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Проблемы культуры в предвыборных программах политических партий 

по выборам депутатов Государственной Думы 

 

Problems of culture in the pre-election programs of political parties 

for the election of deputies of the State Duma 

 

Аннотация. Из 14 политических партий, участвующих в выборах 

депутатов Государственной Думы VIII созыва в сентябре 2021 года, 13 

партий опубликовали в Российской газете свои предвыборные программы, в 

которых содержатся предложения по различным проблемам общественной 

жизни. По сравнению с другими областями социальной сферы – 

здравоохранением, образованием, социальной политикой меньшее 

количество партий представили свои предложения в области культуры. Не 

отражены предложения о развитии культуры в опубликованных 

предвыборных программах таких партий, как Всероссийская политическая 

партия «Родина», Политическая партия «Зеленая альтернатива», 

Политическая партия «Новые люди», Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость, Российская экологическая партия «Зеленые». 

[1;  2; 3; 4; 5]. В статье рассматриваются предвыборные предложения 

партий в области культуры. 

Ключевые слова: архив, библиотека, история, кино, концертный зал, 

культура, музей, партия, русский язык, театр, туризм. 

Annotation. Of the 14 political parties participating in the elections of 

deputies of the State Duma of the VIII convocation in September 2021, 13 parties 

published election programs in the Rossiyskaya Gazeta, which contain proposals 

on various problems of public life. Compared to other areas of the social sphere – 

healthcare, education, social policy, fewer parties submitted their proposals in the 

field of culture. Proposals for the development of culture are not reflected in the 

published election programs of such parties as the All-Russian Political Party 

"Rodina", the Political Party "Green Alternative", the Political Party "New 

People", the Russian Party of Pensioners for Social Justice, the Russian 

Ecological Party "Greens". [1; 2; 3; 4; 5]. The article deals with the pre-election 

proposals of the parties in the field of culture, which are published. 

Keywords: archive, library, history, cinema, concert hall, culture, museum, 

party, Russian language, theater, tourism. 
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По мнению Российской партии Свободы и Справедливости, должна 

быть свобода культурной деятельности, защита соотечественников и 

русского языка за рубежом[6].    

Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» полагает, 

что должна быть свобода в культуре и искусстве, языковая и культурная 

адаптация мигрантов в нашей стране[7].  

Либерально-демократической партии России считает необходимым 

поддержать на государственном уровне театры, музеи, библиотеки, парки, 

работу деятелей искусств – художников, музыкантов и др., снизить 

стоимость билетов в учреждения культуры для российских граждан[8]. 

 Коммунистическая партия Коммунисты России обещает, что при 

поддержке отечественной культуры будет введена ответственность за 

очернение истории нашей страны, ее государственных и общественных 

деятелей с упором на защиту советского периода, обеспечен широкий доступ 

в театры, кинотеатры, музеи, концертные залы для трудящегося 

большинства, малообеспеченных слоев населения, пенсионеров, молодежи. 

[9].  

Коммунистическая партия Российской Федерации утверждает, что 

России нет без русского языка, многонациональной культуры и дружбы 

народов, доступ к культурным благам – важнейшее из прав человека. 

Уникальная многонациональная культура – это фундамент духовного 

возрождения страны. Принципы гуманизма, правды и справедливости, 

сбережения и развития культуры партия выдвинет в центр государственного 

строительства[10]. 

В соответствии с предвыборной программой партии Гражданская 

Платформа, культура признается краеугольным камнем русской 

цивилизации. Партия предлагает запустить масштабную программу 

поддержки культурного воспроизводства:  распространения традиционных 

культурных образцов, норм и ценностей.  Неотъемлемыми частями 

программы должны выступать продвижение литературных произведений 

российских авторов нелиберальных течений, цифровая гигиена в социальных 

медиа, выдача прокатных удостоверений на передачи общероссийских 

общедоступных телеканалов по аналогии с прокатными удостоверениями на 

фильмы [11].  

Социалистическая партия Справедливая Россия – Патриоты – За 

правду считает, что для сохранения и развития национальной культуры как 

залога безопасности государства, источника развития человека и 

современного прогрессивного общества надо разработать и принять Закон «О 

культуре в Российской Федерации», поднять уровень расходов 

консолидированного бюджета на культуру до 3% ВВП,  обеспечить защиту 

русского языка и сбережение языков народов России, усовершенствовать 

систему грантовой поддержки с целью исключения случаев финансирования 

государством некачественных творческих проектов, защитить 

государственные интересы, права граждан на территории Рунета, создать 
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систему хранения архива текстовых и аудиовизуальных результатов 

творческой деятельности российских граждан в сети Рунет на российской 

территории, обеспечить развитие творческих союзов как независимых 

организаций, преобразовать российские библиотеки в сеть общедоступных 

информационно-культурных центров, ввести ежемесячный день бесплатного 

посещения музеев для всех российских граждан, возродить культурный 

облик российской провинции, закрепить за работниками государственных 

учреждений культуры социальное обслуживание на уровне не ниже 

государственных служащих[12]. 

