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Деятельность государственных органов в сфере культуры и в духовной 

сфере в целом всегда была объектом дискуссии. В 2011 г., например, споры в 

обществе по поводу отдельных положений проекта нового федерального закона 

о культуре привели к тому, что закон так и не был принят [1]. В место него в 

2014 г. был утвержден менее крупный документ – «Основы государственной 
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культурной политики», введенный в действие указом Президента РФ. Сейчас эта 

дискуссия приобрела новую актуальность в связи с активизацией позиции госу-

дарства и общества по ряду текущих вопросов (деятельность некоторых теат-

ральных режиссеров, премьера художественного фильма «Матильда» 

и т. д.). При этом все участники дискуссии в принципе не отрицают необходи-

мость активного участия государства и органов, представляющих его интересы, 

в процессах развития национальной культуры. Главный предмет дискуссии – 

границы государственного участия, а также критерии явлений культуры, опре-

деляющих или отрицающих их ценность. 

Проблема критериев сам по себе достаточно сложна, если вообще разре-

шима, так как во многом определяется субъективной позицией художника. Что 

же касается практических механизмов осуществления деятельности государ-

ственных органов, то они в основном сводятся к правовому, административному 

и экономическому регулированию. 

В Чувашской Республике правовое регулирование сферы культуры опреде-

ляется прежде всего принятым в 1993 г. Законом «О культуре» [2]. Главное в со-

держании этого основополагающего акта – гарантия защиты конституционного 

права жителей Чувашии на культурную деятельность. Для решения этой задачи 

закон определяет права населения республики на творчество, самобытность, 

культурные ценности. Его статьи регулируют положение творческих работников 

и организаций, систему финансирования, полномочия государственных органов 

в области культуры, условия сохранения объектов культурного достояния Чува-

шии. В целом содержание закона выглядит вполне актуальным с позиции демо-

кратических норм и ценностей. В частности, он содержит 20 статью о недопу-

стимости монополизма в сфере культуры. 

В дополнение к базовому закону «О культуре» в 1998 г. в республике был 

принят закон «О библиотечном деле» [3], а в 2005 г. – закон «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Респуб-

лике» [4]. 
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Непосредственную деятельность, направленную на развитие культуры в 

республике, в настоящий момент осуществляет министерство культуры, по де-

лам национальностей и архивного дела Чувашии. По сути оно координирует ра-

боту всех творческих организаций, образовательных учреждений, библиотек, 

музеев, архивов, прямо направленную на сохранение и развитие самобытной 

культуры Чувашии. 

Организация этой деятельности строится на основе специально разрабаты-

ваемых программ и подпрограмм, посвященных вопросам развития культуры 

Чувашии. Так, например, в 2006–2011 гг. действовала республиканская целевая 

программа «Культура Чувашии: 2006 – 2011 годы». В 2012 г. ее сменила новая 

государственная программа Чувашской Республики «Культура Чувашии» на 

2012 – 2020 годы. В 2013 г. была разработана и принята «дорожная карта» «Из-

менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-

ности сферы культуры». 

Кроме того, республиканское руководство принимало и ряд концептуаль-

ных документов. В 1998–2005 гг. действовала Концепция государственной наци-

ональной политики Чувашской Республики, которая наряду с другими задачами 

решала и вопросы сохранения и развития национальной культуры. В 2013 г. ка-

бинет министров Чувашии утвердил Концепцию развития отрасли культуры Чу-

вашской Республики до 2020 г. 

В последние годы к этим программным документам добавился ряд новых, 

отражающих новые тенденции. Это прежде всего тенденция внедрения совре-

менных требований к уровню образования и культуры населения республики, а 

также поиск новых бизнес-форм деятельности культурных организаций, способ-

ных решать не только проблемы в сфере культуры, но и удовлетворить соци-

ально-экономические потребности региона. К числу первых, например, отно-

сится Государственная программа Чувашской Республики «Информационное 

общество Чувашии» на 2014–2020 годы. Ко второй категории следует относить 

планы развития туристической отрасли в регионе, способствующие в том числе 

изучению и развитию национальной чувашской культуры, а также и культуры 
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других народов, проживающих в республике. К их числу следует отнести поста-

новление кабинета министров 2010 г. «Развитие туризма в Чувашской Респуб-

лике на 2011–2016 гг.», а также принятую в 2013 г. Государственную программу 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма». 

В целом анализ этих документов позволяет выделить несколько ключевых 

моментов. Это, во-первых, стремление республиканских органов власти поддер-

жать формирование самобытной модели культурной сферы Чувашии, отличаю-

щей ее от других регионов России. Во-вторых, желание в связи с этим поддер-

живать и развивать на качественно новом уровне национальные традиции, раз-

личные виды народного творчества и промыслов. В-третьих, это поиск рацио-

нальных с экономической точки зрения механизмов деятельности творческих и 

образовательных организаций, народных коллективов, отдельных творческих 

работников. 

Этот путь поиска достаточно сложен и противоречив, поэтому нередко ока-

зывается объектом критики [5, с. 352]. Тем не менее ряд экспертов оценивают 

проводимую в республике работу положительно, особенно в сравнении с ситуа-

цией, сложившейся в некоторых других регионах. Эта оценка позволяет им в 

частности определять развитие культуры в Чувашии как приоритетное направ-

ление, а размер расходов на эту сферу считать превышающим среднероссийский 

уровень [6, с. 43]. 
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