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За время, прошедшее с момента проведения научной конференции 
«Актуальные проблемы экономики и социологии культуры» в апреле 
2012 года и подготовки настоящего сборника по итогам состоявшейся 
в ноябре 2014 года конференции «Культура в фокусе научных иссле-
дований», в законодательном обеспечении культурной деятельности 
произошли заметные изменения.

2014 год был объявлен Президентом РФ Годом культуры в Российской 
Федерации. В течение всего года рабочая группа во главе с руководи-
телем Администрации Президента РФ С.Б. Ивановым и при активном 
участии советника Президента РФ по культуре и искусству В.И. Тол-
стого занималась подготовкой Основ государственной культурной 
политики, которые были подписаны Указом Президента РФ 24 декаб-
ря 2014 года перед началом совместного заседания Государственного 
 совета РФ и Совета по культуре и искусству при Президенте РФ.

Уникальность Основ государственной культурной политики заклю-
чается в том, что впервые на государственном уровне принят документ 
стратегического значения, возводящий культуру в ранг националь-
ных приоритетов и утверждающий широкий взгляд на культуру. Речь 
идет о несводимости культуры к сфере услуг и системе культурно-
досуговых учреждений, как это традиционно трактовалось в терми-
нах узковедомственного подхода. Новое понимание государственной 
культурной политики исходит из необходимости межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти и местного самоу-
правления всех уровней по вопросам развития культуры, сохранения 
и укрепления единого культурного пространства, активной поддержки 
государством гражданских инициатив, а также активизации участия 
граждан в культурной деятельности и включенности общества в целом 
в культурные процессы, происходящие в стране.

Г.М. Юсупова

От редактора 
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Одновременно с подготовкой Основ государственной культурной 
политики Министерством культуры России была инициирована рабо-
та по разработке нового федерального закона «О культуре и культур-
ной деятельности в Российской Федерации». В состав рабочей группы 
вошли представители Института экономики РАН, Государственно-
го института искусствознания, Высшей школы экономики, Нового 
 института культурологии и другие. Впервые была предпринята попыт-
ка разработки интегрального закона о культуре –  своего рода Культур-
ного кодекса. В проект закона было включено важнейшее положение 
о необходимости учитывать специфику и особенности творческой де-
ятельности, устанавливая для нее особые режимы применения общих 
законов. Следует упомянуть также и о модификации ранее действу-
ющей нормы «Основ законодательства РФ о культуре» в отношении 
финансового обеспечения сферы культуры (ст. 45). Речь идет об уста-
новлении дифференцированных нормативов финансирования сферы 
культуры для федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.

В рамках подготовки интегрального закона о культуре была пред-
ложена инновационная система экономического регулирования куль-
турной деятельности, разработанная под руководством профессора 
А.Я. Рубинштейна. Суть инновационных предложений заключается 
в комбинированном применении четырех механизмов финансовой 
поддержки культурной деятельности: института индивидуальных 
бюджетных назначений (ИБН), маркированных налогов, фондов це-
левого капитала (или эндаумент-фондов) и национальных лотерей.

Институт индивидуальных бюджетных назначений заключается 
в том, что каждому налогоплательщику на законодательном уровне 
предполагается предоставить право самостоятельного определения 
направления расходования части своих налоговых отчислений от подо-
ходного налога (в пределах 2%) для поддержки проектов в сфере куль-
туры и искусства. Такая практика поддержки культурной деятельности 
широко зарекомендовала себя в странах Восточной и Западной Европы.

Под маркированными налогами понимаются поступления от акци-
зов на табачную и алкогольную продукцию (в пределах 50% от совокуп-
ных отчислений в бюджет). Идея заключается в том, что часть посту-
плений от акцизов на такие демериторные блага, как алкоголь и табак, 
следует направлять на поддержку культурных проектов и инициатив 
в качестве компенсации за наносимый вред здоровью человека и об-
щества в целом, стимулируя таким образом производство меритор-
ных благ, к которым относятся результаты культурной деятель ности.

Национальные лотереи как инструмент поддержки культурной 
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деятельности активно используются в  большинстве европейских 
стран. В проекте закона «О культуре и культурной деятельности» пред-
лагается наделить Министерство культуры России правом проведения 
 государственных лотерей, часть поступлений от которых планируется 
направлять на поддержку культурных проектов и инициатив.

Все три указанных выше потенциальных источника поддержки куль-
турной деятельности (поступления от института ИБН, маркированных 
налогов, поступлений от национальных лотерей) предлагается направ-
лять в специально созданные фонды целевого капитала. Следует от-
метить, что фонды целевого капитала в сфере культуры не получили 
в России широкого распространения, несмотря на их законодательное 
введение в конце 2006 года, по причине ограниченности источников на-
полнения. Законодательная новация заключается в том, чтобы в каж-
дом субъекте РФ создать несколько региональных эндаумент-фондов 
по шести основным видам культурной деятельности (поддержка ис-
полнительских искусств, музейного дела, библиотечного дела, художе-
ственного образования, культурно-досуговой деятельности, культурно-
го наследия). В этом случае ежегодные взносы от ИБН, маркированных 
налогов и национальных лотерей будут сохраняться и накапливаться 
в соответствующих эндаумент-фондах, обеспечивая возрастающий ин-
вестиционный доход от целевого капитала, направляемый на поддержку 
культурной деятельности. Следует подчеркнуть, что, в отличие от бюд-
жетных субсидий, указанные средства предполагается распределять ис-
ключительно на конкурсной основе в виде соответствующих грантов.

В этой связи аккумулирование финансовых ресурсов и использова-
ние только инвестиционных доходов в виде полученных в конце года 
процентов на вложенный целевой капитал будут способствовать соз-
данию мощной финансовой «подушки безопасности» для отечествен-
ной сферы культуры. Подробнее об этих механизмах инновационной 
системы экономического регулирования культурной деятельности бу-
дет рассказано на страницах настоящего сборника.

Еще одним сюжетом прошедшего Года культуры в  Российской 
 Федерации стало вступление в силу федерального закона от 4 ноя-
бря 2014 года № 327-ФЗ «О меценатской деятельности». Справедли-
вости ради следует отметить, что закон не гарантирует меценатам 
получение реальных налоговых льгот, ограничившись лишь присуж-
дением почетных наград и званий, а также установок информацион-
ных надписей, содержащих имена меценатов, оказавших финансовую 
поддержку той или иной организации культуры. Единственно важ-
ным положением принятого закона является признание того факта, 
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что «меценатская поддержка не является основанием для сокращения 
бюджетного  финансирования деятельности получателей меценатской 
поддержки» (п. 1 ст. 9)

Поиск научно обоснованных управленческих решений в сфере куль-
туры и искусства продолжается. Авторы предлагаемого сборника, 
составленного по материалам конференции «Культура в фокусе на-
учных исследований» (Москва, 2014) анализируют современные зако-
нодательные и нормативные документы, регулирующие деятельность 
 организаций культуры и искусства.

Так, например, Т.В. Абанкина приходит к выводу, что финансовые 
механизмы, разработанные в ходе бюджетной реформы, носят общий 
характер для всей социальной сферы и не отражают в полной мере 
особенности сферы культуры: творческий характер осуществляемого 
в ней труда, уникальность создаваемых художественных произведе-
ний, объективно возникающий дефицит доходов. Признание культуры 
стратегическим приоритетом современной экономики развитых стран 
превратило ее в мощный сектор творческих индустрий. Автор при-
ходит к закономерному выводу: модели государственной поддержки 
культуры –  субсидиарная, инвестиционная и стимулирующая –  не аль-
тернативны, они дополняют друг друга, а не исключают. В этом и за-
ключается феномен культуры –  она представляет собой синкретичный, 
сложноустроенный гуманитарный сектор современной экономики.

Р.И. Капелюшников вводит в научный оборот новый источник дан-
ных, который до сих пор не использовался при анализе отраслей куль-
туры и оставался вне поля зрения исследователей –  выборочные об-
следования заработной платы по профессиям. Главный вопрос, на 
который пытается ответить автор: как человеческий капитал отрас-
лей культуры выглядит на фоне других секторов, а также всей рос-
сийской экономики в целом? Анализ построен вокруг трех ключевых 
показателей –  занятости, заработной платы, отработанного времени.

Все более актуальным направлением политики в сфере культуры 
и креативных индустрий становится развитие «событийного» направ-
ления.

Статья В.А. Гордина, М.А. Дедовой и М.В. Матецкой посвящена ис-
следованию внешних эффектов культурных событий и их влиянию на 
развитие региональной экономики. Представленная авторами мето-
дика позволяет в числе прочего более четко выделить круг бенефици-
аров –  получателей экономических и иных выгод.

Проблемам становления института благотворительности в совре-
менной России посвящена статья Е.А.  Хауниной. При несомненной 
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главенствующей роли государства в финансовой поддержке учрежде-
ний сферы культуры, филантропия постепенно заняла свое место сре-
ди прочих ресурсов. Однако законодательные инициативы реагируют 
с большим запаздыванием на изменения, происходящие в обществе. 
Кроме того, отмечает Е.А. Хаунина, государство все еще явно недооце-
нивает потенциал сотрудничества с частными благотворительными 
организациями.

Статьи Е.А. Дудкиной и Е.К. Соколовой посвящены европейскому 
опыту поддержки культуры. Е.А. Дудкина, обращаясь к примеру Гер-
мании, Франции и Польши, анализирует особенности законодатель-
ства в сфере культуры, модели финансирования, динамику и структу-
ру расходов. В статье Е.К. Соколовой речь идет об индустрии туризма 
Великобритании в условиях экономического кризиса. Именно туризм, 
неразрывно связанный с культурой страны –  как современной, так и ее 
историческим наследием –  оказался мощным «экономическим секто-
ром», который в период общего спада демонстрирует экономическую 
эффективность культуры.

Вопросы культурной политики затрагиваются в том или ином аспек-
те всеми авторами сборника. Так, в статье Б.Л. Рудника анализиру-
ются обязанности органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления по поддержке культуры, причем обязанности эти 
 соотносятся с определенными уровнями бюджетной системы. Обсуж-
дение проблем, связанных с государственными обязанностями в сфе-
ре культуры, но уже отраженными в региональном законодательстве, 
продолжает в своей работе Е.В. Куштанина. Изучив законодательную 
базу 83 субъектов Российской Федерации, автор приводит примеры ре-
гионов, имеющих более развитую законодательную базу в сфере куль-
туры относительно федерального законодательства. И этот опыт, по 
мнению автора, может быть использован при совершенствовании как 
регионального, так и федерального законодательства. Региональная 
культурная политика находится и в центре внимания Н.А. Кочеляевой. 
Изучение конкретных практик и программ в тех субъектах Российской 
Федерации, где культурная политика проводилась последовательно 
и эволюционировала на протяжении последних 15 лет, приводит к за-
кономерным выводам: прежде всего, потенциал культуры как инстру-
мента территориального развития достаточно высок; опора на культур-
ные инициативы должна помочь в разработке ключевых документов 
стратегического планирования.

Е.Э. Чуковская –  член группы независимых экспертов, приступив-
ших весной 2014 года по заданию Министерства культуры Российской 
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Федерации к разработке нового законопроекта, призванного урегули-
ровать отношения в сфере культуры. В ее статье речь идет об основных 
направлениях, по которым шла корректировка, о восполнении пробе-
лов и формулировании новых контуров нормативного регулирования.

Вопросам государственного регулирования в сфере кинематографа 
посвящена статья М.И. Жабского. Признавая необходимость «пере-
загрузки» государственной кинополитики, автор предлагает перехо-
дить от инерционного сценария к социологически рационализиро-
ванному инновационному сценарию. Участники кинопроцесса, пишет 
М.И. Жабский, преследуют свои, часто несовпадающие интересы. Учет 
интересов участников кинорынка, потенциальных инвесторов нацио-
нальной кинематографии, научное, в том числе социологическое обе-
спечение кинополитики составляют истинный объект государствен-
ного регулирования.

Обсуждение данной проблематики продолжает А.А. Ушкарев. Ав-
тор представляет результаты социологических исследований теа-
трального рынка России, проводимых Государственным институтом 
 искусствознания с начала 1990-х годов: структуру театрального рынка, 
закономерности зрительского поведения, репертуарные предпочтения 
публики, ценовую политику театров и т.д.

Изучение аудитории театрального рынка, по мнению автора статьи, 
становится сегодня не только научной задачей, но и необходимым ус-
ловием успешного функционирования любой организации исполни-
тельского искусства. С этим выводом перекликаются положения статьи 
М.Л. Магидович, руководителя исследования социально-культурных 
ориентиров и представлений молодежи российского Севера. Вслед за 
австралийским экономистом Д. Тросби автор рассматривает культуру не 
в качестве контекста социальных или экономических изменений, а как 
важнейшее их средство и причину. Стратегии развития городских тер-
риторий сегодня успешны в том случае, если они сочетают в себе наря-
ду с важнейшими вопросами экологии и ориентирование на культуру.

Представленный сборник продолжает серию изданий, посвящен-
ных культурной политике и экономике культуры, издающихся Госу-
дарственным институтом искусствознания. Надеемся, что содержа-
щиеся в сборнике материалы будут интересны для широкого круга 
специалистов. Надеемся также, что помимо вклада в научную теорию 
предлагаемая публикация будет полезна при решении практических, 
прикладных задач –  вопросов культурной политики,  государственного 
участия в сфере культурной деятельности.



Стремительный рост и разнообразие интернет-технологий, лавино-
образное появление гаджетов, способствующих не только распростране-
нию информации, но и изменению стилей жизни, усиливают значение 
культурных индустрий в развитии общества, их влияние на иденти-
фикационные процессы субъектов. Новые научные парадигмы в из-
учении культуры появляются не только в культурогии и философии 
культуры, но и в социологии («культурсоциология» Дж. Александера) 
и экономике («устойчивый город» Д. Тросби), где культура рассматри-
вается не в качестве контекста социальных или экономических изме-
нений, а как важнейшее их средство и причина. Особое значение по-
добные теории приобретают в отношении региональных исследований, 
направленных на разработку стратегий развития городских террито-
рий. Как пишет известный австралийский экономист Д. Тросби: «Для 
настоящего периода характерны поиски холистической модели, в рам-
ках которой можно было бы должным образом представить как эко-
номические, так и культурные соображения <…>. Такую модель дает 
понятие “устойчивого города” –  городской формы, сочетающей вни-
мание к экологическим вопросам (улучшение городского транспорта, 
энергоэффективность, переработка отходов, использование открытого 
пространства и т.д.) с признанием культурных ценностей идентично-
сти, принадлежности к городу, креативности и участия, которые могут 
быть подкреплены через городское планирование, ориентированное 
на культуру». Несомненный потенциал модели Д. Тросби видится в из-
учении и планировании развития регионов России, где разнообразие 
и качество культурных благ не достигает уровня столичных центров. 
Как показывают проведенные социологические и антропологические 

М.Л. Магидович

Потенциал культурных индустрий  
в улучшении качества жизни  
молодых поколений Кольского Севера

СОЦИОЛОГИЯ
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исследования, неудовлетворенность качеством жизни населения та-
ких территорий даже при стабильных доходах косвенно способствует 
миграции жителей в регионы с активной художественно-культурной 
жизнью и разнообразием предложений товаров и услуг.

К неутешительным выводам приходят отечественные исследовате-
ли, изучившие 20 малых городов России в 2009–2011 годах. «Культур-
ную жизнь во многих городах трудно назвать насыщенной <…> напри-
мер в Давлеканово или Нижних Сергах, нет ни одного молодежного 
клуба. В г. Нижние Серги нет публичных заведений, в которых мож-
но было бы получить доступ в Интернет <…>. Средства массовой ин-
формации представлены во многих городах местными телестудиями, 
имеющими для вещания один-два часа в неделю». «В большинстве из-
ученных городов отмечено снижение численности населения. Рожда-
емость значительно уступает смертности. <…> Повсеместно мужская 
смертность значительно превышает женскую», заметно старение и от-
ток населения, «в первую очередь –  молодежи». Подчеркивая «облаго-
раживающее влияние на большинство городских сообществ», которое 
оказывают деятели искусства (художники, писатели, поэты), авторы 
монографии замечают: «Создается костяк из одних и тех же людей, 
которые и обеспечивают культурную жизнь города», однако значи-
тельная часть населения «не особо замечает эту культурную жизнь».

На Кольском Севере проблема неудовлетворенности молодежи куль-
турно-досуговой сферой во многом усиливает ставшую традиционной 
для этого региона обостряющуюся проблему оттока молодых поколе-
ний в столичные регионы России и приграничные территории Финлян-
дии и Норвегии. «Население “голосует ногами”, а его поведение во все 
большей мере определяется свободой выбора и сравнительным уров-
нем качества жизни в российских», – пишет специалист в области нор-
дификации член-корреспондент РАН В.Н. Лаженцев, подчеркивая, что 
«Европейский Север России теряет население относительно быстрее, 
чем Азиатский, из-за близости к регионам с более благоприятными 
климатическими и социальными условиями».

И хотя типологически город Мурманск –  это областной центр, зна-
чительно превышающий по численности населения малые города, по 
многим характеристикам он близок к описанным выше характеристи-
кам малых городов России. Как справедливо отмечено на официальном 
сайте администрации города, возрастная структура его населения уже 
«имеет очевидные регрессивные характеристики», а демографическая 
ситуация в Мурманске и Мурманской области «носит ярко выраженный 
кризисный характер». Представленные на том же сайте статистические 



14 Культура в фокусе научных исследований

данные по однолетним группам демонстрируют, что в 2013 году чис-
ленность пятнадцатилетних в Мурманске была 2474 человека, что поч-
ти вдвое меньше количества двадцатипятилетних мурманчан, кото-
рых насчитывалось –  5471 человек. Таким образом, отток из столицы 
Кольского Севера и без того немногочисленной молодежи в совокуп-
ности с современными социально-политическими и экономически-
ми проблемами создают достаточно серьезные угрозы национальной 
безопасности, что уже давно вынуждает социологов опасаться «потери 
сначала демографического, а затем и других форм контроля над этим 
жизненно важным российским регионом».

Возможно ли приостановить исход молодежи из стратегически зна-
чимого региона средствами планомерного развития культурных инду-
стрий? Как показывает Р. Флорида, на протяжении истории XIX–XXI ве-
ков в периоды мировых экономических кризисов в лучшем положении 
всегда оказывалась экономика Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лондона 
и Парижа: городов –  центров художественного притяжения, привлека-
ющих для жизни талантливых людей. По мнению ученого, «экономиче-
ский рост все в большей мере зависит не от того, у кого больше ископа-
емых, крупнее порты или даже лучшие заводы, а от того, где находятся 
самые ценные человеческие ресурсы». То же подтверждают и собствен-
ные исследования автора, посвященные карьерам деятелей искусства. 
Крупнейшие художники мира предпочитают сегодня жить не там, где 
находятся центры рынка искусства, работают их галереи и агентства, 
а в городах с активной художественно-культурной жизнью, развитой 
музейной культурой и лучшими театрами мира. Как прогнозирует 
Р. Флорида, «отвечающие культурным запросам и обладающие высо-
ким качеством жизни города будут становиться все ярче и больше, как 
бы подпитываясь собственной энергией» и привлекая к себе талантли-
вую молодежь. По мнению Д. Тросби, кроме прямых и косвенных до-
ходов от художественно-культурной деятельности, появления рабочих 
мест, привлекательных для молодых поколений, и диверсификации 
экономической базы в городах, страдающих от упадка промышлен-
ности, «могут возникнуть и более долгосрочные экстерналии с реаль-
ным экономическим потенциалом, если улучшение культурной среды 
в городе ведет к большей социальной сплоченности, усиливает чувство 
гражданской гордости, снижает уровень преступности, улучшает эко-
номическую динамику и т.д.».

В соответствии с основными задачами и планом проекта «Куль-
турные индустрии современного Кольского региона: состояние, спо-
собы обновления и практики», весной –  осенью 2013 года впервые 
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в отечественной науке было разработано и проведено эмпирическое 
исследование, целью которого стало описание молодежи города Мур-
манска с точки зрения ее социально-психологических черт и культур-
ных практик: характера и форм потребления художественной куль-
туры и культурных индустрий, социально-культурных ориентиров 
и представлений, а также социально-демографических характеристик, 
мнений и предпочтений молодых поколений жителей Мурманска (ру-
ководитель М.Л. Магидович). В качестве основной методологической 
базы исследования был использован системный подход, включающий 
методологические позиции институциональной теории, теории по-
требления и теории культурной идентичности, а также основные по-
зиции теории культурного капитала Пьера Бурдье. В основе методики 
проведения эмпирического исследования были использованы социо-
логические методы сбора и обработки данных –  анкетирование с эле-
ментами полуформализованного фокусированного интервью учащейся 
молодежи и экспертный опрос. Проведенное исследование было наце-
лено как на получение количественной (закрытые вопросы), так и каче-
ственной (открытые вопросы и элементы полуформализованного ин-
тервью) информации. В ходе проведения опроса молодых поколений 
для отбора информантов была использована квотная выборка. С целью 
верификации полученных данных применялся метод триангуляции, 
для чего на этапе сбора информации были проведены неформализо-
ванные экспертные видеоинтервью и экспертные полуформализован-
ные интервью с администрацией и преподавателями образовательных 
учреждений, администрацией и сотрудниками музеев, театров, Союза 
театральных деятелей и Союза художников, администрацией органи-
заций туризма. При проведении экспертных опросов наряду с основ-
ной анкетой были использованы два варианта опросных листов –  для 
сотрудников организаций туризма (автор-составитель Л.М. Мосолова) 
и сотрудников музеев (автор-составитель О.С. Сапанжа).

В основную выборочную совокупность представителей учащейся 
молодежи Мурманска вошли: школьники 9–11 классов МБОУ Мурман-
ская гимназия № 2, МБОУ Мурманская гимназия № 8, МБОУ Мурман-
ская гимназия № 10; учащиеся Мурманского строительного колледжа 
им. Н.Н. Момота, Мурманского педагогического колледжа, Мурман-
ского технологического колледжа сервиса; студенты различных кур-
сов Мурманского института экономики (филиал Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики), Международного институ-
та бизнес-образования, Московского гуманитарно- экономического 
института (Северо-Западный филиал, г. Мурманск), Мурманского 
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 государственного технического университета, Мурманского государ-
ственного гуманитарного университета, получающие гуманитарные, 
естественно-научные и технические специальности.

Исходя из основной цели проекта «на междисциплинарной базе рас-
смотреть различные сферы социокультурной жизни –  материально-
техническую, духовную и художественную, а также морфологию раз-
личных видов деятельности в этих сферах с описанием их специфики, 
конфигураций и доминант, характерных для Кольского Севера», анкета 
содержала 38 вопросов, распределенных по блокам, соответствующим 
основным исследовательским гипотезам и проблемам. Таким образом, 
в структуре анкеты можно выделить блоки вопросов о профессиональ-
ных ориентирах и профессионализации респондентов, предпочтени-
ях в отношении будущего региона проживания и сферы деятельно-
сти, состоянии и значимости различных сфер региональной культуры 
(промышленно-производственной, морской деятельности, науки и об-
разования, практиках потребления и предпочтениях в области СМИ, 
досугово-рекреационной и событийно-праздничной культуре). Ряд во-
просов табличного типа был направлен на выявление потенциала сфе-
ры туризма на Кольском Севере и предпочтениях молодежи в области 
гастрономии, спортивных, художественно-культурных мероприятий 
и организаций. Шкалированные вопросы были нацелены на выявле-
ние лояльности респондентов инновационным тенденциям в культуре. 
Последний блок (паспортичка) посвящен социально-демографическим 
характеристикам молодежи.

В ходе обработки данных анкет были допущены результаты опро-
са 638 респондентов, причем 622 из них –  учащаяся молодежь от 15 до 
23 лет. Этот массив и составил основную выборочную совокупность 
исследования молодежи.

В результате проведенного анализа выдвинутые при разработке ис-
следования гипотезы подтвердились. В том числе подтвердилась гипо-
теза о том, что символический капитал, приписываемый молодежью 
местным организациям художественной культуры, ниже символиче-
ского капитала, которым наделяются импортируемые художествен-
но-культурные мероприятия и объекты. Для проверки данной гипо-
тезы при составлении вопросов одним из использованных методов 
был метод условной (субъективной) оценки культурных благ, пред-
усматривающий прямой опрос о готовности платить за некое благо 
или получить компенсацию за изменение степени его доступности. 
Респондентам были заданы вопросы о возможной для них верхней 
границе цены за билет на концерт или в театр «известных местных 
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коллективов и исполнителей» и «известных столичных и зарубежных 
коллективов и исполнителей» (вопросы № 27 и № 28 анкеты).

Как видно на рис. 1, гипотеза о предпочтении молодыми мурман-
чанами гастрольных концертов и спектаклей выступлениям местных 
коллективов подтвердилась. Интересно, что в одной из анкет форму-
лировка вопроса сознательно была изменена респондентом при помо-
щи вычеркивания следующим образом: «Каков верхний порог цены, 
которую Вы готовы заплатить за билет на концерт / в театр известных 
столичных и зарубежных коллективов и исполнителей?», после чего 
респондент отметил самый высокий порог цены («не имеет значения»), 
который он готов заплатить за билет, указывая на предпочтение имен-
но зарубежных театральных и музыкальных коллективов не только 
местным, но и столичным звездам. Здесь мы столкнулись с достаточно 
серьезной проблемой низкого символического капитала, приписывае-
мого молодежью Мурманска не только местным деятелям искусства, но 
и отечественным исполнителям в целом, что, видимо, связано как с ху-
дожественными предпочтениями молодых, так и с желанием иденти-
фицировать себя с культурой Европы и мира. Другой подтвердившей-
ся гипотезой стало предположение о низком потреблении молодежью 
Мурманска информации, транслируемой региональными и централь-
ными федеральными телевизионными каналами, радио и печатными 
СМИ, в целом характерное для современного культурного потребления 
российской молодежи. Для подтверждения этой гипотезы были зада-
ны как прямые, так и косвенные вопросы. Так, несмотря на активную 

Рис. 1
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политику региональных СМИ в отношении продвижения имиджа го-
рода как столицы Арктики, на вопрос: «На Ваш взгляд Мурманск сегод-
ня в большей степени –  это:» только 11% респондентов выбрали ответ, 
связанный с арктическим дискурсом –  «центр аркти ческих исследо-
ваний» (см. рис. 2).

Та же тенденция наблюдается в ответах мурманской молодежи на 
вопрос относительно образа Мурманска в будущем. Отвечая на во-
прос: «Каким на Ваш взгляд должен быть Мурманск в будущем?», лишь 
17% связали образ города с Арктикой (см. рис. 3). Стоит заметить, что 
в отношении прогнозов в области развития города и продвижения его 
бренда, мнения молодежи разнятся гораздо в большей степени, чем 
в отношении характеристик его современных реалий. Если в сегод-
няшнем Мурманске молодежь в большей степени согласна признать 
город-порт (47%), связывая его образ с укоренившимся представлени-
ем об истории города и его предприятиях, то в отношении образа бу-
дущего мнения респондентов разделились почти поровну (рис. 3), что 
может свидетельствовать как о низкой информированности респон-
дентов в отношении политики городского развития, так и о слабой 
самоидентификации с городской культурой, отсутствием мотивации 
в поиске информации о стратегиях городского развития в связи с на-
целенностью на переезд.

Сегодня молодые люди не чувствуют себя уверенными в завтраш-
нем дне. На вопрос: «Есть ли на Кольском Севере возможности про-
движения в выбранной Вами профессиональной сфере?» 39% учащейся 

Рис. 2
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молодежи ответили отрицательно, при этом для 31% молодых эта про-
блема, по-видимому, является основным мотивом к отъезду из дома 
(см. рис. 4).

Желание молодежи уехать из Мурманска подтверждают и данные 
о собственных планах респондентов (см. рис. 5).

Рис. 3

Рис. 4
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Имидж города «у которого нет будущего», «перевалочного пункта» 
или «пункта остановки» –  места временного проживания во время за-
работков с надбавкой за «северные», к сожалению, укоренен в город-
ской культуре и во многом способствует безразличию жителей к архи-
тектурному облику и культурным традициям города, его социальным 
и политическим проблемам. Все это способствует самоидентифика-
ции молодежи с культурой более крупного масштаба –  Северо-Запада, 
России, Европы, мира, а следовательно, не содействует консолидации 
городского сообщества молодых, нацеленности на участие в развитии 
своего региона, социальной активности и улучшению качества жизни 
в родном городе. Со сменой места жительства свое будущее связыва-
ет большинство опрошенных (55%), причем 35% намерены переехать 
в Москву и Санкт-Петербург и только 10% в другие регионы России, 
15% респондентов видят перспективы будущей жизни в своем переез-
де за границу. Причем среди школьников собирается остаться на Коль-
ском Севере только 30%, а переехать в Москву и Санкт-Петербург 45%.

При этом среди качеств личности, приписываемых молодежью Мур-
манска жителям Москвы,– 56% негативных, в числе которых преоб-
ладают «наглость», «злость», «высокомерие», «жадность» и «безразли-
чие». Диагностируя вслед за пермскими социологами определенное 
социальное напряжение в отношениях столица –  периферия, стоит 
отметить необходимость как дальнейших исследований культурных 

Рис. 5
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стереотипов, так и важность своевременной разработки культурной 
политики в данной сфере.

Подтвердилась в ходе исследования и гипотеза о неудовлетворен-
ности молодежью предоставляемыми услугами в области социаль-
но-культурной сферы. На вопрос: «Основной проблемой, снижающей 

Рис. 6

Рис. 7
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качество жизни на Кольском Севере, Вы считаете:» после очевидных 
проблем, связанных с природно-климатическими условиями (27%), 
вторым по частотности стал ответ –  «отсутствие возможности карьер-
ного роста» (18%), а третьими (по 15%) стали ответы «проблема куль-
турного досуга» и «проблема жилья» (см. рис. 6).

Названные респондентами проблемы культурного досуга и высокой 
стоимости жилья, цены на которое значительно выросли в Мурманске 
в последние годы, указывают на нереализованный потенциал развития 
организаций культурных индустрий в регионе. К этому сектору эконо-
мики относится как архитектурно-строительный бизнес, так и учреж-
дения, направленные на организацию различных форм молодежного 
досуга. Кроме того, развитие сектора культурных индустрий могло 
бы способствовать диверсификации рынка труда на Кольском Севере, 
способствуя карьерному росту молодых поколений, учитывая, что са-
мая большая когорта респондентов в будущем себя идентифицирует 
с художественными профессиями (24%), а 18% предпочитают работать 
в сфере услуг (см. рис. 7).

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что развитие художе-
ственного образования, организаций художественной культуры, ди-
зайна, масс-медиа, строительно-архитектурных и прочих услуг в со-
циально-культурной и  досуговой сферах позволит снизить отток 
молодежи из региона, что в совокупности с привлечением туристских 
потоков к имеющимся объектам природного и этнокультурного насле-
дия региона позволит надеяться на возрождение культуры не только 
Мурманска, но и поселений Кольского Севера в целом.

Необходимо отметить, что в администрации Мурманска пробле-
мы в области молодежи хорошо известны и с ними уже несколько лет 
пытаются планомерно бороться, для чего не первый год под руковод-
ством администрации города Мурманска проводится ведомственная 
целевая программа «Молодежь Мурманска». В пояснительной записке 
к программе 2012–2013 годов было отмечено: «В настоящее время моло-
дежная политика реализуется в сложных экономических и социальных 
условиях: безработица, значительное количество правонарушений, 
совершенных незанятыми молодыми людьми, снижение показателей 
здоровья подрастающего поколения, отсутствие развитой культурно-
досуговой инфраструктуры для молодежи и целостной системы под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, осу-
ществляющих деятельность в системе государственной молодежной 
политики». Осенью 2012 года главой администрации города А.И. Сы-
соевым была утверждена новая долгосрочная целевая программа 
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«Создание современной инфраструктуры учреждений по делам мо-
лодежи на территории города Мурманска» на 2013–2016 годы, где в ка-
честве тактической цели заявлено «создание условий для успешного 
развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, куль-
турную и общественно-политическую жизнь города», а в качестве дол-
госрочной –  «создание современной инфраструктуры учреждений по 
делам молодежи на территории города Мурманска».

Необходимо заметить, что какие бы средства ни выделялись на ре-
шение проблем в молодежной среде, без понимания социально-куль-
турных характеристик сообществ молодых мурманчан, особенностей 
их культурных практик и предпочтений, сформировавшихся социаль-
но-культурных стереотипов и ориентиров сложно ожидать эффектив-
ности от проведенных мероприятий. Нужно еще раз отдать должное 
ответственности администрации Мурманска, которая после подве-
дения итогов реализованной в течение нескольких лет программы 
«Молодежь Мурманска» констатировала проблему недостаточной эф-
фективности молодежной политики в регионе: «…услуги в области 
молодежной политики оказываются не для всех категорий молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет. Из 78 тыс. молодых людей, проживающих на 
территории города Мурманска, постоянно посещают структурные под-
разделения учреждений около 5 тыс. молодых людей. Ежегодно про-
граммными мероприятиями учреждений охватывается около 20 тыс. 
подростков и молодежи».

Сегодня, говоря о повышении эффективности молодежной поли-
тики в Мурманске, необходимо определить основную специфику со-
временных молодежных культурных практик, наибольшее влияние 
на которые оказывает информатизация культуры. С одной стороны, 
наблюдается практически непрерывная включенность молодежи во 
множественные коммуникации, с другой, следствием является «вир-
туализация» постоянного присутствия (не физического, а эфемерного, 
воображаемого, но отождествляемого с реальным). Развитие информа-
ционно-коммуникативных технологий ученые связывают и с сокраще-
нием приватного пространства юношей и девушек в связи с «вторжени-
ем» в него публичной сферы. Многочисленные виртуальные контакты 
молодых людей способствуют их дистанцированию от реальности, уе-
динению перед экраном компьютера, смартфона или очередного но-
вейшего гаджета. Подобные практики способствуют формированию 
«мнимого опыта», замещающего приобретение собственного. Препо-
давателям не раз приходилось сталкиваться с высказываниями сту-
дентов, вроде: «Да, я была на выставке, правда в сам музей не успела 
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сходить, но все равно же я там была». Именно этим, возможно, объ-
ясняется и достаточно низкая посещаемость сегодня музеев в регио-
нах России, даже в городах с такой развитой музейной культурой, как 
Пермь или Мурманск. Согласно опросу молодежи в Мурманске, про-
веденному в октябре-ноябре 2013 года, ни разу за год не посещали му-
зеи 52% респондентов, причем опрос проводился среди учащейся мо-
лодежи от 15 до 23 лет, часть которой посещает музеи в ходе учебных 
занятий. Для сравнения, лишь 17% молодых мурманчан ни разу за год 
не были в кинотеатре, что говорит и о высокой потребности в коллек-
тивном проведении досуга, и о желании молодых поколений посещать 
мероприятия художественной культуры (см. рис. 8). При этом, по дан-
ным опроса, проведенного под руководством автора в конце 2010 года, 
среди молодежи того же возраста в Санкт-Петербурге ни разу за год 
не посетили музеи лишь 12% молодых петербуржцев, в Перми –  около 
60%, что демонстрирует разницу более чем в четыре раза между прак-
тиками молодежи в «культурной столице» и на периферии. В чем же 
причина игнорирования музеев среди досуговых предпочтений в ре-
гионах России?

Современные социально-культурные процессы и связанные с ними 
трансформации потребительских практик молодых поколений выдви-
гают все новые требования к таким исторически устойчивым социаль-
ным институтам, как библиотеки, музеи, университеты, учреждения 
дополнительного образования и клубной работы, организациям, на-
правленным на развитие различных форм досуговой деятельности 

Рис. 8
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молодых. Это связано не только с процессами глобализации и инфор-
матизации культуры, но и с изменением социально-психологических 
и демографических характеристик самой молодежи. В России эти из-
менения ощутимы особенно остро с исчезновением государственных 
молодежных организаций, транслируемых из поколения в поколение 
дореволюционных, а затем советских ритуалов перехода, значитель-
ной трансформацией студенческого образа жизни.

С развитием средств коммуникации исчезают границы между сво-
бодным и рабочим временем, а формы проведения досуга (прослу-
шивание музыки, просмотр фотографий, общение с друзьями и т.п.) 
и приема пищи («снэкинг») до такой степени вплетаются в трудовую 
деятельность, что поведение сегодняшней молодежи приближается 
к синкретизму. Эта категория, обозначающая в теории М.С. Кагана не-
расчлененность в сознании человека деятельности на различные ее 
виды, применялась им для характеристики субъектов первобытной 
культуры, а сегодня оказывается наиболее релевантной для объясне-
ния различных характеристик молодых поколений. Изменения в куль-
турных практиках молодежи влекут за собой и новые формы культур-
ного потребления, где предпочтение отдается свободным, привычным 
для молодежного восприятия интерактивным и комплексным прак-
тикам, не связанным с ритуалами «высокой культуры». К примеру, 
исследование посетителей Большого зала Санкт-Петербургской ака-
демической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, проведенное под 
руководством автора в 2011 году, показало, что возраст 60% постоян-
ных посетителей превышает 55 лет; 41% постоянных слушателей со-
ставляют пенсионеры. А молодежь от 16 до 28 лет представлена 12% 
респондентов, причем студентов среди постоянных посетителей лишь 
7,6%. Увеличить аудиторию филармонических оркестров в несколько 
раз и привлечь к прослушиванию концертов симфонической музыки 
молодежь позволили концерты на открытом воздухе в ночное время. 
Так, в июле 2011 года четырехчасовой гала-концерт симфонических 
оркестров «Ночь музыки в Гатчине», проходивший во второй раз, по-
сетили более 15 тысяч человек, большинство из которых ‒ молодежь 
Гатчины и Санкт-Петербурга. В 2013 году число посетителей составило 
30000. Известно, что для молодежи ночное время проведения досуга 
стало привычной культурной практикой, поэтому смещение концер-
тов на более позднее время сочетается с привычным для молодых лю-
дей стилем жизни. К привлекательным для молодежи параметрам по-
добного рода мероприятий можно отнести и возможность свободного 
перемещения во время концертов, восприятие музыки в удобной для 
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себя позе и спортивной одежде; дешевые входные билеты; использова-
ние фото- и видеотехники во время мероприятий; возможность обще-
ния за чашкой кофе или чая на протяжении всего концерта. Привычную 
атмосферу для молодежи создает и отсутствие яркого света, часто от-
мечаемого как негативный фактор молодыми людьми на академиче-
ских концертах в Большом зале Санкт-Петербургской академической 
филармонии имени Д.Д. Шостаковича.

С этой позиции стоит прокомментировать сделанный в пояснитель-
ной записке к тексту цитировавшегося уже постановления админи-
страции Мурманска вывод «об отсутствии желания со стороны моло-
дежи посещать учреждения по делам молодежи, расположенные на 
территории города Мурманска, в связи с ограниченными возможно-
стями получения молодыми людьми актуальных навыков в данных 
учреждениях, что связано с устаревшей материально-технической ба-
зой и отсутствием современных технологий в работе учреждений. Что, 
в свою очередь, приводит к замене интересов в сторону ночных клубов, 
игровых заведений, употребления алкоголя и др.». Стоит задуматься 
не только о содержательных, но и формальных причинах выбора мо-
лодежью учреждений досуга, работающих в вечернее и ночное вре-
мя. Они кроются не столько в содержании предложенных молодежи 
занятий учреждениями дополнительного образования и социальной 
работы, сколько в их формах и времени проведения. То же касается 
и посещаемости музеев, театров и концертных залов. К примеру, вре-
мя окончания работы самого популярного среди молодежи Мурман-
ского областного Краеведческого музея –18 часов вечера, поэтому для 
посещения музея необходимо прийти хотя бы на час раньше, то есть 
до 17.00. В четверг и пятницу музей выходной. Музей истории Мур-
манского морского пароходства работает до 17.00, то есть прийти туда 
нужно не позднее 16.00, а в выходные он и вовсе закрыт. Понятно, что 
ни  Музей атомный ледокол «Ленин», который по будням открыт для 
приема посетителей лишь три дня в 12.00, ни Музей истории ОАО «Мур-
манское морское пароходство» не подчиняются министерству культу-
ры. У них во многом свои –  ведомственные и корпоративные –  функ-
ции и задачи, в большей степени нацеленные на имиджевую политику 
ведомств и предприятий. Поэтому только на уровне администрации 
города можно координировать и поддерживать единую молодежную 
политику в регионе, разъясняя различным учреждениям обязательно-
го и дополнительного образования и культурных индустрий их основ-
ные задачи и значение в формировании социокультурного облика ре-
гиона, следить за соблюдением конституционных прав и обязанностей 
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всеми субъектами региональной культуры, причем не только физиче-
скими, но и юридическими лицами, в том числе негосударственны-
ми организациями, такими как ночные клубы и игровые заведения. 
В ходе полевого исследования на территории Мурманска приходилось 
неоднократно сталкиваться с отсутствием проявления толерантности 
в отношении посетителей заведений общественного питания, явными 
проблемами в области элементарной этики поведения сотрудников 
мурманских кафе и ресторанов, соблюдающих собственные стандарты 
так называемого «этикета» и «фейсконтроля», несопоставимые с кон-
ституционными правами и обязанностями граждан РФ. А ведь имен-
но эти учреждения предпочитает молодежь для проведения досуга, 
приобретая там компетенции в области коммуникативной культуры, 
повседневной этики поведения и эстетики, транслируя затем приоб-
ретенные «нормы» сверстникам.