 Наиболее полно предложения в области культуры представлены в 

предвыборной программе Всероссийской политической партии Единая 

Россия. Партия считает необходимым сосредоточиться па следующих 

направлениях. Обеспечить реализацию программы «Пушкинская карта», 

которая позволит 13 млн молодых граждан нашей страны получить 

бесплатный доступ к театральным постановкам, музейным экспозициям в 

государственных и частных организациях культуры, содействовать 

открытости и доступности путешествий по России для отечественных и 

иностранных туристов через создание благоприятных условий для 

внутреннего туризма, включая стимулирование развития современной 

туристической инфраструктуры, подготовку кадров для индустрии 

гостеприимства, максимальное использование конкурентных преимуществ 

российских регионов, распространение информации о наших уникальных 

природных объектах, исторических памятниках, народных традициях с 

помощью современных технологий; обеспечить развитие Всероссийской 

программы студенческого туризма, который будет предусматривать 

проживание в общежитиях других регионов для студентов, отправляющихся 

летом путешествовать по стране; создать региональные программы 

поддержки муниципальных учреждений культуры – домов культуры, музеев, 

школ искусств и др.;  поддержать распространение успешного опыта и 

лучших практик развития учреждений культуры; провести реконструкцию и 

капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ 

искусства; увеличить объем государственной поддержки производства и 

проката отечественных фильмов социально значимой тематики; создать 

условия для привлечения частных инвесторов к производству 

высокобюджетных фильмов с высоким кассовым потенциалом; запустить 

грантовые программы по поддержке местных волонтерских проектов, 

связанных с сохранением культурного наследия; принять программу 

поддержки профессиональных и народных коллективов, народных 

промыслов, музейных и библиотечных сообществ, творческих союзов; 

продолжить оцифровку и публикацию архивных документов, обеспечить 

открытый доступ ко всем оцифрованным ресурсам федеральных архивных 

учреждений;  продолжить популяризацию исторического знания через кино, 

СМИ, интернет, игровую индустрию; обеспечить организацию в рамках 

существующих институтов поддержки и развития науки и культуры 
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специализированных грантовых программ и конкурсов на проведение 

исторических исследований и производство исторической культурной 

продукции; обеспечить изучение истории России в вузах на протяжении не 

менее двух семестров, принять программу поощрения новых форм 

преподавания истории, направленных на работу с источниками, реализацию 

учащимися своих историко-культурных проектов; обеспечить 

восстановление объектов культурного наследия с использованием механизма 

государственно-частного партнерства;  разработать цифровую платформу 

для обмена опытом, лучшими практиками в области применения 

современных подходов к историческому образованию в средней и высшей 

школах; закрепить практику проведения ежегодного «Диктанта Победы»; 

обеспечить государственное финансирование культурно-исторической 

работы со школьниками: посещение всеми школьниками музеев и театров по 

образцу образовательной программы «Дороги Победы»; создать цифровые 

ресурсы по истории и исторической географии, доступные для всех уровней 

образования и позволяющие в интерактивной форме знакомиться с историей 

регионов и населяющих Россию народов; обеспечить каждой средней школе 

и вузу доступ к ресурсам федеральных библиотек и архивов страны; 

продолжить публикацию архивных документов, связанных с историей 

Великой Отечественной войны; обеспечить охрану и достойный уход за 

воинскими мемориалами, захоронениями военнослужащих и мирных 

жителей, погибших в Великую Отечественную войну, за памятниками героям 

и защитникам Отечества[13].  

Подводя итоги, необходимо отметить, что в предвыборных программах 

политических партий нет взаимоисключающих предложений по актуальным 

проблемам развития культуры в нашей стране, некоторые предложения 

близки по содержанию, например, государственное финансирование и 

государственная поддержка учреждений культуры, восстановление и 

сохранение объектов культурного наследия, бесплатный доступ некоторых 

категорий населения в музеи. Важно подчеркнуть, что проблемы культуры 

рассматриваются в тесной связи со свободой в сфере культуры, 

отечественной историей: историческим образованием, историческим знанием 

и историческими исследованиями, с сохранением русского языка и языков 

народов России, внутренним культурным туризмом, особенно молодых 

людей, широким использованием цифровых технологий и ресурсов в области 

культуры. 
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