангельское христианство в секуляризованных социальных и граж-
данских институциях» [3, с. 234].

Различные проявления культуры выявляют и реализуют в культуротворческой прак-
тике качественные стороны человеческой личности, в том числе и в области граждан-
ского участия в общественной жизни. Актуальная живая культурно-развивающая дея-
тельность неотделима от человека как от субъекта культуры.

Будучи включенным в культуротворческие процессы, осваивая и реализуя себя в
сфере общественной культурной деятельности, человек приобретает в процессе этой
гражданской социализации качества активного гражданина.

В отечественной политологической и социологической литературе гражданская куль-
тура рассматривается преимущественно в плоскости политической жизни [4, с. 5]. При
этом иные сферы социальной системы – экономическая и культурная – оказываются
на периферии исследовательского интереса. Между тем еще основоположники концеп-
ции гражданской культуры американские социологии Г. Алмонд и С. Верба отмечали,
что гражданская культура, наряду с традиционной и современной культурой, является
«третьей культурой», инкорпорировавшей в себя и традиционную, и современную куль-
туру [5, с. 20].

В России, учитывая историческую роль институтов государственной власти в орга-
низации жизни многосоставного общества, государство посредством различных форм
реализации государственной культурной политики активно участвует в формировании и
развитии гражданской активности, гражданской культуры российского общества [6, 7].

Поэтому представляется важным реализация важнейшего принципа государствен-
ной культурной политики субъектности институтов гражданского общества и гражданских
активистов. Очевидно, что в конкретно-исторических условиях российского общества с
его регионально-культурным разнообразием не может быть универсальных моделей го-
сударственной культурной политики для всех субъектов Российской Федерации. Было
бы ошибочным ожидать только спонтанного вызревания гражданской активности в сфе-
ре культуры, в которой лишь намечаются прообразы гражданской активности в лице
различных учреждений культуры на местах, только начинающих осознавать свои орга-
низаторские возможности и собственный креативный потенциал в социально-куль-
турной деятельности. Во всяком случае, государство в российском обществе традиционно
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играло организующе-координирующую роль, поскольку традиционно обладало наиболь-
шей полнотой информации и возможностями ее продуктивного использования.

Не будем забывать, что и бизнес в российском обществе традиционно ориентиро-
ван не на партнерство с общественными организациями, а на сотрудничество с орга-
нами государственной власти и местного самоуправления. В свою очередь обществен-
ные организации могут выступать гарантами не только связи государственных и муни-
ципальных институтов с местными сообществами, но и институтами публичного обще-
ственного контроля и мониторинга общественного мнения целевых аудиторий проектной
деятельности в социокультурной сфере. Кроме того, гражданские активисты являются
потенциальным источником кадровых резервов как органов государственного управле-
ния и местного самоуправления, так и бизнес-партнеров, а их социальный капитал мо-
жет способствовать привлечению стейкхолдеров проектов.

Все это позволяет утверждать, что именно государственно-общественно-частное
партнерство должно в ближайшее время стать основной формой разработки и реализа-
ции социально значимых проектов в социокультурной сфере. Искусственное ограниче-
ние гражданской активности социально-политической сферой тормозит формирование
гражданского общества в России, политизирует процессы его становления и развития,
оставляя вне поля зрения гражданских активистов такие важнейшие области его фор-
мирования и применения собственного личностного потенциала на благо общества, как
социально-экономическая и социокультурная.
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