С этой точки зрения проводимая долгосрочная целевая программа 
«Создание современной инфраструктуры учреждений по делам моло-
дежи на территории города Мурманска на 2013–2016 годы» как нель-
зя лучше соответствует поставленным целям молодежной политики 
в регионе. Однако к созданному в рамках программы МБУ МП «Объ-
единению молодежных центров и клубов» кроме государственных ор-
ганизаций по работе с подростками и молодежью, куда вошли «муни-
ципальное бюджетное учреждение «Комплексный Центр социального 
обслуживания молодежи» и муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юноше-
ский центр», целесообразно добавить и подразделение медиаторов. Эти 
специалисты, несомненно, могли бы наладить коммуникации и се-
тевое взаимодействие существующих молодежных клубов и центров 
с организациями и индивидуальными предпринимателями, деятель-
ность которых в настоящее время наиболее востребована молодежью –  
культурными институтами, такими как музеи, библиотеки, театры 
и концертные залы города и городской администрацией.

Как видно на гистограмме (рис. 9), иллюстрирующей практики мо-
лодежи в области потребления художественной культуры, на общем 
фоне в большей степени выделяется столбец, иллюстрирующий по-
сещаемость городских кинотеатров. Секрет здесь в большей степе-
ни кроется не в любви к кино, а в удобных для публики формах по-
требления. Будучи в большей степени приближены к современному 
коммерческому производству, в отличие от так называемых «живых 
искусств», организации киноиндустрии гибко адаптируются к запро-
сам современной публики, чувствуя угрозы со стороны домашнего 
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потребления продуктов кинокультуры. Создание наиболее благопри-
ятной и комфортной атмосферы не только кинопросмотра, но и ком-
муникаций в ходе всего времени посещения кинотеатра, достигается 
достаточно простыми средствами: свободный вход и выход во время 
киносеанса; возможность находиться в свободном положении в мягком 
и удобном кресле; отсутствие света во время просмотра, что позволяет 
чувствовать себя раскованно и при желании потреблять напитки вме-
сте с поп-корном и т.п. Все это формы привычны для молодежи и во 
многом с детства сформировали ее современные предпочтения к по-
треблению продуктов художественной культуры. Кроме того, время 
показа одного и того же фильма многократно варьируется, что позво-
ляет вместе с предлагаемыми, как правило, гибкими в зависимости от 
времени суток ценами, выбрать удобный для каждого посетителя ва-
риант. Сложно представить, что академические театры и концертные 
залы смогут перестроить свою работу и будут встраиваться в новые 
подобные графики и формы работы. Да этого и нельзя делать, так как, 
с одной стороны, подобные изменения отпугнут основную театраль-
ную и концертную публику и исполнителей, с другой –  сами формы 
организации театральных спектаклей и академических концертов вы-
кристализовывались столетиями и способствуют наиболее полноцен-
ному восприятию художественного произведения искушенной публи-
кой. Сегодня сами традиционные формы художественных презентаций 
являются культурным наследием, способствующим передаче и освое-
нию культурных традиций из поколения в поколение, следовательно, 

Рис. 9
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нуждаются в бережном сохранении и популяризации среди молодежи. 
Вероятно, при содействии администрации города можно подготовить 
программу или специальный абонемент, где формы концерта/спекта-
кля будут соединяться с показом привлекательных для молодежи ки-
нокартин в полюбившихся кинотеатрах. Или, напротив, планировать 
в Мурманской областной филармонии творческие встречи с ведущими 
кинорежиссерами, включая в программу встреч концерты симфони-
ческой музыки из популярных кинофильмов. Стоит вспомнить и опыт 
советского времени, когда при кинотеатрах работали камерные и даже 
симфонические оркестры.

Как показывает практика европейских стран, сетевое взаимодей-
ствие организаций различного типа, нацеленное на профессиональ-
ные коммуникации с молодежной аудиторией, позволяет добиться 
наибольшей эффективности в работе с молодежью. В нашей стране 
опыт взаимодействия с образовательными учреждениями, художни-
ками, писателями и различными организациями, направленными на 
развитие новейших мультимедийных технологий, давно и продук-
тивно используют библиотеки. Именно этим в первую очередь можно 

Рис. 10
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объяснить и довольно высокие показатели посещаемости библиотек 
мурманской молодежью, близкое по показателям к посещению кино-
театров и превышающие частотность посещения фитнесс-клубов и ин-
тернет-кафе (см. рис. 9 и 10)

Важно понимать, что самоидентификация сегодняшней молоде-
жи связана не столько с отождествлением себя с некой общностью, 
субкультурой, сколько с определением собственной уникальности 
и поиском путей встраивания в социальную структуру. При этом 
важнейшим конструктором идентичности являются для молодежи 
СМИ –  одни из основных факторов социализации, самоидентифи-
кации и инкультурации молодых. Поэтому одной из функций груп-
пы посредников необходимо сделать работу с наиболее востребо-
ванными молодежью средствами информации, а также работать над 
продвижением и повышением популярности муниципальных СМИ. 
Как показывают последние исследования, современные школьники 
и студенты практически не читают газет и не смотрят федеральные 
телевизионные каналы, не слушают радио, поэтому работа в этом на-
правлении должна вестись в большей степени с интернет-изданиями 
и в социальных сетях. В ходе проведенного в рамках описываемого 
проекта социологического исследования представителям учащейся 
молодежи Мурманска были заданы как прямые, так и косвенные во-
просы о потреблении информации. Так, на вопрос: «Какими источ-
никами информации Вы пользуетесь чаще всего при выборе места 
проведения досуга?» на первом месте респонденты указали интер-
нет-источники (33%), на втором –  советы друзей (28%), на третьем –  
афиши (18%). Наименьшее количество набрали ответы –  радио (3%) 
и газеты (4%) (см. рис. 11)

Сегодня у молодежи фактически отсутствует представление о после-
довательной связи образования и будущего места работы. Образова-
ние рассматривается молодыми людьми скорее как средство доступа 
к определенным социальным привилегиям, а не в качестве начала про-
фессиональной карьеры. Кажущаяся доступность информации в ин-
тернете выдвигает и новые требования молодежи к высшей школе, 
когда на смену приоритетам теоретического и исторического знания 
приходят практико-направленные семинары, деловые игры, приоб-
ретение различных навыков, в том числе и по самостоятельному ов-
ладению научным знанием. Кроме того, большую значимость сегодня 
в среде молодых имеет не профессиональная подготовка, а «призва-
ние», «талант», естественная, а не социально-конструируемая связь 
с определенным видом деятельности, приравниваемым к средствам 
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самовыражения (поиски себя в сфере художественного творчества 
и т.п.). В этом плане большое значение при посещении молодежью му-
зеев имеет возможность создавать на экспозиции фото и видеозапи-
си, которые тут же можно выкладывать в иинтернет и отправлять дру-
зьям, что, как правило, не допускается в художественных музеях и на 
выставках. Наиболее интересными заданиями для учащихся и студен-
тов становятся те, где можно прибрести конкретные навыки и компе-
тенции, необходимые не только в профессиональной деятельности, 
но и в повседневной жизни, а главное –  возможность проявить себя 
публично. По данным социологов целью труда сегодня в большей сте-
пени становится не интересная и социально-значимая работа, а воз-
можность заработать средства для интересных поездок и креативных 
форм проведения досуга, приобретения билетов на концерты, участия 
в волонтерских движениях.

Для российской молодежи стало привычным, что интересное про-
ведение досуга (поход по магазинам, посещение концерта, клуба, ки-
нотеатра и т.п.) требует значительных денежных затрат. Однако деньги 
сегодня воспринимаются молодыми как средство удовлетворения их 
потребностей, а не возможность управления другими или воздействия 
на них. В современной молодежной среде потребление рассматрива-
ется как способ самовыражения и репрезентации жизненного стиля. 
В.И. Ильин определяет эту тенденцию как креативный консюмеризм. 
При этом стиль не выстраивается на основе определенных брендов, 
а, напротив, противопоставляется массовой культуре.

Рис. 11
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Регулярное приобретение и освоение предлагаемых новейших то-
варов изменяет отношение молодежи и к креативной деятельности. 
Основной тенденцией становится не создание нового, а комбиниро-
вание из предлагаемых элементов, то есть более техническая, нежели 
творческая работа. Тенденции к заимствованию, цитированию, смыс-
ловой раздробленности могут выступать характеристиками состояния 
различных форм молодежной культуры. «Классическое» глубокое по-
нимание искусства зачастую соединяется с дизайнерской практикой –  
начиная с вэб-дизайна и заканчивая дизайном тела (модная одежда, 
татуировки, пирсинг и т.п.), что объяснимо стремлением к индивиду-
альному стилю. Очевидно, что субкультурный стиль, утратив идейную 
основу, также трансформировался в еще одну модель потребления.

Одновременно с информатизацией и виртуализацией образователь-
ных технологий, все более важным становится для молодежи кри-
терий аутентичности в практиках потребления, что сказывается на 
формах музейных занятий. Этот критерий, играющий на протяжении 
последних столетий определяющую роль в оценках искусства и анти-
квариата, сегодня становится важнейшим в потребительских страте-
гиях американцев и европейцев, а в России пока более значимым стал 
в среде молодежи.

«От дефицита к изобилию –  от изобилия к аутентичности» –  так 
определяют Д. Льюис и Д. Бриджер общую динамику потребления 
в современном мире, а их коллеги Дж. Гилмор и Дж. Пайн II поды-
тоживают: «Отрасль за отраслью, клиент за клиентом, аутентич-
ность вытеснила качество как превалирующий критерий покупки, 
так же, как качество в свое время вытеснило стоимость, а стоимость –  
 доступность».

Однако само понятие аутентичности для каждого из субъектов име-
ет различный смысл. То, что представляется подлинным одному по-
сетителю музея, не всегда означает то же самое для другого. К приме-
ру, если для студентов технических вузов сама возможность занятия 
в музее воспринимается как событие за рамками повседневной сту-
денческой жизни, возможность коммуникации с подлинниками миро-
вого искусства, то для студентов искусствоведческой специальности 
такие занятия не кажутся «настоящими», аутентичными искусство-
ведческой практике.

Наиболее продуктивно занятия вне учебных аудиторий проходят, 
когда студенты приобретают профессиональные компетенции в об-
ласти получаемой специальности в вузе, даже если их специализа-
ция напрямую не связана с музейной или концертной деятельностью. 
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К примеру, будущие социологи с большим увлечением проводят на 
экспозиции музея или в интерьерах филармонии/театра исследова-
ния предпочтений публики, особенности профессиональных комму-
никаций смотрителей, билетеров и пр. Будущие менеджеры и специ-
алисты в области PR учатся составлять пресс-релизы и разрабатывают 
рекламные стратегии в области продвижения временных выставок 
или концертов, спектаклей. Студенты-искусствоведы пишут рецен-
зии, анализируют концепцию выставочного проекта и ее реализа-
цию в экспозиции, разрабатывают собственные варианты эксплика-
ций для музейных пространств. Отдельно можно рекомендовать опыт 
собственной работы с будущими специалистами-дефектологами, об-
учающимися на факультете коррекционной педагогики РГПУ имени 
А.И. Герцена. Выполненные в ходе спецкурса «Современная художе-
ственная культура» методические разработки студентов по прове-
дению занятий в музеях Санкт-Петербурга для детей с нарушения-
ми зрения, слуха, речи, умственного развития могут стать серьезным 
подспорьем музейным сотрудникам в области работы с различными 
категориями посетителей, эта работа открыла студентам новые воз-
можности в их последующей профессионализации.

Отдельной проблемой и одновременно ресурсом северных терри-
торий являются их природно-климатические условия. Короткий про-
межуток светлого времени суток в осенне-зимний период и холодный 
климат не позволяют жителям северных регионов большую часть года 
находиться на открытом воздухе, что особенно сказывается на отсут-
ствии в их жизни привычных для других регионов форм спортивно-
оздоровительных мероприятий и видов досуга на открытом воздухе. 
Весной и летом, когда во многих регионах России и мира устраива-
ются кинотеатры под открытым небом и праздники фейерверков, на 
Севере организация таких форм досуга осложнена из-за светлой ночи 
и осадков. При этом жители Севера максимально стараются исполь-
зовать благоприятные погодные условия для проведения времени на 
свежем воздухе.

Как видно на рис. 10, столбец, обозначающий частоту посещения са-
дов и парков молодежью Мурманска, достаточно значимо выделяет-
ся на фоне других категорий досуга. Как видно на гистограмме, 44% 
опрошенных респондентов предпочитают проводить свободное вре-
мя в пространстве живой природы не менее раза в неделю, что почти 
вдвое превышает следующую по частотности форму досуговой деятель-
ности –  «посещение фитнес-клуба», также демонстрирующую попытку 
сохранять в условиях тяжелого климата здоровье и спортивную форму.
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Стремление жителей Севера как можно чаще бывать на воздухе, не-
сомненно, должно учитываться в планировании не только оздорови-
тельных мероприятий, но и в организации социально-значимых со-
бытий, направленных на повышение качества жизни, консолидации 
и самореализации молодежи. Так, к примеру, в столице Финляндии 
в 2015 году уже в седьмой раз в самое темное время года, в период 
«постпраздничного синдрома» после новогодних праздников, с 4 по 
8 января, прошел фестиваль света «Lux Helsinki». Причем в этот раз он 
состоялся в рамках «Международного года света 2015» (International 
Year of Light) под эгидой ООН. Думается, что при активном приобщении 
молодых мурманчан к созданию подобных мероприятий на Кольском 
Севере вполне достижимы заявленные в Ведомственной целевой про-
грамме «Молодежь Мурманска» на 2014–2018 годы задачи по созданию 
разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей всех 
категорий, повышению социальной активности молодежи, предупреж-
дению девиантного поведения. Повышению символического капитала 
местной культуры в глазах молодых могло бы способствовать и встра-
ивание мурманских праздников в программу международных проек-
тов ООН и ЮНЕСКО, планирование совместных мероприятий ведущих 
зарубежных и отечественных звезд с местными театральными, музы-
кальными и образовательными учреждениями культуры, междуна-
родные театральные и музыкальные конкурсы и фестивали с участием 
ведущих звезд, проведение мастер-классов выдающихся отечествен-
ных и зарубежных деятелей в наиболее востребованных в молодеж-
ной среде видах искусства, таких как фотография, кино, медиа-арт, 
различные виды дизайна, спортивные и спортивно-бальные танцы, 
электронная музыка и пр.

Проведение в ходе подобных мероприятий мастер-классов с ведущи-
ми отечественными художниками по свету, организация временных 
выставок и фестивалей свето- и фотохудожников, красочные фейер-
верки и подсветка городских зданий, различные движения волонте-
ров –  все это может создать условия самореализации и консолидации 
молодежи с городскими жителями. Кроме того, в самые темные дни 
года с особым подъемом могут проходить фестивали различных стран 
латиноамериканской культуры, включающие в себя гастрономиче-
ские фестивали, конкурсы латиноамериканских танцев, концерты с со-
вместными выступлениями мурманских исполнителей с дирижерами 
и солистами из Латинской Америки. Примером подобных мероприя-
тий может служить фестиваль мексиканской культуры «Viva Mexico!» 
с успехом прошедший в последние годы в Перми. Сложно переоценить 
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роль подобных мероприятий в инкультурации молодежи, воспитании 
ее толерантности и развитии творческого потенциала, овладении ком-
петенциями в области освоения языковых коммуникативных практик 
и пр. Кроме того, подобные мероприятия открывают для молодых воз-
можности для организации будущей профессиональной деятельности 
в регионе.



Вызовы государственной поддержке

В мае 2013 года В.В. Путин провел в Сочи Совет по актуальным вопро-
сам российского кино. Президент констатировал, что в новом веке 
бюджетное финансирование кинематографии увеличилось в 12,5 раз, 
но связанные с этим ожидания общества не оправдались. Участвовав-
ший в происходившей по данному поводу дискуссии К.Л. Эрнст сде-
лал обескураживающее заявление: «Мы находимся в состоянии ка-
тастрофы. И в этом состоянии российского кинематографа виноваты, 
на мой взгляд, два пункта: российские кинематографисты, то есть все 
мы, кто сидит рядом с вами, и большая часть, которая отсутствует»1. 
Главная идея данной статьи состоит в том, что есть еще как минимум 
третий «пункт», без признания и серьезно рационализированной кор-
ректировки которого надеяться на должную отдачу кинематографа 
невозможно.

Проблемная ситуация, генерирующая современные вызовы госу-
дарственной поддержке в сфере кино, на языке фактов в первом при-
ближении может быть представлена в цифрах статистики. Государство 
заинтересовано в том, чтобы конкурентоспособность и социальная 
значимость российского кино были на достаточно высоком уровне. 
Но каков результат? В 2013 году россияне оставили в кассах киноте-
атров 44,276 млрд руб., из них при показе российских фильмов все-
го 8,131 млрд, в американских долларах –  соответственно 1,4 млрд 

1   Совет по кино // СК-Новости. 2013. 17. 06.
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и 258 млн. Доля российского кино на рынке составила 18,4%1. В 2014 году 
лучше картина не стала: общий сбор –  46,325 млрд руб., в том числе при 
показе российских фильмов –  7,933 млрд руб. (–2,4%), доля на рынке –  
17,1% (–1,3%). Общее количество кинопосещений за год –  190,9 млн, 
в том числе на сеансах российских картин –  34,3 млн2. Четыре средне-
статистических жителя страны как бы в складчину купили за год один 
билет на российский фильм. Такова в настоящее время относительная 
статика конкурентных отношений российского и мирового кино на 
внутреннем рынке.

Что касается динамики, в 2001 году валовый сбор от кинопоказа со-
ставил 65 млн американских долларов, из них 2 млн на российских 
фильмах, то есть 3,1%3. Возможно, под впечатлением обескураживаю-
щей статистики продюсер С. Сельянов сделал тогда прогноз, исполнен-
ный глубокого пессимизма: потребуется-де 50 лет, чтобы доля россий-
ских фильмов на рынке достигла уровня хотя бы 30%4.

Жизнь вскоре едва не опровергла этот прогноз. Всего через четыре 
года доля российских картин составила 29,4%. Обрадовавшись дол-
гожданному успеху и, видимо, желая красиво отчитаться за итоги 
2005 года, руководители кинематографии сделали поспешные выво-
ды. Утверждалось, что наконец-то найдено правильное стратегическое 
направление развития российского кино, что наступил переломный 
момент, и уже в ближайшие пять лет будет достигнуто то, о чем мечта-
лось многие годы. Примечательны опасения А. Голутвы, высказанные 
им в том же 2005 году: «…страшно себе представить, если у нас через 
два года будет в прокате десять “ночных дозоров” и не будет других 
фильмов, которые находятся в русле традиций российского кино»5. 
 Выводы топ-менеджеров кинематографии, А. Голутвы в особенности, 
показательны как свидетельство бесперспективности государствен-
ного регулирования в области кино, опирающегося главным образом 
на интеллектуальные ресурсы обыденного сознания (здравый смысл, 

1   Динамика основных показателей сборов 2009–2013 годов // Бюллетень 
кинопрокатчика. 2014. № 1–2. С. 15.

2   Динамика основных показателей сборов календарных 2010–2014 годов // 
Бюллетень кинопрокатчика. 2015. № 1–2. С. 14.

3   Сохнев А. Итоги проката российских фильмов в 2005 г. // Российская кине-
матография. 2005. М., 2006. С. 80.

4   Мнение экспертов // Кинопроцесс. 2001. № 7. С. 143.
5   Александр Голутва: В финансировании кинематографии мы подошли 

к уровню 100 миллионов долларов // Кинопроцесс. 2005, № 1. С. 82.
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практический опыт и интуиция) вместо системно поставленного ис-
пользования результатов глубоких научных разработок, высвечива-
ющих закономерности кинопроцесса. Только на подлинно научной 
основе может быть найдено правильное стратегическое направление 
развития российского кино и могут быть получены результаты, по-
зволяющие безошибочно констатировать, что наступил переломный 
момент.

Были и обоснованные оценки перспектив развития. Примечатель-
но, что сделал их аналитик, в 2006 году прозорливо сформулиро-
вавший вопрос: не достигнут ли «предел роста прокатных сборов 
российских фильмов и будет ли соблюдаться пропорция валовых сбо-
ров наших и зарубежных картин?»1. Сегодня можно утверждать, что 
в 2005 году как минимум на последующую десятилетнюю перспек-
тиву предел роста действительно был достигнут, но связанная с ним 
пропорция валовых сборов российских и зарубежных картин не со-
блюдалась.

Нынешний результат функционирования российских фильмов в ки-
нотеатральных аудиториях далек от того уровня конкурентоспособ-
ности и социальной значимости национального кино, который объек-
тивно желателен для государства. Вместе с тем он закономерен в свете 
того факта, что на протяжении ряда десятилетий национальное кино 
страдало тяжелой болезнью прогрессирующей зрительской недоста-
точности. В 90-е годы прошлого века болезнь приняла почти критиче-
скую форму. Хотя затем в первой половине «нулевых» годов намети-
лось обнадеживающее, как казалось руководителям кинематографии, 
выздоровление, болезнь в последующие пять лет обострялась. А в са-
мые последние пять лет зрителей на российских фильмах станови-
лось попеременно то меньше, то больше: 2010 год по сравнению с пре-
дыдущим –  14,8%; 2011 год –  +8%, 2012 год –  –3,4%; 2013 год –  +24%, 
2014 год –  –3,7%2. В целом же в эти годы имела место тенденция количе-
ственного роста. В 2014 году по сравнению с 2010-м зрителей на сеансах 
российских фильмов было на 7 млн больше. Ввиду комплексности при-
чины –  в частности, из-за строительства новых кинотеатров –  о вкла-
де самого фильмопроизводства в эту позитивную тенденцию, если оно 
имело место, судить трудно.

1   Сохнев А. Пределы роста: итоги проката российских фильмов в 2006 г. / 
Российская кинематография. 2006. М., 2007.

2   Динамика основных показателей сборов календарных 2010–2014 годов // 
Бюллетень кинопрокатчика. 2015, № 1–2. С. 14.
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Третий «пункт»

Хроническая болезнь настоятельно требовала и требует поиска ре-
цептов исцеления. Но вся ли проблема сводится к болезненному 
состоянию кинематографического организма? Одна из китайских 
пословиц гласит: если вы решаете проблему и не находите ее ре-
шения, то вы сами являетесь частью этой проблемы. В России ре-
шением проблемы зрительской востребованности национального 
кино, а вмести с этим и преследуемой государством проблемы его 
конкурентоспособности и социальной значимости, занимаются, 
кроме кинематографистов, также те, кто формирует политику го-
сударственной поддержки в сфере кинематографии. «Государство 
у нас, –  констатирует Э.  Пичугин, –  самый крупный продюсер рос-
сийского кино в стране. Фонд кино,  Министерство культуры –  это 
примерно одно и то же, они финансируют все отечественное кино-
производство через субсидии, кредиты, всякие займы»1. Посколь-
ку господдержка является одним из решающих факторов функци-
онирования российского фильмопроизводства, то справедливости 
ради надо признать, что дизайнеры кинополитики вместе с исполь-
зуемой ими технологией государственной поддержки тоже являются 
составной частью существующей проблемы. Не признав этого и не 
сделав отсюда надлежащие выводы, рассчитывать на серьезный 
успех оснований нет.

Традиционный вывод, связанный с поиском виновных и заменой 
их другими лицами, конструктивен лишь как пролог к уточнению или 
поиску ответов по существу смысла, стратегии и тактики практиче-
ских действий. И здесь необходимо иметь адекватные ответы на ряд 
вопросов общего характера. А именно: почему конкретно институт 
государственной поддержки в сфере кино имеет и должен иметь пра-
во на существование в условиях глобального рынка? Каковы те цели 
государственной поддержки, которые можно считать наилучшими, 
в частности социологически обоснованными, рациональными в такой 
ситуации? Что надо знать о самой государственной поддержке и ее объ-
екте, чтобы можно было с полным основанием надеяться на успешное 
достижение амбициозных целей? Наконец, что нужно делать, чтобы 
такого рода надежды сбылись, чтобы действия государства в сфере 

1   Пичугин Э. Хорошо сделанная российская картина потенциально может 
быть даже сильнее среднего американского блокбастера // Бюллетень 
кинопрокатчика. 2015. № 1–2. С. 53.
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кино соответствовали его сущности, определенной Гегелем как «раз-
умность воли»?1

Этих-то двух качеств –  разумности и воли –  государственной под-
держке российского кино сегодня недостает2. И происходит это потому, 
что для поиска адекватных ответов на вопросы, связанные с кризисом 
востребованности российского кино, мало в очередной раз найти ви-
новного и заменить его другим лицом. Имея в виду кинематографию 
в нынешнем ее положении, Э. Пичугин констатирует: «По большому 
счету министр держит отрасль на ручном управлении, сам готовит 
и формулирует решения, пытается в них разобраться, и в этой ситуа-
ции, конечно, остается рассчитывать на его компетентность, когда он 
будет принимать и слышать советы экспертов»3.

Сознавая, что в голове министра, будь он даже семи пядей во лбу, 
корректного решения всех проблем в весьма запущенной киноотрасли 
быть не может, Э. Пичугин уповает на его компетентность при оценке 
советов «экспертов». Но ведь компетентность министра в данном слу-
чае имеет и такие грани. Во-первых, она означает ясное понимание, 
что советчик может быть лоббистом. Что, во-вторых, применительно 
к конкретному вопросу эксперт де-юре (человек, обретший статус ком-
петентного лица распоряжением исполнительной власти при форми-
ровании экспертного совета) далеко не обязательно является экспер-
том де-факто. Другими словами, он на самом деле компетентен, в его 
собственном профессиональном кругу является признанным, а луч-
ше –  авторитетным носителем конкретно востребованного «компе-
тентного знания»4.

Нельзя не видеть, что существует дистанция между двумя состо-
яниями эксперта –  как социального и гносеологического субъекта. 
Второе может и не сопутствовать первому. О факте экспертизы в под-
линном ее смысле в таком случае говорить не приходится. Эксперти-
за –  адекватное познавательное действие в социальной оболочке. Если 

1   Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3: Философия духа. М.: 
Мысль, 1997. С. 351.

2   Подробно об этом см.: Жабский М.И. Как возможно «свое» конкурентоспо-
собное кино // Вестник ВГИК. 2012–2013. № 14–16.

3   Пичугин Э. Хорошо сделанная российская картина потенциально  может 
быть даже сильнее среднего американского блокбастера. С. 52.

4   О связанных с этим вопросах см.: Масленников Е.В. Экспертное знание: 
Интеграционный подход и его приложение в социологическом исследова-
нии. М.: Наука, 2001.
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социальная форма всегда присутствует, то адекватного познавательно-
го содержания в ней может и не быть. В идеале сочетание двух идентич-
ностей эксперта предполагает наличие адекватной научной и прочей 
информационной базы по проблеме и формулировку на этой основе 
рекомендации исполнительной власти именно тем, кто эту основу соз-
давал либо ее освоил. На деле необходимого сочетания в лучшем слу-
чае недостаточно. Проблема, в конечном счете, во многом упирается 
в многоплановое информационное и строго научное, социологическое 
в том числе, обеспечение кинополитики, объектом которой является 
сложнейшая по своему внутреннему содержанию кинематографиче-
ская жизнь общества. Управление ею, способное давать значительные 
результаты, предполагает практическое использование интеллекту-
альных ресурсов, которыми может располагать только коллективный 
менеджер при мощной информационной и научной поддержке. В этой 
сфере индивидуальный менеджер, склонный к автономной работе, 
способен практиковать только политику простых решений. В госу-
дарственном регулировании национального кино применяется она на 
протяжении многих лет, лишний раз доказывая, что у очень сложных 
общественных проблем достаточно эффективных простых решений 
нет и уповать на них не следует.

Первый вопрос из числа обозначенных выше касается доказатель-
ства необходимости государственной поддержки национального кино 
и связанного с этим корректного определения ее целеполагания в со-
временных условиях. В этом отношении мы можем ограничиться на-
поминанием о некогда высказанных общих соображениях политика 
мирового масштаба –  Франсуа Миттерана. Защищая национальные 
кинематографии от глобализационных угроз, он в свое время привел, 
пожалуй, наиболее убедительные аргументы: «Творения духа не яв-
ляются всего лишь товарами; элементы культуры не являются чистым 
бизнесом. На карте культурная идентичность всех наших наций… Это 
вопрос о свободе создавать и выбирать наши собственные имиджи. 
Общество, которое лишится средств изображения себя, будет порабо-
щенным обществом»1.

В словах Франсуа Миттерана самая общая цель государственной 
поддержки в сфере кино определена косвенно. Это –  сохранение об-
ществом своих кинематографических средств изображения себя, обе-
спечение возможности свободно и успешно с их помощью создавать 

1   Цит. по: Shapiro S.F. The Culture Thief // Fall 2000. New Rules Journal: 
Exploring community
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собственный имидж, воспроизводить культурную идентичность на-
ции. Другими словами, речь идет, с одной стороны, о сохранении наци-
онального кино в условиях мощной экспансии Голливуда, а с другой –  
об успешном функционировании в обществе «социально значимого» 
кинематографа, если придерживаться российской терминологии. Толь-
ко не следует упускать из виду, что Франсуа Миттеран смотрит далеко, 
зрит в корень. Он говорит о возможности на деле успешно воспроизво-
дить культурную идентичность. То что российское кино такого рода 
деятельность осуществляет, сомнений не вызывает. Другой, но и глав-
ный вопрос в том, что по факту дают «посевы» кинематографа, кото-
рый декларируется социально значимым. Если замеры коммерческого 
киноурожая осуществляются, и вокруг этого ведутся оживленные дис-
куссии технологического и методического характера, то в отношении 
реальных конечных итогов «социально значимого» кинематографа, 
воспроизводства им культурной идентичности такого рода вопрос по 
сути даже не поднимается. Хотя более или менее точно определить со-
циальную отдачу кино гораздо труднее, чем коммерческую, главным 
действующим лицам с самого начала почему-то все кажется ясным 
и понятным. Между тем фильмы, которые изначально наделяются ти-
тулом социально значимых, это еще только посев, а не урожай. Досто-
верно утверждать, что снятые фильмы не мнимо, а действительно об-
ладают востребованной социальной значимостью, можно только после 
соответствующих социологических замеров. Но они-то не проводятся.

Второй вопрос касается проекта реализации общей цели поддерж-
ки национального кинематографа, то есть обеспечения на должном 
уровне его коммерческой конкурентоспособности и социальной зна-
чимости. История России знает три проекта устройства националь-
ного кинопроцесса, выраставших на почве разного понимания соци-
альной природы и социальной функциональности кинематографа. 
Первый проект –  большевистский. В своей основе он был реализован 
к 1935 году. К середине 1980-х годов большевистский проект исчер-
пал себя в художественном, экономическом и идеологическом плане. 
На смену ему пришел перестроечный проект, завершиться которому 
история, однако, не позволила. В постсоветский период при поддерж-
ке государства он трансформировался в вестернизационный проект.

К настоящему времени вестернизационный проект в одних отно-
шениях исчерпал свой позитивный потенциал, в других –  дает о себе 
знать в нежелательных проявлениях. Одно из свидетельств тому –  
акцентированное участие субсидируемой государством россий-
ской кинематографии в предложенной Голливудом суперзатратной 
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конкуренции, преуспеть в которой, преследуя рационально постав-
ленные цели, государству в принципе невозможно. Показательны 
итоги 2013 года, считавшиеся весьма успешными. Было снято десять 
фильмов, по российским меркам относительно масштаба их бюдже-
та (не менее 5 млн американских долларов) и связанных с ним про-
изводственных и маркетинговых особенностей относящихся к кате-
гории потенциальных блокбастеров. Но реальными блокбастерами, 
то есть по критерию масштаба зрительского резонанса, о чем свиде-
тельствует, в частности, попадание фильма в топ-20 по посещаемости 
или кассовым сборам, оказались лишь четыре картины. А окупились 
только две: «Легенда № 17» с производственным бюджетом 340 млн 
руб. и кассой 923 млн и «Елки 3»: производственный бюджет –  150 млн 
руб., касса 1 млрд.243 млн руб. Примечателен самый затратный и са-
мый кассовый фильм «Сталинград». Бюджет фильма 1,2 млрд руб. 
Для рентабельности картины надо было собрать кассу, превышаю-
щую бюджет более чем в два раза. Кассовые сборы составили, одна-
ко, только 1,7 млрд руб.1

Бросая на чашу весов экономические потери государства при финан-
сировании им производства блокбастеров и достигаемое приращение 
искомой социальной значимости российского кино по итогам его функ-
ционирования в зрительских аудиториях, мы не можем утверждать, 
что второе перевешивает первое. Одна из причин в том, что вестерни-
зационный проект завел государственную опеку российского фильмо-
производства в голливудскую ловушку суперзатратной конкуренции. 
Из нее надо бы как-то выбираться.

В настоящее время актуальность объективно обретает новый –  куль-
турно-идеологический по своей сути –  проект модернизации рос-
сийской кинематографии в рамках ее государственной поддержки. 
В практической кинополитике государства обозначены две цели это-
го проекта. Это, во-первых, конкурентоспособность российского кино, 
выражаемая, заметим, количественно не установленной его долей 
в кассовых сборах кинотеатров. Во-вторых, это его актуальная и вы-
сокая социальная значимость. Средствами практикуемой политики 
простых решений более или менее убедительная реализация постав-
ленных целей невозможна. Должного эффекта от культурно-идеологи-
ческого проекта можно ожидать лишь в рамках формирования «своего» 
кинематографа, что, однако, предполагает опору принимаемых реше-
ний на глубокое знание закономерностей кинопроцесса.

1   Киностатистика 2013. М., 2014. С. 66.
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Теперь о третьем вопросе: что и откуда необходимо знать дизай-
нерам и исполнителям государственной поддержки кинематографии 
о своей управленческой деятельности и ее объекте, чтобы достичь це-
лей культурно-идеологического проекта? Что касается самой управ-
ленческой деятельности, прежде всего важно знать и иметь убежде-
ние, что для большого, подлинного ее успеха общей образованности 
и практического опыта, здравого смысла и интуиции категорически 
недостаточно. Необходима также основательная опора на научную 
теорию. Упомянутый выше прогноз продюсера С. Сельянова скорее 
всего осуществится, если главным интеллектуальным ресурсом госу-
дарственной поддержки национального фильмопроизводства и впредь 
будет не фундаментальная и прикладная наука о кино, ее социологи-
ческая составляющая в частности, а обыденное сознание тех, кто эту 
поддержку осуществляет. Сегодня важно осознать и на деле признать 
судьбоносный характер взаимной причинно-следственной связи меж-
ду перспективами развития трех институтов –  российского кино, на-
циональной науки о кино и государственной поддержки российской 
кинематографии1.

Объективная причинно-следственная взаимозависимость в обозна-
ченном треугольнике позволяет сделать два прогноза возможного бу-
дущего не только российского кино, но также науки о кино и государ-
ственной поддержки кинематографии.

Первый прогноз. Если востребованность российского кино будет ста-
бильно сохраняться на уровне доли рынка, равной нынешним 15±5%, 
кадровые и прочие ресурсы науки о кино будут крайне ограниченны-
ми. Говорить о серьезном ее развитии вряд ли приходится.

Второй прогноз. Российское кино не выйдет достойно из кризиса 
зрительской востребованности, а его опека государством не решит 
должным образом своих задач, если и впредь многоотраслевая «боль-
шая наука о кино» (Н. Лебедев) не будет главным интеллектуальным 
ресурсом модернизации кинематографии.

Что касается познаний в отношении объекта государственной под-
держки, необходимо, наконец, адекватное и действенное понимание 
реальной роли зрительской массы в системе кинопроцесса. Дело не об-
стоит таким образом, что конкурентоспособность российского кино, 
равно как и его не мнимая, а реальная социальная значимость, чего 

1   Подробно об этом см.: Жабский М.И., Тарасов К.А. Развитие киноведения 
в институционально-контекстуальной перспективе // Культура и ис-
кусство. 2015. № 1 (25). DOI: 10.7256/2222–1956.2015.1.13481.
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желает государство, есть результат усилий только или решающим об-
разом одних создателей фильмов. Это системный итог сложного, не-
прозрачного взаимодействия интересов и усилий разных участников 
кинопроцесса. Национальное фильмопроизводство, на которое в ос-
новном направлены усилия государства, –  лишь одно из действующих 
начал. И что особенно важно, последнее слово в вопросах конкурен-
тоспособности и социальной значимости российского кинозрелища 
принадлежит не фильмопроизводству, а зрительской аудитории как 
потенциальному инвестору кинематографии, носителю и исполните-
лю социальной жизни ее произведений.

Нельзя закрывать глаза на то, что сегодняшние посетители кинотеа-
тров –  это больше потенциальный, нежели реальный инвестор россий-
ского фильмопроизводства, носитель и исполнитель социальной жиз-
ни его картин. По факту гражданства посетители кинотеатров в массе 
своей россияне. Но оказавшись на сеансах американских фильмов они 
завершают кинопроцесс, начатый зарубежными производителями 
и дистрибьюторами и продолженный находящимися в тесном контакте 
с ними российскими кинопоказчиками. Составляя аудиторию амери-
канского киноискусства, эти зрители являются частью его социальной 
истории. Его духовной пищей они питаются и ее производство в меру 
своих возможностей финансируют. Такова реальность кинопроцесса, 
находящегося в фазе постнационального развития.

Фильмопроизводство само по себе может и должно быть объектом 
забот государства. Но конкурентоспособность и социальная значи-
мость российского кино, являющиеся конечным результатом государ-
ственной кинополитики, возникают не «на входе», а лишь «на выходе» 
кинопроцесса в целом. Это результат взаимодействия всех его частей. 
Поэтому фрагментарный подход к кинопроцессу должен уступить ме-
сто тщательно взвешенному холистическому.

Поскольку проблема хроническая, давно напрашивается вывод. 
Вместо того, чтобы по традиции время от времени искать несуще-
ствующие частные ответы на комплексный, системный вопрос –  что 
делать –  и потому в очередной раз наступать на те же грабли, раз-
умно сначала подвергнуть независимой, системно поставленной 
и научно обоснованной экспертизе состояние российской киноин-
дустрии и опыт ее государственной поддержки. В частности, необхо-
дима экспертиза государственной поддержки по критерию ее соци-
ологической рациональности. Не претендуя на полноту такого рода 
экспертной оценки, мы обозначим три положения  стратегического 
 характера.
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Первое положение касается общей идеи, определяющей сегодня со-
циальную технологию государственной поддержки в сфере кино. Эта 
идея не согласуется должным образом с конечными целями поддержки 
и системной природой кинопроцесса. Состоит она в том, что пробле-
му конкурентоспособности и социальной значимости национального 
кино можно успешно решить посредством государственного регулиро-
вания кинопроцесса в институционально-организационной парадиг-
ме. Это означает, что в качестве объекта регулирования мыслятся три 
института –  фильмопроизводство, кинопрокат, киносеть. При этом са-
мый многочисленный субъект кинопроцесса –  зрительская аудитория, 
масса институционально не организованная, социально безъязыкая, 
обладающая, как принято считать, преимущественно дурным вкусом 
и, следовательно, не имеющая легитимной эстетической власти, но 
при всем том обладающая мощным социально-экономическим и со-
циокультурным влиянием, эта зрительская масса остается вне поля 
зрения. Разумно ли это?

Нормативный язык управленческого дискурса

Государством место и роль зрительской аудитории в социодинамике 
кинопроцесса, в социальной жизни фильма должным образом не учи-
тываются и по той причине, что такая политика закреплена норма-
тивно. Законом о кино установлены 20 «основных понятий» управлен-
ческого дискурса: «кинематография», «фильм», «прокатчик фильма», 
«демонстратор фильма» и т.д. Места для понятия «зритель» (или «ауди-
тория») в этом достаточно длинном ряду не нашлось, что по умолчанию 
означает: зритель практически, как и в советские времена, попадает 
в основном в категорию объекта культурной, а ныне –  и коммерческой 
деятельности. Дезавуированным оказывается социально-экономиче-
ская и социокультурная роль игрока на рынке, осуществляющего са-
мое главное –  финализацию, завершение кинопроцесса и тем самым 
делающего фильм истинно действительным фильмом, а кинопроцесс 
истинно действительным кинопроцессом, словом, ставящего послед-
нюю точку в реализации заявленных государством целей.

В свете установленного законом концептуально-нормативного ори-
ентира становится более понятным, почему в острой форме суще-
ствует, но государством не решается проблема, на которую десять лет 
назад обратил внимание законодателей А. Кончаловский: «Кажется 
очень важным и существенным, если государство наконец обратит 
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внимание… на то, что происходит с русским зрителем»1. В отсутствие 
внимания к этой проблеме дает о себе знать хорошо известная ис-
тина: границы языка конкретного субъекта суть границы его мира. 
В концептуально-нормативном отношении решение извечной и ныне 
судьбоносной проблемы зрителя блокируется еще и тем, что среди 
двадцати установленных законом понятий нет также понятия «кино-
процесс», хотя в арсенале науки о кинематографе оно среди самых ос-
новных и без него невозможно адекватное понимание границ объекта 
господдержки.

