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Е. В. Лесниковская

Социальное творчество как 
интегративный фактор  
формирования гражданского 
общества

В современных условиях российского общества практики социаль-
ного творчества являются одной из ключевых платформ межсекторного 
взаимодействия по формированию гражданского общества. В контексте 
проблематики построения эффективного межсекторного взаимодействия, 
способствующего формированию гражданского общества, становится ак-
туальным рассмотрение интегративного аспекта социального творчества. 
Анализ данных проведенных социологических исследований показал, 
что социальное творчество выступает интегративной и коммуникаци-
онной платформой гражданского общества, и, следовательно, многооб-
разные практики социального творчества способствуют усилению инте-
грированности гражданского общества. Интегративность социального 
творчества имеет двухуровневую направленность: уровень социальных 
аттитюдов и коммуникационный уровень. С учетом интегративного аспек-
та, а также двухуровневой направленности, мы делаем попытку дать кон-
цептуальное определение социального творчества как вида творческой 
деятельности, в процессе которого происходит конструктивное преобразо-
вание как социальной реальности (объекта деятельности), так и личности 
(субъекта деятельности), при котором данный вид деятельности имеет ин-
тегративный характер по отношению к элементам и подсистемам общества.  
На наш взгляд, социальное творчество занимает важнейшее место среди 
новых социальных практик, инициируя социальные процессы интеграции 
на современном этапе развития гражданского общества в России. 

На уровне социальных аттитюдов, социальное творчество способ-
ствует реализации гражданского потенциала населения, а также повы-
шению социальной активности граждан. Предполагается, что следствием 
данной характеристики выступит изменение социальных аттитюдов в сто-
рону доверия, толерантности, открытости; повышение уверенности граж-
дан в эффективности своего гражданского действия; формирование у насе-
ления элементарных социальных компетенций и проактивной гражданской 
позиции, а также популяризация практик гражданского участия. На уровне 
межсекторных коммуникаций, социальное творчество  выступает плат-
формой для неконфликтного взаимодействия основных акторов граждан-
ского общества. Необходимость поиска толерантной, комфортной зоны 
взаимодействия вызвана рядом современных негативных факторов, пре-
пятствующих эффективному сотрудничеству секторов, направленному на 
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формирование гражданского общества. В качестве основных негативных 
факторов отметим низкий уровень мотивации к сотрудничеству, отсутствие 
кредита доверия, исторические предпосылки, предполагающие скорее 
конфронтационные, чем консенсусные типы взаимодействия. В данном 
контексте социальное творчество является актуальной неконфликтной 
интеграционной платформой, способной изменить вышеуказанное дезин-
тегрированное состояние коммуникативной среды гражданского общества. 