Исключив зрителя из списка основных понятий, Закон о кино по 
сути косвенно утверждает усеченное представление о  кинопроцессе. 
Этим он как бы программирует в рамках поддержки, по сути, ту самую 
«незавершенку» в реальном кинопроцессе, с которой государству надо 
бы бороться. Закон сохраняет и утверждает одну из изживших свой 
век управленческих идеологем советской поры. В условиях «желез-
ного занавеса» и системно осуществляемой политики общественно-
го воспитания примат производства над потреблением можно было 
с определенным успехом понимать таким образом, что в границах 
кинопроцесса национальное фильмопроизводство выступает как бы 
в качестве подлежащего, а зритель –  это неизбежно, автоматически 
согласующееся с ним сказуемое. В сегодняшнем глобализированном 
кинопроцессе былой причинно-следственной зависимости нет. Здесь 
подлежащее –  прежде всего голливудский фильм, а российский ки-
нопосетитель, в большинстве своем являющийся частью «глобальной 
кинодеревни», это в основном согласующееся с голливудским подле-
жащим сказуемое. Однако по отношению к российскому кино этот ска-
зуемое-зритель де-факто является скорее подлежащим и проводником 
голливудского влияния, что обрекает национальную киноиндустрию 
главным образом на постнациональное развитие в статусе мало вос-
требованного зрелища.

Поскольку Закон о кино исключил зрителя из объекта государствен-
ной поддержки, то не удивительно, что в реальной практике поддержки 
упускаются из виду важные моменты сегментации зрительского рын-
ка. Показателен такой пример. По характеру своих запросов аудитория 
кинотеатров делится на детско-юношескую и взрослую. Эффектив-
ность государственной поддержки во многом зависит от учета особой 
значимости детско-юношеского зрителя для формирования перспек-
тивной конкурентоспособности национального фильмопроизводства. 

1   Кинопроцесс 2004. № 1/2. С. 40.
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Размышляя о постановке государственного регулирования воспитания 
граждан средствами искусства, Платон в свое время сформулировал 
исключительно важную диалектическую мысль: «Во всяком деле са-
мое главное –  начало, в особенности, если это касается чего-то юного 
и нежного. Тогда всего вернее образуются и укореняются те черты, ко-
торые кто-либо желает там запечатлеть»1. На нынешнем этапе глобали-
зации в период становления кинозрительской идентичности подрас-
тающих поколений важно запечатлеть в ней потребность в российском 
кино, тягу к нему, предотвратив отчуждение от него. Но как решала эту 
задачу государственная поддержка кинопроцесса в постсоветский пе-
риод? Когда Голливуд получил свободный доступ на российский ры-
нок, в стране производство фильмов для детско-юношеской аудитории 
практически было свернуто. Понятные и близкие юному зрителю гол-
ливудские фильмы беспрепятственно обращали его в свою кинемато-
графическую веру.

По мере взросления юных зрителей эта вера передавалась взрослой 
аудитории. Так в основном и сформировалась зрительская идентич-
ность тех, кто сегодня посещает кино. На ожидания американизиро-
ванного зрителя теперь вынуждена ориентироваться российская ки-
ноиндустрия, что оборачивается для нее воспроизводством себя по 
его образу и подобию. Отсюда непреследуемый результат, латентная, 
по Р. Мертону, дисфункция: пытаясь пробиться к взрослой аудитории, 
российские кинематографисты оказываются перед необходимостью 
в меру своих скромных возможностей копировать Голливуд в нацио-
нальных фильмах. Мало того, государство оказалось перед необходи-
мостью финансировать такое фильмопроизводство.

«Закон Архимеда» в мире кино

Специфика сегментации постсоветской потенциальной киноаудитории 
объективно способствует государственному финансированию россий-
ского кино, двигающегося в русле постнационального развития. Со-
стоит она из трех сегментов, различающихся по степени привержен-
ности к национальному кинематографу. С одной стороны, это, можно 
сказать, «верная» аудитория, для которой российское кино по душев-
ной наклонности дороже зарубежного. Среди сидящих в кинозале она 
ориентировочно составляет 22%. С другой –  «утраченная» аудитория, 

1   Платон. Сочинения. В 4-х т. Т. 3. М.: Мысль, 1994. С. 140.
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для которой приоритетно зарубежное кинозрелище (39%). С третьей –  
«нейтральная» аудитория. Этим зрителям –  их тоже 39% –  не столь 
важно, чьи фильмы смотреть, национальное происхождение картины 
на их интерес к ней не влияет. Приведенные факты говорят об особой, 
скрытой от глаза сложности социокультурного положения российско-
го кино и технологии эффективной его поддержки государством. Про-
изводители фильмов имеют дело большей частью с образовавшимся 
в России фрагментом «мировой голливудской деревни». Оказавшись 
в положении чужого среди своих, они, чтобы достучаться до сердца 
российского зрителя, ставшего чужим, под влиянием продиктованной 
рынком экономической необходимости вынуждены в известной мере 
отступать, отчуждаться от традиций национальной кинокультуры.

Огромная практическая значимость представленной сегментации 
зрительской аудитории для государственной поддержки националь-
ного кинопроцесса на деле то ли не замечается, то ли сознательно упу-
скается из виду. Отсюда бросающаяся в глаза нестыковка между реа-
лиями кинопроцесса и практикой его поддержки. Несмотря на то, что 
в вопросах коммерческой конкурентоспособности и социальной зна-
чимости российского кино последнее слово принадлежит зрительской 
аудитории, опекать наиболее близкие ему ее сегменты государство не 
считает нужным. Главный объект его забот –  фильмопроизводство, 
слово которого последним не только не является, но и на деле оно зна-
чимо лишь в преломлении сквозь призму интересов прокатчиков, ки-
нопоказчиков и той же неопекаемой аудитории. Художническое слово 
к тому же преломляется еще и сквозь призму зрительской привлека-
тельности репертуарного фона, образованного одновременно демон-
стрируемыми зарубежными фильмами-конкурентами.

Влияние отмеченной сегментации на социальные судьбы российско-
го кино и социальную полезность фильмов можно охарактеризовать 
по аналогии с законом Архимеда, гласящим, что на тело, погруженное 
в жидкость (газ), действует выталкивающая сила, равная весу жидко-
сти (газа), вытесненной этим телом. Так вот: на каждый аутентичный 
российский фильм, запущенный в прокат, в среде потенциальных зри-
телей одновременно действуют силы его отторжения и приятия, про-
вала и успеха. Силы отторжения фильма и его провала растут по мере 
увеличения процентного представительства «утраченной» аудитории 
во всей потенциальной зрительской массе и углубления ее специфи-
ческих установок.

Если представить верное своим традициям национальное кино 
в виде корабля, плывущего по внутреннему морю страны, «верная» 
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аудитория –  это как раз та снизу поддерживающая его сила, которая не 
дает ему тонуть. Казалось бы, она-то и должна быть главным объектом 
государственной опеки. На самом же деле существование и судьба этой 
аудитории, предстающей в роли одной из главных опор национальной 
кинокультуры, сегодня практически никого не заботит. Если же пред-
положить, что в перспективе в результате смены поколений и других 
причин от нынешних 22% «верных» зрителей мало что останется, то, 
включаясь в конкуренцию, российское кино будет все больше прояв-
лять склонность имитировать голливудские модели и, соответственно, 
двигаться все дальше и дальше в русле постнационального развития. 
По понятным причинам шансы на коммерческую конкурентоспособ-
ность и серьезную социальную значимость в таком случае сильно огра-
ничены. А надежды на сохранение традиций национальной кинокуль-
туры и вовсе призрачны.

В ограниченных рамках государственной поддержки такого исхода 
можно избежать, принимая в расчет, что есть, ведь, не только чужой, 
но и свой зритель –  «верная» аудитория. Эта зрительская прослойка –  
хранительница имеющегося у национального кино скромного «сим-
волического капитала признания и преданности» (П. Бурдьё). О ее же-
лании смотреть российские фильмы рынок специально не заботится. 
Объективно –  это сфера интересов и забот государства. Поэтому в рам-
ках государственного регулирования принципиально важно созда-
вать рационализированные социальные механизмы демократическо-
го взаимодействия между той частью публики, которая предпочитает 
смотреть российские фильмы, и творческими личностями, склонны-
ми и способными взять на себя роль художественных выразителей ее 
интересов.

К законодательному обоснованию необходимости 
господдержки

Возвращаясь к содержанию Закона о кино, отметим, что в нем нет обо-
снования необходимости государственной поддержки национальной 
кинематографии, равно как и обоснования целесообразности приня-
тия самого закона. До 1995 года страна жила без него, в 1996 году он 
понадобился –  почему? Можно предположить, что закон отсутствовал, 
в частности, по причине интеллектуальной сложности задачи, проис-
текающей уже из отсутствия национальной идеологии у государства. 
Конкретные сферы жизни общества оно регулирует, руководствуясь 
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некоей общей идеей, «по усмотрению». Если она, положим, неопреде-
ленна или изменчива, то как можно зафиксировать ее частное прояв-
ление в исходной «отраслевой» идее и конкретном содержании Закона 
о кино? И примечательно, что в своих заметках к разработке нового за-
кона о кино заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы 
РФ В. Бортко предложил отдельный параграф под названием «Обосно-
вание необходимости нового закона о кино»1. Трактовка этого вопро-
са во многом предопределяет содержание и функциональность всего 
закона.

О причинах необходимости государственной поддержки нацио-
нальной кинематографии в Законе о кино, впрочем, сказано –  толь-
ко в косвенной и смещенной форме. Причины становятся ясными 
из формулировки «принципов государственной политики в области 
кинематографии». Закон акцентирует внимание не на конкуренто-
способности и социальной значимости национальной кинематогра-
фии, а на вопросе о «существовании» кинематографии вообще как 
«области культуры и искусства», на ответственности государства за 
«сохранение и развитие» в России кинематографии, причем не на-
циональной, а вообще. Между тем еще в середине 1990-х годов опре-
деленное существование, сохранение и развитие кинематографии 
в стране обеспечивали рынок и Голливуд. Проблемы в этом смыс-
ле уже тогда не было. Более того, именно продвижение на россий-
ский рынок американских и иных зарубежных фильмов позволило 
заинтересовать бизнес проектом модернизации киносети и тем са-
мым сохранить для российского фильма определенную возможность 
встреч с остатками прежней киноаудитории. Критически проблем-
ным являлось прежде всего выживание национального фильмопро-
изводства –  его инфраструктуры и творческих кадров. Государство 
не могло допустить полного изгнания российских фильмов с экра-
нов кинотеатров, ТВ и видео, свертывания национального кинопро-
изводства и полного превращения страны в кинематографическую 
колонию, территорию для сбыта зарубежных фильмов. Великие куль-
турные традиции страны исключали само допущение возможности 
такого исхода событий. Вместе с тем закон не давал и сегодня не 
дает импульсов к тому, чтобы разбудить и вызвать к жизни внутрен-
ние силы, дремлющие в национальной кинематографии и зритель-
ской массе, способствовать реальному возрождению национального 

1   Некоторые заметки к подготавливаемому «Закону о кино» // СК-Новости. 
2012. 27. 07.
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кинопроцесса в объективно адекватном потребностям страны ка-
честве. В результате кинотеатральный рынок России естественным 
образом превратился в основном в территорию сбыта зарубежных 
фильмов.

Заметим, что о необходимости опасаться такого поворота событий 
и препятствовать ему свидетельствовал и свидетельствует европей-
ский опыт. Так, в Швейцарии в дискуссиях вокруг закона о кино (на-
чало 1990-х) со стороны местного союза кинематографистов подчер-
кивалось, что государственная поддержка кинематографии имеет 
культурную направленность, связанную с обеспечением разнообразия 
предложения. Предлагалось ограничить долю импортного продукта, 
поскольку либерализация способствует господству США на внутрен-
нем рынке. Подчеркивалось: «Мы потеряем наш язык, нашу идентич-
ность, когда вырастут целые поколения, чья картина мира сформи-
рована только заморскими медийными продуктами»1. В дискуссиях 
о необходимых поправках к кинозакону напоминалось об изначаль-
ных целях швейцарского Закона о кино: «Обеспечение независимости 
швейцарского кинодела по отношению к тоталитарным влияниям», 
особенно к коварным угрозам извне, исходившим из США. Чтобы со-
хранить и укрепить национальное кино, Министерство культуры вы-
двинуло «обширную систему государственного содействия, гаранти-
рующую поддержку с момента предпроизводства до проката»2. Что 
касается подобного понимания опасности национальному кинемато-
графу в российском Законе о кино –  этого нет.

Фильм –  средство социальной коммуникации,  
культуры и искусства

Эффективное осуществление государственной политики в той или 
иной сфере жизнедеятельности общества предполагает корректную 
идентификацию качественной определенности данной сферы и ее 
функциональной направленности. Поскольку центральным инте-
грирующим звеном всего кинематографического комплекса являет-
ся фильм, то вопрос во многом упирается в адекватное понимание его 
природы и социально-функциональной значимости.

1   Möschler O. Der Schweizer Film. Kulturpolitik im Wandel: der Staat, die 
Filmschaffenden, das Publikum. Marburg: Schüren, 2013. S. 92–93.

2   Ibid. S. 93.
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В Законе о кино разъяснение на этот счет содержится в двух положе-
ниях. В статье 1 сказано, что основополагающим принципом государ-
ственной политики является признание кинематографии «областью 
культуры и искусства». В статье 3 уточняется, что сама кинематография 
включает в себя разные –  добавим, относительно автономные –  сфе-
ры жизнедеятельности общества, в частности, технику, науку и обра-
зование. Указывается, что вся эта разноплановая жизнедеятельность 
направлена на «создание и использование произведений кинемато-
графии». Имеются в виду фильмы, поскольку именно этот термин на-
зывается и определяется вслед –  как бы вторым номером. Но к какому 
ведомству относится большинство фильмов, когда при существующем 
положении вещей из десяти снятых картин художественная критика 
искусством признает примерно только три? Оставшиеся семь, выхо-
дит, попадают в категорию «культуры» и, видимо, не художественной, 
а какой-то иной. Относительно социально-функциональной направ-
ленности фильма в Законе о кино сказано лишь то, что он представляет 
собой «аудиовизуальное произведение… предназначенное для воспри-
ятия». Кем и зачем –  не уточняется, хотя это необходимо уже потому, 
что в профессиональной идеологии кинематографистов существует 
и отстаивается установка на совершенно автономное кинотворчество 
(создание фильмов «для себя»).

В Законе о кино недостает, собственно, указания на родовой при-
знак фильма –  его исходную качественную определенность в виде 
средства социальной коммуникации. Кино возникло как новое сред-
ство социальной коммуникации. Для признания его принадлежности 
к ведомству «искусства» потребовалось не одно десятилетие разви-
тия кинозрелища –  от рождения канонизированным критериям ис-
кусства оно не соответствовало. Искусствоведам раннее кино пред-
ставлялось всего лишь как ординарное развлечение, компенсация 
или средство бегства от действительности. Кроме того, культурной 
элитой посещение кино презиралось1. Прошло немало времени, пре-
жде чем нашлись люди, увидевшие в кино новое искусство и убедив-
шие других, что посещение кино есть деятельность, вполне достой-
ная образованного и культурного человека. Все это далось непростой 
ценой, в связи с чем Дж. Линтон солидаризируется с метким заме-
чанием Э. Тюдора: «Много усилий, которые могли быть затрачены 
на понимание нового медиума, вместо этого ушли в бездонную яму 

1   Jowett G., Linton J.M. Movies as Mass Communication. 2 ed. Beverly Hills, CA: 
Sage, 1989. Р. 15.
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эстетической респектабельности»1. Данное достоинство к тому же об-
ретало проявление, разъединяющее создателей фильмов на «худож-
ников» и «ремесленников», а аудиторию кинематографа на «высокую» 
и «массовую». И это при том, что специфическая миссия кино состоит 
как раз в противоположном влиянии –  в объединении аудитории на 
почве эстетических и нравственных ценностей, исповедуемых раз-
ными социальными слоями общества.

Кино возникло и во все времена существовало как средство соци-
альной коммуникации с помощью технических и художественных 
(поначалу любительских) средств. Поскольку в законе оно тракту-
ется только как область культуры и искусства, то этим открывается 
возможность забвения или подмены родовой качественной опреде-
ленности (идентичности) кино. Отсюда –  серьезная и постоянно об-
суждаемая проблема. Согласно эстетической доктрине, доминиру-
ющей на Западе и в России, искусство если и является социальной 
коммуникацией, то скорее по последствиям, нежели по художниче-
ским интенциям. В этом теоретическом свете социокультурные нор-
мы и ценности, соответствующие интересам государства, кинемато-
графистами намеренно и легитимно могут воплощаться в фильмах 
либо вне «искусства» в кино, либо постольку-поскольку. Отсюда не-
избежны профессионально-идеологические разногласия между со-
ответствующими людьми во власти и производителями фильмов. 
Возьмем, например, такой вопрос, как мат в языке киногероев. С точ-
ки зрения влияния кинообраза на непроизвольное зрительское вни-
мание, он уместен, и часть кинематографистов требует допуска его 
в кино. Если же фильм понимать как средство социальной коммуни-
кации, производство которого государство финансирует с тем, чтобы 
публика культурно развивалась в общении с элитой, употребление 
мата неэтично, оно противоестественно легитимной культуре пу-
бличного общения, попросту неприлично. Людьми во власти при-
ветствоваться мат вряд ли может.

В 1996 году, когда принимался Закон о кино, всем было ясно: ауди-
тория российского кино исчезающе мала, что основательно обессмыс-
ливает национальное фильмопроизводство. При всем том, как уже от-
мечалось, в заданном законом концептуальном аппарате (20 понятий) 
практического дискурса о кино места для ключевого понятия «кино-
аудитория» не нашлось. Но не оказалось в этой двадцатке и указания 
на коллективного субъекта творческих решений –  в нее включен лишь 

1   Jowett G., Linton J.M. Movies as Mass Communication. Р. 15.
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«продюсер». Поразительно, но факт: главные субъекты кинокомму-
никации –  коммуникатор и коммуникант –  из понятийного аппарата 
управленческого дискурса законодательно исключены. Серьезная за-
висимость создателей фильмов от зрителей, связанная с их включен-
ностью в единый процесс социального общения, по сути проигнори-
рована. Тем самым концептуально исключается системная постановка 
государственной поддержки кинопроцесса в целом, включая формиро-
вание социальной базы национального кинематографа на основе вер-
ного ему сегмента потенциальной аудитории. А этого уже достаточно, 
чтобы практика государственной кинополитики запрограммирован-
ным образом де-факто отчасти стимулировала производство невос-
требованных фильмов.

Фильм –  посредник между кинопроизводством и  кинопотреблением. 
Если он не только снят, но и востребован публикой, значит в нем опред-
мечены интересы, потребности и кинематографистов, и зрителей. Вос-
требованный фильм –  инобытие и его создателя, и его зрителя. И чем 
больше одно с другим сбалансировано, тем продуктивнее роль фильма 
в качестве посредника кинематографической коммуникации. Значит, 
по идее Закон о кино должен содержать в себе импульсы поиска и реа-
лизации зрительско-творческих проектов. Вместо этого он сфокусиро-
ван на кинопроектах. Отсюда и результаты: российское кино имеется, 
в количественном отношении его не так уж мало, а из пяти сидящих 
в кинозалах зрителей российскую картину смотрит только один. И обо-
стрившийся в 2014 году экономический кризис, означающий, как мож-
но предположить, что в дальнейшем меньше станет бюджетных влива-
ний в фильмопроизводство, а зрительских (из-за снижения реальных 
доходов населения) –  в копилку кинотеатров, этот кризис росту посе-
щаемости сеансов российского кино, мягко говоря, не способствует.

О зрителях забыли, конечно, не случайно –  все имеет свою причину. 
Сказывается не только легитимизированное теорией представление 
о неравновесности в мире кино начал «социальной коммуникации» 
и «искусства». Дает о себе знать в данном случае и традиция, уходящая 
своими корнями в историю профессиональной художественной куль-
туры. Веками ее произведения создавались по прямому заказу потре-
бителей. Художественное производство и художественное потребле-
ние находились в тесном взаимодействии. Капитализм и связанный 
с ним художественный рынок предложили иную парадигму взаимо-
действия. Работая на анонимный рынок, сфера производства нача-
ла обособляться от своих потребителей. Прежнее непосредственное 
единство утрачивалось также благодаря функционированию разного 
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рода посредников. Вещные отношения между создателями и потреби-
телями художественных произведений приходили на смену прежним 
личным. Создавалась иллюзия полной независимости художников от 
публики. На этой почве формировалась профессиональная идеология 
эстетической диктатуры, ориентация на некую «идеальную» публи-
ку», в роли которой на самом деле оказывались сами создатели худо-
жественных произведений.

Кино в силу его изначально массовой природы, тождества ориги-
нала и массовой копии художественного произведения в свое время 
открыло потенциальную перспективу преодоления отрыва профес-
сиональной художественной культуры от широкой публики. В мире 
кино обозначилась альтернатива аристократическому, «господско-
му» (Л. Толстой) искусству. Такого рода оптимальный вектор развития 
предполагал творческий синтез индустрии и культуры, эстетизацию 
кинозрелища без ограничения его массовости. Но органические отно-
шения между эстетикой и экономикой, искусством и рынком, элитой 
и массой не установились. Развитие пошло в основном в двух крайних 
и в общем-то враждебных друг другу направлениях. При этом вместо 
содействия преодолению крайностей и поиска «золотой середины» те-
ория поддержала преимущественно одно из противоборствующих на-
правлений –  элитарное.

Советское государство, стремившееся достичь оптимального балан-
са между требованиями массовости кино, эстетического поиска и иде-
ологической пропаганды, противодействовало реализации этой тео-
ретической тенденции. Но даже в его условиях сохранялась установка 
на развитие кино по линии, обозначенной «высокой» теорией. Совет-
ский кинематографический мейнстрим в целом тяготел к популярно-
му кинематографу (не путать с крайне упрощенно понятым «массо-
вым»), чему, однако, мешало его настойчивое стремление удерживать 
фильмопроизводство в русле пропаганды. Этим по сути в значитель-
ной мере заранее программировалось отсутствие должного внимания 
к специфическим –  рекреационно-развлекательным, в частности, –  за-
просам массового зрителя, продиктованным его отнюдь не привилеги-
рованным социальным положением. В постсоветский период требова-
ния социального контекста к практике и теории кино изменились. Но 
элитарная установка в качестве доминирующей в теории кино сохра-
няется. Пожалуй, именно доминирование высокой теории, а также при-
верженность к ней со стороны доминирующей прослойки в кинемато-
графическом сообществе вкупе с ее близостью к власти повинны в том, 
что среди двадцати «основных понятий», использованных «для целей 
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Федерального закона», места для понятия «аудитория» не нашлось.
На творческой дискуссии «Кино и зритель», проведенной во время 

IV Московского кинофестиваля, итальянский режиссер Джузеппе Де 
Сантис счел нужным указать на диалектическое тождество двух по-
люсов кинематографического процесса. «Я бы, –  заявил он, –  изме-
нил формулировку нашей темы “Кино и зритель”. Я бы назвал ее так: 
“Кино –  это зритель”»1. Концептуально исключая зрителя из числа ос-
новных субъектов кинематографического процесса, Закон о кино по 
сути дезавуирует это весьма эвристичное положение, возникающее 
на почве представления о кинематографе как в первую очередь сред-
стве социальной коммуникации с помощью его технических и худо-
жественных средств. И примечательно, что нормативной установке 
российскому кино, заданной законодателями, соответствует уровень 
его популярности в зрительской среде. Российское кино имеет в сво-
ей социальной орбите ту аудиторию, масштаб которой ему законода-
тельно предопределен.

Практическая кинополитика государства эффективна в той мере, 
в какой она сообразуется с внутренними законами не только искусства 
кино или кинематографа как социального института, но и кинопро-
цесса, его включенности в жизнедеятельность общества в целом. Всем 
хорошо известно, что общество влияет на кино, а кино на общество. 
Менее известно, что у этих противоположно направленных процес-
сов есть своя диалектика, без учета которой достаточно эффективная 
государственная кинополитика невозможна. Диалектика заключает-
ся в том, что в процессе взаимодействия с кинематографом общество 
перевоплощается в зрительскую аудиторию и через нее сообщает ки-
нематографу о своих интересах, потребностях, вкусах, надеждах, веро-
ваниях и т.д. Зрительская аудитория репрезентирует общество в акте 
кинопотребления и в этом смысле им является. В свою очередь, кине-
матограф, откликаясь на запросы аудитории, в известном смысле ока-
зывается зрителем. Этот диалектический момент справедливо отметил 
в приведенной выше цитате Де Сантис. В противоположном направле-
нии взаимодействие между кинематографом и обществом разворачи-
вается таким образом, что кино, обладая среди прочего относитель-
ной автономностью, формирует зрителя по своему образу и подобию. 
И в этом смысле можно утверждать, что зритель есть кино. Поскольку 
же зрительская аудитория –  плоть от плоти социума, кино через нее 

1   Цит. по: Кино и зритель. Опыт социологического исследования. М.: 
 Искусство, 1968. С. 5.
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оказывает свое воздействие на общество, следовательно, в него пере-
воплощается. И это дает основание утверждать, что в определенном 
смысле общество есть кино (movie made society).

Весьма сложное и невидимое для невооруженного глаза взаимодей-
ствие происходит в пространстве кинопроцесса, у которого как ми-
нимум две сердечные мышцы. Первая –  художник, вторая –  зритель. 
Национальный кинопроцесс никогда не прекратится, если более или 
менее ритмично будет пульсировать вторая –  кинозрительская –  мыш-
ца. Но в том-то как раз и заключается большая беда национального 
кино, что мышца эта если не хиреет с каждым годом, то и однозначно 
крепче, здоровее не становится. Многие проблемы стоят сегодня пе-
ред российским кино, но воистину судьбоносная проблема, решению 
которой следовало бы именно на строго научной основе подчинить 
государственную кинополитику, сводится к упрочению зрительского 
спроса на национальные фильмы. Этот спрос –  тот «сук», на котором 
в перспективе только и может надежно держаться сообщество россий-
ских производителей кинофильмов со всеми его первопроблемами.

К перезагрузке политики государственной поддержки

Общая идея, в постсоветское время направлявшая кинополитику го-
сударства, заметно эволюционировала. На первых порах во главу угла 
ставилось всего лишь сохранение национальной кинематографии, ее 
выживание. Затем акцент сдвинулся на развитие национального кино 
в направлении конкурентоспособности и социальной значимости. При 
этом осталось по сути незамеченным, что российское кино реально 
эволюционирует уже в русле постнационального развития, где до-
стижение искомой конкурентоспособности и социальной значимо-
сти весьма проблематично. Осталось незамеченным по той причине, 
что срабатывало правило бюрократической «мудрости»: сначала пере-
строим кинематографию, а что получится –  посмотрим. А получалось 
то, что обычно бывает в случае метода проб и ошибок с его правилом: 
«Семь раз отрежь и столько же отмерь». Ничего воодушевляющего все-
рьез и надолго в таком случае добиться невозможно.

Установка народной мудрости «Семь раз отмерь –  один раз отрежь» 
своим острием направлена против метода проб и ошибок. Но в практи-
ке государственной кинополитики ему-то как раз и отдается предпо-
чтение. И это при том, что в профессиональном преломлении установ-
ка народной мудрости ориентирует поиск в направлении наилучшего, 
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единственно наиболее эффективного решения. Но такой поиск возмо-
жен при условии, что руководящая нить государственной кинополи-
тики определена наилучшим образом. Что под нее подведено строгое 
обоснование достаточно глубокими теоретическими и точными ана-
литическими выкладками и она проявляется в реальных делах. Зада-
ча –  отпугивающе грандиозная. Госслужащим, наделенным властными 
полномочиями принимать решения, но не имеющим для этого твердой 
теоретической опоры и достаточно высокой профессиональной подго-
товки, инстинкт и здравый смысл подскажут, что лучше, по возмож-
ности, держаться подальше от этой задачи, полагаясь на разделяемую 
многими иллюзию эффективности простых решений в случае сложных 
проблем. Манипуляция простейшими приемами, конечно, нужных ре-
зультатов не дает, но и опасных последствий для манипуляторов за со-
бой не влечет. И в этом дополнительная проблема.

В настоящее время требуется перезагрузка государственной кинопо-
литики. От инерционного сценария необходимо переходить к социо-
логически рационализированному инновационному сценарию. Что 
касается общей технологической идеи государственной кинополити-
ки, то есть проблемы, которая заявлена в самом начале статьи, ее це-
лесообразно формулировать на языке не столько институционально-
организационного, сколько социально-общностного взаимодействия 
в кинопроцессе. В таком случае конечным объектом государственного 
регулирования является состояние и взаимодействие не столько ос-
новных институтов, сколько основных социальных общностей, вклю-
ченных в кинопроцесс. Имеются в виду сообщества тех, кто произво-
дит фильмы, кто их распространяет, показывает и, наконец, смотрит. 
В зрительской массе приоритетное внимание принадлежит детско-
юношеской и «верной» аудиториям. Само же государственное регули-
рование предстает как рационализированное взаимодействие чинов-
ников, его осуществляющих, с основными субъектами кинопроцесса. 
В его рамках начала поддержки институтов и опеки общностей, вклю-
ченных в кинопроцесс, предстают в рациональном сочетании. Цель 
регулирования –  достижение оптимального баланса интересов, пре-
следуемых субъектами кинопроцесса, и максимизация общего блага 
на этой основе.

Достижение столь амбициозной цели требует от информационных 
служб кинематографии уделять социологическим исследованиям не 
меньше внимания, чем статистическим. В таком случае финансирую-
щий орган сможет выполнять в некотором смысле функцию продюсе-
ра, выдвигая в качестве условия финансовой поддержки кинопроекта 
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интерактивное включение в кинопроцесс аудитории на правах акцеп-
тора, приемщика предлагаемого продукта, что вполне естественно 
в условиях рынка. Апеллируя к результатам тестирования кинопро-
ектов на зрителе, продюсер при принятии необходимых нормативных 
актов может специально просчитывать риски, связанные с бюджетной 
поддержкой фильмопроизводства.

Успешная реализация инновационного сценария предполагает при-
нятие второго стратегического положения из числа выдвигаемых в на-
стоящей статье. Связано оно с тем, что в рамках государственной под-
держки кино границы национального кинопроцесса как ее объекта 
необоснованно определяются преимущественно по принципу pars pro 
toto, то есть фильмопроизводство вместо кинопроцесса в целом. Тем 
самым не принимается в расчет, что кинематографический процесс 
соткан из взаимодействий разных институтов и разных социальных 
общностей, преследующих свои –  очень разные, включая совершен-
но несовместимые –  интересы. Кинопроцесс в его системной целост-
ности –  это сложная социокультурная драма интересов участников 
кинорынка, для эффективного регулирования которой требуется вы-
сокопрофессиональная, социологически обеспеченная и выверенная 
«режиссура». Рациональное регулирование этой социокультурной дра-
мы, разыгрывающейся в границах национального кинопроцесса в це-
лом, и составляет истинный объект государственного регулирования.

Социологически рационально выстроенная режиссура государствен-
ного регулирования не может не считаться с тем фактом, что в обо-
значенной социокультурной драме, как и в сценической, есть начало, 
середина и конец. Начало этой драмы –  фильмопроизводство, середи-
на –  дистрибьюция и показ, критика и реклама фильмов, конец –  их 
зрительское освоение. Аристотель подчеркивал, что сценическое дра-
матургическое действие может считаться целым, если в нем есть на-
чало, середина и конец. Аналогично обстоит дело и с национальным 
кинопроцессом как социокультурной драмой. Она сможет обладать 
достоинствами завершенности и цельности и у нее будет «счастливый 
конец», если каждая из этих трех фаз (последняя в особенности) ста-
нет объектом социологически рационального государственного ре-
гулирования. В русле существующего инерционного сценария функ-
ционирования кинопроцесса и его государственного регулирования 
рассчитывать на серьезный успех нереально. Причины многолетних 
неудач –  глубинного характера. «Все беды, –  утверждает киноанали-
тик М. Мухина, –  безусловно, от нашей российской ментальности, когда 
кино можно снять спустя рукава, когда фильм отдается дистрибьютору 
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без анализа отзывов о его деятельности, когда русское “авось” превра-
щает реальные возможности в какие-то нереальные эстимейты, под ко-
торые выдаются средства, например, на прокат. Ну а кинотеатры… сре-
зают сеансы успешным холдоверам во имя сомнительных новинок»1. 
О том, как реагируют зрители на результаты такого рода деятельности, 
свидетельствует приведенная выше статистика кинопроката. И было 
бы несправедливо упрекать их за это, равно как и путем квотирования 
понуждать смотреть то, что снято спустя рукава.

Что касается начальной фазы кинопроцесса –  фильмопроизводства, 
на которое делает ставку государство, его идеология кинополитики не 
должна не замечать или предавать забвению вывод, сделанный в Ев-
ропе еще в 60-е годы прошлого века. Британец А. Сельдон констатиро-
вал тогда: «Легко доказать, что искусство в любых его формах требу-
ет субсидий; трудно на деле продемонстрировать, что субсидируемое 
искусство становится достаточно популярным и приемлемым, чтобы 
обходиться без субсидий»2.

Недостаточно рациональное финансирование массового по своей при-
роде искусства чревато возникновением болезненной его зависимости 
от субсидиарной иглы. В форме субсидий кинематографисты получа-
ют даровое конкурентное преимущество, неизбежно демобилизующее 
их, ослабляющее их волю и способность к конкурентной борьбе. В этих 
условиях можно позволить себе высокомерное отношение к использо-
ванию тех методик интерактивного вовлечения аудитории в процессе 
создания фильма, рассчитанного на массового зрителя, которыми поль-
зуется главный конкурент –  Голливуд. Но отказ в пределах мейнстрима 
от зрительского тестирования художнических решений на предмет их 
соответствия интересам покупателя кинобилета способствует тому, что 
потенциально провальный кинопроект по его завершению тотчас уми-
рает в пустых кинозалах или даже на полпути к ним, а не в процессе его 
разработки и осуществления. Государство как бы не замечает, что име-
ет дело с некоей антиномией исповедуемой идеологии поддержки на-
ционального кино: субсидирование фильмопроизводства полезно для 
его выживания и развития в той же мере, что и вредно.

Реализация инновационного сценария предполагает также приня-
тие третьего стратегического положения из числа выдвигаемых нами: 

1   Мухина М. Почему все так плохо, если вроде бы все хорошо? // Бюллетень 
кинопрокатчика. 2014. № 12. С. 16.

2   Цит. по: Kelly T. A Сompetitive cinema. London: Institute of Economic Affairs, 
1966. P. XII.
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действенное признание, что эффективность государственной под-
держки национального кино сильно ограничивается низким уровнем 
ее социологической обеспеченности. В пору «перестройки» руковод-
ство Союза кинематографистов, до этого по «творческим» соображе-
ниям игнорировавшее контакты с социологией, в одночасье поверну-
лось лицом к ней. В Госкино СССР пришли к осознанию необходимости 
резкого повышения социологической обоснованности принимаемых 
решений. По инициативе СК СССР было даже принято решение о соз-
дании Всесоюзной социологической службы кинематографа. В пост-
советское время о прежнем прозрении забыли. Но если верно, что со-
циологическое знание –  сила, то отсутствие такого знания –  немощь.

Правда, если полезное социологическое знание имеется, это еще не 
значит, что оно автоматически становится силой, меняющей мир кино. 
Это больше возможность, чем действительность, что «знание физика 
не меняет поведение электрона, а знание социолога об обществе ста-
новится фактором, это общество меняющем»1. Истинное социологиче-
ское знание становится силой, когда оно проникает в субъективность 
практика и умело используется. Применительно к обсуждаемой нами 
проблеме можно утверждать, что подобно тому, как воздушное суд-
но не поднимется в небо, если его конструкторы проигнорируют важ-
ные законы аэродинамики, так и российский кинокорабль по крайней 
мере не доплывет до пунктов назначения под названием «Достойная 
конкурентоспособность» и «Высокая социальная значимость», если 
не будут учтены законы социальной динамики глобализированного 
кинопроцесса. А чтобы он доплыл, надо все-таки считаться с тем, что 
последнее слово в вопросах конкурентоспособности и социальной зна-
чимости российского кинозрелища реально принадлежит не обласкан-
ному государством фильмопроизводству, а практически забытой и не 
опекаемой им зрительской аудитории как потенциальному инвестору 
национальной кинематографии, носителю и исполнителю социальной 
жизни ее произведений.

1   Донских О.А. HORROR zivilizationis, или Ужас субъективности // Культура 
и искусство. 2015. № 1 (25). DOI: 10.7256/2222–1956.2015.1.13532.



Театр, как известно, существует только во взаимосвязи со зрителем, 
а потому и интерес к зрителям в театральном сообществе существовал 
во все времена развития театра, выдвигая на первый план то одни, то 
другие аспекты их взаимодействия.

Современная ситуация существования исполнительских искусств 
характеризуется наличием серьезной рыночной конкуренции между 
производителями художественных благ и услуг в борьбе за потенци-
ального потребителя. Объем продаж, доля сборов в структуре доходов, 
а в ряде случаев и само существование театров все в большей степени 
зависит от взаимоотношений со зрителем, от того, сумеет ли театр за-
интересовать зрителя, наладить с ним конструктивный диалог. Изуче-
ние аудитории потребителей исполнительских искусств, театрального 
рынка, сегодня становится не только научной задачей, но и необходи-
мым условием успешного функционирования любой организации ис-
полнительского искусства.

Тенденция расширения спектра возможностей населения в способах 
проведения своего досуга еще более обостряет эту проблему. Вот по-
чему традиционный аргумент в борьбе за зрителя –  художественное 
качество спектаклей –  теряет свое прежнее значение единственного 
и решающего фактора зрительского выбора: человеку непросто разо-
браться в массе представленной на театральном рынке художественной 
продукции, пусть даже самого высокого качества.

Сегодня для того, чтобы театральный проект стал успешным и вос-
требованным, мало создать хороший спектакль. Необходимо чет-
ко представлять себе его потенциального потребителя, выделить 
его из всей массы театральной публики и  помочь ему правильно 

А.А. Ушкарев 

Современный опыт  
социологических исследований 
театральной публики
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сориентироваться в разнообразном театральном предложении. Не-
обходима выработка адресной стратегии репертуарного предложения 
и ценовой политики. Это требует выявления реально существующей 
дифференциации театральной аудитории и расчленения рынка на 
отдельные сегменты. Ориентация на потребителя, точное знание 
и детальный учет существующих различий в социальных и куль-
турных особенностях групп зрителей, их вкусах и  экономиче-
ских возможностях должны стать основой не только для формиро-
вания художественной политики, но и  проведения эффективной 
маркетинговой стратегии. Эти соображения определяют подходы 
современных исследователей к изучению зрительской аудитории те-
атров, которая рассматривается не только как участник театральной 
жизни и социально- культурный феномен, но и как важнейший участ-
ник театрального рынка, закономерности культурного поведения 
которого во многом определяют условия развития театрального 
 искусства.

Социологические исследования театрального рынка России, прово-
димые Государственным институтом искусствознания с начала 1990-х 
годов, продолжают и развивают традиции второй волны отечественной 
социологии искусства1. Социальный портрет публики искусств, кар-
тину художественной жизни страны и отношения населения к искус-
ству, воссоздававшиеся в процессе многочисленных социологических 
опросов аудитории разных видов искусств и населения в целом, мы 
сегодня имеем возможность дополнить описанием существенных 
закономерностей экономического и культурного поведения населе-
ния и потребителей искусств.

Методология

В методологическом отношении исследования, проводившиеся в по-
следние годы Государственным институтом искусствознания, опи-
раются на богатый опыт достижений, проб и  ошибок, который 
был накоплен в отечественной социологии искусства до 30-х годов 
ХХ века, а затем вновь переосмыслен и дополнен, уже начиная с 1960-х  
годов. Использованию и развитию опыта и методологии социологии 

1   См.: Хренов Н.А. Вторая «волна» в отечественной социологии искусства: 
успехи, проблемы, итоги // Театр как социологический феномен / Отв. ред. 
Н.А. Хренов. СПб.: Алетейя, 2009. С. 5–25.
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искусства и, в частности, театра, способствовали немалые усилия по 
их систематизации, обобщению и публикации, предпринятые в по-
следние годы. На сегодняшний день опубликованы не только матери-
алы по истории развития этого направления социологической науки, 
обобщающие ее достижения1, но и результаты конкретных социологи-
ческих исследований зрительской аудитории театров2, прослеживается 
и развитие методов и частных методик, используемых в ходе изучения 
театральной публики3.

Главными, ключевыми с методологической точки зрения, опре-
деляющими особенности того или иного исследования, на наш 
взгляд, являются три вопроса, которые всегда стоят перед исследо-
вателем-социологом. Во-первых, концепция исследования, которая 
в основном определяет характер и сферу приложения получаемых 
результатов, во-вторых, обсуждение вопросов репрезентативности 
и формирования выборки для проведения опросов, определяющих, 
как известно, степень достоверности и характера использования 
полученных данных, и, наконец, инструментарий –  используемые 
в ходе исследования методы сбора и обработки социологической 
информации.

Теперь обо всем по порядку. Под концепцией исследования мы по-
нимаем не только его программу, но и главный, основополагающий 
вопрос: с какой целью проводится исследование, какие результаты 
предполагается получить, для чего и как их использовать. Как мы 

1   См., например: Художественная жизнь современного общества. В 4 т. Т. 3: 
Искусство в контексте социальной экономии / Отв. ред. А.Я. Рубинштейн. 
СПб.: Дмитрий Буланин, 1998; Экономические основы культурной 
деятельности. Индивидуальные предпочтения и общественный интерес. 
В 3 т. Том 1: Рынок культурных услуг: публика театра 90-х годов / Отв. 
ред. А.Я. Рубинштейн, Ю.У. Фохт-Бабушкин. СПб.: Алетейя, 2002. С. 321–
631; Театр как социологический феномен / Отв. ред. Н.А. Хренов. СПб.: 
Алетейя, 2009.

2   Публика театра в России. Социологические свидетельства 1890– 
1930-х годов / Сост., вст. ст., прим. Ю.У. Фохт-Бабушкина. М.: ГИИ, 2011;  
Театр как социологический феномен / Отв. ред. Н.А. Хренов. СПб.: 
Алетейя, 2009; Театр и публика: опыт социологического исследования 
1960–1970-х годов / Отв. ред. В.Н. Дмитриевский. М.: ГИИ; Канон+;  
РООИ «Реабилитация», 2013.

3   Егорова М.Н. Театральная публика. Эволюция анкетного метода. М.: ГИИ, 
2010.
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уже упоминали, в постсоветской России для театров, как и для дру-
гих организаций исполнительских искусств, все большее значение 
приобретают вопросы адаптации к рынку и соответствующей пере-
ориентации их деятельности на конечного потребителя, то есть ря-
дового зрителя. В этой связи стандартного набора информации, кото-
рую готова была представить театрам социологическая наука, часто 
оказывалось уже явно недостаточно. Так, например, социальный 
состав и гендерные соотношения в зрительской аудитории, часто-
та посещения театра и даже мнение зрителей о конкретных спек-
таклях –  безусловно, очень важная информация для формирования 
репертуарного предложения, совершенствования работы театров, 
но она мало что дает театрам для понимания закономерностей зри-
тельского поведения, прогнозирования характера их реакций на те 
или иные маркетинговые действия театров. Для взаимодействия со 
зрителем театрам нужны конкретные механизмы обратной связи, 
обеспечивающие понимание зрителя не только в качестве социоло-
гического феномена, но и в качестве потребителя театрального про-
дукта, за свободное время и деньги которого каждый театр, каждая 
организация культуры и искусства борется на рынке художествен-
ных благ и услуг.

Для того чтобы получить ответы на поставленные современной 
действительностью новые вопросы и вызовы, потребовалось переос-
мыслить если не само понятие театрального зрителя, то по крайней 
мере попытаться иначе взглянуть на характер взаимодействия те-
атра со зрителем, его отношения к  художественному продукту 
и на этой основе сформулировать новые принципы сегментации 
театральной публики или основания для выделения относитель-
но однородных групп зрителей, имеющих сходные характери-
стики и которым соответствуют определенные типы культурного 
 поведения.

Типология театральной публики

Недавняя, но насыщенная история социологических исследований ис-
кусства в нашей стране показывает, что в основе выделения таких го-
могенных зрительских групп могут лежать различные подходы и кри-
терии. Так, одним из наиболее распространенных долгие годы был, 
как известно, чисто описательный подход к типологии театральной 
публики, основанный на изучении социально-демографических 



67
А.А. Ушкарев. Современный опыт социологических  
исследований театральной публики

характеристик зрительской аудитории1. Иной принцип  –  часто-
та посещения театра зрителями –  был положен в основу типологии 
театральной публики, предложенной Г. Дадамяном2. Такой подход 
отчетливо показал как негомогенность публики, так и недостаточ-
ность анализа усредненных социологических показателей. Однако 
единственный критериальный признак –  частота посещения театра –  
не позволял всесторонне характеризовать соответствующие зритель-
ские сегменты, многое в объяснении их поведения оставалось «за ка-
дром».

Группа ленинградских исследователей –  А. Алексеев, О. Божков, 
В. Дмитриевский, В. Владимиров, Б. Докторов и  Л. Кесельман по-
пыталась дополнить частотно-структурный подход к  изучению 
зрительской аудитории рассмотрением качественных характеристик 
театрального процесса3. Это позволило выделить однородные группы 
зрителей на основе социально-демографических факторов, «условий 
жизненной обстановки» и отношения к театральному искусству. Ис-
пользование методов многомерной статистики в сочетании с анали-
зом репертуарного предложения театров позволило дать более де-
тальную характеристику зрительской аудитории театров и уточнить 
ее размеры.

«Слабым местом в работе группы А. Алексеева –  В. Дмитриевского, 
как, впрочем, и группы Г. Дадамяна, было недостаточное внимание 
к самой театральной публике, к дифференциации зрителей на основе 
их личностных характеристик и отношения к сценическому искусству. 
Углубленный социологический анализ репертуара оказался не сба-
лансирован с рассмотрением других элементов театрального рынка. 
В должной мере он не затронул ни художественных предпочтений, ни 
вкусов потребителей. <…> …сфера применения такого подхода весьма 

1   Каск К., Веллеранд Л. Структура аудитории в Эстонии // Театр и зритель 
(Проблемы социологии театрального искусства). М.: ВТО, 1978; Оямаа 
М., Хион Я. Аудитория театра «Ванемуйне» // Театр и зритель (Проблемы 
социологии театрального искусства). М.: ВТО, 1973: Семашко А., Пала-
марчук С. Общество –  театр –  зритель (Социально-коммуникативный 
аспект) // Театр и художественная культура. М., 1980.

2   Дадамян Г. Проблемы аудитории театра // Научно-практическая конфе-
ренция «Театр и зритель». М., 1974.

3   Алексеев А., Божков О., Дмитриевский В. К изучению социальных проблем 
функционирования театра в современных условиях // Проблемы социоло-
гии театра. М.: ВТО, 1974. С. 171–179.
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ограничена и прежде всего в отношении маркетинговых исследований 
аудитории исполнительских искусств»1.

Иной подход в изучении театральной публики продемонстрирова-
ла группа московских социологов во главе с Ю. У. Фохтом-Бабушкиным 
и К. Б. Соколовым2. В ходе проведенного ими в конце 1970-х –  нача-
ле 1980-х годов крупномасштабного обследования населения страны 
удалось показать, что ключевые признаки театральной публики и осо-
бенности отношения к искусству различных групп зрителей кроются 
не в социально-демографических особенностях этих зрителей, а в их 
личностных потенциалах. Степень развития личности, сформирован-
ность личностных потенциалов в большой мере определяют, по мне-
нию исследователей, характер и масштабы потребления искусства3. 
Эти результаты представляются очень важными в методологическом 
отношении, поскольку они доказывают первичность качественных 
характеристик зрительской аудитории и вторичность, производность 
количественных показателей посещаемости.

Степень развитости личности –  важнейший социальный показа-
тель, он может служить ориентиром или критерием для выработки мер 
государственной культурной политики. Однако критерий развитости 
личности, вводя некий ранжир в описание зрителей, не всегда способен 
объяснить закономерности рыночного поведения разных субъектов, 
а потому также неприменим в маркетинговом анализе. Ведь с точки 
зрения рынка, продавцов, все покупатели одинаково хороши. Просто 
они разные. То же относится и к покупателям художественного про-
дукта. А имеющиеся различия в их культурном уровне не надо сгла-
живать, ориентируя репертуарное предложение на некую усреднен-
ную аудиторию. Рынок, наоборот, требует не сглаживания различий 
между потребителями, а как можно более точного учета особенностей 
тех или иных групп зрителей.

Эти соображения были положены в  основу принципов типоло-
гии театральной публики, предложенных группой исследователей 
Государственного института искусствознания под руководством 
А. Я. Рубинштейна в начале 1990-х годов. В соответствии с принятой 

1   Рубинштейн А.Я. Сегментация театрального рынка // Художествен-
ная жизнь современного общества. В 4 т. Т. 3: Искусство в контексте 
социальной экономии / Отв. ред. А.Я. Рубинштейн. СПб.: Дмитрий Була-
нин, 1998. С. 228.

2   Человек в мире художественной культуры. М., 1982. С. 186–190.
3   Художественная культура и развитие личности. М., 1987. С. 31.
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актуальной концепцией, предложенная типология строится с учетом 
подходов, разрабатываемых в маркетологии. При этом главным крите-
риальным признаком типологии явилась не формальная принадлеж-
ность к социальной или возрастной группе, не другие объективные 
характеристики зрителей, а субъективная способность потребителей 
дифференцировать художественный продукт1.

Наша концепция исходит из того, что в рыночной парадигме, с точки 
зрения театра как поставщика театральных услуг, иногда не так важно, 
кем является наш зритель –  мужчиной или женщиной, рабочий он или 
служащий. Важно другое –  как он поведет себя на театральном рынке, 
что он хочет видеть и что находит в спектакле, к каким маркетинговым 
инструментам чувствителен. Признак избирательности художествен-
ного потребления, способности дифференцировать художественный 
продукт, положенный в основу сегментации, позволил упорядочить 
всю театральную публику на шкале избирательности художествен-
ного потребления и выделить пять гомогенных групп, или зритель-
ских сегментов. Таким образом, главный признак типологии зрителей 
и принцип сегментации театрального рынка был перенесен из области 
объективных характеристик зрителей в субъективную область потре-
бительского поведения.

Именно это ключевое методологическое отличие в концепции но-
вых исследований позволило в дальнейшем перейти от констатации 
статических социологических фактов к выявлению закономерностей 
культурного и экономического поведения зрителей, сделать попыт-
ку вписать их в социодинамику театрального процесса. Описанный 
подход дал возможность использования результатов социологических 
исследований в практической деятельности организаций исполни-
тельского искусства, то есть существенно повысить их практическую 
значимость.

Проблемы репрезентативности: выборка или результаты?

Репрезентативность, как известно, означает свойство выборочной со-
вокупности достоверно и полно отражать характеристики генеральной 
совокупности, частью которой она является, или что выборка является 

1   Художественная жизнь современного общества. В 4 т. Т. 3: Искусство 
в контексте социальной экономии / Отв. ред. А.Я. Рубинштейн. СПб.: 
Дмитрий Буланин, 1998. С. 229.
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адекватным срезом генеральной совокупности, а потому выводы, по-
лученные в ходе исследования, проведенного по репрезентативной 
выборке, могут быть распространены на генеральную совокупность. 
Репрезентативность результатов означает, что с некоторой наперед 
заданной или определенной статистически погрешностью можно счи-
тать, что представленное в выборочной совокупности распределение 
изучаемых признаков соответствует их реальному распределению.

Основная проблема репрезентативности выборки –  величина и вер-
ность образцов, респондентов. Величина представленности образ-
цов зависит от степени однородности целого (чем однороднее целое, 
тем меньше требуется образцов); от численности групп, категорий 
и классов, на которые подразделяются результаты исследования (чем 
их больше, тем больше должно быть образцов); и даже от организаци-
онных особенностей конкретного исследования (количества работни-
ков, привлеченных к исследованию, финансирования и т.д.). Выборка 
респондентов из генеральной совокупности не может представлять 
последнюю безупречно, но высокая репрезентативность может быть 
достигнута при правильных стратегиях отбора респондентов.

На практике репрезентативность обычно достигается опытом по-
строения «правильных» выборок1. В оценке репрезентативности вы-
борки можно условно выделить следующие формальные критерии:

а) каждая единица генеральной совокупности должна иметь равную 
вероятность попадания в выборку;

б) отбор респондентов производится из целевой группы (в нашем 
случае –  потребители определенного художественного продукта или 
их группы);

в) выборка соответствует характеристикам генеральной совокупно-
сти (если они известны заранее).

Однако идеальное требование отражать все свойства генеральной 
совокупности представляется избыточным и даже недостижимым. 
Понятно, что в  случае изучения зрительской аудитории исполни-
тельских искусств эти характеристики заранее не известны. Обычно 
для характеристики генеральной совокупности используются в пер-
вую очередь ее социально-демографические характеристики. Но для 

1   См.: Сваффорд М.С., Косолапов М.С., Козырева П.М. Международные 
стандарты оценки качества социологических обследований // Мир России. 
1999. № 12. С. 285–286; Йейтс Ф. Выборочный метод в переписях и обсле-
дованиях. М.: Статистика, 1976; Якушева А.А. Формирование выборки: 
поиск новых возможностей // Социологические исследования. 2007. № 8.
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изучения закономерностей в потреблении искусства эти признаки не 
являются ключевыми. В исследованиях театральной публики в каче-
стве альтернативной характеристики, структурообразующего при-
знака генеральной совокупности (зрительской аудитории спектакля) 
может быть использовано распределение зрителей по ценовым поясам 
зрительного зала, то есть по критерию экономического поведения. 
В этом случае в «правильной» выборке число респондентов из разных 
ценовых поясов должно соответствовать структуре распределения 
проданных билетов по ценовым поясам зрительного зала.

Строго говоря, указанные критерии являются необходимыми, но 
недостаточными для определения репрезентативности выборки, так 
как прямо не связаны с характером распределения ответов на содер-
жательные вопросы анкеты.

По определению генеральная совокупность состоит из всех объек-
тов, которые подлежат изучению и относительно которых мы наме-
рены делать выводы. Но в исследованиях аудитории искусств вопрос 
генеральной совокупности не очевиден.

Представление о генеральной совокупности зависит от конкретных 
целей и задач исследования. Например, в исследованиях зрительской 
аудитории театров в качестве генеральной совокупности может рас-
сматриваться как аудитория театра вообще, так и аудитория отдельно-
го представления или постановки, определенного театра или театров 
города, региона. «В отличие от аудитории театра в целом, которая явля-
ется известной абстракцией –  некоей совокупностью людей, в большей 
или меньшей степени включенных в театральную жизнь, то есть бо-
лее или менее постоянно выступающих в роли театральных зрителей, 
аудитория театрального представления –  это вполне конкретная со-
вокупность людей, занявших зрительские кресла в конкретный день 
в конкретном зале и воспринимающих конкретный спектакль, в кото-
ром заняты конкретные актеры.

Если аудитория “театра вообще” –  это своего рода социологический 
“конструкт”, то аудитория представления <…> –  это социально-пси-
хологическая общность, носитель коллективного зрительского вос-
приятия, человеческая стихия зрительного зала»1. Если в качестве 
генеральной совокупности рассматривается зрительская аудитория 

1   Алексеев А.Н., Дмитриевский В.Н. Театр, спектакль, зритель (опыт социо-
логического исследования «внетеатральных» и «театральных» факторов 
формирования зрительских аудиторий // Театр как социологический 
феномен / Отв. ред. Н.А. Хренов. СПб.: Алетейя, 2009. С 228.
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конкретного спектакля, то все остальные случаи являются произво-
дными от такой совокупности. В предельном случае, когда речь идет 
о театральной публике в целом, мы имеем дело с аудиторией всех 
спектаклей, идущих во всех театрах страны.

Но в большинстве случаев границы генеральной совокупности не-
определенны, размыты, а само ее определение является достаточно 
условным. Не случайно размер и структура аудитории искусств со-
ставляют один из наиболее сложных вопросов социологии искусства, 
а оценки размеров зрительской аудитории театров разными эксперта-
ми могут различаться на порядок1.

В маркетинге генеральная совокупность, как правило, вообще неиз-
вестна, ее характеристики –  тем более. Кроме того, именно в рамках 
маркетинговых исследований нередко возникает задача выявления 
размеров, характера и структуры генеральной совокупности. Имен-
но такая ситуация характерна для проводимых нами исследований 
театрального рынка. О. Б. Божков называет подобную реконструкцию 
генеральной совокупности «обратная задача выборки»2.

В таких случаях важнейшим фактором для обеспечения репрезента-
тивности является размер выборки –  количество респондентов должно 
быть достаточным для того, чтобы как можно точнее отразить характер 
распределения признаков в генеральной совокупности. В литературе 
можно встретить таблицы, отражающие соотношение «процента ошиб-
ки выборки» и ее объема3. Но в любом случае «репрезентативность –  
это всегда гипотеза, которая может быть лучше или хуже обоснована, 
но истинность которой может быть установлена только в результате 
эмпирического исследования»4.

Если «репрезентативность не всегда обеспечивается методами по-
строения выборки, разработанными в математической статистике»5, 

1   См., например: Алексеев А., Божков О., Дмитриевский В. К изучению социаль-
ных проблем функционирования театра в современных условиях // Пробле-
мы социологии театра. М., 1974; Дадамян Г. Проблемы аудитории театра // 
Научно-практическая конференция «Театр и зритель». М., 1974. С. 119.

2   Божков О.Б. Эта неуловимая генеральная совокупность // Социологиче-
ские исследования. 1987. № 3.

3   См., например: Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследова-
ния: Пер. с англ. / Предисл. А.К. Соколова. М.: Весь Мир, 1997. C. 178.

4   Давыдов А.А. Репрезентативность выборки // Социологические исследова-
ния. 1990. № 1. С. 117.

5   Божков О.Б. Эта неуловимая генеральная совокупность. С. 101.
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то ее критерием может стать эмпирическая проверка  –  повторяе-
мость, воспроизводимость результатов при повторных опросах с од-
ним дизайном выборки, более того –  схожесть результатов опросов 
различных генеральных совокупностей –  зрительской аудитории раз-
личных театров или регионов. В этом случае возникает парадоксальная 
ситуация: воспроизводимость и повторяемость результатов свидетель-
ствуют о репрезентативности результатов исследований, тогда как те-
оретическое обоснование репрезентативности недостаточно. Повторя-
емость результатов является важнейшим критерием еще и потому, что 
нас как исследователей, строго говоря, интересует не репрезентатив-
ность выборки как таковая, а репрезентативность результатов опроса, 
то есть ситуация, когда совпадает распределение ответов на отдельный 
вопрос в выборочной и генеральной совокупностях.

Степень совпадения и является уровнем репрезентативности отве-
тов на конкретный вопрос. В одном и том же опросе она может быть 
различной относительно ответов на разные вопросы. При анализе 
результатов опросов удостовериться в действительной репрезен-
тативности распределения ответов на определенный вопрос (но не 
в репрезентативности выборки) можно, используя анализ изменения 
распределений ответов при изменении объема подвыборок, извлека-
емых из совокупности методом извлечения случайной подвыборки. 
Тогда мы имеем дело не с гипотезой, а с эмпирически установлен-
ным фактом1. Идея подобного подхода не нова, но сегодня при ис-
пользовании современных компьютерных программ статистической 
обработки и анализа она легко реализуема. Если исходить из данного 
эмпирического критерия репрезентативности, то можно определять, 
репрезентативны или не репрезентативны выборки на основании са-
мих результатов опроса, при том  что распределения в генеральной 
совокупности неизвестны.

Инструментарий

На основе описанной выше типологии театральной публики была раз-
работана соответствующая анкета-опросник, использовавшаяся в рам-
ках общего социологического исследования художественной жизни 
населения России, проводившегося Государственным институтом 

1   Ильясов Ф.Н. Репрезентативность результатов опроса в маркетинговом 
исследовании // Социологические исследования. 2011. № 3. С. 112–116.
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искусствознания1 и показавшая устойчивые результаты. Кроме того, 
эта типология и сформированный на ее основе опросник легли в основу 
всех проводимых нами эмпирических исследований публики исполни-
тельских искусств и с небольшими модификациями применялась в се-
рии маркетинговых опросов театральных зрителей, проведенных Госу-
дарственным институтом искусствознания в театрах Москвы и других 
городов России с 1994 года по настоящее время.

В арсенале современной социологии искусства, как известно, есть 
несколько методов, которые могут быть использованы для проведе-
ния конкретно-социологических исследований зрительской аудито-
рии. Основными из них являются:

1. формализованные интервью зрителей после спектакля (слу-
чайная выборка; известна практика исследований в России, США, 
Англии, Франции), анкетирование с раздачей анкет зрителям перед 
спектаклем (случайная выборка; известна практика исследований 
в России, США, Англии, Франции),  анкетирование с раскладкой анкет 
по креслам перед спектаклем (данная техника с успехом применяется 
на протяжении двух десятков лет при изучении театральной публики 
в России).  Выбор последнего метода в качестве основного в регуляр-
ных социологических исследованиях российских театров не случаен. 
Формализованные интервью и раздача анкет анкетерами иногда спо-
собны обеспечить больший процент возврата анкет. Однако решаю-
щим недостатком этого метода является низкая репрезентативность 
в случае опроса зрительской аудитории театрального представления 
в силу неопределенности выборки. Раскладка анкет по креслам зри-
тельного зала, возможно, гарантирует меньший процент возврата 
анкет, но создает возможности для определения репрезентативной 
выборки. Кроме того, соотнесение ответов респондентов с ценовы-
ми поясами, в которых они находились, дает интересную дополни-
тельную информацию.

В соответствии с выбранной техникой опросов зрителей и в целях 
обеспечения репрезентативности результатов выполнялись следую-
щие обязательные условия:

– предварительное кодирование анкет (с указанием номера по-
яса, числа мест в данном поясе, номинальной цены билета) и рас-
кладка анкет по креслам зрительного зала в  соответствии с  их 

1   Социологическое исследование населения «Искусство и Ваш досуг» прово-
дилось в 1993–1995 годах в городах: Москва, Пермь, Краснодар, Челя-
бинск, Красноярск.
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кодировкой –  наиболее эффективная техника опроса, позволяющая 
обеспечить его репрезентативность по выбранному нами критерию;

– количество опросов одного и  того же спектакля должно быть 
таким, чтобы суммарный массив собранных анкет приближался 
к коммерческой вместимости зрительного зала данного театра.

Основные результаты исследований

В ходе серии социологических опросов, проведенных по описанной ме-
тодике, были получены данные, которые позволяют судить о структу-
ре, основных характеристиках и особенностях театрального поведения 
различных зрительских групп, составляющих московскую и совокуп-
ную российскую театральные аудитории. Основные результаты этих 
исследований на сегодняшний день уже опубликованы1. Постараем-
ся по возможности кратко изложить основные выводы проведенных 
исследований, дополняя их новыми результатами.

Структура театрального рынка

В результате обработки эмпирических данных опросов населения 
городов России и театральной публики в соответствии с описанной 
типологией были выделены пять однородных сегментов театрального 
рынка, пять гомогенных потребительских групп: S-1, S-2, S-3, S-4 и S-5, 
ранжированных по уровню избирательности зрителей, составляющих 
эти группы. При этом отмечается высокая степень устойчивости по-
лученных результатов. Соотношения между указанными группами 
зрителей в аудитории каждого театра и их совокупности оказались 
очень близкими и почти полностью соответствующими тем результа-
там, которые были получены в ходе социологических опросов населе-
ния (Таблица 1).

1   См., например: Художественная жизнь современного общества.  
В 3 т. / Отв. ред. А. Рубинштейн. Т. 3: Искусство в контексте социальной 
экономии. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. С. 226–248; Экономические 
основы культурной деятельности. Индивидуальные предпочтения 
и общественный интерес. В 3 т. Т. 1. Рынок культурных услуг: публика 
театра 90-х годов / Отв. ред. А.Я. Рубинштейн, Ю.У. Фохт-Бабушкин. СПб.: 
Алетейя, 2002.
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Таблица 1

Структура театрального рынка (по опросам зрителей театров)

Театры Потребительские группы
(% к числу зрителей)

 S-1         S-2       S-3        S-4      S-5

1. Школа современной пьесы 
2. Муз. театр им. Станиславского 
3. Драм. театр им. Станиславского 
4. Театр Современник 
5. Театр имени Моссовета 
6. Театр оперетты
7. Малый театр
ИТОГО ТЕАТРЫ МОСКВЫ

19,2       20,0      24,9       25,3    10,6
32,3       28,4      23,5      13,8       2,0
36,2       30,3      19,7        9,0       4,8
21,5       23,2      26,0      18,9     10,5
31,7       25,0      19,8      16,5       7,0
23,9       23,2      28,2      13,6     11,1
25,6       20,9      22,4      19,9      11,2
29,8       28,6      23,2      15,7        4,5

8. Малый оперный театр
9. Драмтеатр им. Комиссаржевской
ИТОГО ТЕАТРЫ ПЕТЕРБУРГА

28,9       24,4      22,2      18,6        5,9
27,2       25,3       23,5      19,1        4,9
28,5       24,7      22,5      18,8        5,5

10. Пермский театр оперы и балета
11. Пермский драмтеатр 
ИТОГО ТЕАТРЫ ПЕРМИ

37,7       22,9       22,2      14,5       2,7
50,3       20,4      17,6         9,7       2,0
46,2       21,2      19,1      11,2       2,3

12. Краснодарский драмтеатр 
13. Камерная сцена
ИТОГО ТЕАТРЫ КРАСНОДАРА

39,5       25,3      19,5      12,2       3,5
47,9       24,8      12,8        9,4       5,1
41,1       25,2      18,2      11,7       3,8

14. Красноярский театр оперы и балета
ВСЕГО:

31,2       28,1      23,0      13,8       3,9
37,2       24,2      20,8      14,0       3,8

Главный вывод, который был сделан по этим данным, относится 
к структуре театральной аудитории, к величине различных групп 
потребителей и соотношению между ними. Выявлена некоторая общая 
закономерность, которая одинаково проявляется в сегментации любо-
го локального театрального рынка, будь то отдельный театр или сово-
купность театров в регионе. Суть этой закономерности состоит в том, 
что уровень дифференциации художественного продукта отдельны-
ми группами потребителей обратно пропорционален их удельному 
весу в зрительской аудитории. Иначе говоря, чем выше избиратель-
ность покупателей, тем меньше их количество на рынке  театральных 
 услуг (Рис. 1).

Сопоставления структур конкретных театральных рынков показа-
ли, что при сохранении общей закономерности в соотношении долей, 
в некоторых пределах они могут отличаться от «типовой» структуры. 
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Причем и это не случайность. Закономерность состоит в следующем: 
чем шире зрительская аудитория (театральнее регион или популярнее 
театр), тем выше в ней доля «искушенных» зрителей, обладающих наи-
более избирательными потребностями (S-3, S-4 и S-5). Эта закономер-
ность также находит отражение в Таблице 1.

Социально-демографические характеристики  
театральной публики

Исследования подтвердили уже известный факт о преимущественно 
женском составе театральной публики. Доля мужчин в зрительской 
аудитории драматических театров составляет лишь немногим более 
четверти. При этом в потребительских группах с высокой избиратель-
ностью тенденция к феминизации проявляется особенно сильно. На-
пример, самая рафинированная группа зрителей (S-5) на 81% состоит 
из женщин. Именно женщины оказываются более склонны к разбор-
чивости в потреблении татрального продукта.

Закономерности зрительского поведения оказались связаны и с дру-
гими социально-демографическими характеристиками зрителей. Так, 
выявлена зависимость зрительской активности, а также способности 
дифференцировать художественный продукт от возраста зрителей, их 
образования и рода занятий.

Наивысшая театральная активность характерна для зрителей в воз-
расте до 35 лет. На их долю приходится около 70% всех посещений. 
Общая закономерность состоит в том, что с возрастом степень изби-
рательности зрителей, как правило, возрастает. Однако в возрастной 

Рис. 1. Сегментация театрального рынка (типичная структура, %)
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группе 26–35 лет наблюдается обратная тенденция: удельный вес этой 
возрастной группы снижается по мере повышения уровня избиратель-
ности. Полагаем, что в данном случае тенденция объясняется дефици-
том свободного времени и фактором семьи, особенно актуальным для 
данной возрастной группы.

Образовательные и профессиональные характеристики театраль-
ных зрителей полностью вписываются в построенную типологию, обе-
спечивая вполне предсказуемые результаты. По мере продвижения от 
группы S-1 к группе S-5 доля респондентов, имеющих высшее образо-
вание, увеличивается с 39,1% до 70,9%. Соответствующим же образом 
меняется профессиональная структура публики: удельный вес студен-
тов возрастает с 3,4% до 13,3%, доля интеллигентов –  с 19,9% до 40,0%, 
тогда как доля рабочих сокращается с 25,6% в самой неподготовленной 
группе S-1 до 0 в наиболее продвинутой группе S-5 (Таблица 2).

Таблица 2

Потребительские группы и социально-демографические характеристики 
театральной публики (доля респондентов в% по группе)

Факторы Потребительские группы
   S-1        S-2        S-3        S-4          S-5

Всего 
по массиву

ПОЛ
мужчины
женщины
ИТОГО:

  27,5       25,9       24,2       21,7       19,4
  72,5       74,1       75,8       21,7       80,6
100,0     100,0     100,0     100,0     100,0

25,3
74,7

100,0

ВОЗРАСТ
младше 13
13–17
18–25
26–35
36–45
46–60
старше 60
ИТОГО:

    8,7          7,0         7,7          6,6        3,0
  18,4       18,7       18,9       15,9      13,4
  20,6       20,9       21,1        27,7      29,9
  24,0       17,4        19,4       14,7      14,2
  15,2       18,1        17,5       15,3      18,7
  10,1       14,8       11,7       15,7       17,9
    3,1          3,1         3,7         4,1        2,9
100,0     100,0     100,0     100,0   100,0

7,6
18,0
22,1
19,8
16,5
12,6

3,4
100,0

ОБРАЗОВАНИЕ
среднее
специальное
высшее
ИТОГО:

  41,2       33,3        30,4         26,3       17,2
  19,7        15,8        15,4         13,9       11,9
  39,1        50,9        54,3         59,8       70,9
100,0      100,0    100,0       100,0      100,0

34,0
16,8
49,2

100,0
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Факторы Потребительские группы
   S-1        S-2        S-3        S-4          S-5

Всего 
по массиву

РОД ЗАНЯТИЙ
учащиеся
студенты
рабочие
служащие 
интеллигенция 
пенсионеры
другие
ИТОГО:

  23,0       21,2       19,1       15,0          13,3
    3,4         6,6         8,5        11,0         13,3
  25,6       12,8      10,6          7,0             –
  12,6       13,3      11,7        10,0         13,3
  19,9       28,1      35,1        41,0         40,0
    5,1       11,9        9,6          8,0          13,3
  10,4         5,4        5,4          8,0            6,8
100,0     100,0   100,0     100,0        100,0

20,6
6,4

16,3
12,3
28,3

8,3
7,8

100,0

Кратко дифференцированный социально-демографический пор-
трет потребителей на театральном рынке описывается следующей 
закономерностью: чем выше степень избирательности театральных 
потребностей, тем уже сегмент таких зрителей и тем больше среди них 
молодых женщин в возрасте от 18 до 25 лет, а также тех, кто имеет выс-
шее образование и интеллигентную профессию.

Род занятий и средний душевой доход

Полученные данные свидетельствуют, что более 80% зрителей театра 
являются либо учащимися, либо работающими. И лишь немногим бо-
лее 15% публики относятся к неработающим пенсионерам и домашним 
хозяйкам. При этом около 2/3 публики –  это те люди, кто имеет работу, 
и доход которых связан с трудовой деятельностью.

Оценивая уровень своих доходов и отвечая на вопрос: «Если жителей 
страны разделить по уровню дохода на пять групп, то к какой из них Вы 
бы отнесли себя?», публика московских театров подтверждает вполне 
ожидаемый вывод. Немногим более четверти опрошенных причисли-
ли себя к лицам с низкими доходами и доходами ниже среднего уров-
ня, около половины –  к лицам со средними доходами, и лишь около 
15% –  к лицам с доходами выше среднего уровня и высокими доходами.

При этом мужчины оценивают свое материальное положение не-
сколько выше, чем женщины, а  последние составляют более 75% 
зрителей. Определенный интерес для выработки ценовой политики 
и в целом маркетинговой стратегии представляет вывод о том, что 
больший душевой доход имеют зрители, принадлежащие к средней 
возрастной группе от 25 до 45 лет.



80 Культура в фокусе научных исследований

Потребительские группы и закономерности  
зрительского поведения

Для выявления закономерностей зрительского поведения внутри по-
требительских групп эти группы были рассмотрены с точки зрения 
частоты посещения театра. Сопоставление показало явно выраженную 
взаимосвязь этого показателя с уровнем их избирательности и позво-
лило сформулировать следующую характеристику потребительских 
групп: чем выше избирательность покупателей, тем меньше количество 
таких зрителей и тем чаще они посещают театр.

В ходе исследования была выявлена важная закономерность зри-
тельского поведения, определяющая состояние театрального рынка. 
Расчеты показали, что существующий театральный рынок распадает-
ся на две неравные части. Представители первых двух групп (62% всей 
театральной публики), интерес которых к театру часто носит случайный 
или невыраженный характер, вообще не ощущают никакой зависимо-
сти от создателей театральных спектаклей. Эти зрители (преимуще-
ственно со средним специальным образованием, в возрасте до 35 лет, 
редко посещающие театр) без всяких для себя потерь могут отказаться 
от театра и посвятить свое свободное время другим видам досуга. Кро-
ме случайных факторов, лишь какие-то дополнительные мотивы, не 
связанные с самим художественным продуктом (принятые нормы по-
ведения в их референтной группе, мода, низкие цены на билеты и т.п.), 
могут сохранить таких зрителей на театральном рынке. Экономическое 
поведение потребителей из сегментов S-1 и S-2 обусловлено свободной 
конкуренцией всех организаций исполнительского искусства. И пото-
му наиболее вероятной реакцией этих потребителей на повышение цен 
может стать переключение спроса на субституты театральных услуг.

В потребительских группах с высокой избирательностью и детермини-
рованными театральными потребностями (S-3, S-4 и S-5), включающих 
в себя 38% театральных зрителей, наблюдается совершенно иная ситуа-
ция. Мотивация культурного поведения этих зрителей устойчиво связа-
на хотя бы с одним из трех желаний: либо пойти в конкретный театр, либо 
посмотреть конкретную пьесу, либо встретиться с конкретными созда-
телями и исполнителями спектакля. Для них характерна привязанность 
публики к конкретным спектаклям определенных театров. Указанная за-
висимость усиливается при возрастании уровня избирательности, созда-
вая тем самым условия для монополизации художественного продукта. 
Это означает, что по мере усиления степени избирательности театральных 
потребностей зрителей возникает среда для монопольного повышения цен.
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Зрительские мотивации

Для большинства зрителей независимо от возраста и уровня дохода 
главной причиной посещения театра является «желание отдохнуть». 
На втором месте по популярности стоит «совет друзей», причем чем 
младше возрастная группа, тем важнее для нее этот мотив (очевидно, 
это объясняется меньшим опытом и большей важностью для младших 
возрастных групп мнения своей референтной группы). На третьем ме-
сте стоит интерес к определенному драматургу, режиссеру и т.п. При-
мерно десятая часть респондентов в группе массового зрителя приво-
дила на спектакль ребенка (причем это более характерно для зрителей 
с более высоким уровнем дохода). Еще примерно десятая часть в группе 
массового зрителя, по собственному признанию, попала на спектакль 
случайно. И здесь интересно, что существует корреляция между уров-
нем дохода респондента и удельным весом случайных посетителей теа-
тра: чем выше доход, тем меньше тех, кто попал на спектакль случайно.

Репертуарные предпочтения публики

Исследования театральной публики показали вполне определенные 
тенденции зрительского репертуарного спроса и наличие устойчивых 
репертуарных предпочтений театральной публики, которые театрам 
необходимо учитывать при формировании своей афиши (Таблица 3).

Таблица 3

Репертуарные предпочтения  
(% респондентов, отметивших данный фактор)

Характеристики репертуара Потребительские группы
S-1      S-2      S-3      S-4      S-5

Всего

Участие популярных актеров
Зрелищность
Классическая пьеса 
Участие популярного постановщика 
Экспериментальный характер спектакля

  53       62        64        68        82
  29       40        40        39        41
  21       27        35        40        57
  13       21        31        43        56
    9       16        14        20        25

63
37
33
28
15

Установлено, что главным побудительным мотивом посещения театра 
является участие популярных актеров. Эта особенность спектаклей оказа-
лась наиболее привлекательной даже в самых «разборчивых» зрительских 
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сегментах, объединяющих зрителей с развитым театральным вкусом. 
Выявленный факт отражает социально одобренный взгляд на актеров 
как главных действующих лиц в современном театральном процессе.

Из других особенностей спектакля наибольший интерес публики вы-
зывает зрелищность, наличие эффектных декораций, костюмов и му-
зыки, постановка классической пьесы. Наименьшим спросом в публике 
пользуется экспериментальность постановки.

Один из выводов состоит в том, что при повышении уровня избира-
тельности потребителей доля респондентов, имеющих определенные 
репертуарные привязанности, возрастает.

Театральный рынок и элементы маркетинговых стратегий

Проведенные исследования театральных зрителей Москвы выявили вза-
имосвязь значимости информационных каналов и каналов приобрете-
ния билетов с характеристиками зрительской аудитории –  как в целом, 
так и по отдельным ее сегментам. Установление таких взаимосвязей по-
зволило оценить реальную эффективность тех или иных информацион-
ных каналов и каналов распространения билетов по отношению к той 
или иной конкретной зрительской группе, а значит –  возможность опре-
делить критерии для их сочетания при формировании адресных мар-
кетинговых стратегий, используемых в целевых рыночных сегментах.

Сопоставление данных об используемых зрителями информационных 
каналах с группами по роду деятельности позволило сделать вывод, что 
преобладающим информационным каналом для всех перечисленных 
групп является совет друзей, знакомых или родственников. При этом надо 
понимать, что это –  вторичная информация, полученная не напрямую от 
«производителя», а от тех, кто так или иначе знаком с данным сцениче-
ским произведением: посетил его сам или что-то где-то слышал.

Вторичная информация имеет ту особенность, что она исходит 
не от театра, а формируется независимыми референтными группа-
ми. При всей кажущейся объективности, огромном коммуникатив-
ном потенциале подобного информационного канала в нем таится 
и немалый риск неуправляемости информационных процессов. Как по-
казали последующие исследования, при распространении вторичной 
информации театр, как правило, пассивно полагается на суждения 
тех референтных групп, которые формируют общественное мнение, 
предопределяя тем самым позитивное или негативное отношение 
к проекту. В идеале, что бывает редко, театр самостоятельно может 
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инициировать распространение информации через посредников (та-
кая маркетинговая стратегия называется «вирусный маркетинг»), но 
это требует специальной, целенаправленной работы администрации. 
Так или иначе, возможности театра каким-то образом влиять на этот 
информационный канал сильно ограничены.

Из той же информации, которая инициируется театрами самостоятель-
но, наиболее доступна и эффективна наружная реклама, реклама в теа-
тральных журналах. Это особенно актуально для учащихся, студентов 
и работающих –  то есть наиболее активной части зрительской аудитории.

На протяжении двух десятков лет, когда мы проводим социологиче-
ские исследования театрального рынка, мы отмечаем важную тенден-
цию изменения информационных ориентиров наиболее активной части 
зрительской аудитории1. Для современных занятых людей становится 
все более значимой информационная роль интернета. Мобильность, 
нацеленность на группы активных зрителей и молодежь делает ин-
тернет очень перспективным каналом распространения первичной 
информации, который постепенно становится мощным информаци-
онным ресурсом для театров. Пользователи интернета не идут за про-
чими –  они самостоятельны и активны в поиске информации, они сами 
принимают решение. Именно эта категория людей способна воспри-
нять театральный месседж, поэтому она может стать приоритетной 
целевой группой в рекламной стратегии театра.

Для пенсионеров также доступным источником информации –  наряду 
со «знакомыми» и «наружной рекламой» –  является пресса. Домохозяйки 
предпочитают специальные театральные журналы. Этот интерес может 
быть связан со светскими новостями, различными историями про акте-
ров, рецензиями, аннотациями, которые публикуют подобные издания.

Анализ востребованности информационных каналов и  групп 
зрителей позволил сделать вывод, что наиболее продвинутая, «ра-
финированная» часть театральных зрителей в вопросах культурного 
выбора меньше других доверяет чужому мнению, полагаясь на пер-
вичную информацию из компетентных источников, таких как прес-
са, специальные театральные издания, а также интернет (в том числе 
сайт театра). Таким образом, эти каналы оказываются приоритетны-
ми с точки зрения их эффективности для привлечения в театр групп 
наиболее искушенных зрителей. Для расширения же аудитории за 

1   Ушкарев А.А. «Граф Орлов» и его «свита». Социологическое исследование 
зрительской аудитории мюзикла «Граф Орлов» Московского государ-
ственного академического театра оперетты. М.: ГИИ, 2014.
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счет привлечения новых зрителей целесообразно использовать такой 
информационный канал, как «знакомые и родственники». Не послед-
нее значение для этих групп зрителей имеет также наружная реклама.

Сопоставление данных о востребованности информационных ка-
налов, полученных в разные годы и на различных локальных рынках, 
показывает, что их значимость в разных условиях может достаточно 
сильно варьироваться. С другой стороны, мы отмечаем тенденцию ро-
ста востребованности и усиления информационной роли электронных 
СМИ и особенно интернета (Таблица 4).

Таблица 4

Востребованность информационных каналов публикой МХТ (2005)  
и мюзикла «Граф Орлов» (2014) (в % к числу ответивших)

Информационные каналы Публика МХТ, 2005 Публика мюзикла, 2014

Знакомые, родственники 37,8 45,8
Почтовая рассылка репертуара 3,4 –
Пресса 7,8
Рекламные театральные журналы 13,7 6,0
Телевидение 6,1 13,9
Радио 2,2
Афиши, другая наружная реклама 14,7 21,1
Интернет 18,8
Сайт МХТ 5,9 7,5
Сайт мюзикла «Граф Орлов» 4,8
Где-то еще 16,8 5,7

Как показывают исследования, востребованность каналов приоб-
ретения билетов зрителями также не одинакова. Данные социоло-
гических опросов показывают устойчивую закономерность: каким 
бы ни был способ получения информации о представлении, зрители 
практически всегда предпочитают приобретать билеты в кассе театра. 
Распространенной является и ситуация, когда зрители, узнав о спек-
такле на сайте театра, билеты приобретают либо в кассе, либо на спе-
циализированных интернет-ресурсах.

Почему зрители не покупают билеты через сайт театра, предпочитая 
обращаться для этого в кассу или к посредникам в сети интернет? А ведь 
цены у посредников, как известно, зачастую оказываются существенно 
выше, чем в кассе или на собственном сайте театра. Очевидно, зрите-
ли в основном воспринимают собственные сайты театров как источник 
дополнительной информации, при этом не рассматривая их в качестве 
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приоритетного канала приобретения билетов. Возможно также, что к соб-
ственным интернет-ресурсам театра как дополнительному источнику 
информации посетители обращаются уже после приобретения билетов.

Соотнесение каналов приобретения билетов с возрастными груп-
пами респондентов показало, что возраст не является определяющим 
фактором для выбора респондентом канала приобретения билетов, 
хотя структура приоритетов людей разных возрастов все же несколь-
ко различается.

По результатам исследования 2014 года1 нами была констатирова-
на следующая структурная закономерность: с ростом уровня доходов 
респондентов меняется и структура их предпочтений в отношении ка-
налов приобретения билетов. При этом снижается значение кассы теа-
тра, но возрастает роль билетных агентств, интернета и иных способов 
приобретения билетов. Можно предположить, что обеспеченные люди 
в большем количестве случаев готовы переложить заботу о приобрете-
нии билетов на посредников.

Сопоставление информационных каналов, каналов распространения 
билетов с такими характеристиками зрительской аудитории, как моти-
вы посещения театра, репертуарные предпочтения, а также с душевым 
доходом и с предельной ценой билета на различные спектакли дало воз-
можность оценки эффективности каналов распространения информа-
ции и продажи билетов по отношению к различным группам зрителей. 
Это знание важно при работе с целевыми аудиториями. В целом же соче-
тание тех или иных элементов в маркетинговой стратегии театра долж-
но определяться его стратегическими репертуарными задачами и вы-
явленными в ходе исследований особенностями рыночного поведения 
зрительских групп, присутствующих на конкретном локальном рынке, 
в первую очередь тех, которые театр считает своей целевой аудиторией.

Ценовая политика

Ценовая политика представляет собой важнейший маркетинговый 
инструмент. Но для его правильного использования необходимо точ-
но знать конъюнктуру рынка и возможности своих потребителей –  
реальных и  потенциальных. Надо также представлять отношение 

1   Ушкарев А.А. «Граф Орлов» и его «свита». Социологическое исследование 
зрительской аудитории мюзикла «Граф Орлов» Московского государст-
венного академического театра оперетты. М.: ГИИ, 2014.
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потребителей к предлагаемому художественному продукту и ценам 
на него. Это позволит оценить сложившееся отношение спроса и пред-
ложения и выявить резервы повышения сборов. Рассмотрим некото-
рые возможности социологических исследований, их результаты и воз-
можное применение на примере уже упоминавшегося исследования 
зрительской аудитории мюзикла «Граф Орлов».

Используемый в наших исследованиях инструментарий позволяет 
выявить самооценку уровня доходов зрителей, чтобы лучше понимать 
мотивы их экономического поведения, а также оценить соотношение 
номинальных цен (цен, реально уплаченных зрителями за свои билеты) 
и предельных цен, то есть той максимальной суммы, которую они были 
бы готовы отдать за посещение данного представления. В этих общих 
цифрах соотношения мнений зрителей об их оценке представления, 
так сказать «в стоимостном выражении», достаточно точно отражается 
отношение потребителей к просмотренному представлению –  как его 
художественному качеству, так и условиям потребления.

Как известно, зрительный зал большинства театров разбит на це-
новые пояса, и хотя в продажу поступают не все места, посетители 
обычно платят за свои билеты суммы, различающиеся в разы. В зри-
тельском поведении посетителей разных ценовых поясов также есть 
свои закономерности. Предварительная кодировка и раскладка анкет 
по креслам зрительного зала дает возможность выявления отношения 
зрителей к просмотренному представлению в соответствии с теми це-
новыми поясами, в которых сидели респонденты, и сделать выводы, 
кто из них оказался доволен и уверен, что ему повезло, а кто считает, 
что потратил деньги зря. Анализ этой социологической информации 
позволяет также сделать выводы о том, в каких конкретно поясах зри-
тельного зала условия просмотра, по мнению зрителей, оказываются 
не соответствующими цене, а значит, о том, что распоясовка цен в зри-
тельном зале театра нуждается в совершенствовании.

Анализ групп зрителей по их мнениям о соотношении предельной 
и номинальной цены выявил еще одну интересную закономерность 
зрительского поведения. Оказалось, что мужчины более требова-
тельны, чем женщины в оценке условий просмотра представления 
и  вообще условий проведения вечера в  театре, включая комфорт-
ность фойе, удобство ориентирования в помещениях театра, рабо-
ту буфетов и других служб. С возрастом претензии зрителей также 
возрастают. Благодарные зрители, которые оказываются довольными 
представлением, немного моложе: пик возрастного распределения до-
вольных –  выше и смещен в область более молодых возрастов, тогда 
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как среди недовольных выше процент людей, принадлежащих к стар-
шим возрастным группам. Быть может, поэтому среди недовольных 
зрителей выше и процент состоящих в браке, а также тех, кто имеет 
детей. Очевидно, критичность в восприятии представлений и условий 
их просмотра возрастает не только с возрастом, но и с опытом общения 
с искусством. Об этом косвенно свидетельствует такое распределение 
репертуарных предпочтений критически настроенных зрителей, ко-
торое обычно свойственно театральным зрителям из наиболее про-
двинутых зрительских групп. Например, как показало исследование 
зрительской аудитории мюзикла «Граф Орлов», те, кто оказался недо-
волен своим посещением мюзикла, чаще готовы смотреть интересные 
спектакли других жанров, а не только мюзиклы. Все, как известно, по-
знается в сравнении. В спектакле этих зрителей меньше привлекает 
его сюжетная сторона и зрелищность –  предпочтения, свойственные 
зрителям из наименее подготовленных сегментов.

Еще одно, весьма неожиданное, хотя и объяснимое различие групп 
довольных и недовольных зрителей состоит в том, что тот, кто покупа-
ет билет на спектакль сам, в итоге чаще бывает доволен состоявшимся 
посещением. Приглашенные же оказываются более придирчивы: сре-
ди довольных зрителей те, кто купил билет сам, составляют большин-
ство; из числа же недовольных зрителей только около 30% зрителей 
купили билеты самостоятельно, среди них подавляющее большин-
ство –  приглашенные.

Наконец, в  ходе анализа результатов социологических опросов 
зрителей мюзикла «Граф Орлов» очень красноречивым оказалось рас-
пределение недовольных зрителей по поясам: более 52% недовольных 
зрителей –  это зрители второго пояса. Около 30% недовольных сидели 
в первом поясе и еще 14% –  в третьем. В четвертом и пятом поясах не-
довольных было очень мало, а в шестом не выявлено совсем. Оценивая 
распределение зрительских оценок просмотренных представлений по 
ценовым поясам, мы понимаем, что, отдавая довольно большие деньги 
за билет, человек ожидает получить услугу, безупречную по качеству 
во всех отношениях, и, если ожидания в чем-то не оправдываются, это 
может стать причиной разочарования. Это предположение объясняет, 
почему уровень притязаний зрителей «дальних» поясов оказывается 
существенно ниже.

Таким образом, различия в отношении зрителей к просмотренным 
спектаклям могут быть объяснены не только «делом вкуса», но и воз-
растом зрителей, отчасти уровнем их театральной культуры, особен-
ностями культурно-досуговых типов, объясняющих их предпочтения 
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и активность в досуговой сфере. Ну а главное –  условиями просмотра 
представления и в целом комфортностью проведения вечера в театре, 
теми удобствами или неудобствами, которые этому сопутствовали.

Завершая разговор об исследованиях современной зрительской ау-
дитории театров, следует отметить, что основные характеристики 
и закономерности зрительского поведения театральной публики не 
подвержены резким изменениям во времени, они сохраняют относи-
тельную стабильность. Судить об этом позволяет довольно обширная 
база данных социологической информации, сформированная по дан-
ным опросов театральных зрителей, проводимых Государственным 
институтом искусствознания начиная с 1992 года1, и соответствующие 
расчеты характеристик театральной аудитории, которые дают осно-
вания для вывода об очень незначительных ее изменениях в течение 
последних 10–15 лет. Этот факт позволяет сопоставлять театральную 
аудиторию разных лет, в ряде случаев пренебрегая небольшой погреш-
ностью, обусловленной временными различиями.

Вместе с тем опросы последних лет показывают также наличие не-
которых новых тенденций, характеризующих особенности отношений 
участников театрального рынка. В первую очередь такие изменения 
происходят в тех сферах, которые связаны не столько с внутренни-
ми, сущностными и поведенческими особенностями людей, сколько 
с изменяющимися социальными, материально-техническими и дру-
гими внешними обстоятельствами их жизни. Так, развитие сетевых 
технологий коренным образом меняет условия развития рынка куль-
турных услуг. Как мы отметили в ходе анализа использования театра-
ми информационных каналов и каналов распространения билетов, 
эти изменения происходят даже быстрее, чем мы успеваем это осоз-
нать. В результате театральные практики зачастую оказываются не 
готовыми играть по новым правилам, использовать открывающиеся 
новые возможности.

1   Итоги 120 социологических опросов зрителей театров Российской Феде-
рации, проведенных в течение 1992–2000 годов, опубликованы в следу-
ющих изданиях: Экономические основы культурной деятельности. Ин-
дивидуальные предпочтения и общественный интерес. В 3 т. Т. 1: Рынок 
культурных услуг: публика театра 90-х годов / Отв. ред. А.Я. Рубинштейн, 
Ю.У. Фохт-Бабушкин. СПб.: Алетейя, 2002. С. 321–631 (Приложение);  
Театр как социологический феномен / Отв. ред. Н.А. Хренов. СПб.: 
Алетейя, 2009.



В каждой стране формируется своя модель государственного финан-
сирования сферы культуры и искусства, адекватная приоритетам и це-
лям культурной политики, ее национальной системе межбюджетных 
отношений и традициям государственной поддержки этой сферы. Вме-
сте с тем всем странам присущ постоянный поиск цельной концепции, 
дающей ответы на вопросы о сочетании различных инструментов фи-
нансового обеспечения сферы культуры, их эффективности и устой-
чивости. При всем многообразии ее отраслей и различий их экономи-
ческого положения сфера культуры и искусства рассматривается как 
единый важный сектор национальной экономики и общества, развитие 
которого требует от государства комплексных мер поддержки. В дан-
ной статье сделана попытка проанализировать и обобщить теорети-
ческие концепции, на основании которых формируются модели госу-
дарственной поддержки и финансового обеспечения сферы культуры.

Основной концепцией, лежащей в основе государственной под-
держки культуры, несомненно, является теория мериторных благ и ее 
дальнейшее развитие. Думаю, что в этой статье нет смысла обобщать 
развитие этих теоретических положений применительно к культу-
ре, этот глубокий и всесторонний анализ проведен и многократно 
опубликован российскими учеными, в  первую очередь А. Рубин-
штейном и Р. Гринбергом, Л. Якобсоном и С. Шишкиным, В. Музы-
чук и Е. Хауниной1. Многие эксперты справедливо относят культуру 

1   См., например: Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Общественные блага 
и легитимность участия государства в экономике // Публичная сфера 
и государственная политика в современной России. М., 2006; Шишкин С.В. 
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к «смешанным благам», но ключевое значение имеет их мериторный 
характер, то есть их социальная значимость и общественная заин-
тересованность в стимулировании их потребления. Необходимость 
государственной поддержки вытекает из потребностей общества как 
в сохранении культурного наследия, обеспечении его доступности, 
так и в развитии культуры на основе соответствующего гуманитарно-
го образования и участия населения в культурной жизни независимо 
от доходов и места жительства.

А.Я. Рубинштейн продолжил традицию общественных финансов 
Р. Масгрейва и разработал теорию рынков «опекаемых благ», то есть 
тех, которые находятся под опекой государства1. В рамках разрабо-
танной его научным коллективом теории «экономической социоди-
намики» одним из ключевых тезисов обоснования государственной 
поддержки культуры становится необходимость компенсировать так 
называемую «болезнь цен» в культуре –  феномен, изученный в трудах 
В. Баумоля и В. Боуэна, суть которого сводится к тому, что издержки 
производства в исполнительских искусствах всегда растут быстрее до-
ходов2. Этот феномен был проверен и подтвержден на базе эмпириче-
ского исследования всей совокупности российских театров, концерт-
ных организаций и музеев за период с 1990 по 2010 год3.

Таким образом, первую модель государственной поддержки культу-
ры, вытекающую из теории мериторных благ, можно условно назвать 
«субсидиарной». Суть субсидиарной модели государственной поддержки 
культуры –  компенсировать за счет бюджетной субсидии дефицит до-
ходов, возникающий у организаций культуры по объективным причи-
нам, в том числе из-за «провалов рынка».

Финансирование культуры в рамках субсидиарной модели го-
сударственной поддержки культуры осуществляется через бюд-
жетные ассигнования. В большинстве развитых европейских стран 

Экономика социальной сферы. Учебное пособие. М.: ГУ ВШЭ, 2003; 
Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора. Основы теории государ-
ственных финансов. М.: Наука, 1996; Музычук В.Ю. Должно ли государство 
финансировать культуру? М.: Институт экономики РАН, 2012.

1   Рубинштейн А.Я. К теории рынков «опекаемых благ». М.: Институт эконо-
мики РАН, 2008.

2   Баумол У.Дж. Анатомия дефицита // Отечественные записки. 2005. № 4 
(25).

3   Рубинштейн А.Я. Опекаемые блага в сфере культуры: признаки и послед-
ствия «болезни цен». М.: Институт экономики РАН, 2012.
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бюджетное финансирование остается одной из главных форм под-
держки культуры и искусства. Однако затраты на эти нужды в общих 
расходах государственных бюджетов составляют сравнительно не-
большую часть –  от 0,2% до 2,5%1. В каждой стране на основе выбора 
финансовых методов, форм и механизмов складывается собственная 
модель бюджетного финансирования сферы культуры и искусства, 
на которую сильное влияние оказывают такие факторы, как сложив-
шееся отношение государства к культуре и искусству, особенности 
государственной политики в этой сфере. Субсидиарная модель фи-
нансирования культуры и искусства определяется степенью цен-
трализации или децентрализации государственного управления, 
характером бюджетных отношений между разными уровнями вла-
сти. В унитарных государствах, например в Швеции, основную роль 
продолжает играть центральный бюджет, тогда как в федеративной 
Германии его экономические функции в основном ограничивают-
ся финансированием эфирного вещания и зарубежных культурных 
мероприятий.

Субсидиарная поддержка культуры и искусства из государственного 
бюджета осуществляется по нескольким каналам:

– в форме прямого финансирования;
– при помощи общих и целевых трансфертов субнациональным бюд-

жетам;
– на основе совместного участия органов власти разного уровня 

в финансировании культуры и искусства.
Прямое финансирование организаций культуры имеет место во всех 

странах, но самая большая доля приходится на него в бюджетах евро-
пейских унитарных государств. Осуществляется оно в форме полно-
го финансирования текущих издержек и капиталовложений, специ-
альных целевых трансфертов, а также в виде грантов. От старейшего 
метода государственной поддержки культуры –  полного прямого фи-
нансирования –  в большинстве стран уже отказались. Этот способ суб-
сидирования сохранен лишь для некоторых национальных музеев, 
архивов, библиотек или для поддержки национального эфирного ве-
щания. Специальные целевые трансферты обычно используются при 
реализации национальных программ развития культуры. Самой рас-
пространенной формой прямой государственной поддержки являются 
гранты, которые выплачиваются как организациям, так и отдельным 

1   См.: Абанкина Т.В., Куштанина Е.В., Романова В.В., Рудник Б.Л. Государст-
венная поддержка культуры в России. М.: ВШЭ, 2014.
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работникам культуры. Условия их предоставления существенно раз-
личаются от страны к стране1.

В России доля расходов на культуру в консолидированном бюджете 
составляла последнее десятилетие около 2,0–2,5%, причем в послед-
ние годы она скорее немного сокращалась, чем росла2. Хотя в абсо-
лютном выражении в докризисный период 2000–2007 годов расходы 
на культуру динамично росли, в период кризиса темпы роста снизи-
лись, но вместе с тем в течение всего десятилетия не было их опере-
жающего роста, которое привело бы к структурным изменениям фи-
нансовых потоков, то есть заметному изменению доли расходов на 
культуру и искусство в консолидированном бюджете. Это означает 
приоритетное бюджетное финансирование других секторов социаль-
ной сферы, расходы на которые увеличиваются более высокими тем-
пами. Таким образом, реализуемый комплекс государственных мер 
при положительной динамике отдельных показателей, отмеченной 
в последние 10 лет, пока не оказал решающего позитивного влияния 
на ситуацию в культуре, недофинансирование сферы культуры и ис-
кусства преодолеть не удалось.

Традиция обоснования государственного финансирования культу-
ры в России наследовала советскую модель, основанную на идеологии 
«просветительства», с одной стороны, и на пресловутом «остаточном 
принципе финансирования», с другой стороны. Советская доктрина 
рассматривала культуру как часть государственной идеологической 
системы, направленной на формирование «гармонически развитой 
личности» и приобщения к культуре широких масс населения. Соот-
ветственно, организации культуры поддерживались государством как 
«работники идеологического фронта». С экономической точки зрения, 
сфера культуры рассматривалась как затратная, потому и финансиро-
валась «от достигнутого…» после удовлетворения финансовых потреб-
ностей производственного сектора экономики в рамках тех бюджетных 
ресурсов, «которые остались» на непроизводственную сферу.

Изменения механизмов государственной поддержки культуры в Рос-
сии в последние годы осуществляется в рамках бюджетной реформы, 
предусматривающей переход от управления затратами к управлению 

1   См.: Абанкина И., Абанкина Т., Осовецкая Н. Финансирование культуры 
в европейских странах: обзор подходов и методов // Отечественные за-
писки. 2005. № 4 (25).

2   См.: Абанкина Т.В., Куштанина Е.В., Романова В.В., Рудник Б.Л. Государ-
ственная поддержка культуры в России.
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результатами. Для государственных и муниципальных учреждений 
это означает переход от их сметного финансирования к финансовому 
обеспечению задания учредителя по оказанию ими услуг и выполне-
нию работ, осуществляемому в форме субсидии, рассчитанной на нор-
мативной основе. Кроме того, за счет целевых субсидий и бюджетных 
инвестиций должно финансироваться развитие учреждений, модер-
низация их материально-технической базы, профессиональная пере-
подготовка и повышение квалификации кадров. Однако финансовые 
механизмы, разработанные в ходе бюджетной реформы, носят общий 
характер для всей социальной сферы, они не отражают в полной мере 
особенности сферы культуры: творческий характер осуществляемого 
в ней труда, уникальность создаваемых художественных произведе-
ний, объективно возникающий дефицит доходов.

Наряду с прямыми бюджетными ассигнованиями субсидиарная под-
держка сферы культуры и искусства осуществляется косвенными мера-
ми через налоговые преференции. Это объясняется особой общественной 
значимостью творческого труда и создаваемого им продукта. Налого-
вые преференции для сферы культуры стали применяться еще шире, 
когда резкое увеличение дефицитов бюджетов стран привело к опре-
деленной переориентации государственной политики от использова-
ния прямых инструментов регулирования экономики к косвенным. 
Система налоговых льгот обычно распространяется как на произво-
дителей товаров и услуг культурного назначения, так и на финансо-
вых доноров культуры.

Новый взгляд на модели поддержки культуры связан с распростра-
нением теории человеческого капитала, которая разрабатывается фак-
тически параллельно с теорией общественных благ. Появляется теория 
человеческого капитала в начале 60-х годов прошлого века, считается, 
что впервые это понятие ввел в научный оборот Теодор Шульц, а Гэри 
Беккер развил эти идеи и сформулировал экономический подход к че-
ловеческому поведению, существенный вклад в создание теории че-
ловеческого капитала внес Саймон Кузнец1. Несомненно, теория чело-
веческого капитала базируется на достижениях институциональной 
теории, неоклассической теории, неокейнсианства. Ее появление ста-
ло ответом на необходимость углубленного понимания роли челове-
ка и накопленных результатов его интеллектуальной деятельности на 

1   Becker G.S. Human Capital. New York: Columbia University Press, 1964; 
Shultz T. Human Capital in the International Encyclopedia of the Social 
Sciences. New York: Macmillan Co, 1968. Vol. 6.
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темпы и качество развития общества и экономики1. Толчком к созда-
нию теории человеческого капитала стали статистические данные ро-
ста экономик развитых стран мира, которые превышали расчеты, ба-
зирующиеся на учете классических факторов роста. Анализ реальных 
процессов экономического роста в современных условиях и привел 
к утверждению человеческого капитала в качестве основного произ-
водительного и социального фактора развития современной экономи-
ки и общества. Дальнейшее развитие теории человеческого капита-
ла связано с Э. Денисоном, Р. Солоу, Дж. Кендриком, С. Фабрикантом, 
И. Фишером, Р. Лукасом, Дж. Минсером и другими экономистами и со-
циологами.

Ключевое отличие нового взгляда от подхода, основанного на теории 
общественных благ, состоит в том, что теория человеческого капита-
ла постепенно, но кардинально изменила отношение к государствен-
ной поддержке образования, здравоохранения, культуры и экологии: 
они рассматриваются не только и не столько как социально-значимые 
потребности, нуждающиеся в «опеке» в форме государственного фи-
нансирования, сколько как инвестиции, способные приносить отдачу. 
Так, С. Фишер дал следующее определение: «Человеческий капитал 
есть мера воплощенной в человеке способности приносить доход»2. 
Основными результатами инвестиций в человека Т. Шульц считал на-
копление способностей людей к труду, их эффективную созидатель-
ную деятельность в обществе, поддержание здоровья, формирование 
культурной среды. Он полагал, что человеческий капитал обладает 
необходимыми признаками производительного характера. Человече-
ский капитал способен накапливаться и воспроизводиться. По оцен-
кам Т. Шульца, из производимого в обществе совокупного продукта 
на накопление человеческого капитала используется уже не 1/4, как 
следовало из большинства теорий воспроизводства XX века, а 3/4 его 
общей величины3.

1   Хочется подчеркнуть общественную значимость и высокую оценку про-
фессиональным сообществом работ по теории человеческого капитала: 
за создание основ теории человеческого капитала были присуждены три 
Нобелевские премии по экономике –  Саймону Кузнецу в 1971 году, Теодо-
ру Шульцу в 1979-м и Гэри Беккеру в 1992 году.

2   Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономическая теория. М.: Юнити, 
2002.

3   См.: Shultz T. Human Capital in the International Encyclopedia of the Social 
Sciences.
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Первоначально под человеческим капиталом понималась лишь сово-
купность инвестиций в человека, повышающая его способность к тру-
ду –  образование и профессиональные навыки. В дальнейшем понятие 
человеческого капитала существенно расширилось. Последние рас-
четы, сделанные экспертами Всемирного банка, включают в него по-
требительские расходы –  затраты семей на питание, одежду, жилища, 
образование, здравоохранение, культуру, а также расходы государства 
на эти цели. В США стоимость человеческого капитала в конце XX века 
составляла 95 трлн долларов или 77% национального богатства, что со-
ставляло 26% совокупной стоимости мирового человеческого капитала. 
Стоимость мирового человеческого капитала составила 365 трлн дол-
ларов или 66% мирового богатства, 384% к уровню США. Для Китая эти 
показатели составляют: 25 трлн долларов, 77% от всего национального 
богатства, 7% совокупной стоимости мирового человеческого капита-
ла и 26% к уровню США. Для России показатели составляют: 30 трлн 
долларов; 50% от всего национального богатства, 8% совокупной сто-
имости мирового человеческого капитала, 32% к уровню США. Основ-
ная часть мирового человеческого капитала сосредоточена в развитых 
странах мира. На долю стран ОЭСР на расчетный период приходилось 
59% мирового человеческого капитала, что составляет 78% от их наци-
онального богатства. Это связано с тем, что инвестиции в человеческий 
капитал в последние полвека в этих странах значительно опережают 
инвестиции в физический капитал. В США соотношение «инвестиций 
в человека» и производственных инвестиций в 1970 году составляло 
194%, а в 1990 году 318%1. В результате человеческий капитал превра-
тился в сложный интенсивный фактор развития современной иннова-
ционной экономики –  экономики знаний.

Теоретические и  прикладные исследования стоимости челове-
ческого капитала, его вклада в социально-экономическое развитие 
стран и городов, оценки отдачи от инвестиций в человеческий капитал 

1   Denison E.F. The Sources of Economie Growth in the United States and the 
Alternatives before Us. New York: Committee on Economic Development, 1962; 
Mincer J. The Production of Human Capital and The Lifecycle of Earnings: 
Variations on a Theme // Working Paper of the NBER. № 4838 (Aug. 1994); 
Капелюшников Р.И. Сколько стоит человеческий капитал России? М.: ВШЭ, 
2012; Нестеров Л., Аширова Г. Национальное богатство и человеческий 
капитал // Вопросы экономики. 2003. № 2; Корчагин Ю.А. Эффективность 
национального человеческого капитала: методика измерения. Воронеж: 
ЦИРЭ, 2011.
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постепенно позволили включать эти понятия в политическую повест-
ку и стратегические документы в разных странах, включая и Россию. 
Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года1 культуре отводится «ведущая 
роль в формировании человеческого капитала, создающего экономи-
ку знаний». Причина исключительной роли культуры при переходе от 
сырьевой к инновационной экономике заключена в повышении про-
фессиональных требований к кадрам, «включая уровень интеллек-
туального и культурного развития, возможного только в культурной 
среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры разви-
тия общества»2.

Таким образом, вторую модель государственной поддержки куль-
туры, вытекающую из теории человеческого капитала, можно условно 
назвать «инвестиционной». Суть инвестиционной модели государственной 
поддержки культуры состоит в увеличении государственных инвести-
ций в гуманитарную сферу для обеспечения перехода к инновацион-
ной экономике, основанной на знаниях, и устойчивого социально-эко-
номического развития.

Финансовое обеспечение сферы культуры в соответствии с инве-
стиционной моделью «выходит» за рамки бюджетных ассигнований, 
предусмотренных для культуры и искусства, они начинают финанси-
роваться за счет более широких социально-экономических программ: 
программы регионального развития, увеличения занятости, помощи 
малому бизнесу, реконструкции городской хозяйственной инфраструк-
туры, профессионального обучения и переподготовки кадров. Возрас-
тает значение совместного финансирования организаций культуры 
и инвестиционных проектов из бюджетных и внебюджетных источни-
ков. Финансирование сферы культуры на основе партнерского участия 
государства и корпоративных спонсоров становится в Европе все более 
заметной формой поддержки, что способствует значительному прито-
ку средств из частного сектора. В Великобритании, согласно введенно-
му в 1984 году плану стимулирования корпоративного спонсорства, 
совместные проекты финансируются из центрального бюджета и спон-
сорских средств в соотношении 1:1 для первого проекта при спон-
сорском взносе в размере не менее 1000 ф. ст. и 1:3 для последующих 

1   Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 года. № 1662-р.

2   Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 года.
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проектов при минимальном взносе в 3000 ф. ст. При этом государ-
ственная дотация составляет не более 25000 ф. ст. на один проект. По-
добная система встречного финансирования была введена во Франции 
в 1987 году. Она предусматривает выделение из центрального бюдже-
та в пропорции 5:1 бюджетных средств в соотношении со средствами 
спонсора при условии предварительного сбора определенного объема 
спонсорских средств. Приоритетными направлениями финансиро-
вания признаны охрана памятников архитектуры и другого культур-
ного наследия, проведение музыкальных и театральных фестивалей 
и выставок современного изобразительного искусства, выпуск книг1.

Не все страны имеют министерства культуры в составе централь-
ных органов власти (например, такого министерства нет в Германии). 
Но даже в тех странах, где такие министерства функционируют, через 
их структуры проходит лишь часть средств, направляемых на финан-
сирование сферы культуры. В рамках инвестиционной модели госу-
дарственной поддержки функции по финансированию культуры рас-
средоточиваются между разными органами власти и ведомствами. 
Например, министерство обороны финансирует военные оркестры, 
министерство юстиции –  культурную деятельность в местах заклю-
чения, министерство образования –  преподавание различных дис-
циплин, относящихся к сфере культуры в общеобразовательных шко-
лах. В целях повышения эффективности бюджетного финансирования 
создаются межведомственные инвестиционные программы в сфере 
культуры. Во Франции с середины 1980-х годов министерство куль-
туры для привлечения ресурсов в развитие человеческого капитала 
стало заключать соглашения с министерствами сельского хозяйства, 
юстиции, обороны, труда и образования о совместных программах 
финансирования, в частности, киноискусства, производства аудио- 
и видеопродукции.

Во многих странах наряду с бюджетным финансированием получило 
распространение государственное финансирование из внебюджетных 
фондов, формирование которых оправдывалось «особыми потребно-
стями» отраслей культуры в финансовых средствах и «национальны-
ми интересами» по развитию человеческого капитала. Киноискусство 
было одной из первых отраслей культуры, для финансирования кото-
рой стали создаваться специальные фонды. Ресурсы фондов формиро-
вались за счет поступлений из центрального бюджета, а также налогов 

1   Абанкина Т.В., Куштанина Е.В., Романова В.В., Рудник Б.Л. Государственная 
поддержка культуры в России.
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на радио- и телевизионные компании, кинопрокат и других специаль-
ных налогов. Начиная с 80-х годов ХХ века получили распространение 
фонды поддержки аудио- и видеопроизводителей. Так, во Франции 
была создана целая система подобных государственных фондов, ос-
новным источником поступлений в которые стали налоги на доходы 
новых телевизионных каналов, в том числе кабельного и спутниково-
го телевидения.

Были существенно расширены налоговые и другие стимулы для 
частных доноров. Величина налоговых льгот по индивидуальным 
и корпоративным пожертвованиям на нужды благотворительных ор-
ганизаций и учреждений культуры регламентируется национальными 
законами и существенно дифференцируется по странам. Вклады бла-
готворительных организаций в сфере культуры традиционно не об-
лагаются налогом. При этом в Великобритании, например, это право 
оговаривается обязательством ежегодно в течение ряда лет передавать 
определенную сумму реципиенту. В 1980 году правительство Велико-
британии сократило минимальный оговоренный период с 7 до 4 лет, 
а с 1986 года перестало регулировать максимальный размер годового 
гранта (до этого составлявший 10 тыс.ф. ст.). Такая мера позволила при-
влечь значительные инвестиции на ремонт и модернизацию театров 
и художественных галерей. Для стимулирования благотворительно-
сти в Великобритании действует так называемая система «пожертво-
ваний из зарплаты», согласно которой предприниматель отчисляет на 
благотворительные цели жертвуемую работниками часть заработной 
платы, освобождаемую от налога. В Бельгии индивидуальный налого-
плательщик может вычитать из налоговой базы до 5% чистого дохода, 
при этом ограничен максимальный размер такого вычета. Для компа-
ний-доноров установлен такой же процент отчислений, но без ограни-
чения абсолютной величины вычета. В Ирландии величина необлага-
емого пожертвования на культурные цели установлена в пределах от 
100 до 10000 ф. ст. для физических и юридических лиц. В Финляндии 
эта льгота распространяется только на личные пожертвования на ох-
рану культурного наследия1.

Для аккумулирования инвестиционных ресурсов наряду с обыч-
ными налогами для сферы культуры используются также специфи-
ческие формы обложения, обусловленные особенностями формиро-
вания доходов в этой сфере. Одним из таких специфических налогов, 

1   Абанкина Т.В., Куштанина Е.В., Романова В.В., Рудник Б.Л. Государственная 
поддержка культуры в России.
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применяемым повсеместно, является лицензионная плата за радио- 
и телевещание. Поступления от сбора такого налога в первую очередь 
направляются на развитие самих организаций эфирного вещания. Но 
в некоторых странах, например в Австрии, в дополнение к обычной ли-
цензионной плате введена надбавка, называемая «культуршиллинг», 
поступления от которой используются для финансирования «живо-
го» искусства и культуры. Эти средства обеспечивают финансирова-
ние 15% совокупных государственных расходов Австрии на искусство 
и 25% –  на культуру. В ряде стран Северной Европы и во Франции при-
меняется такой специфический налог, как отчисление 1% стоимости 
строительства государственных учреждений на приобретение произ-
ведений изобразительного искусства.

При финансировании культуры стали применяться методы бюдже-
тирования, ориентированного на результат. В странах, использующих 
эту систему, происходит переход от ежегодного распределения средств 
к политике предоставления организациям культуры долгосрочных ин-
вестиций на безвозмездной основе, в том числе четырехлетних блоко-
вых грантов, которыми они самостоятельно распоряжаются в течение 
всего периода, отвечая только за достижение результата при соблю-
дении их творческой автономии. Во многих странах при распределе-
нии финансовых ресурсов, направляемых на развитие человеческого 
капитала, широко используются посреднические негосударственные 
организации. Стал доминировать принцип «вытянутой руки», обе-
спечивающий минимальное участие чиновников в оценке достоинств 
художественных произведений, творчества организаций и деятелей 
культуры. В Германии, Великобритании и Франции государственные 
органы активно используют сеть посреднических организаций –  бла-
готворительные фонды, общественные институты культуры, ассоци-
ации творческих работников, –  распределяющих полученные финан-
совые ресурсы по установленным ими критериям. Это один из самых 
демократичных методов, обеспечивающий высокую эффективность 
государственного инвестирования в сферу культуры на конкурсной 
основе.

Новый подход к  финансированию культуры связан с  переходом 
к постиндустриальному типу социально-экономического развития, 
названному информационным обществом. На современном этапе 
сверхдинамично развиваются гуманитарные отрасли –  наука и тех-
нологии, информация и образование, культура и туризм, здравоохра-
нение и экология, из которых формируется современный экспортный 
потенциал развитых стран. Некоторые из европейских стран, прежде 



100 Культура в фокусе научных исследований

всего Голландия и Великобритания, выбирают курс на деиндустриа-
лизацию как ведущую стратегию развития для своих городов. Начи-
ная с 70-х годов прошлого века поддержка культуры становится стра-
тегическим приоритетом политики этих стран. Разработанные тогда 
проекты легли в основу программ поддержки креативного сектора эко-
номики –  творческих индустрий, которые способствует увеличению 
инвестиционной привлекательности территорий, росту квалификации 
работников, мотивации инноваций и творчества, повышению конку-
рентоспособности городов и стран. Развитие творческих индустрий 
стало программой социальной адаптации, позволившей многим стра-
нам перейти к «новой занятости» в постиндустриальной экономике. 
На заброшенных промышленных территориях стали формироваться 
творческие кластеры, которые изменили облик старых промышленных 
зон, повысили их привлекательность, чем обеспечили приток капитала 
и новые источники дохода.

С этого времени началась эра «креативной экономики», теорию ко-
торой стали развивать в своих уже классических работах Джон Хокинс, 
Ричард Флорида, Чарльз Лэндри и многие другие исследователи и экс-
перты1. В результате они сумели сформировать объемное представ-
ление о креативном кластере в современном мире –  планете со своим 
креативным этносом, новой экономикой и развивающимися города-
ми. Таким образом, в контексте современных тенденций к культуре 
начинают относиться как к ресурсу новой экономики и действующе-
му агенту развития, источнику нового мышления. Эксперты изуча-
ют и «картируют»2 культурные ресурсы, разрабатывают управленче-
ские технологии и конкретные предложения о том, как культурное 
наследие и актуальная культура могут сформировать специфику ме-
ста, изменить имидж территории, стать интересными и востребован-
ными местным сообществом, привлечь гостей и туристов. Широко 
обсуждается и обосновывается тезис, что именно культура аккуму-
лирует позитивные эффекты в разных сферах, позволяет превратить 
слабые стороны в сильные, что переход к позиции сотрудничества 
и кооперации организаций культуры с другими субъектами позволя-
ет улучшать городскую среду, развивать туризм, привлекать инвести-
ции, тем самым инициировать создание новых рабочих мест, решение 

1   Хокинс Дж. Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги. М.: 
Классика–XXI, 2011.

2   Составляют карты культурных ресурсов и культурного потенциала терри-
торий.
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социально-экономических проблем и конфликтных ситуаций в совре-
менном мире.

В постиндустриальном обществе культура становится стратегиче-
ским приоритетом современной экономики развитых стран именно 
потому, что за последние десятилетия сумела превратиться в мощный 
сектор творческих индустрий. По оценкам британских экспертов, в по-
следние десятилетия доходы от экспорта музыки в Англии превысили 
доходы от экспорта машино- и автомобилестроения вместе взятых. 
Креативная экономика является одним из наиболее динамичных сек-
торов международной торговли, о чем свидетельствует удвоение объ-
ема мирового экспорта в период 2002–2010 годов. По данным доклада 
«Креативная экономика 2010» Конференции ООН по торговле и раз-
витию (UNCTAD), мировой финансовый кризис вызвал падение спро-
са и сократил объем международной торговли на 12%, в то время как 
креативная экономика росла на уровне 14% ежегодно1.

Джон Хокинс посвятил свою книгу изучению отношений между 
творчеством и экономикой. По его мнению, ни творчество, ни эконо-
мика не являются чем-то новым, новое состоит в сущности и измене-
нии отношений между ними, а также в том, какие их сочетания созда-
ют исключительную экономическую ценность и благосостояние2. Все 
теоретики сходятся во мнении, что творческая личность является цен-
тральной фигурой в креативной экономике. Джон Хокинс предлагает 
и обосновывает свой подход: само по себе творчество не обладает эко-
номической стоимостью, если предполагается прирост коммерческой 
стоимости, творчество должно быть оформлено, воплощено в продава-
емом продукте. Таким образом, Джон Хокинс считает, что креативная 
экономика изучает финансовые транзакции творческих продуктов. Это, 
в свою очередь, требует рыночного пространства с активными продав-
цами и покупателями, введения некоторых законодательных и регу-
лирующих норм, а также условного понятия о том, что такое выгодная 
сделка. Именно законодательные и правовые нормы, регулирующие 
оборот творческих продуктов через патенты и авторские права, ста-
новятся основной валютой века информации и эволюции интеллек-
туальной собственности. Джон Хокинс формулирует семь принципов 

1   Creative Economy Report 2010 // http://unctad.org/es/Docs/ditctab20103_
en.pdf [дата обращения 15.03.2017].

2   См.: Хокинс Дж. Креативная экономика; Флорида Р. Креативный класс: 
люди, которые меняют будущее. М.: Классика –  XXI, 2005; Лэндри Ч. Креа-
тивный город. М.: Классика –  XXI, 2005.
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интеллектуальной собственности, опираясь на которые, он подробно 
обсуждает эволюцию четырех типов интеллектуальной собственно-
сти в широком контексте –  патентов, авторских прав, торговых ма-
рок, а также промышленных образцов и секретов. В фокусе его вни-
мания оказываются вопросы надежности прав на интеллектуальную 
собственность, так как именно надежность оправдывает инвестиции 
и повышает инвестиционную привлекательность вложений в интел-
лектуальный капитал и ограничивает воровство и злоупотребления1.

Основу креативной экономики составляют 15 индустрий, где твор-
чество –  самый важный сырьевой ресурс и самый ценный экономиче-
ский продукт, несмотря на их отраслевую и технологическую разно-
родность. Существующая экономическая статистика во всех странах 
плохо различает творческие индустрии, данные по креативной эконо-
мике весьма фрагментарны и не всегда доступны, поэтому их трудно 
посчитать и оценить. Вместе с тем это не повод, чтобы не пытаться это 
сделать. Джон Хокинс собрал, обобщил и проанализировал интерес-
нейшие сопоставительные данные о масштабах креативной экономики 
в мире, ее долю в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП), стра-
новую динамику и темпы роста 15 творческих индустрий. Он пред-
ложил экономические индикаторы для оценки роли, значения, эко-
номической эффективности и инвестиционной привлекательности 
креативных кластеров. В 2005 году креативная экономика во всем мире 
оценивалась приблизительно в $2,7 триллиона, то есть на нее приходи-
лось 6,1% мировой экономики, ее рост составлял 6% в год2.

Международный альянс по защите интеллектуальной собственно-
сти (IIPA) подсчитал, что к 2000 году вклад индустрий авторского пра-
ва в американскую экономику оказался больше вклада любой другой 
отрасли промышленности: больше химической, металлургической 
промышленности, самолетостроения, электроники, машиностроения 
и производства продуктов питания и напитков. К 2004 году американ-
ская интеллектуальная собственность стоила между $5 и $6 трилли-
онами, что равнялось 45% ВВП США и превышало ВВП любой другой 
страны. В 1980-х и 1990-х годах индустрии авторского права росли со 
среднегодовым темпом 6,3% в сравнении с ежегодным ростом по стра-
не в целом –  2,7%. В 2006 году американская консультационная ком-
пания МакКинзи добавила к этому новый штрих, подсчитав, что для 
40% американских рабочих мест требуются творческие люди, и еще 

1   Хокинс Дж. Креативная экономика.
2   Там же.
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значительнее то, что это же необходимо для более чем 70% новых ра-
бочих мест1.

Интересны сравнения творческого потенциала и уровня инноваци-
онности европейских и азиатских стран, которые приводит Джон Хо-
кинс. Становятся очевидными структурная динамика и выраженная 
неравномерность развития разных секторов креативной экономики, 
а также их межстрановые различия. Он пишет о высокой конкуренции 
в креативном секторе между развитыми и развивающимися страна-
ми. Указывает на то, что Запад, опираясь на высокую миграционную 
привлекательность своих стран, выкачивает творческие ресурсы раз-
вивающихся стран и быстро берет под свой контроль их креативные 
сектора.

В фокусе внимания теоретиков креативной экономики вопрос о со-
вместимости творчества и экономики –  не разрушают ли они друг дру-
га, ведь креативная экономика отличается от традиционной эконо-
мики центральной ролью творческой личности. Компании в обычной 
экономике работают с ограниченными материальными ресурсами, на 
которые они налагают постоянные права собственности и конкури-
руют прежде всего по цене. В креативной экономике люди и фирмы 
используют неограниченные ресурсы и получают на них интеллек-
туальные права, которые могут быть краткосрочными, и не конкури-
руют по цене. Контролирование компанией продукта и цены не имеет 
такого значения, если производственные ресурсы всегда в наличии, 
если продукты нематериальны, если ценовая конкуренция незначи-
тельна и если рынком управляет спрос, а не предложение. Как под-
черкивает Джон Хокинс, в креативной экономике мы перемещаемся 
из мира понижения нормы прибыли, основанном на дефиците при-
родных ресурсов и материальных благ, в мир увеличения нормы при-
были, основанный на бесконечности возможных идей и человеческом 
гении для использования этих идей в производстве новых продуктов 
и трансакций2.

Таким образом, третью модель государственной поддержки куль-
туры, вытекающую из креативной экономики, можно условно назвать 
«стимулирующей». Суть стимулирующей модели государственной под-
держки культуры состоит в создании условий, стимулирующих раз-
витие творческих индустрий и приток креативного класса за счет вы-
сокой миграционной привлекательности страны для обеспечения ее 

1   Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее.
2   Хокинс Дж. Креативная экономика.
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международной конкурентоспособности и опережающего социально-
экономического развития в глобальной экономике.

Фактически меры финансовой поддержки культуры в креативной 
экономике сосредотачиваются на трех основных направлениях:

– создании благоприятной среды для творческого бизнеса;
– налоговых льготах и  преференциях для творческой личности 

и творческой организации;
– обеспечении защиты интеллектуальной собственности и резуль-

татов творческого труда.
Основной формой поддержки становится программное и проектное 

финансирование. В международной практике творческие индустрии 
давно стали устойчивым приоритетом культурной и социально-эко-
номической политики, вошли в повестку развития многих городов 
Европы, Азии и Америки. Города, выходящие за границы стран, ста-
новятся глобальными или мировыми городами, они имеют свое место 
и лицо на карте мира. Наблюдаемый в последнее время быстрый рост 
и распространение творческих пространств, производств и компаний 
подкрепляет убежденность политиков и практиков, что они фактиче-
ски не зависят от местных условий, могут задействовать творческую 
энергию для преобразования городской экономики и сообществ. Мас-
штабные проекты по деиндустриализации и поддержке творческих 
кластеров были осуществлены в США, Канаде, Германии, Франции, 
Австрии, Испании: «Творческий Балтимор»; «Творческий Торонто», 
«Творческий Шеффилд», «Творческий Нью-Йорк» и «Творческий Бер-
лин», а также «Творческий Лондон», стратегия, которая была принята 
одной из первых.

В 1988 году правительством земли Северный Рейн –  Вестфалия был 
принят план по преобразованию индустриального комплекса в центр 
дизайна, образования, туризма и культуры. На территории бывшей 
шахты разместились музей Рура и музей современного промышленно-
го дизайна, арт-студии, Центр дизайна земли Северный Рейн –  Вестфа-
лия, Центр современной хореографии и офисы креативных компаний. 
Ежегодно центр Zollverein привлекает около 800 тысяч посетителей, 
среди которых туристы и деятели современного искусства. Говоря 
о творческих индустриях в Германии нельзя не сказать о Берлине, 
который даже на международном уровне считается одним из круп-
нейших креативных центров. На его территории находится большое 
количество творческих кластеров: кварталы художников, театры, кон-
цертные площадки, центры современного искусства и так далее. Со-
гласно отчету «Creative Industries in Berlin. Development and Potential», 
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опубликованному в 2008 году мэрией Берлина, на территории города 
расположено около 6775 предприятий, занятых в этом секторе эко-
номики. На федеральном уровне ежегодно Министерство экономики 
и технологий (Federal Ministry of Economics and Technology) по иници-
ативе Федерального правительства Германии публикует отчет о дея-
тельности культурных и творческих индустрий (Culture and Creative 
Industries in Germany. Monitoring of Selected Economic Key Data on Culture 
and Creative Industries. Research Reports). Не менее значимые проекты 
были реализованы в Вене, Париже, Амстердаме, Гааге, Лилле, Брюссе-
ле, Барселоне и многих городах не только западной, а также Централь-
ной и Восточной Европы. Все это наглядно демонстрирует отношение 
властей европейских стран к творческим индустриям, речь давно не 
идет о признании их потенциала или важности поддержки. Творческие 
индустрии в европейских странах –  это полноправный сектор в эконо-
мике, по многим показателям опережающий по темпам развития тра-
диционные сектора промышленности.

Масштабные программы поддержки творческих индустрий реали-
зуют страны Юго-Восточной Азии, в первую очередь Китай. В октябре 
2000 года съезд Коммунистической партии Китая включил развитие 
творческих индустрий в перечень рекомендаций к пятилетнему пла-
ну развития страны. Но в Китае целью развития творческих индустрий 
является не увеличение числа рабочих мест или «восстановление» го-
родов, а создание инноваций. Основной акцент в развитии творческих 
индустрий делается на разработке программного обеспечения, муль-
тимедиа, 3D-технологий, рекламе и других видах интеллектуальных 
продуктов. Глядя на положительную динамику в развитии творческих 
индустрий, можно предположить, что данное направление останет-
ся одним из приоритетных для китайских властей. Подтверждением 
этому служит пример Пекина, который сегодня борется с Шанхаем 
за звание передового креативного города со стремительно увеличи-
вающимся количеством творческих кластеров, с развивающейся ин-
фраструктурой для успешного функционирования творческих инду-
стрий, с целенаправленной политикой местных властей на создание 
здесь инновационной среды. Таким образом, не только в Европе, но 
и во всем мире накоплен практический опыт по поддержке творче-
ских индустрий.

В России творческие индустрии до сих пор не попали в число офи-
циальных приоритетов культурной политики. Творческие кластеры 
в России появились сравнительно недавно. Последовательной реали-
зации в регионах России концепции «креативного сектора» пока не 
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происходит. Только сейчас нарабатывается практика устойчивых меха-
низмов поддержки творческих индустрий в регионах и городах России. 
Некоторые города –  Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ульяновск, Но-
восибирск, Петрозаводск, Пермь, Калининград и другие –  начали раз-
работку и реализацию специальных проектов и программ поддержки 
творческих кластеров.

Стимулирующая модель поддержки культуры и искусства в евро-
пейских странах реализуется путем принятия государственных мер по 
улучшению материального положения артистов, художников и других 
творческих работников. Наиболее радикально поступили в Ирландии, 
где уже более 35 лет все творческие работники освобождены от подо-
ходного обложения. Центральный бюджет ежегодно теряет на этом зна-
чительные суммы. Во Франции аналогичная льгота распространяется 
только на художников и скульпторов. В Финляндии же не облагаются 
подоходным налогом государственные гранты, получаемые писателя-
ми и другими деятелями культуры. Чтобы смягчить бремя налогов на 
работников творческих профессий, имеющих нерегулярные заработ-
ки, в большинстве стран разрешается при налогообложении распре-
делять полученный авторский гонорар на несколько последующих лет 
(во Франции, например, на пять лет, в Финляндии –  на 3 года).

Артисты, художники и другие творческие работники обычно пользу-
ются дополнительными льготами по вычету из налоговой базы расхо-
дов на профессиональную деятельность. В Швеции свободным худож-
никам и писателям предоставлено право перечислять необлагаемые 
налогом доходы на банковские «авторские счета», приносящие процен-
ты. Денежные средства облагаются подоходным налогом только при 
снятии средств со счета. В Италии, начиная с 1985 года, введены новые 
правила налогообложения творческих работников, которые получили 
право выбирать способ обложения. Они могут декларировать свои до-
ходы либо как поступления от предпринимательской деятельности, 
либо как трудовые доходы. Во втором случае дополнительно к поста-
тейному вычету расходов применяется единая скидка с налогооблага-
емой базы для художников и скульпторов в размере 21% дохода, а для 
творческих работников, производственные издержки которых мень-
ше,– 16% дохода. Кроме того, последние пользуются единой скидкой 
в размере 6% (художники и скульпторы –  16%) для компенсации их 
расходов на выплату НДС по приобретаемым ими товарам и услугам.

Наиболее распространенной льготой для организаций и предпри-
ятий отраслей культуры является освобождение от налогов или сни-
жение уровня обложения товаров и  услуг, производимых в  сфере 
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культуры, по налогу на добавленную стоимость и налогам на прода-
жи. В странах Евросоюза в 1980-е годы наблюдалось существенное со-
кращение уровня обложения по НДС, проходившее в рамках гармони-
зации страновых налоговых систем. Ставка НДС на книги была снижена 
в Ирландии до 0%, в Италии –  до 2% (при этом периодические издания 
были полностью освобождены от налога), в Германии –  до 7%, во Фран-
ции –  до 5,5%, в Испании –  до 6%. В Бельгии ставка НДС на предметы 
искусства снижена с 19% до 6%. В Италии установлен более низкий уро-
вень НДС для ремонтно-строительных работ, связанных с сохранени-
ем культурного наследия.

Один из распространенных способов уменьшения налоговых пла-
тежей в соответствии с законом –  разрешение на вычет инвестиций 
из налоговой базы при подоходном обложении, которое нередко пре-
доставляется налогоплательщикам, вкладывающим средства в кино-
производство. Во Франции, например, юридические лица могут вы-
читать из налогооблагаемого дохода 50% инвестиций в производство 
кинопродукции, а физические –  100% своих вложений, если они не 
превышают 25% совокупного чистого дохода. В Италии эта мера позво-
ляет выводить из-под налогообложения до 70% личных и корпоратив-
ных доходов и распространяется на производителей не только кино-, 
но и телепродукции.

Существуют налоговые льготы для предпринимательского спон-
сорства. Предпринимательское спонсорство отличается от собствен-
но благотворительной (меценатской) деятельности тем, что непо-
средственно связано с рыночной политикой корпораций и служит 
рекламным целям. Национальные налоговые законодательства обычно 
не предусматривают специальные льготы для спонсорства, но содер-
жат достаточно широкие возможности для сокращения налогооблагае-
мого дохода компаний на расходы на рекламу и другие маркетинговые 
операции. Этим пользуются компании, включая в соответствующие 
статьи расходов спонсорские затраты. Тем самым государства факти-
чески субсидируют спонсорство.

С развитием коммерческой деятельности организаций культуры все 
более заметную роль в их финансировании стал играть банковский 
кредит. Государство содействует организациям культуры в получении 
банковских ссуд, предоставляя гарантии по кредитам. В Европе кино-
индустрия традиционно пользовалась государственными гарантиями 
по кредитам, предоставляемым национальными фондами кино. В се-
редине 1980-х годов во Франции, Италии, Германии были созданы го-
сударственные структуры, дающие гарантии по кредитам различным 
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коммерческим отраслям культуры. Во Франции эту задачу выполняет 
Институт финансирования кино и отраслей культуры, образованный 
государственными и частными банками, в Великобритании –  Нацио-
нальный фонд развития, кредитующий производство фильмов. Глав-
ное, что венчурные компании стали активно работать с культурными 
проектами и творческим предпринимательством.

Стимулирующая модель поддержки культуры стала широко исполь-
зовать гранты, содержащие условия встречного финансирования. В Ев-
ропе этот механизм впервые начал применяться в Великобритании, 
а затем и в континентальных странах. Задачей подобных грантов явля-
ется не только улучшение финансового положения организаций куль-
туры, но и содействие их адаптации к рыночной среде. Они побужда-
ют их к внедрению корпоративных методов управления, стимулируют 
повышение уровня самообеспечения за счет развития коммерческой 
деятельности, а также привлечения негосударственных финансовых 
источников. Например, в Великобритании начиная с 1988 года дей-
ствует специальная программа поддержки организаций культуры, по 
которой они получают грант в размере от 5 тыс. до 250 тыс.ф. ст. при 
условии встречного финансирования 1:21.

Обеспечение защиты интеллектуальной собственности является 
одним из ключевых направлений поддержки творческих индустрий. 
В связи с интенсивным развитием в последние десятилетия новых 
средств связи, широким распространением различной копировальной 
и множительной электронной техники, а также бытовой аудио- и видео-
записывающей аппаратуры возникла проблема компенсации потерь 
в доходах авторов, исполнителей и производителей из-за неконтро-
лируемого массового воспроизведения и тиражирования продуктов 
художественного творчества. Проблема в значительной мере была ре-
шена путем расширения авторских и смежных прав и введения специ-
альных налогов на копирование, технические и другие копировальные 
средства, сбор от которых в той или иной форме стал использоваться 
на возмещение названных потерь. В Европе впервые налог на продажи 
чистых аудио- и видеокассет был введен в Австрии в начале 80-х го-
дов ХХ века. Исключительное право на сбор и распределение дохода от 
этого налога получило общество «Austro-Mechana», членами которой 
являются федерации творческих работников, исполнителей и произ-
водителей, а также организации эфирного вещания. Налоговый доход 

1   Абанкина Т.В., Куштанина Е.В., Романова В.В., Рудник Б.Л. Государственная 
поддержка культуры в России.
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распределяется между членами общества пропорционально предва-
рительно согласованным долям в общем его сборе. Полученный доход 
они расходуют самостоятельно на коллективные, в основном образо-
вательные, нужды организаций и выплату индивидуальных грантов. 
В Финляндии, в отличие от Австрии, правительство вправе вмеши-
ваться в распределение дохода от сбора этого налога, устанавливать 
доли коллективного и индивидуального использования, а также раз-
меры доходов, получаемых организациями –  собственниками автор-
ских и смежных прав. В Норвегии и Швеции налог на чистые аудио- 
и видеокассеты рассматривается как один из налоговых источников 
центрального бюджета. В то же время в бюджетах предусматриваются 
ассигнования (в Норвегии они поступают в специальный фонд) на ком-
пенсацию потерь в доходах собственников авторских прав от частного 
копирования художественных произведений.

Подводя итоги, можно констатировать, что выделенные модели го-
сударственной поддержки культуры –  субсидиарная, инвестиционная 
и стимулирующая –  не альтернативны, они дополняют друг друга, а не 
исключают. В этом и заключается феномен культуры –  она представ-
ляет собой синкретичный, сложно устроенный гуманитарный сек-
тор современной экономики. Конечно, культура –  мериторное бла-
го, нуждающаяся в финансовой опеке государства. Конечно, культуре 
принадлежит исключительная роль в формировании человеческого 
капитала, инвестиции в культуру помогут осуществить переход от 
сырьевой к инновационной экономике. Конечно, креативный класс на 
современном этапе становится ключевым драйвером социально-эко-
номического развития, поэтому государственная поддержка творче-
ских индустрий на долгосрочной основе необходима для повышения 
международной конкурентоспособности страны в глобальном мире 
и ее миграционной привлекательности для мировой творческой эли-
ты, которая создает будущее –  сначала в воображении и проектах, а по-
том в реальных действиях. Только объединением финансовых инстру-
ментов, нацеленных на разные результаты, можно «стянуть» из разных 
источников необходимые ресурсы для полноценного развития сферы 
культуры.



Введение

Основная цель настоящей работы –  ввести в научный оборот новый 
источник данных, который до сих пор не использовался при анализе 
отраслей культуры и оставался вне поля зрения исследователей. Это –  
Обследования заработной платы по профессиям (ОЗПП) Росстата. По-
этому, обсуждая человеческий капитал отраслей культуры, мы не пы-
таемся комбинировать доступную информацию из всех имеющихся 
источников, а ограничиваемся только данными ОЗПП. Это неизбеж-
но налагает определенные ограничения на получаемые оценки. Из-за 
особенностей построения выборки ОЗПП (этот вопрос будет подроб-
но обсуждаться ниже) картину, которую они рисуют, нельзя считать 
ни полной, ни абсолютно точной. Однако эти обследования содержат 
во многом уникальную статистическую информацию, которую невоз-
можно получить ни из каких альтернативных источников, и в этом их 
безусловная ценность. Они позволяют увидеть многие важные особен-
ности того, что представляет собой и как используется человеческий 
капитал сферы культуры.

Главный вопрос, на который мы будем искать ответ, звучит так: как 
человеческий капитал отраслей культуры выглядит на фоне других 
секторов, а также всей российской экономики в целом? Наш анализ 
будет строиться вокруг трех ключевых показателей –  занятости, зара-
ботной платы, отработанного времени. Нас будут также интересовать 
социально-демографический профиль работников отраслей культуры 
и дифференциация в оплате их труда.

Р.И. Капелюшников 

Человеческий капитал отраслей культуры: 
статистический портрет
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Современные международные классификаторы, а вслед за ними 
и Общероссийский классификатор видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД) не предполагают выделения статистического агрега-
та под названием «Культура». На уровне одноразрядной кодировки 
видов экономической деятельности отрасли культуры включают-
ся в сектор «Предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг», а на уровне двухразрядной кодировки –  
в подсектор «Деятельность по организации развлечений и отдыха, 
культуры и спорта» (в дальнейшем для его обозначения мы будем 
использовать аббревиатуру ДОРОКС). Как самостоятельные стати-
стические единицы отрасли культуры появляются лишь при еще бо-
лее дробной дезагрегации, при переходе к трех- или четырехразряд-
ной кодировке по ОКВЭД. Поскольку же официальные данные, как 
правило, основываются на однозначной и редко –  двузначной клас-
сификации видов экономической деятельности, это исключает воз-
можность получения оценок, относящихся к собственно  отраслям 
культуры.

Микроданные ОЗПП позволяют преодолеть это ограничение, по-
скольку допускают использование трех- и даже четырехразрядной 
классификации по ОКВЭД. На их основе мы конструируем агрегат 
«Культура», включая в него три блока: 1) киноиндустрию; 2) деятель-
ность, связанную с искусством (в иной формулировке –  зрелищно-
развлекательную деятельность); 3) прочую культурную деятельность 
(библиотеки, музеи, парки и т.д.). Из составных частей ДОРОКС мы не 
относим к «Культуре» следующие подотрасли: 1) телевидение и радио-
вещание; 2) деятельность информационных агентств; 3) спорт; 4) про-
чую деятельность, связанную с отдыхом и развлечениями (органи-
зацию азартных игр и т.п.). По данным ОЗПП, примерно 70–75% всех 
занятых в ДОРОКС трудятся в отраслях Культуры и 25–30% –  в прочих 
(«некультурных») отраслях.

Наш дальнейший анализ строится как последовательный спуск по 
ступеням ОКВЭД –  с более высоких на более низкие. Мы начинаем со 
сравнения ДОРОКС и Культуры с другими секторами, используя одно- 
и двухразрядную кодировки видов экономической деятельности; затем 
анализируем характеристики различных отраслей в рамках  ДОРОКС, 
используя трехразрядную кодировку; и, наконец, доходим до четы-
рехразрядной кодировки, обсуждая ситуацию в отдельных отраслях 
Культуры. Однако в данной публикации для экономии места мы огра-
ничимся представлением результатов лишь для двух первых, более 
агрегированных уровней анализа.
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Данные

Выборочные Обследования заработной платы по профессиям ис-
пользуются Росстатом для получения официальных оценок заработ-
ной платы по профессиональным группам. Они проводятся раз в два 
года, в октябре, начиная с 2005 года и являются полным аналогом об-
следований, известных в международной статистике под названием 
«October Wage Surveys». К настоящему времени доступны результаты 
за 2005, 2007, 2009, 2011 и 2013 годы. Однако поскольку в обследова-
нии 2005 года использовалась только агрегированная (одноразрядная) 
классификация видов экономической деятельности, мы будем опери-
ровать данными за 2007–2013 годы.

В круг обследуемых включаются все работники списочного соста-
ва (кроме первых лиц организаций), отработавшие в октябре полное 
время. В итоговую базу микроданных входит информация о примерно 
750 тысячах работников списочного состава практически по всем субъ-
ектам Российской Федерации. (Таким образом, работающие непол-
ное рабочее время, совместители и «контрактники» в выборку ОЗПП 
не включаются.) Генеральная совокупность, которую репрезентируют 
ОЗПП, составляет чуть более 20 млн человек, или примерно две тре-
ти от всех занятых в секторе крупных и средних предприятий (КиСП) 
российской экономики. ОЗПП охватывают все важнейшие виды эко-
номической деятельности за исключением сельского и лесного хо-
зяйства, рыболовства, финансовой деятельности и государственного 
управления. Выборка ограничена крупными и средними предприяти-
ями и организациями.

Формат ОЗПП представляет собой совмещенное обследование рабо-
тодателей и работников, поскольку в их рамках собирается информа-
ция как о предприятиях в целом, так и об отдельных работниках. Ис-
пользование кадровой и бухгалтерской отчетности предприятий для 
сбора информации об отдельных работниках позволяет исключить 
ошибки, связанные с неполной осведомленностью респондентов о фор-
ме собственности и других характеристиках предприятий, неверным 
припоминанием или сознательным искажением данных о персональ-
ных характеристиках и начисленной заработной плате.

Для наших задач наиболее серьезным недостатком ОЗПП являет-
ся то, что они охватывают только крупные и средние организации. 
Как следствие, для тех подотраслей Культуры, где широко распро-
странен труд самозанятых (работающих на индивидуальной основе)  
и/или широко представлены субъекты малого предпринимательства, 
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эти данные не могут считаться репрезентативными. Например, для 
такой подотрасли, как «Деятельность представителей творческих про-
фессий, выступающих на индивидуальной основе» мы можем ожидать 
серьезных искажений, но, например, для такой подотрасли, как «Дея-
тельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа» оценки на 
основе ОЗПП будут достаточно точны. Это обстоятельство необходи-
мо учитывать для корректной интерпретации результатов, которые 
мы будем представлять.

Анализ агрегированных данных

По данным ОЗПП, в 2007–2013 годах в отраслях Культуры было заня-
то примерно 0,5 млн человек (напомним, речь идет только о секторе 
КиСП!), а в ДОРОКС –  около 0,75 млн. Это примерно в пять раз меньше, 
чем в обрабатывающих производствах (3,5–4 млн человек), и составля-
ет около 4% от общей численности занятых во всех обследуемых видах 
экономической деятельности (20–21 млн человек).

На Рис. 1 представлены оценки месячной заработной платы в Куль-
туре, ДОРОКС, обрабатывающей промышленности и всей экономике 
по данным ОЗПП. Как и можно было ожидать, в Культуре и ДОРОКС 
она оказывается намного ниже, чем в других секторах. Так, в 2013 году 

Рис. 1. Месячная заработная плата по видам экономической деятельности. 
2007–2013
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заработная плата в ДОРОКС составляла лишь 87% от средней по вы-
борке ОЗПП, а в Культуре была еще ниже –  64%. Вместе с тем нельзя не 
отметить, что в 2007 году этот разрыв был еще больше (примерно на 8 
п.п.). Его постепенному сжатию способствовали два главных фактора. 
Во-первых, активное повышение государством уровня оплаты труда 
работников бюджетной сферы (к которой относится большинство ор-
ганизаций Культуры) и, во-вторых, гораздо более сильный удар, кото-
рый экономический кризис 2008–2009 годов нанес по частному секто-
ру (а следовательно, и по динамике выплачиваемой в нем заработной 
платы) по сравнению с государственным.

Продолжительность рабочего времени в Культуре и ДОРОКС ожида-
емо ниже, чем в обрабатывающей промышленности или всей экономи-
ке, но этот разрыв очень невелик –  3–5 часов в месяц (Рис. 2). Иными 
словами, в течение месяца работники Культуры трудятся меньше ра-
ботников обрабатывающей промышленности примерно на половину 
одного рабочего дня.

На Рис. 3 представлены данные о секторальной структуре заработ-
ков. Отличительной особенностью механизма формирования зара-
ботной платы в условиях российского рынка труда является высокая 
доля переменной части (доплат, премий и т.д.), размеры которой в зна-
чительной мере определяются финансовым положением отдельных 
предприятий и организаций. Эта особенность отчетливо просматри-
вается из данных, представленных на Рис. 3. В среднем в обследуемых 

Рис. 2. Отработанное время по видам экономической деятельности. 2007–2013
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видах экономической деятельности на долю переменной части (других 
выплат) в 2013 году приходилось 27% от фонда оплаты труда. В Куль-
туре и ДОРОКС она была несколько ниже –  соответственно 24% и 21%, 
тогда как в обрабатывающих производствах приближалась к 30%. Тем 
не менее поразительно, что даже в отраслях Культуры, относящихся 
по большей части к нерыночному сектору, почти четверть заработ-
ков приходится на переменную компоненту! Это предполагает, что 
и в них оплата работников должна варьировать в очень широком диа-
пазоне в зависимости от финансового положения отдельных органи-
заций и учреждений: в более «богатых» она будет выше, в более «бед-
ных» ниже.

Интересные закономерности обнаруживаются при анализе соци-
ально-демографического профиля работников сферы культуры. Так, 
оказывается, что на фоне других секторов занятость в Культуре и в ДО-
РОКС является намного более «женской» (Рис. 4). В первом случае доля 
женщин среди всех работающих превышает 70%, во втором составля-
ет более 60%. Это резко контрастирует с ситуацией в обрабатывающей 
промышленности и во всей экономике, где доля женщин составляет со-
ответственно 40% и 50%. Высокая концентрация женщин среди заня-
тых в отраслях Культуры –  одна из важнейших причин поддержания 
в них более низкого уровня заработной платы по сравнению с други-
ми секторами.

Рис. 3. Структура заработной платы по видам экономической деятельности. 
2013
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В то же время в  Культуре и  ДОРОКС намного выше, чем в  боль-
шинстве других секторов, доля высококвалифицированной рабочей 
силы (Рис. 5). Доля обладателей вузовских дипломов превышает в них 
40% против 35% во всей экономике и лишь 25% во обрабатывающей 

Рис. 4. Структура занятости по полу и видам экономической деятельности. 
2013

Рис. 5. Структура занятости по образованию и видам экономической деятель-
ности, 2011
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промышленности. Чаще в них также трудятся работники с неполным 
высшим и средним профессиональным образованием, хотя разрыв 
в этих случаях не столь велик. При прочих равных условиях все это 
должно было бы вести к более высокой оплате труда в отраслях Куль-
туры, но фактическая картина, как мы могли убедиться, оказывается 
иной. Следует тем не менее отметить, что по уровню концентрации 
высококвалифицированной рабочей силы отрасли Культура не могут 
считаться лидерами –  в таких секторах как Образование или Деловые 
услуги доля обладателей вузовских дипломов еще выше.

Если говорить о секторальных различиях в возрастной структуре за-
нятости, то они оказываются менее выраженными (Рис. 6). Тем не ме-
нее мы можем утверждать, что в среднем Культура и ДОРОКС притяги-
вают, как правило, менее молодую и более пожилую рабочую силу. В то 
же время представительство работников зрелого возраста (30–49 лет) 
у них меньше. Так, доля пожилых работников (50 лет и старше) в отрас-
лях Культуры и ДОРОКС в полтора-два раза больше, чем в обрабаты-
вающей промышленности или всей экономике: 15–16% против 8–10%. 
Скорее всего, это связано с действием двух факторов. Во-первых, от-
расли Культуры, по-видимому, являются менее привлекательными для 
молодежи из-за поддержания в них более низкого уровня заработной 
платы. Во-вторых, возможности для занятости лиц пожилого возраста 

Рис. 6. Структура занятости по возрасту и видам экономической деятельности. 
2013
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в них намного шире, поскольку труд в этих отраслях не требует столь 
значительных физических затрат, как, например, в обрабатывающих 
производствах. Соответственно в отличие от многих других секторов 
ухудшение здоровья с возрастом не становится здесь критическим пре-
пятствием для продолжения работы.

Секторальные различия в распределении занятых по специально-
му стажу (продолжительности работы на одном и том же предпри-
ятии, в одной и той же организации) представлены на Рис. 7. В целом 
они очень невелики. Так, в отраслях Культуры и ДОРОКС доля нович-
ков (со специальным стажем до 1 года) составляет 14–15%, что прак-
тически не отличается от аналогичных показателей для обрабаты-
вающей промышленности или всей экономики. В то же время доля 
старожилов (со специальным стажем 20 и более лет) в них примерно 
в полтора раза ниже: 11–14% против 15–17%. Отсюда можно сделать 
два вывода. Первый: приток новой рабочей силы в отрасли Культуры 
в среднем не слабее, чем в другие сектора, –  и это несмотря на суще-
ственно более низкую заработную плату. По-видимому, они обладают 
серьезными неденежными преимуществами, которые и притягивают 
определенные (возможно, очень специфические) группы работников. 
Второй: сопоставление данных о высокой доле лиц пожилого возрас-
та (50 лет и старше) и о невысокой доле старожилов (со специальным 

Рис. 7. Структура занятости по специальному стажу и видам экономической 
деятельности. 2013
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стажем 20 лет и больше), позволяет предполагать, что приток рабочей 
силы в отрасли Культуры во многом формируется за счет «отставни-
ков» –  пенсионеров, работавших до выхода на пенсию в других секто-
рах экономики.

Резкие секторальные контрасты наблюдаются в распределении ра-
ботников по предприятиям и организациям разного размера (Рис. 8). 
На мелких и мельчайших фирмах (с численностью занятых до 50 чело-
век) в отраслях Культуры сосредоточено свыше 50% всех работающих, 
в ДОРОКС –  37%, во всей экономике –  15%, а в обрабатывающей про-
мышленности –  лишь 3%. По крупнейшим предприятиям (с численно-
стью занятых 500 человек и более) картина оказывается зеркальной: 
Культура –  3%, ДОРОКС –  11%, вся экономика –  33%, обрабатывающая 
промышленность –  свыше 50! (Здесь, впрочем, следует напомнить, 
что речь идет только о предприятиях и организациях, относящихся 
к сектору КиСП.) Мы, таким образом, видим, что структура занято-
сти в отраслях Культуры резко смещена в пользу мелких и небольших 
организаций и учреждений. По степени концентрации занятых в ма-
лых бизнес-единицах они опережают практически все другие сектора 
экономики. Отметим, что эта асимметрия в пользу мелких и неболь-
ших организаций и учреждений может быть одним из источников 
поддержания в отраслях Культуры низкого уровня заработной платы, 

Рис. 8. Структура занятости по размерам предприятий и видам экономической 
деятельности. 2013
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поскольку в России, как и в других странах, прослеживается четкая 
и однозначная закономерность: чем больше размер фирмы, тем выше 
при прочих равных условиях оплата работников.

Вполне предсказуемо, что структура занятости в сфере культуры 
резко смещена в пользу государственной собственности (Рис. 9). В от-
раслях Культуры в государственном секторе сконцентрировано 97% 
всех занятых и даже в ДОРОКС –  93%. В то же время по всем обследо-
ванным видам экономической деятельности занятость распределяет-
ся между государственным и частным секторами примерно поровну. 
(В обрабатывающей промышленности, что не удивительно, частный 
сектор аккумулирует свыше 90% всех занятых в ней работников.)

Дифференциация оплаты труда в отраслях Культуры также выглядит 
специфично и более того –  подчас весьма неожиданно.

Наиболее неожиданный результат касается гендерных различий 
в заработной плате (Рис. 10). В среднем по России мужчины зарабаты-
вают на 25–30% больше, чем женщины. Подобный разрыв наблюдает-
ся не только во всей экономике и обрабатывающей промышленности, 
но также и в ДОРОКС: 30–34 тыс. руб. у мужчин против 22–25 тыс. руб. 
у женщин (данные 2013 года). Однако для отраслей Культуры мы полу-
чаем совершенно иной результат. Здесь гендерные различия практи-
чески отсутствуют: в 2013 году и мужчины, и женщины имели почти 

Рис. 9. Структура занятости по формам собственности и видам экономической 
деятельности. 2013
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одинаковую месячную заработную плату –  19 тыс. руб. Интересно, что 
отсутствие гендерного разрыва в оплате труда наблюдается в отрас-
лях Культуры на фоне сильнейшей гендерной асимметрии в занято-
сти (в пользу женщин).

Рис. 10. Заработная плата по полу и видам экономической деятельности. 2013

Рис. 11. Заработная плата по образованию и видам экономической 
 деятельности. 2011
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Во многом обратную картину рисуют данные о дифференциации 
заработной платы по образованию. В качестве приближенного пока-
зателя «премии» за образование (то есть отдачи от человеческого ка-
питала) мы можем использовать относительный разрыв в заработной 
плате между работниками, имеющими высшее образование, с одной 
стороны, и имеющими полное среднее образование, с другой. Как по-
казывает Рис. 11, в отраслях Культуры работники с вузовскими дипло-
мами зарабатывают в среднем в два раза больше, чем обладатели атте-
статов о среднем образовании: 19 тыс. руб. против 9 тыс. руб. (данные 
2011 года). Еще более сильный зарплатный разрыв наблюдается во всем 
подсекторе ДОРОКС, где он достигает 120%. В обрабатывающей про-
мышленности и во всей экономике разрыв намного меньше –  поряд-
ка 60%. Можно, таким образом, утверждать, что в отраслях Культуры 
окупаемость инвестиций в человеческий капитал существенно выше, 
чем в среднем по всем обследуемым секторам.

Несколько выше в отраслях Культуры также отдача от накопления 
специфического человеческого капитала (измеряется продолжительно-
стью специального стажа). Так, разрыв в заработках между новичками 
(со специальным стажем до года) и опытными работниками (со специ-
альным стажем 10–20 лет) достигает в них 30% против 15–20% в обра-
батывающей промышленности и всей экономике (Рис. 12). Объяснить 
это можно тем, что едва ли не большая часть организаций культуры 

Рис. 12. Заработная плата по специальному стажу и видам экономической 
 деятельности. 2013
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находится в государственной собственности (федеральной, региональ-
ной, муниципальной), а в государственном секторе существует строгая 
формализованная связь между выслугой лет и величиной заработной 
платы. Особый случай представляет подсектор ДОРОКС, где премия за 
специальный стаж практически отсутствует. Происходит это за счет 
подотрасли Спорт, где по понятным причинам молодежь, имеющая 
короткий специальный стаж, оплачивается более «щедро», чем лица 
более старшего возраста, имеющие длительный специальный стаж.

В этом мы можем убедиться, обратившись к данным о дифферен-
циации заработной платы по возрасту. Как видно из Рис. 13, и в отрас-
лях Культуры, и в обрабатывающей промышленности, и в экономике 
в целом разрыв в заработной плате между лицами зрелого возраста  
(30–49 лет) и молодежью (15–29 лет) невелик, составляя не более 2–3 тыс. 
руб. (данные 2013 года). Это отражает хорошо известную особенность 
российского рынка труда, где работодатели предпочитают нанимать 
работников молодого возраста и где поэтому премия за возраст тради-
ционно была и до сих пор остается крайне незначительной. Еще более 
экстремальный случай представляет подсектор ДОРОКС, где пик зара-
ботной платы достигается в молодых возрастах –  до 30 лет. Как уже от-
мечалось, это связано с присутствием в его составе подотрасли Спорт, 
где молодые люди (благодаря лучшей физической форме) оплачивают-
ся по более высоким ставкам, чем представители старших поколений.

Рис. 13. Заработная плата по возрасту и видам экономической деятельности. 
2013
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Огромная дифференциация в заработках в сфере культуры наблюда-
ется в зависимости от размеров фирм, где заняты работники (Рис. 14). 
В отраслях Культуры и ДОРОКС относительный разрыв в заработках 
между работниками, занятыми на самых мелких (с численностью пер-
сонала до 50 человек) и на самых крупных (с численностью персонала 
500 и более человек) предприятиях, достигает 200%! В отличие от этого 
в обрабатывающей промышленности и во всей экономике он не превы-
шает 50%. Вариацию в размерах организаций можно, таким образом, 
считать одним из главных источников дифференциации заработной 
платы в сфере культуры.

Во всех рассматриваемых видах экономической деятельности, как 
и в экономике в целом, в частном секторе работники получают более 
высокую заработную плату, чем в государственном (Рис. 15). Особен-
но велика эта секторальная премия в ДОРОКС, где она достигает почти 
200%. Как мы увидим позже, формируется она в основном за счет двух 
подотраслей –  деятельности телевидения и радиовещания и деятель-
ности информационных агентств. Однако значение подобной премии 
не следует преувеличивать, поскольку, как мы отмечали, доля част-
ного сектора в общей численности занятых в отраслях Культуры нич-
тожно мала.

Рис. 14. Заработная плата по размерам предприятий и видам экономической 
деятельности. 2013
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Анализ дезагрегированных данных

Попробуем теперь заглянуть внутрь подсектора ДОРОКС. Следует ого-
вориться, что из-за неполноты охвата отдельных подотраслей этого 
сектора в обследовании 2013 года, в данном разделе мы будем опери-
ровать более полными данными 2011 года.

Первое, что обращает на себя внимание, –  это крайне неравномерное 
распределение занятых между различными подотраслями ДОРОКС. 
Так, свыше половины всех работников сосредоточено в Прочей куль-
турной деятельности (библиотеки, музеи и пр.) Еще по 20% вовлечены 
в Зрелищно-развлекательную и Спортивную деятельность. На долю 
остальных четырех подотраслей приходится менее 10% всех работа-
ющих в ДОРОКС.

С точки зрения заработной платы резко выделяются две подотрас-
ли –  Телевидение и радиовещание и Информационные агентства, где 
в 2011 году она превышала 40 тыс. руб. (Рис. 16). В отраслях Культуры 
она оказывается примерно вдвое меньше. Иными словами, даже вну-
три подсектора ДОРОКС они выглядят явными аутсайдерами. Особен-
но низким уровнем заработной платы отличается Прочая культурная 
деятельность.

По средней продолжительности рабочего времени лидером высту-
пает Киноиндустрия, аутсайдером –  Прочая культурная деятельность 

Рис. 15. Заработная плата по формам собственности и видам экономической 
деятельности, 2013 
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(Рис. 17). Но различия настолько невелики (не более 3 часов в месяц), 
что можно считать, что во всех подотраслях ДОРОКС работники тру-
дятся одинаковое время.

Что касается структуры заработной платы, то наибольшая доля по-
стоянной части оказывается характерна для Телевидения и радиове-
щания и Спорта, тогда как наибольшая доля переменной части –  для 

Рис. 16. Заработная плата по отраслям ДОРОКС. 2011

Рис. 17. Отработанное время по отраслям ДОРОКС. 2011
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Киноиндустрии и Информационных агентств (Рис. 18). Значительная 
доля премий отмечается также в Зрелищно-развлекательной деятель-
ности (около 30%).

Дезагрегированные данные подтверждают сильнейшую «скошен-
ность» структуры занятости в отраслях Культуры в пользу женщин: 
так, в Прочей культурной деятельности (библиотеки, музеи и пр.) их 

Рис. 18. Структура заработной платы по отраслям ДОРОКС. 2011

Рис. 19. Структура занятости по полу и отраслям ДОРОКС. 2011
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доля даже превышает 75%! Но и в двух других отраслях она превышает 
отметку 60% (Рис. 19). Это ясно указывает на то, что труд в сфере куль-
туры по-прежнему остается по большей части уделом женщин.

Наиболее квалифицированной рабочей силой обладают две «некуль-
турные» подотрасли ДОРОКС –  Телевидение и радиовещание и Инфор-
мационные агентства, где доля обладателей вузовских дипломов «зашка-
ливает» за отметку 60% (Рис. 20). В Зрелищно-развлекательной и Прочей 
культурной деятельности она превышает 40%, но в Киноиндустрии ока-
зывается намного ниже –  29%, что недотягивает даже до среднего по-
казателя по всем обследованным видам экономической деятельности.

По доле пожилых работников между отдельными отраслями Культу-
ры особых различий не прослеживается –  везде она составляет порядка 
16% (Рис. 21). В то же время Прочая культурная деятельность выделяет-
ся крайне низким представительством молодежи (до 30 лет) –  13%, что 
ниже среднего показателя по всей выборке ОЗПП и примерно в полтора 
раза меньше, чем в остальных подотраслях ДОРОКС. Похоже, библиоте-
ки и музеи по-прежнему обладают для молодежи крайне слабой при-
тягательной силой в качестве сферы приложения труда.

Зрелищно-развлекательная и Прочая культурная деятельность отли-
чаются также крайне невысокой долей новичков с коротким специаль-
ным стажем –  примерно в полтора раза ниже, чем во всех обследован-
ных видах экономической деятельности (Рис. 22). При этом у Прочей 
культурной деятельности отмечается также достаточно высокая доля 

Рис. 20. Структура занятости по образованию и отраслям ДОРОКС. 2011
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старожилов со специальным стажем 20 лет и более –  17%. Старение ка-
дров –  это, по-видимому, серьезная болезнь, от которой продолжают 
страдать российские библиотеки и музеи.

Киноиндустрия и Прочая культурная деятельность лидируют по 
концентрации рабочей силы, занятой в  мелких бизнес-единицах 
(с численностью персонала до 50 человек). Крупные бизнес-единицы 

Рис. 21. Структура занятости по возрасту и отраслям ДОРОКС. 2011

Рис. 22. Структура занятости по специальному стажу и отраслям ДОРОКС. 2011
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здесь практически полностью отсутствуют (Рис. 23). В то же время 
в Зрелищно-развлекательной деятельности они представлены доста-
точно широко: здесь каждый четвертый работник трудится в органи-
зациях с численностью занятых свыше 500 человек.

Рис. 23. Структура занятости по размерам предприятий и отраслям ДОРОКС. 
2011

Рис. 24. Структура занятости по формам собственности и отраслям ДОРОКС. 
2011
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Что касается форм собственности, то Зрелищно-развлекательная 
и Прочая культурная деятельность являются почти полностью госу-
дарственными (Рис. 24). Хотя государственная собственность преоб-
ладает также и в Киноиндустрии, здесь примерно каждый пятый ра-
ботник занят в частном секторе.

Что можно сказать о дифференциации заработной платы в отраслях 
Культуры? Во всех них мы наблюдаем практически нулевой гендерный 
разрыв в оплате труда (Рис. 25). Возможно, это является одной из при-
чин слабой представленности мужчин в сфере культуры. Даже в других 
«некультурных» подотраслях ДОРОКС гендерный разрыв оказывается 
весьма существенным (особенно велик он в Спорте, где мужчины за-
рабатывают примерно вдвое больше женщин).

Напротив, премия за образование в отраслях Культуры оказывает-
ся чрезвычайно высокой: работники с высшим образованием оплачи-
ваются здесь в два-два с половиной раза выше работников со средним 
образованием (Рис. 26). Похоже, что такое соотношение является чем-
то вроде «универсальной константы», поскольку оно характерно также 
и для других подотрослей ДОРОКС.

В то же время премия за возраст в отраслях Культуры оказывается 
близкой к нулю: молодежь зарабатывает здесь практически столько 
же, сколько и работники зрелого возраста (Рис. 27). Подобная ситуа-
ция типична только для них, поскольку в других подотраслях ДОРОКС 
мы наблюдаем более или менее «нормальные» возрастные профили 

Рис. 25. Заработная плата по полу и отраслям ДОРОКС. 2011
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заработков, когда взрослые работники имеют относительно более вы-
сокую заработную плату по сравнению с молодыми.

Намного более солидной выглядит премия за специальный стаж 
(Рис. 28) –  50–100% (мы сравниваем новичков со специальным стажем 
до года со старожилами со специальным стажем 10–20 лет). Можно ска-
зать, что в сфере культуры вложения в специфический человеческий 
капитал окупаются и окупаются хорошо.

Рис. 26. Заработная плата по образованию и отраслям ДОРОКС. 2011

Рис. 27. Заработная плата по возрасту и отраслям ДОРОКС. 2011
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Еще более внушительной оказывается премия за размер предприя-
тия (Рис. 29). В отраслях Культуры занятость в крупных бизнес-едини-
цах сопровождается в два-два с половиной раза более высокой оплатой 
по сравнению с занятостью в мелких.

Наконец, в двух из трех отраслей Культуры работники частного сек-
тора зарабатывают больше работников государственного сектора, хотя 
в третьей –  Зрелищно-развлекательной деятельности –  соотношение 

Рис. 28. Заработная плата по специальному стажу и отраслям ДОРОКС. 2011

Рис. 29. Заработная плата по размерам предприятий и отраслям ДОРОКС. 2011
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оказывается обратным (Рис. 30). Впрочем, к этим оценкам следует от-
нестись с большой осторожностью, поскольку, как мы отмечали, част-
ное предпринимательство в сфере культуры представлено сверхслабо 
(во всяком случае, если говорить о секторе КиСП).

Заключение

Как показал наш анализ, данные ОЗПП позволяют получить достаточ-
но полный статистический портрет человеческого капитала отраслей 
Культуры.

Отрасли Культуры представляют относительно небольшой, но ста-
бильный сегмент сектора крупных и средних предприятий. На их долю 
приходится примерно три четверти от всех занятых в подсекторе «Де-
ятельность по организации развлечений и отдыха, культуры и спорта». 
Заработная плата в отраслях Культуры поддерживается на устойчиво 
невысоком уровне (примерно две трети от среднего). В то ж время по 
продолжительности отработанного времени они практически не усту-
пают другим секторам. Таким образом, отставание по заработной пла-
те связано с более низкими ее часовыми ставками, а не с меньшими 
затратами рабочего времени в сфере культуры. Несмотря на принад-
лежность большей части организаций культуры к государственному 
сектору, доля переменной части в фонде оплаты труда оказывается 
здесь весьма внушительной, приближаясь к 25%.

Рис. 30. Заработная плата по формам собственности и отраслям ДОРОКС. 2011
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В отраслях Культуры мы обнаруживаем немало специфических черт 
как в социально-демографическом профиле работников, так и в харак-
тере дифференциации заработной платы. Но если в первом случае эти 
особенности оказываются, как правило, вполне ожидаемыми, то во 
втором –  достаточно неожиданными. Вполне предсказуемо структура 
занятости в отраслях Культуры оказывается смещена в пользу женщин 
(причем очень сильно), обладателей дипломов вузов, пожилых, работ-
ников со средним по продолжительности специальным стажем), заня-
тых в государственном секторе, работников мелких и небольших пред-
приятий. В то же время гендерный разрыв в заработной плате в них 
практически отсутствует, тогда как наблюдается очень значительная 
премия за образование, существенная –  за специальный стаж и огром-
ная –  за размер предприятия и принадлежность к частному сектору. 
Пожалуй, единственный ожидаемый результат, который мы получи-
ли, –  это невысокая дифференциация заработной платы по возрасту.

Отрасли Культуры внутренне неоднородны, но при этом имеют не-
мало общих черт. Примерно 70% от общего числа занятых в этих от-
раслях приходится на Прочую культурную деятельность (в том числе 
55% –  на библиотеки и 10% –  на музеи), 25% –  на Зрелищно-развле-
кательную деятельность и 5% –  на Киноиндустрию. Наиболее скудно 
оплачиваемой частью этой сферы является Прочая культурная деятель-
ность, где заработная плата оказывается в полтора раза ниже, чем даже 
в других отраслях Культуры.

Структура занятости в отдельных отраслях Культуры является очень 
схожей и характеризуется всеми теми особенностями, которые были 
отмечены выше. Специально, наверное, стоит отметить лишь явное до-
минирование женщин среди занятых в Прочей культурной деятельно-
сти –  75% (максимальный показатель среди всех отраслей Культуры), 
а явное доминирование работников мелких предприятий в Киноинду-
стрии –  63%, а также почти тотальное «огосударствление» Зрелищно-
развлекательной и Прочей культурной деятельности.

Практически во всех отраслях Культуры почти полностью отсутству-
ет гендерный разрыв в заработной плате, но отмечается высокая пре-
мия за образование, специальный стаж, размер предприятия и при-
надлежность к частному сектору.

Наконец, сопоставление с данными за предшествующие годы сви-
детельствует, что все отмеченные нами характеристики человеческого 
капитала отраслей Культуры отличаются высокой степенью устойчиво-
сти. Можно поэтому предполагать, что они сохранятся также и в обо-
зримом будущем.



Тема культурных и креативных индустрий в экономическом развитии 
городов и регионов является одной из самых популярных в академиче-
ском сообществе и сфере культурной политики уже несколько десяти-
летий. Несмотря на значительное количество публикаций о роли куль-
турных и креативных индустрий, методологических работ, имеющих 
прикладное значение и оценивающих вклад отраслей в развитие эко-
номики, не так много. В целом, можно выделить два основных подхода 
к данной проблематике: во-первых, культурные и креативные отрасли 
рассматриваются как инструмент развития городов через создание ра-
бочих мест, освоение физических пространств, создание инфраструк-
туры и, во-вторых, как фактор привлекательности и конкурентоспо-
собности на рынке туризма, как инструмент брендинга территорий.

Основные исследования по данной проблематике построены на из-
учении отдельных кейсов и написаны в рамках подхода обоснован-
ной теории (grounded theoretical models). Существенным ограничени-
ем такого подхода остается то, что разработанные методики пока не 
подходят для объяснения того, как культурные и креативные инду-
стрии влияют на развитие региональной экономики в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. Нет единого инструментального аппара-
та применительно к тому, как экономические и социологические тех-
нологии, создаваемые в данных секторах, могут выращивать и под-
держивать креативную атмосферу, дающую положительные эффекты 
для развития экономики, и сохранять эти преимущества во времени 
и в пространстве.

Большинство подходов к  оценке культурных и  креативных ин-
дустрий развивают логику отраслевого подхода к роли институтов 

В.Э. Гордин, М.А. Дедова, М.В. Матецкая 

Исследование внешних  
эффектов культурных событий  
и методы их оценки 



137
В.Э. Гордин, М.А. Дедова, М.В. Матецкая. Исследование внешних 
эффектов культурных событий и методы их оценки

культуры и креативных индустрий в городском развитии (модели За-
траты –  Результат, использование индекса мультипликатора и т.п.). 
В качестве инновационных подходов в исследованиях можно отметить 
те, что сфокусированы на идеях, связанных с пониманием роли вза-
имосвязей и взаимодействия между акторами креативных и культур-
ных индустрий и другими секторами экономики1. С другой стороны, 
востребованы новые аналитические структуры, способные выделить 
и интерпретировать эти взаимосвязи по цепочке производственных 
процессов в сфере культурных и креативных индустрий2.

Данная статья написана с учетом последних из указанных идей 
и предполагает расширение методологического аппарата исследова-
ний методами качественного анализа данных. На основе проведенных 
интервью со стейкхолдерами культурных событий выявляются поло-
жительные эффекты мероприятий и с помощью качественных методов 
анализа дается объяснение роли культурных и креативных индустрий 
(на примере культурных событий) в развитии экономики через созда-
ние и развитие творческой атмосферы в регионе –  месте проведения 
культурных событий.

Эффекты культурных индустрий: к постановке проблемы

В качестве основных систем культурного производства (создание куль-
турных товаров и услуг) в исследованиях о влиянии культурных и кре-
ативных индустрий на региональное развитие рассматривались:

1) сферы материального производства (дизайн, мода);
2) отрасли, связанные с производством контента и медиаиндустрии 

(издательская деятельность, кино и телеиндустрия, реклама и инфор-
мационные продукты);

3) сферы, связанные с культурным наследием (деятельность музеев, 
организаций исполнительского искусства и архитектуры).

1   Напр.: Comunian R. Rethinking the creative city: the role of complexity, 
networks and interactions in the urban creative economy // Urban Studies. 
Vol. 48. 2011. P. 1157–1179

2   См.: Potts J., Cunningham S., Hartley J. and Ormerod P. Social Network Markets: 
A New Definition of the Creative Industries // Journal of Cultural Economics. 
Vol. 32(2). 2008. P. 167–185; Bertacchini E., Santagata W. Atmosfera creativa. 
Un modello di sviluppo sostenibile per il Piemonte fondato su cultura e 
creatività. Il Mulino Collana: Progetto Alfieri, 2012.
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Все указанные системы построены на видах деятельности, где креа-
тивность воплощается в высокой культурной и символической ценно-
сти производимых товаров и услуг. Особенности производственного 
процесса и сама природа создаваемых благ дают возможность полу-
чать дополнительные экономические эффекты за счет:

– массового производства и тиражирования оригинальной продук-
ции;

– развития туризма как способа привлечения дополнительного чис-
ла потребителей, так как многие культурные блага предполагают непо-
средственное участие в процессе производства и потребления, то есть 
непосредственный опыт участника.

Объясним несколько подробнее данные виды эффектов. Во-первых, 
большинство систем культурного производства, в особенности контен-
тиндустрия и материальное культурное производство (издание книг, 
производство сувенирной продукции, одежды и т.д.), основаны на мас-
совом производстве и возможности серийного выпуска товаров, отли-
чающихся высокой долей интеллектуальной собственности. Напри-
мер, в таких сферах, как дизайн или медиаиндустрия, воспроизводство 
и тиражирование продукции стоит значительно меньше, чем создание 
самого оригинала (вещи, идеи, контента). Поэтому для таких отраслей 
характерно получение дохода за счет массового производства и, соот-
ветственно, поддержки местных производителей в сфере культурных 
и креативных индустрий. Во-вторых, отдельные системы культурного 
производства, в частности событийная деятельность, характеризуют-
ся созданием «живых» продуктов (live-based products), где потребление 
связано с непосредственным участием и опытом потребителя. В этом 
случае сама сущность культурных проектов (фестивалей, концертов, 
событий) дает конкурентное преимущество экономике территории за 
счет развития туризма, так как потребление таких культурных услуг 
возможно только если потребитель непосредственно пришел на ме-
роприятие (приехал в город). Это верно в случае культурных событий, 
культурного или гастрономического туризма1.

Системный подход позволяет учитывать роль экономических и неэко-
номических субъектов в получении указанных дополнительных выгод 
(эффектов) и наличие комплементарных эффектов между отраслями. Но 
наличие локальных систем культурного производства само по себе не 
гарантирует необходимые условия для получения такого рода эффектов 

1   Molotch H. Place in product // International Journal of Urban and Regional 
Research. 2002. Vol. 26 (04). P. 665–688.
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и развития экономики региона. Для того чтобы иметь ценность для 
потребителя, а следовательно, генерировать доход, данные отрасли 
должны развиваться в определенной творческой атмосфере (creative 
atmosphere), которая подразумевает возможность использования ин-
новаций, коммуникаций и широкого взаимодействия между различ-
ными субъектами экономических и социальных отношений1.  Именно 
наличие взаимодействия (выражающегося в создании кластеров, сетей, 
партнерств, совместных проектов) квалифицированных и талантливых 
людей в сфере культурных и креативных индустрий и в других секто-
рах экономики может лежать в основе сложных взаимоотношений, ко-
торые способствуют воплощению творческих проектов и обеспечивают 
конкурентное преимущество для регионального развития2. Отметим, 
в частности, что креативные индустрии как развитие в основном мало-
го и среднего предпринимательства подразумевает под собой не толь-
ко возможность реализации творческих (художественных) идей, но и их 
коммерциализацию, то есть воплощение как бизнес-проектов. Именно 
поэтому актуальными становятся вопросы профессиональных компе-
тенций в сфере культурных и креативных индустрий3, вопросы созда-
ния партнерств, поддержки креативного бизнеса.

Гипотеза настоящего исследования состоит в том, что наличие твор-
ческой атмосферы, подразумевающей наличие возможностей для реа-
лизации творческих проектов как художественного замысла и как биз-
нес-идеи, во многом определяет развитие креативных и культурных 
индустрий и спектр эффектов, оказываемых ими на развитие региона.

Основные подходы к оценке эффектов  
культурных событий и институтов

Экономические исследования о влиянии институтов культуры и кре-
ативных индустрий на развитие общества и региональную экономи-
ку к настоящему времени представлены довольно разнообразными 

1   Hall P. Creative Cities and Economic Development // Urban Studies. Vol. 37. 
2000. P. 639–649.

2   Bathelt H., Malmberg A. and Maskell P. Clusters and knowledge: Local buzz, 
global pipelines and the process of knowledge creation // Progress in Human 
Geography. 2004. Vol. 28 (1). P. 31–56.

3   Reeves M. Measuring the economic and social impact of the arts // Arts Council 
of England Research Report. 2002. № 24.
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исследованиями. Первые работы в этой области, относящиеся к 70-м 
годам прошлого века, оценивали влияние деятельности организаций 
культуры на развитие общества и экономики. Используемые инстру-
менты оценки вклада организаций культуры в развитие городов до-
статочно традиционны и развивают подходы к оценке общественных 
благ, впервые разработанные в экономике природопользования. К этим 
методам относится оценка прямого вклада в экономику (создание ра-
бочих мест, доходы организации от платных услуг, привлеченные из 
федеральных органов управления бюджетные средства на развитие ор-
ганизации, расходы организаций на капитальное строительство или 
иные инфраструктурные издержки, налоговые отчисления и прочее). 
Под косвенными эффектами понимается более широкий спектр расхо-
дов посетителей организаций культуры на сопутствующие товары и ус-
луги (общественное питание, проживание, покупка различных товаров 
и услуг), в основном это касается туристов. Опосредованные эффек-
ты (spillovers) потребления культурных благ рассчитываются с помо-
щью коэффициентов национального или отраслевого мультипли катора 
и носят довольно условный характер.

Исследований такого рода по отдельным культурным событиям 
и организациям достаточно много, например, наиболее известны ис-
следования о роли фестивалей в Великобритании1 и эдинбургских 
фестивалей2 на экономику города, о значении ведущих музеев мира, 
например Лувра3, на развитие городов и туризма. Что касается рос-
сийской практики, по аналогичной методике впервые было рассчита-
но влияние Государственного Эрмитажа на экономику города Санкт-
Петербурга в 2014 году4.

В качестве ограничений использования такого подхода можно отме-
тить следующее. Во-первых, он отражает чисто экономический аспект 

1   Williams M., Bowdin G. Festival evaluation: An exploration of seven UK arts 
festivals // Managing Leisure. 2007. Vol. 12 (2–3). P. 187–203.

2    Edinburgh Festivals Impact Study. Technical Report. May 2011.
3   Greffe X. The Economic Impact of the Louvre // The Journal of Arts 

Management, Law, and Society. 2011. Vol. 41 (2). P. 121–137; Bollo A. 
Measuring Museum Impacts / Ed. by A. Nicholls, M. Pereira and M. Sani. 
The Learning Museum Network Project, 2013.

4   Бычкова О., Олимпиева И., Паченков О., Шишова Т. Эрмитаж для города 
и горожан. Результаты оценки экономического и социального вклада му-
зея в жизнь Санкт-Петербурга. СПб.: Европейский университет в Санкт-
Петербурге, 2014.
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местного развития, измеряемый в терминах создания добавленной 
стоимости и занятости населения. Не учитываются более сложные 
социальные и институциональные аспекты развития экономики на 
местном уровне. Во-вторых, использование экономических показате-
лей учитывает только конечные эффекты, но не показывает динамику 
развития экономики на местном уровне, например то, как косвенные 
эффекты распространяются между участниками экономических про-
цессов (стейкхолдерами) или как в результате реализации культурных 
проектов создаются новые организации, технологии и инфраструк-
тура для развития региона (это тоже можно считать косвенными ре-
зультатами или эффектами, в наших терминах –  spin-off). Отметим, 
что теория стейкхолдеров нашла применение в экономике культуры, 
помогая понять, каким образом происходит взаимодействие между 
заинтересованными сторонами, среди которых выделяют людей или 
группы людей, имеющих отношение к культурному проекту или его 
последствиям, включая всех, кто занят в его организации –  спонсоров 
и грантодателей, представителей местной общественности и всех, кто 
попадает под влияние реализуемого проекта. Наконец, использование 
лишь количественных показателей, отражающих экономический эф-
фект культурных проектов, в особенности применение индекса муль-
типликатора, несет риски, связанные с искажением и неверной оцен-
кой влияния культурных индустрий на региональное развитие.

Отметим, что помимо непосредственного сбора экономической ин-
формации о деятельности организаций культуры и иных организаций, 
производящих сопутствующие товары и услуги, данные методики пред-
полагают использование условно-опросных методов –  опросы посети-
телей. В целом сбор экономических данных для подобной оценки очень 
затруднителен. И прежде всего это связано с определением доходов 
стейкхолдеров от той группы потребителей, которые приехали и совер-
шили покупку вследствие наличия у них культурной мотивации.

Методика, представленная в  данном исследовании, позволяет, 
во-первых, более четко выделить круг бенефициаров –  получателей 
экономических и иных выгод от проведения мероприятия (деятель-
ности организаций культурных и креативных индустрий), а также, 
используя показатели экспертной оценки, получить информацию 
о наличии различного рода эффектов от культурных проектов. Сбор 
количественных данных о конкретных показателях экономической 
выгоды стейкхолдеров возможен как второй этап использования ме-
тодики и подразумевает наличие доступной статистики и внутренней 
информации о деятельности организаций.
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В целом можно отметить, что расширенное понимание эффектов 
культурных индустрий на развитие территорий и экономику мож-
но систематизировать в четыре основные группы. Согласно методике 
ОЭСР1 выделяют четыре критерия для определения потенциала раз-
вития культурных мероприятий: I) их постоянство, II) степень участия 
местных жителей в данных мероприятиях (в дополнение к туристам), 
III) взаимозависимость культурных мероприятий, (использование эф-
фектов «вытеснения» –  «crowding-in»), IV) создание на территории все-
го цикла товаров и услуг (основных и сопутствующих), востребованных 
потребителями. Последнее условие предполагает, что более значитель-
ные эффекты от культурной деятельности будут больше для террито-
рий больших размеров и плотности населения.

В качестве отдельной темы исследований можно выделить изучение 
внешних эффектов, которые создают культурные проекты и события, 
если их рассматривать как общественные блага. В экономике обще-
ственного сектора к такого рода эффектам относятся эффекты, полу-
чаемые третьими лицами, не участвующими в процессе потребления. 
Оценка внешних эффектов сложна, их практически невозможно оце-
нить. Однако исследователи пользуются этой категорией для понима-
ния более широких эффектов, которые создаются в сфере культуры.

Оценка эффектов от проведения культурных мероприятий 
и событий

Вектором культурной политики современных стран становится разви-
тие событийного направления в сфере культуры и креативных инду-
стрий. Интерес к событиям обусловлен многими факторами, в том чис-
ле за счет широкого спектра внешних и косвенных эффектов, которые 
оказывают культурные события на развитие региональной экономики. 
Как объект исследования культурные события попали в поле зрения 
авторов в конце 1980 –  начале 1990-х годов. Именно в этот период по-
являются работы, анализирующие влияние различных событий на раз-
витие туризма и экономику территорий2. В дальнейшем с появлением 

1   Culture and Local Development. 2005, OECD Publishing.
2   Getz D. Festivals, special events, and tourism. New York: Wiley & Sons, 1991; 

Long P.T. and Perdue R.R. The economic impact of rural festivals and special 
events: Assessing the spatial distribution of expenditures // Journal of Travel 
Research. 1990. Vol. 28 (4). P. 10–14; Yardley J., MacDonald J. and B. Clarke. 
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и распространением понятия творческих индустрий некоторые ис-
следователи обратились к изучению событийной деятельности как 
инструменту решения социально-экономических задач, вызванных 
трансформационными процессами1. На современном этапе можно от-
метить интерес к изучению различных аспектов влияния событий, свя-
занных с формированием положительного образа территорий2, с раз-
витием туристских дестинаций и собственно событийного туризма3.

Все события имеют ожидаемые, или запланированные, результаты 
и более широкие косвенные эффекты, которые часто трудно заранее 
спланировать и оценить в ходе проведения события или постфактум. 
Методологический аппарат оценки блока косвенных эффектов далек от 
совершенства и является предметом активных дискуссий в академи-
ческом сообществе. Например, одним из успешных примеров является 
специальный выпуск журнала «Event Management», посвященный этой 
теме (2008), а также ряд сессий Международной организации обучения 

The Economic Impact of a Small. Short Term Recreation Event on a Local 
Economy // Journal of Park and Recreation Administration. 1990. Vol. 8 (4). 
P. 71–82; Uysal M., Gahan L., Martin B. An examination of event motivations: 
A case study // Festival Management and Event Tourism. 1993. Vol. 1 (1). P. 5–10;  
Backman K.F., Backman S.J, Uysal M., Sunshine K.M. Event Tourism: An Examination 
of Motivations and Activities // Festival Management and Event Tourism. 1995. 
Vol. 3 (1). P. 15–24; Nurse K. Globalization and Trinidad carnival: diaspora, hybridity 
and identity in global culture // Cultural Studies. 1999. Vol. 13 (4). P. 661–690.

1   Bianchini F., Parkinson M. Cultural Policy and Urban Regeneration: The West 
European Experience. Manchester: Manchester University Press, 1993; Mules T., 
Faulkner B. An Economic Perspective on Special Events // Tourism Economics. 1996. 
Vol. 2. P. 107–117; Atkinson D. and Laurier E. A Sanitised City? Social Exclusion at 
Bristol’s 1996 International Festival of the Sea // Geoforum. 1998. Vol. 29 (2). P. 199–
206; Ekman A.-K. The Revival of Cultural Celebrations in Regional Sweden. Aspects 
of Tradition and Transition // Sociologia Ruralis. 1999. Vol. 39 (3). P. 280–293.

2   Evans G. Hard-branding the cultural city –  from Prado to Prada // International 
Journal of Urban and Regional Research. 2003. Vol. 27 (2). P. 417–440; Quinn B. 
Arts Festivals and the City // Urban Studies. 2005. Vol. 42 (5–6). P. 927–943.

3   Getz D. Event tourism: Definition, evolution, and research // Tourism Management. 
2008. Vol. 29 (3). P. 403–428; Gibson C., Stewart A. Reinventing rural places. 
The extent and impact of festivals in rural and regional Australia, Research Report. 
Wollongong: Australian Research Council, University of Wollongong, 2009; 
Gordin V., Matetskaya M. Creative tourism in Saint Petersburg: the state of the art // 
Journal of Tourism Consumption and Practice. 2012. Vol. 4 (2). P. 55–77.
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в сфере культурного менеджмента ENCTAC, посвященных теме оценки 
широких эффектов культуры.

Проведение оценки прямых и косвенных эффектов культурных собы-
тий становится необходимостью для их организаторов, так как позволяет 
наглядно продемонстрировать всем заинтересованным сторонам успех 
мероприятий в терминах экономической эффективности, положитель-
ных социальных эффектов, влияния на экономический рост сопутству-
ющих отраслей (торговли, туризма и пр.). Во многом благодаря возмож-
ности выступить катализатором экономических и социальных процессов 
культурные мероприятия интересны для широкого круга заинтере-
сованных лиц и имеют большое значение для культурной политики.

Отметим, что отсутствие единого аппарата или подхода в оценке 
культурных мероприятий не позволяет сравнивать между собой эф-
фекты различных мероприятий, затрудняет процесс отбора культур-
ных проектов для стейкхолдеров. Методологический аппарат, при-
меняемый для оценки событий, достаточно разнообразен, и логика 
оценки влияния событий на развитие экономики и общества во мно-
гом зависит от целей и миссии организаторов. Внешние и косвенные 
эффекты событий могут быть положительными и отрицательными, 
что также обусловлено целями и особенностями данных мероприя-
тий. Например, коммерческий успех широко распространенной во 
всем мире формы культурного события –  фестиваля –  может быть от-
рицательным (негативный внешний эффект), в то время как социаль-
ные выгоды мероприятия или его влияние на имидж места проведения 
достаточно велики (положительный внешний эффект). Задачи органи-
заторов фестивалей, таким образом, заключаются в умении оценивать 
совокупность эффектов и планировать их заранее, чтобы обеспечивать 
жизнеспособность мероприятий и привлекать средства на их прове-
дение1. Данный принцип состоит в том числе в привлечении государ-
ственного финансирования на проведение культурных мероприятий, 
так как их значимость часто обосновывается в терминах социально-
культурных эффектов, таких как укрепление идентичности и наци-
ональной гор дости2, развитие социального капитала3, привлечение 

1   Bowdin G.A.J., Allen J., O’Toole W., Harris R., McDonnell I. Events Management. 
Oxford: Elsevier, 20067

2   Bres K. de, Davis J. Celebrating Group and Place Identity: A Case Study of a New 
Regional Festival // Tourism Geographies. 2001. Vol. 3 (3). Р. 326–337.

3   Arcodia C., Whitford M. Festival Attendance and the Development of Social 
Capital // Journal of Convention and Event Tourism. 2006. Vol. 8 (2). Р. 1–18.
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местных жителей к общественной жизни1, поддержание культурных 
традиций и пр.

Разработанные методы оценки влияния культурных событий не 
дают возможности для принятия решений в долгосрочной перспекти-
ве. В частности, многие критикуют исследования по менеджменту со-
бытий именно за их мозаичность и злоупотребление кейсами. Анализ 
одного мероприятия не может быть распространен на изучение иных 
событий, поэтому в части развития методологии и инструментария 
оценки данные исследования не несут особой ценности. Кроме того, 
исследователи сталкиваются с трудностями при сборе информации, 
имея очень ограниченные возможности для оценки ожиданий посе-
тителей или участников событий перед его посещением и отзывов 
по его завершению. При оценке влияния события на уровень жизни 
местного населения возникают сложности при идентификации ос-
новных факторов, определяющих уровень жизни местного населения 
до проведения события и степени влияния исследуемых событий на 
уровень жизни.

Можно выделить несколько обстоятельств, обуславливающих слож-
ность разработки единого методологического аппарата оценки внеш-
них эффектов от проведения культурных событий:

– во-первых, необходимо четко установить, что можно считать куль-
турным событием (необходимость более четкой и развернутой типо-
логии и классификации событий в зависимости от масштаба, целей, 
формата и пр.). Так, например, одной из самых популярных форм куль-
турных событий являются фестивали. При этом исследователи отме-
чают, что фестивалями именуются совершенно разные события, от-
личающиеся по многим признакам. Разнообразие форм проводимых 
фестивалей приводит к тому, что рутинные культурные события, про-
водимые на постоянной основе государственными и частными учреж-
дениями культуры, также получают название фестивалей. В некото-
рых случаях власти обращают внимание на это несоответствие. Так, 
в 2003 году в Амстердаме Департаментом культуры было установлено, 
что фестивали должны определяться добавленной ценностью для го-
рода, их ролью в предоставлении культурных продуктов определен-
ным целевым группам, поддержкой менее развитых форм искусства 
и возможностью продлить культурный сезон2;

1   Ritchie J.R.B. Assessing the Impact of Hallmark Events: Conceptual and 
Research Issues // Journal of Travel Research. 1984. Vol. 23 (1). Р. 2–11.

2   Richards G., Palmer R. Eventful Cities. London: Routledge, 2012.
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– во-вторых, наличие разных стадий жизненного цикла событий. 
На различных стадиях своего жизненного цикла событие может ока-
зывать весьма отличающиеся эффекты на разные стороны жизни об-
щества;

– в-третьих, многообразие эффектов от проведения события. В ши-
роком смысле их можно разделить на экономические и социокультур-
ные, однако для крупных событий речь идет также об экологических 
эффектах;

– в-четвертых, различие контекста (экономического, политическо-
го, социального и пр.) проведения событий. Это очень значимо, так как 
мы говорим о влиянии событий на внешнюю среду, то есть исходное 
состояние и восприимчивость изменений среды как системы имеет не 
меньшее значение, чем изучение эффектов, которые оказывают эле-
менты системы (культурные события) на ее развитие.

Концепция «творческой атмосферы» для определения роли 
культурных и креативных индустрий в региональном развитии

Новая аналитическая концепция «творческой атмосферы», позволяющая 
оценить роль культурных и креативных индустрий в региональном раз-
витии, была предложена сотрудниками Международного центра иссле-
дований экономики культуры, институтов и креативности (International 
Center for Research on the Economics of Culture, Institutions, and Creativity 
EBLA Center) Университета Турина под руководством профессора В. Сан-
тагата в 2010 году. В рамках данной концепции предложена модель, 
 основанная на следующих взаимосвязанных компонентах:

– наличие креативной атмосферы;
– особенности существующей системы культурного производства 

в регионе;
– «культурные фабрики» (различные организации культуры, произ-

водящие культурные товары и услуги);
– дополнительные услуги (сервисы), обеспечивающие ценность 

культурного производства.
Творческая атмосфера является результатом интенсивного обмена 

идеями и информацией внутри сообщества и отражается в многооб-
разии креативных продуктов, стилей и направлений, художественных 
и потребительских форм культурных благ, создании технологических 
инноваций и бизнес-моделей их реализации. Творческая атмосфе-
ра, следовательно, отражает наличие критической интеллектуальной 
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массы и создается за счет комбинации нескольких факторов. Так, на-
пример, исследователи развития творческих городов П. Холл1и Г. Тор-
нквист2 подчеркивают в своих работах, что творческая среда и атмос-
фера места проявляют себя через три основных фактора: интенсивный 
обмен информацией между людьми; накопление знаний, навыков 
и ноу-хау в конкретных видах деятельности; креативный потенци-
ал отдельных лиц и организаций, позволяющий использовать ука-
занные выше возможности и ресурсы. Когда элементы общественной 
системы, выделенные как указанные факторы, достаточно развиты, 
творческая атмосфера становится работоспособной и начинает спо-
собствовать развитию производства и потребления продуктов куль-
турных индустрий.

Невозможно оценить творческую атмосферу в количественном вы-
ражении, потому что она зависит от наличия и качества отношений 
(взаимосвязей самых разных субъектов), идей и организационных 
структур. Скорее этот феномен проявляется только постфактум, ког-
да творческая энергия стала признаком системы производства и эконо-
мики3. Но, тем не менее, имеет смысл выявлять и развивать ключевые 
элементы, определяющие эффективность творческой атмосферы. На-
пример, система культурного производства и организационные меха-
низмы деятельности институтов культуры могут как способствовать, 
так и ограничивать создание творческой атмосферы.

Таким образом, творческая атмосфера выступает результатом раз-
вития отношений частного и государственного секторов экономики 
культурных и креативных индустрий. Система культурного производ-
ства включает в себя все многообразие институциализированных и не-
институциализированных производителей культурных благ и услуг, 
а также систему их взаимоотношений с органами власти, с другими 
предприятиями отрасли, партнерами из смежных отраслей и потре-
бителями. В целом система культурного производства и ее отношения 
с другими отраслями, поддерживающими ее развитие, является реша-
ющей для формирования творческой атмосферы.

1   Hall P. Cities in Civilization: Culture, Technology and Urban Order. London: 
Weidenfeld and Nicolson, 1998; Idem. Creative Cities and Economic 
Development.

2   Törnqvist G. Creativity and the renewal of regional life // Creativity and 
Context: A Seminar Repor / Ed. by A. Buttimer. Lund Studies in Geography. 
Lund: Gleerup, 1983. № 50. Р. 91–112.

3   Scott A.J. The Cultural Economy of Cities. London: Sage Publications, 2000.
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В системах производства культурной продукции внимание иссле-
дователей в основном сосредоточено на производителях культурных 
товаров и услуг, в терминах В. Сантагаты –  «культурные фабрики»1. 
«Культурные фабрики» представляют собой основные институты куль-
турного производства на региональном уровне: это могут быть как про-
изводственные фирмы в области креативных индустрий (например, 
дизайна и моды), так и крупные учреждения культуры и культурного 
наследия. Важно, что «культурные фабрики» составляют движущую 
силу культурного производства, сочетая стратегическое видение раз-
вития отрасли и технологии оперативного менеджмента и маркетинга.

Сопутствующими и взаимозависимыми субъектами, развивающими 
«культурные фабрики», выступают организации среднего и малого биз-
неса, предоставляющие различные сервисы для их развития. В целом 
за счет наличия данной сопутствующей экономической деятельности 
создаются и дополняются те экономические и социальные эффекты, 
которые изначально могут быть вызваны деятельностью «культурных 
фабрик» (создание дополнительных рабочих мест, новых продуктов 
и услуг, рост экономической активности в регионе и прочее). Авто-
ры отмечают, что развитие сферы сопутствующих услуг необходимо 
в силу следующих обстоятельств:

– во-первых, они создают условия для увеличения выпуска благ с вы-
сокой символической ценностью и позволяют формировать определен-
ные компетенции работы с индустриями культуры (маркетинг, туризм, 
информационные технологии и прочее);

– во-вторых, развитие малого и среднего бизнеса в сопутствующих 
областях направлено на развитие экономики региона, создание новых 
рабочих мест, более долгосрочное и устойчивое партнерство с инду-
стриями культуры;

– в-третьих, из подобных небольших организаций могут впоследст-
вии «вырасти» новые «культурные фабрики» или другие фирмы, пре-
тендующие на значительное экономическое и символическое поло-
жение в регионе.

Приведем пример, поясняющий эти тезисы. Например, развитие со-
путствующих услуг в сфере IТ для музеев (разработка цифрового кон-
тента, сайта, мобильных сервисов для посетителей музеев) позволяет 
развивать указанный спектр услуг музея за счет сотрудничества с IТ-
компаниями по схемам аутсорсинга. Как правило, разработчиками 

1   Santagata W. The Culture Factory. Creativity and the Production of Culture. 
Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2010.
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таких услуг выступают региональные компании (не иностранные), учи-
тывая необходимость понимания культурного контекста, языка и про-
чее. Подобное сотрудничество позволяет получать выгоды для разви-
тия как музея, так и IТ-сферы, способствует подготовке спе циалистов 
уникального профиля. На примере развития IТ-сервисов для органи-
заций культуры в России можно сказать, что они не уступают анало-
гичным компаниям за рубежом, конкурентоспособны не только на 
отечественном, но и на глобальном рынке. Соответственно, уровень 
развития сопутствующих сервисов повышает качество работы и самих 
организаций культуры.

Эмпирическое исследование эффектов музыкальных 
фестивалей

Сотрудниками Лаборатории экономики культуры НИУ ВШЭ –  Санкт-
Петербург в 2012–2013 годах было проведено исследование, посвящен-
ное анализу социокультурных эффектов фестиваля Пори-Джаз (Pori 
Jazz Festival) и джазового фестиваля «Сентябрь в Тихвине». Первый 
из указанных фестивалей начиная с 1966 года ежегодно проводится 
в финском городе Пори. В 2012 году Международная фестивальная джа-
зовая организация (International Jazz Festivals Organization) включила 
Пори-Джаз в список 16 лидирующих мировых джазовых фестивалей.

Для целей исследования представляется уместным кратко предста-
вить основные социально-экономические характеристики городов. 
Пори –  старинный город на юго-западе Финляндии, переживший в 70-е 
годы прошлого века тяжелый экономический кризис. Возрождение эко-
номики города шло по двум направлениям: восстановление деятельно-
сти существовавших в городе предприятий и развитие постиндустри-
альных отраслей, таких как образование, наука и культура. В результате 
в городе образовался мощный научно-образовательный кластер, состоя-
щий из крупного регионального вуза и филиалов четырех финских уни-
верситетов. В городе проживает свыше 20 тысяч студентов, что состав-
ляет почти четверть населения. Являясь центром области Сатакунта, 
Пори привлекает к себе жителей многочисленных мелких и средних го-
родских поселений юго-западной Финляндии как место труда и отдыха.

Тихвин –  старинный русский купеческий город, расположенный на 
юго-востоке Ленинградской области. В годы Советской власти город 
получил значительное индустриальное развитие, в частности, здесь 
располагался крупный филиал Кировского завода. В 1990-е годы ос-
новная масса промышленных предприятий закрылась или перешла 
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на кустарное производство. С середины 2000-х годов в городе нача-
лась реиндустриализация, в ходе которой открылось несколько круп-
ных предприятий машиностроения, металлургии, деревообработки. 
Это потребовало привлечения в город значительного количества тру-
довых мигрантов как высокой, так и средней и низкой квалификации. 
Однако в городе полностью отсутствует сфера высшего образования 
и науки, слабо развито среднее специальное образовании. В последние 
годы город стал позиционировать себя как туристский центр. Этому 
способствовало возрождение нескольких монастырей и возвращение 
в город иконы Тихвинской Божьей Матери, что дало импульс к разви-
тию паломнического туризма. В рамках секулярного туризма туристы 
знакомятся также с домом-музеем Н.А. Римского-Корсакова. Власти 
города стремятся укрепить имидж Тихвина как культурной дестина-
ции, поддерживая проводимые в городе фестивали.

Фестиваль «Сентябрь в Тихвине» впервые был проведен в 2000 году 
и в 2013 году состоялся в 14-й раз. Событие включено в энциклопеди-
ческий справочник «Джаз в России». Фестиваль имеет статус между-
народного: его участниками являются музыканты и коллективы из 
Великобритании, Дании, Израиля, Кубы, США, Финляндии, Швейца-
рии, Швеции. Если сопоставить два аналогичных по жанру фестива-
ля –  джазовый фестиваль в Пори и фестиваль «Сентябрь в Тихвине», 
последний собирает гораздо более скромное число посетителей по 
сравнению с фестивалем в Пори.

В один из дней проведения фестиваля исследователи в концерт-
ном зале насчитали 150 зрителей. В отличие от джазового фестиваля 
в Пори, основные площадки фестиваля «Сентябрь в Тихвине» распола-
гались в помещениях –  клубах и дворцах культуры. Открытие фести-
валя проходило в Санкт-Петербурге, в популярном джазовом клубе 
«JFC». Затем основные концерты фестиваля проходили в Тихвине –  во 
Дворце культуры (собственником является ООО «Город»), а также по 
одному дню во Дворцах культуры городов Пикалево и Бокситогорска 
Ленинградской области. Вход на концерты был бесплатным для пен-
сионеров, стандартная цена билета составляла 200 рублей.

Методология исследования –  контент-анализ интервью

Целью данного качественного исследования было определение поло-
жительных и отрицательных эффектов от проведения фестиваля на 
развитие города (Пори) и на развитие отрасли туризма в нем. Исследо-
вание проведено в рамках методологии кейс-стади, что предполагает 
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изучение и понимание данных эффектов с учетом социально-эконо-
мического контекста развития городов. Отметим также, что данный 
кейс представляет собой часть более обширного исследования о вли-
янии событий на экономику малых городов, проведенного Лаборато-
рией экономики культуры в 2012–2013 годах.

В качестве объекта анализа выступают транскрипты серии углублен-
ных интервью, проведенных сотрудниками Лаборатории экономики 
культуры и студентами НИУ ВШЭ в рамках исследования фестиваля 
Пори-Джаз. Сбор эмпирических данных для исследовательского про-
екта проводился на фестивале в июле 2013 года.

Транскрипты 60 углубленных полуформализованных интервью с ру-
ководством компании-организатора фестиваля Pori Jazz 66 Ry (N = 3), 
представителями местных властей (N = 4), представителями региональ-
ных организаций (N = 2), организации-спонсора (N = 1), менеджерами ре-
сторанов (N = 8), представителями отелей и хостелов (N = 5), некоммер-
ческих учреждений культуры (N = 4), представителями академических 
кругов (N = 6), представителями креативных индустрий (N = 2), внешние 
эксперты из других регионов (N = 2), музыканты –  участники фестива-
ля (N = 6), торговцы в палатках (N = 14), другие (N = 2). Вторым объектом 
анализа, позволившим частично проверить ряд выводов и увеличить их 
надежность, стали транскрипты 52 полуформализованных экспресс-ин-
тервью, проведенных с местными жителями и волонтерами фестиваля 
(см. Таблицу 1). Углубленные интервью продолжались в среднем 40–60 
минут, продолжительность экспресс-интервью составляла 10–15 минут.

Список респондентов для интервью создавался с учетом необходи-
мости охвата как можно большего числа стейкхолдеров фестиваля, то 
есть людей, получивших некое влияние от проведения фестиваля. Мы 
используем термин стейкхолдеры для определения тех экономических 
субъектов, которые в силу своей профессиональной деятельности или 
статуса в определенной степени вовлечены в продвижение, развитие, 
создание и реализацию фестиваля.

В рамках исследования фестиваля в  Тихвине было проведено 
11 углубленных полуформализованных интервью с представителями 
различных групп стейкхолдеров (см. Таблицу 2).

Для анализа текстов интервью использовался метод контент-анали-
за: количественный и качественный. Причем, в целях нашего иссле-
дования особое значение имели результаты качественного контент-
анализа –  то есть изучения символов, их контекста и интерпретации.

Все интервью были записаны и транскрибированы, тексты интервью 
были обработаны с помощью программы NVivo. Реплики и вопросы 



152 Культура в фокусе научных исследований

Таблица 1

Список стейкхолдеров, принявших участие в интервью в городе Пори

Группа стейкхолдеров Количество 
интервью

Организаторы фестиваля 3
Представители муниципальной власти Пори 4
Представители региональной власти региона Сатакунта 2
Спонсоры фестиваля 1
Рестораторы, владельцы кафе и баров 8
Представители гостиничного бизнеса 5
Представители некоммерческих учреждений культуры 
Пори

4

Представители креативных индустрий Пори 2
Представители академического сообщества и практики 
событийного менеджмента

6

Внешние эксперты в сфере событийного менеджмента 2
Музыканты (участники фестиваля) 6
Волонтеры 11
Торговцы уличных палаток 14
Местные жители 41
Журналист 1
Представитель медицинской службы 1
Итого 111

Таблица 2

Список стейкхолдеров, принявших участие в интервью в городе Тихвин

Группа стейкхолдеров Количество 
интервью

Организационный комитет фестиваля:
– художественный руководитель 1
– представители местных органов власти 3
Представители некоммерческих учреждений культуры 
Тихвина

1

Представители коммерческих учреждений культуры 
Тихвина

1

Участники фестиваля 3
Представители местных СМИ 1
Внешний эксперт 1
Итого 11
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интервьюеров были исключены из контент-анализа. Кодирование ме-
тодом индукции и дедукции, схема кодирования была разработана 
следующим образом:

– определение основных тем и идей для дальнейшего анализа (вы-
деление конкретных эффектов и их групп);

– создание схемы кодирования (таблицы эффектов) и ее обсуждение 
со всеми участниками исследования (авторами);

– привлечение независимого исследователя для обработки транс-
криптов интервью в целях подтверждения параметров каждого кода 
и надежности общей схемы. Последний процесс предполагал исполь-
зование метода триангуляции в контент-анализе –  сочетание количе-
ственного и качественного методов исследования, используя словарь 
замещения;

– независимый исследователь провел кодирование данных в сотруд-
ничестве с группой авторов;

– обработанные данные были проанализированы и интерпретиро-
ваны группой авторов. Для анализа данных были использованы гипо-
тезы о роли креативной атмосферы для появления прямых и косвен-
ных эффектов от культурных мероприятий и классификация эффектов 
культурных событий, составленная авторами ранее1.

Отметим, что целью нашего анализа было выявление таких пря-
мых и косвенных эффектов событий, которые сложно поддаются коли-
чественной оценке, а именно:

Влияние фестиваля на развитие региона
Создание новых рабочих мест 7
Повышение узнаваемости региона как турдестинации 10
Создание новых инфраструктурных объектов 10
Укрепление чувства гордости местных жителей 9

В терминах концепции «творческой атмосферы» можно трактовать 
эти эффекты как ее элементы, позволяющее реализовать возможности, 
о которых говорили респонденты.

Итак, для обработки результатов интервью нами был составлен 
словарь терминов, позволяющий интерпретировать выше указанные 
 эффекты:

1   См.: Матецкая М., Дедова М. Актуальные подходы к оценке прямых и кос-
венных эффектов культурных событий // Журнал Новой экономической 
ассоциации. 2014. Т. 24 (4). С. 190–194.
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Таблица 3

Словарь терминов для интерпретации эффектов фестиваля в городе Пори

Число 
упоминаний

Число 
текстов

% 
текстов

Создание новых 
рабочих мест

Волонтер* 19 10 9

торговля, 11 10 9
кафе, 35 10 9
молодежь, 11 11 9,9
музыкант 8 6 5,4

Повышение 
узнаваемости 
региона как 
турдестинации

Гость (И), 12 7 6,3

иностранцы, 2 2 1,8
имидж, 4 4 3,6
бренд, 3 3 2,7
Пори, 337 59 53,1
город, 114 62 55,8
привлекает 5 4 3,6
приезж* 43 31 31,5
программа, 7 5 4,5
Раз (в смысле 
неоднократное 
посещение 
фестиваля

7 7 6,3

Хот* and приехать 1 1 0,9
Создание новых 
инфраструктурных 
объектов

атмосфера, 14 14 12,6

Сет* (сети, сеть) 3 3 2,7
Взаимо* 
(действие, связи, 
отношения)

8 7 6,3

вмест* (вместе, 
совместно)

18 16 14,4

Улица 4 4 3,6
Остров 2 2 1,8
Pori kids 5 5 4,5
Креатив* 1 1 0,9

Укрепление 
чувства гордости 
местных жителей

Культур* 3 2 1,8

горд* (гордится, 
гордость)

1 1 0,9

актив* 6 6 5,4
Участ* 47 49 44,1
Счаст* 
(счастливый, 
счастье…)

1 1 0,9

сообщество, 4 3 2,7
Полезный 1 1 0,9
Выгод* 5 4 3,6
оживает 3 3 2,7



155
В.Э. Гордин, М.А. Дедова, М.В. Матецкая. Исследование внешних 
эффектов культурных событий и методы их оценки

Реализация модели «творческая атмосфера» в Пори

– Наличие креативной атмосферы; она локализуется в местном сооб-
ществе (бизнес, жители, волонтеры), в профессиональном сообществе 
(исполнители, школы, продюсеры). «Атмосфера» рассматривается как 
ценность для посетителя, за счет чего сохраняется конкурентное пре-
имущество фестиваля. Атмосфера понимается как веселое времяпро-
вождение, семейное, удобное (демократичное), активное (активные 
форматы соучастия, танцы, музыка, общение), несущее новые и поло-
жительные впечатления (эмоции). На ценности атмосферы строится 
бренд фестиваля, достигаются конкурентные преимущества.

И должностные лица, и местные жители, согласно результатам ин-
тервью, осознают значение символического капитала для города и ре-
гиона в целом:

«Существует бренд Пори-Джаз –  который очень часто используется, 
это полезно для Сатакунты, так как именно для региона единственной 
пользой фестиваля является маркетинг дестинации <…> Главные выгоды 
от фестиваля для города –  сохраняет Пори, его позитивный имидж. Без 
фестиваля город бы не существовал, не было бы единства жителей, не 
было бы идеи. Вторая выгода –  люди остаются в Пори, им есть, что тут 
делать, есть много других таких же людей, есть ради чего возвращаться 
сюда. Я назвал это mental capacity (Гений места)».

Из интервью с местными жителями: «И мне, и дочери очень нравит-
ся джаз и атмосфера события, поэтому они активно посещают Pori jazz 
и Pori jazz kids»; «То, что фестиваль проходит здесь –  очень хорошо для 
города, так как приезжает огромное количество людей. На фестиваль мы 
ходили просто гулять, концерты не посещали».

При ответах на вопрос анкеты «Насколько важную роль сыграл фе-
стиваль в процессе принятия решения о Вашей поездке в Пори?»

«Около 42% респондентов отметили, что фестиваль –  это единствен-
ная причина посещения Пори, а для 13,5% опрошенных –  это одна из 
главных причин посещения города, при том, что около 24% респонден-
тов –  местные жители, что свидетельствует о значении фестиваля для 
повышения туристической привлекательности города Пори».

Из интервью с местными жителями: «Считаю, что единственное, что 
привлекает в Пори туристов –  это различные события, при этом Пори-
Джаз фестиваль –  самое значительное из них»; «Что касается положи-
тельных сторон [фестиваля], то это количество посетителей в городе 
и освещение города в СМИ»; «Влияние [фестиваля] на город: предприни-
матели получают прибыль, так как население увеличивается в 1,5 раза. 
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Город себе сделал имя только за счет фестиваля, без фестиваля Пори –  
маленький, неизвестный город»; «Считаю, что фестиваль несет много 
плюсов для города, в том числе [он увеличивает] туристический поток, 
улучшает имидж города».

По информации, размещенной на официальном сайте Пори-Джаз: 
«В 2007 году программа фестиваля была признана очень гибкой и заслу-
живающей название “мечта меломана”»; «Центральные газеты пишут, 
что большинство молодежи едет не слушать джаз, а просто веселиться»1.

Таким образом, по мнению посетителей и экспертов, конкурентным 
преимуществом Пори-Джаз является как музыкальная программа, так 
и атмосфера фестиваля, что подтверждает релевантность привлечен-
ных целевых групп событию, а события –  месту проведения. Желание 
получить эмоциональный заряд от нахождения в Пори во время фести-
валя создает Пори-Джаз устойчивую аудиторию, преданную событию 
и готовую посещать его ежегодно многие годы подряд.

Из интервью с местными жителями: «Очень люблю этот фестиваль, 
могу отозваться о нем только положительно, посещал его где-то 20 раз. 
Это замечательное событие, появляется много разных людей в количе-
стве 200 тысяч человек, становится весело, так как в повседневной жиз-
ни “город спит”».

– Особенности существующей системы культурного производства 
в регионе.

Отметим, что в целях настоящего исследования мы не ставили за-
дачу выявления особенностей культурного производства в регионе. 
Согласно существующим источникам, можно утверждать, что локо-
мотивом культурного производства в Пори являются фестивали и раз-
личные культурные события. Организаторам Пори-Джаз фестиваля, 
который существует уже более 50 лет, удалось создать сеть ассоции-
рованных партнеров и сотрудников, позволяющих развивать общий 
бренд города Пори, поддерживать разнообразие культурных благ и ак-
тивную маркеинговую работу с посетителями2.

– «Культурные фабрики» (различные организации культуры, произ-
водящие культурные товары и услуги).

1   Официальный сайт Pori Jazz Festival // URL: http://porijazz.fi [Дата обраще-
ния 15.11.2014].

2   Более подробную информацию о фестивале и о системе культурного 
производства см.: Lemmetyinen A., Go F., Luonila M. The relevance of cultural 
production –Pori Jazz –  in boosting place brand equity // Place Branding and 
Public Diplomacy. 2013. Vol. 9 (3). P. 164–181.
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В случае Пори, таковой можно назвать некоммерческую ассоциацию 
Пори-Джаз (Pori Jazz 66 Ry), основанную в 1966 году и занимающуюся 
ежегодной организацией фестиваля. Несмотря на то, что постоянный 
штат ассоциации небольшой (это всего шесть сотрудников, занятых 
на полную ставку в течение всего года), в период проведения фести-
валя собственный штат временных работников (волонтеров)  составил 
450 человек, а общее число волонтеров –  1050 человек (под данным 
2012 года1).

Организаторы фестиваля успешно применяют инновационные под-
ходы к продвижению Пори-Джаз, ставшего признанным региональ-
ным, национальным и мировым туристским брендом. Опора на инно-
вации позволяет найти дополнительные возможности для повышения 
привлекательности Пори-Джаз и для туристов, и для местных жителей. 
Привлечение творцов к разработке маркетинговых стратегий и плани-
рованию туристского брендирования является важным условием успе-
ха продвижения региона.

Приведем лишь несколько примеров2:
– постеры для фестиваля придумывают и оформляют знаменитые 

дизайнеры, музыканты и художники;
– на фестивале продается модная одежда и аксессуары, оформлен-

ные в стиле Пори-Джаз;
– фестиваль предлагает массу разнообразных продуктов от событий 

до обуви с приставкой «джаз» под следующим лозунгом: «Слово “джаз” 
объединяет все мероприятия и добавлено ко всему»: Джаз-забег, Джаз-
гольф, Джаз-выставка и т.д.

Торговцы и владельцы ресторанов также с выгодой для себя исполь-
зуют бренд фестиваля для специальных предложений, так как соз-
даваемая общими усилиями приподнятая праздничная атмосфера 
способствует росту продаж и вызывает устойчивое желание повторно 
посетить фестиваль:

«Спонсорам предоставляется возможность делать ко-брендинг с лого-
типом Пори-Джаз (в качестве примера он показал бутылку пива Карху 
1999 года с “джазовым” лого)»;

«[В магазине] было специальное предложение для слушателей джаза, 
которое хорошо продавалось: jazz bag (Джаз-сумка) –  сумка для пикника 
с набором продуктов»;

1   Официальный сайт Pori Jazz Festival // URL: http://porijazz.fi [Дата обраще-
ния 15.11.2014].

2   Там же.
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«[Нами] было предложено специальное “джаз-меню” –  шведский стол, 
стоимостью около 9 евро. Во время фестиваля было очень много посе-
тителей, … прибыль была в пять раз больше, чем во внефестивальное 
время»;

«Никаких особых изменений в меню на время фестиваля не вносили, 
но появилась одна позиция: Jazz bread (Джаз-хлеб). Количество клиентов 
увеличилось, наняли двух дополнительных работников извне <…> Фести-
валь делает город популярнее, и лично для нашего бизнеса это также плюс 
в виде новых клиентов»;

«Фестиваль принес заведению очень большую прибыль. Пори-Джаз име-
ет исключительно положительное влияние –  это “счастливое событие”».

– Дополнительные услуги (сервисы), обеспечивающие ценность 
культурного производства. Связанный с тематикой фестиваля выпуск 
сопутствующих товаров (дизайнерские вещи: одежда, аксессуары, су-
вениры, пластинки (музыка на носителях), и пр.; профессиональный 
маркетинг события (офф-лайн и он-лайн реклама, PR, социальные сети, 
партнерский маркетинг, GR, бренд дестинации и бренд фестиваля); 
работа с музыкальными коллективами, составление программы фе-
стиваля (баланс музыкальных жанров и исполнителей); развитая ту-
ристская инфраструктура (отели, агентства, проезд и пр.); компании, 
осуществляющие дизайн продукции, местные рестораны и организа-
ции культуры могут относится к таковым.

Как уже говорилось выше, Пори-Джаз –  это крупное культурное со-
бытие, для реализации которого отдельные участники –  представи-
тели разных групп стейкхолдеров –  во главе с лидером объединяются 
в партнерства, которые обеспечивают необходимые масштаб, качество 
и ресурсы для проводимых мероприятий. При этом главным условием 
устойчивости события является высокое качество мероприятия в це-
лом. Помимо поддержания общего высокого художественного уровня 
события, организаторы должны заботиться об обеспечении долгосроч-
ности проведения регулярного события, сохранении и приумножении 
фестивальной аудитории. Только тогда партнерства будут стабильно 
развиваться, каждый партнер сможет найти свою выгоду от участия 
в подготовке и проведении мероприятия.

Отметим интересную практику использования организаторами фе-
стиваля потенциал другого крупного культурного события –  фестива-
ля «Культурная столица Европы» (European Capital of Culture), который 
в 2010 году проходил в Стамбуле. Пори-Джаз стал партнером Куль-
турной столицы –  Стамбула –  как раз накануне проведения Культур-
ной столицы Европы в 2011 году в Турку, где Пори-Джаз организовал 
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выездной концерт. Эти меры позволили дополнить собственный собы-
тийный бренд региона «сильным» и «раскрученным» брендом.

В 1971  году была отведена первая площадка для кемпинга, 
а в 2012 году площадь стоянки для караванеров достигла 22 гектаров1. 
Это единственная возможность ежегодно принимать сотни тысяч го-
стей фестиваля, так как возможности средств размещения, включая 
гостиницы, хостелы и квартиры, которые сдают жители, в Пори и при-
лежащих территориях в радиусе 50 км весьма ограничены. Уже в мар-
те 2013 года ведущие сайты по бронированию предлагали единич-
ные номера в радиусе 100 км от Пори на даты проведения фестиваля. 
Остальные номера в Пори и ближайших окрестностях были уже за-
бронированы.

Кроме того, возрастает влияние на индустрию туризма новых по-
требителей туристского продукта, сформировавшихся в реалиях ин-
формационного общества и предъявляющих иные требования к содер-
жанию и качеству туристского продукта, чем предыдущие поколения 
туристов, что влечет за собой, в частности, расширение использования 
информационных технологий при продажах и информационной под-
держки событий.

В такой непростой ситуации с задачей укрепления туристского по-
тенциала может справиться только устойчивое партнерство, о котором 
уже говорилось выше. Можно только добавить, что такое партнерство, 
безусловно, сформировавшееся за многие годы проведения Пори-Джаз, 
изначально несет в себе функции консолидации ресурсов и координа-
ции организационных действий всех заинтересованных сторон, а в по-
следние десятилетия к ним прибавились еще две важных функции 
политического и экономического лоббирования целей и задач, приня-
тых партнерством к исполнению, а также внедрения инновационных 
методов реализации программ совместных действий. Напомним, что 
активными участниками партнерской сети, сложившейся за время су-
ществования фестиваля, являются организаторы фестиваля, властные 
структуры всех уровней, бизнес, профильные операторы услуг, а также 
широкая общественность, представленная, в частности, волонтерским 
корпусом фестиваля.

В данном контексте представляют интерес выдержки из интервью 
с представителем компании, торгующей автомобилями AutoPallin. 
В ответах отмечаются основные преимущества Пори-Джаз в качестве 

1   Официальный сайт Pori Jazz Festival // URL: http://porijazz.fi [дата обраще-
ния 15.11.2014]
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партнера для продвижения компании и ее продукции среди релевант-
ной целевой аудитории: «Основная привлекательность фестиваля Пори-
Джаз –  его посещает большое количество людей, которые принимают 
решения относительно закупки автомобилей для компаний. Посетители 
очень дружелюбные, … задают “правильные” вопросы и делятся своим мне-
нием об автомобиле, в отличие от посетителей выставок-продаж, где все 
“натренированы” задавать вопросы о машинах. Это дает возможность 
услышать своих потребителей и быть к ним ближе». Фестиваль –  это 
превосходная возможность поближе узнать свой рынок, что предоста-
вит AutoPallin дополнительные преимущества перед конкурентами.

Важно отметить твердую позицию Администрации Пори по требо-
ванию к организаторам обеспечить уборку улиц, концертных площа-
док, кемпингов, а также по соблюдению мер безопасности во время фе-
стиваля. Уже в первые годы проведения Пори-Джаз город стимулирует 
организаторов фестиваля заключать контракты с местными спортив-
ными и общественными организациями в целях обеспечения чистоты 
и порядка во время проведения фестиваля на концертных площадках 
и кемпингах. Поддержка со стороны города предоставляется только 
при условии выполнения всех требований.

Реализация модели «творческая атмосферы» в Тихвине

Как и в случае анализа текстов интервью Пори-Джаз мы провели коли-
чественный контент-анализ, используя словарь терминов, характери-
зующих наличие положительных эффектов фестиваля.

– Наличие креативной атмосферы; она локализуется в малом мест-
ном сообществе, но существует. Именно она привлекает знаковые фи-
гуры на фестиваль, который не дает участникам никакой коммерче-
ской выгоды (в отличие от фестиваля в Пори, где у участников есть 
шанс быть замеченными продюсерами, студиями звукозаписи, музы-
кальными критиками и т.п.);

– особенности существующей системы культурного производства 
в регионе –  здесь можно сказать об абсолютно патерналистской моде-
ли культурной политики. В городе практически отсутствует коммер-
ческий сектор креативных и сопутствующих индустрий;

– «культурные фабрики» (различные организации культуры, про-
изводящие культурные товары и услуги); организаторы фестиваля 
«Сентябрь в Тихвине», а также к таковым может быть отнесена дет-
ская музыкальная школа и ДК, кинотеатр, где много лет проводится 
фестиваль;
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Таблица 4

Словарь терминов для интерпретации эффектов фестиваля в городе 
 Тихвин

Число 
упоминаний

Число 
текстов % текстов

Создание новых 
рабочих мест

Молод* 1 1 9

Музыкант* 18 4 36,3
Повышение 
узнаваемости 
региона как 
турдестинации

Гость (И), 3 2 18,1

бренд, 3 2 18,1
Тихвин* 41 7 63,6
город, 29 8 72,7
привлекает 6 2 18,1
приезж* 10 7 63,6
программа, 3 4 36,3

Создание новых 
инфраструктурных 
объектов

атмосфера, 1 1 9

Сет* (сети, сеть) 1 1 9
Знаком* 8 4 36,3
Взаимо* (действие, 
связи, отношения)

2 1 9

вмест* (вместе, 
совместно)

1 1 9

Jazz Kids 5 3 27,2
Дет* 18 6 54,5
Развитие 3 2 18,1
Нов* 13 5 45,4

Укрепление чувства 
гордости местных 
жителей

Культур* 
(исключено 
название ведомств)

17 5 45,4

актив* 4 2 18,1
Участ* 18 6 54,5
Счаст* (счастливый, 
счастье…)

1 1 9

Сообществ* 2 2 18,1
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– дополнительные услуги (сервисы), обеспечивающие ценность куль-
турного производства; на фестивале в Тихвине ни гостям, ни участни-
кам не предлагалось никаких дополнительных сервисов; он не при-
влекает внимание никаких смежных отраслей (торговля, общепит, 
туризм). На фестивале отсутствует широкий ассортимент атрибути-
ки, свойственный такого рода мероприятиям.

Перейдем к результатам анализа интервью со стейкхолдерами. По 
мнению стейкхолдеров, главным и пока единственным эффектом про-
ведения фестиваля «Сентябрь в Тихвине» является насыщение куль-
турной жизни малого города:

«Это, прежде всего, хорошая музыка и шанс для людей, которые ее лю-
бят, услышать ее вживую <…> Мы даем людям возможность заинтересо-
ваться хорошей музыкой и полюбить ее»;

«Фестиваль позволяет повысить культурный уровень горожан, предо-
ставить им возможность доступа к высококачественной услуге культу-
ры, услышать исполнение классической джазовой музыки в эталонном 
исполнении и позволить музыкальному сообществу нашего города –  музы-
кантам, композиторам поднять свой уровень, произвести обмен опытом 
и осуществить некоторое продвижение себя».

Однако несмотря на то, что большинство посетителей –  это жители 
Тихвина, фестиваль привлекает слишком малое число зрителей, чтобы 
считаться знаковым культурным событием. Прежде всего, это обуслов-
лено неблагополучной социально-культурной средой города. В Тих-
вине очень мала доля молодежи с высшим профессиональным обра-
зованием, в городе практически отсутствуют студенты, нет ни одного 
филиала вуза. С другой стороны, в Тихвине достаточно много пенсио-
неров, и власти города с помощью фестиваля стараются удовлетворить 
потребности старшего поколения. Здесь стоит отметить, что в целом 
в городе проводится относительно мало культурных событий: 5–6 фес-
тивалей за год, половина из которых –  на религиозную тему. Это объ-
ясняет резкий крен среди посетителей в сторону людей старшего по-
коления, младшее поколение присутствовало на фестивале в основном 
в рамках детской программы Jazz kids в организованном порядке.

Среди положительных факторов, обеспечивающих продолжение 
проведения фестиваля, можно назвать следующие:

а) наличие идейного вдохновителя фестиваля И.В. Володина, явля-
ющегося художественным руководителем фестиваля. По его словам, 
идея создания фестиваля давно витала в воздухе. В 2000 году к власти 
пришли люди, которые поддержали эту идею. Художественный руко-
водитель определяет программу фестиваля и приглашает участников, 
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поддерживая высокий профессиональный уровень исполнителей. Не-
обходимо подчеркнуть, что среди участников фестиваля есть по-
настоящему звездные имена. Ведущим фестиваля является россий-
ский музыкант и музыковед Владимир Борисович Фейертаг;

б) всесторонняя поддержка фестиваля городской администрацией. 
Фестиваль родился под крылом городской администрации, он широко 
используется властями в качестве городского бренда. Власти увидели 
в этом фестивале элемент социальной ответственности и, несмотря 
на то, что проект был инициирован прежней администрацией, нахо-
дящиеся сегодня у власти чиновники понимают, что закрытие его не-
желательно с точки зрения культурной жизни города и возможного 
социального резонанса: «Все следующие должны поддерживать добрую 
традицию, чтоб не падать в глазах народа».

Небольшое, но стабильное финансирование поступает из городского 
бюджета, а с этого года и из регионального. Все это, по нашему мнению, 
приводит к снижению фандрайзинговой активности устроителей фе-
стиваля. Модель, по которой администрация города является одним 
из ключевых организаторов события, не обусловила отсутствие таких 
важных для фестивалей культуры функционеров, как менеджеров по 
фандрайзингу и продажам. Тихвинский фестиваль является патерна-
листским по своей сути, и создаваемые им эффекты также имеют па-
терналистский характер, потому что они не направлены на развитие 
ни частного сектора, ни некоммерческого;

в) спонсорская поддержка существует, но не всегда институциона-
лизирована. Организаторы фестиваля «Сентябрь в Тихвине» предла-
гают спонсорские пакеты, включающие в себя размещение логотипа 
спонсора на сайте фестиваля, в СМИ –  информационных партнерах 
фестиваля –  и получение благодарственных писем от Администра-
ции города, являющейся одним из организаторов фестиваля. На наш 
взгляд, основной интерес спонсоров в поддержке этого события заклю-
чается в возможности через участие в фестивале поддержать позитив-
ный имидж и репутацию.

В числе основных трудностей, с которыми сталкивается фестиваль, 
стейкхолдеры назвали: низкий уровень посещаемости фестиваля, от-
сутствие прибыли и сложности в поиске спонсоров. Респонденты так-
же отметили слабый туристический поток и тот факт, что в России не 
развита фестивальная культура –  потенциальная аудитория отказы-
вается от поездок в другие города.

На сегодняшний день фестиваль в  Тихвине является моноцен-
тричным: его продолжающаяся на протяжении 14  лет история 
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свидетельствует о том, что значительная часть как артистов, приез-
жающих на фестиваль, так и посетителей являются поклонниками та-
ланта идейного вдохновителя фестиваля –  И.В. Володина. В случае его 
ухода существование фестиваля будет под угрозой.

В то же время при учете значительного потенциала для развития 
следует отметить, что фестиваль «Сентябрь в Тихвине» способен вы-
ступить в качестве «флагмана» культурной жизни города с богатой 
 историей. Благодаря изменению стратегии фестиваля: ориентации не 
только на аудиторию из Тихвина (проведение концертов в Пикалево 
и Бокситогорске); работу с новыми рекламными возможностями, спо-
собствующими географическому расширению потенциальных посети-
телей фестиваля, поиску и налаживанию тесных связей со спонсорами, 
расширению связей с джазовыми объединениями Санкт-Петербурга, 
сотрудничеству с региональными органами власти фестиваль «Сен-
тябрь в Тихвине» способен стать одним из основных источников изме-
нения социально-экономического состояния города, обеспечив увели-
чение туристического потока в город.

Заключение

В заключение можно выделить следующие ключевые положения 
 статьи:

– во-первых, использование качественных методов оценки влияния 
культурных событий и деятельности организаций культурных и креа-
тивных индустрий вызваны необходимостью понимания сути процес-
сов, ведущих к тем или иным конечным показателям, и их интерпрета-
ции. Отметим, что одним из основных ограничений количественных 
показателей является констатация конечного результата (полученной 
прибыли или дохода компании). Без детального понимания, за счет 
каких процессов и взаимоотношений участников индустрии культу-
ры и сопутствующих отраслей это достигается, такие индикаторы не 
очень убедительны;

– во-вторых, концепция «творческой атмосферы» позволяет дать 
более комплексное и объективное понимание системы культурного 
производства в регионе, описать систему взаимоотношений ключевых 
акторов культурной и креативной индустрий и партнерских организа-
ций. Наличие и деятельность организаций культуры в том или ином го-
роде (регионе) само по себе не дает такого широкого спектра эффектов 
на развитие территории. Принципиальным становится наличие связей 
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с организациями, предоставляющими сервисы, направленные на под-
держание символической и экономической ценности культурных благ;

– качественный анализ данных, проведенный авторами в рамках од-
нотипных исследований, позволяет выделить и интерпретировать по-
ложительные эффекты проведения музыкальных фестивалей, исполь-
зуя концепцию «творческой атмосферы». Можно считать, что в обоих 
из рассматриваемых кейсов фестивали являются потенциальным ка-
тализатором развития региона. Очевидным видится спектр эффектов, 
которые могут быть достигнуты за счет развития туристской деятель-
ности и сопутствующих сервисов. Важным эффектом может стать раз-
витие волонтерского движения, создание новых рабочих мест;

– модели реализации фестивалей существенно отличаются в случае 
городов Пори и Тихвина. Ориентация на бизнес-партнерства и мак-
симально широкий круг стейкхолдеров в первом случае отражает со-
временную модель развития креативных и культурных проектов. В то 
время как фестиваль в Тихвине демонстрирует более скромные внеш-
ние эффекты экономического и социального плана вследствие узкой 
сети партнерств с организациями других секторов и развитии фести-
валя в целом прежде всего при активном государственном участии;

– оба кейса доказывают уместность использования концепции 
«творческой атмосферы» как возможность более объективного и си-
стемного подхода к пониманию роли культурных событий в развитии 
региона. В результате исследования было выявлено наличие элемен-
тов творческой атмосферы в городах Пори и Тихвин и ее значимость 
для стейкхолдеров. Следовательно, экономические показатели (увели-
чение притока инвестиций, увеличение налоговых отчислений, рост 
потребительских расходов, создание новых рабочих мест и прочее), 
можно рассматривать как следствие развития творческой атмосферы.



Благотворительность  –  это неотъемлемая черта, часть культуры 
и истории, свойственная всем народам в разные времена и в разных 
странах. Благотворительность способствует глубокому духовному раз-
витию человека, позволяя реализовывать потенциал милосердия, ко-
торый заложен в каждом. Мотив «помогая людям, помогать себе» от-
ражает важный акцент на личной позиции в благотворительности, 
которая способствует здоровью личности. Благотворительность –  несо-
мненно, явление очень личное, связанное с мироощущением человека.

Существует множество определений благотворительности. В рам-
ках данной работы остановимся на понимании благотворительности 
(филантропии) как деятельности, посредством которой частные ре-
сурсы добровольно распределяются их обладателями в целях содей-
ствия нуждающимся (в широком смысле слова) людям, для решения 
общественных проблем, а также усовершенствования условий обще-
ственной жизни. В качестве частных ресурсов могут быть финансовые 
и материальные средства, способности и энергия людей1. В отличие от 
отдельных пожертвований, которые часто представляют спонтанный 
акт, вызванный откликом на какое-либо событие, благотворительность 
(филантропия) характеризуется большей целенаправленностью, стра-
тегическим характером и более широким масштабом2.

1   Апресян Р.Г. Филантропия: милостыня или социальная инженерия // 
Общественные науки и современность. 1998. № 5. С. 51–60.

2   Отчет «Миллионы на благо: исследование частной благотворительности 
в России 2013» // http://philanthropy.coutts.com/ru/reports/2014/russia/
discussion.html#AfflVeRxqVZmUKeS.99 [дата обращения 15.03.2017].
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История русской благотворительности уходит своими корнями 
в эпоху раннего христианства. Благотворительность как человеколю-
бие, форма помощи имущего неимущему, проявления сострадания 
к ближнему была возведена в нравственный принцип1. Исторически 
развиваясь в разных формах, благотворительность постепенно при-
обретала более широкий размах, вовлекая в свои ряды людей разных 
сословий, материальное состояние которых позволяло им личными 
средствами поддерживать страждущих. Важнейшую роль в развитии 
благотворительности в России в XIX веке играли самоорганизуемые 
и существующие на принципах самофинансирования крупные негосу-
дарственные институты, такие как Московское городское обществен-
ное управление и Московское купеческое общество, а также городское 
самоуправление. Подобные организации, аккумулирующие крупные 
капиталы, существовали во многих частях России.

Добровольческая деятельность, особенно в среде горожан разных 
сословий, реализовывалась в самых разных направлениях обществен-
ной жизни: заботе о благе обездоленных, бедных и неимущих, участии 
в пожарных бригадах, работе в качестве сестер милосердия и др. В по-
следней четверти XIX века российское купечество заложило основу 
самой обширной и надежной системы частной благотворительности, 
которая до нынешнего момента остается непревзойденной. Можно 
говорить о том, что благотворительность в дореволюционной России 
имела черты системного характера: практиковались пожертвования 
капиталов на социально-культурные нужды, действовали тысячи бла-
готворительных заведений, активная работа велась органами город-
ского и местного управления2.

Однако традиции благотворительности и милосердия, заложенные 
во второй половине XIX –  начале XX века, были прерваны изменения-
ми социально-политического строя в России в 1917 году (Рис. 1). В те-
чение 75 лет (с 1917 по 1992 год) в нашей стране государство обеспечи-
вало каждому социальную справедливость по своему образцу. В ходе 
исторического эксперимента по созданию советского человека целе-
направленному разрушению подвергались традиции, русское созна-
ние и другие качества3. Институциональная передача норм, ценностей 

1   Тончу Е. Москва милосердная. М.: Издательский дом ТОНЧУ, 2009. С. 6.
2   Там же. С. 8.
3   Россия в глобальном контексте. Цикл публичных дискуссий. Вып. 32: 

Реформы по-русски: исторический контекст современного опыта.  
М.:  Никитский клуб, 2007. С. 19.
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и групповых представлений о благотворительности от одной социаль-
ной группы к другой стала невозможной. Успешный институт частной 
благотворительности стал трансформироваться в советский период, 
предоставляя гражданам страны возможность участия в добровольно- 
принудительной деятельности в общественно-полезных целях.

В 1990-е годы в России началась новая эпоха, предполагавшая откры-
тие для страны новых возможностей общественного и социально-куль-
турного развития1. Изменения дали импульс для постепенного возоб-
новления как традиционной частной благотворительности, так и для 
появления ее новых форм (корпоративная благотворительность, част-
ные фонды, целевой капитал и др.). Трудности переходного периода де-
вяностых годов сказались и на формате развития благотворительности, 
которая в этот период развивалась скорее по неформальным правилам. 
Здесь стоит остановиться более подробно на особенностях процес-
са трансплантации институтов2. Процесс заимствования, адаптации 
и воссоздания институтов, развившихся в иной институциональной 
среде, называется трансплантацией. Также некоторыми исследова-
телями применяется термин «импорт институтов» (А.Н. Олейник). 
В условиях реформирования развивающихся систем изучение теории 

1   См.: Ясин Е.Г. Влияние культуры на модернизацию России: доклад на 
XV Апрельской международной научной конференции по проблемам 
развития экономики и общества, Москва, 1–4 апреля 2014 года. М.: ВШЭ, 
2014.

2   См.: Полтерович В.М. Трансплантация экономических институтов // Эко-
номическая наука современной России. 2001. № 3.

Рис. 1. Этапы развития института благотворительности  
(с XIX в. по настоящее время)
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трансплантации позволяет выбрать наиболее эффективные техноло-
гии отбора институтов, ведь каждая система правил допускает мно-
жество реализаций в зависимости от культурной и институциональ-
ной среды (Рис. 2).

В случае с институтом благотворительности в современной России 
в 1990-е годы был трансплантирован институт, совместивший в себе 
черты как европейской, так и англосаксонской модели, который в те-
чение последующих лет не продемонстрировал позитивной адаптации 
к новой институциональной и культурной среде. Известно, что рефор-
мирование как способ осуществления институциональных изменений, 
не может ограничиваться только созданием правовой  основы. Иска-
жение (дисфункция) предложенной модели благотворительности ста-
ло проявляться в построении многочисленных мошеннических схем 
с использованием налоговых льгот и благотворительных фондов, ши-
рокого развития скрытых форм благотворительных пожертвований. 
В результате налоговые преференции для юридических лиц, занима-
ющихся благотворительной поддержкой социально-культурной сфе-
ры, были отменены, их возвращение в налоговое законодательство 
до сих пор остается предметом дискуссий. Однако уже в конце 1990-х  
годов стали появляться социально-активные группы, заинтересован-
ные в развитии и эффективном применении данного института (бла-
готворительные фонды, общественные организации, крупные частные 
жертвователи и др.). При несомненной главенствующей роли государ-
ства в финансовой поддержке учреждений сферы культуры филантро-
пия постепенно заняла свое место как один из ресурсов, но государство 
все еще явно недооценивает потенциал сотрудничества с частными 
благотворителями и благотворительными организациями. Пока мож-
но говорить о том, что встраивания института благотворительности 
в уже существующую систему финансирования культуры и искусства 
не произошло. Однако объективной реальностью можно признать то, 

Рис. 2. Факторы, определяющие результаты трансплантации института
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что многие значимые события разных масштабов (в том числе и в сфере 
культуры. –  Е.Х.) не состоялись бы без активного участия обществен-
ных организаций, фондов и отдельных граждан1. Мы наблюдаем ситуа-
цию, когда спрос на институт со стороны одних групп населения сопро-
вождается сопротивлением внедрению института со стороны других 
групп. Органы власти на разных уровнях могут создавать условия для 
благотворительной активности граждан (таких примеров уже немало 
в регионах России), но, как правило, отношение у власти к этим про-
цессам скорее индифферентное (см., например, исследования, прово-
дившиеся в НИУ ВШЭ в последние годы2).

К сожалению, законодательные инициативы не слишком быстро ре-
агируют на изменения, происходящие в обществе, а зачастую не вы-
ступают вдохновителем важных направлений развития институтов 
гражданского общества. Тема благотворительности очень редко зву-
чит в официальных выступлениях, потребовалось больше десятиле-
тия, чтобы законодательно была закреплена поддержка социально-
ориентированных НКО3.

С середины 1990-х годов среди законодателей, деятелей культуры, 
экспертов и бизнес-сообщества обсуждалась необходимость принятия 
закона, регулирующего деятельность меценатов в России. За эти годы 
было подготовлено немало законодательных инициатив, наконец, в но-
ябре 2014 года был принят № 327-ФЗ «О меценатской деятельности». 
В законе под меценатской понимается деятельность по безвозмездной 
передаче имущества, в том числе денежных средств, или прав владе-
ния, пользования, распоряжения имуществом и/или безвозмездное 
выполнение работ и оказание услуг в сфере культуры и образования 
в области культуры и искусства, направленные на сохранение культур-
ных ценностей и развитие деятельности в сфере культуры и образова-
ния в области культуры и искусства. Законодательство устанавливает, 
что меценатами могут быть как физические, так и юридические лица, 
получателями –  как государственные, так и негосударственные НКО 
культуры, образовательные организации, реализующие программы 
в области культуры и искусства. Меценатская поддержка не является 

1   См.: Мерсиянова И.В. Практики филантропии в России: вовлеченность 
и отношение к ним населения. М.: ВШЭ, 2009.

2   Там же.
3   ФЗ от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций».
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основанием для сокращения бюджетного финансирования получа-
телей.

В итоговом варианте документа из текста были исключены пункты, 
касающиеся налоговых льгот для доноров в сфере культуры, осталось 
лишь моральное поощрение меценатов. Вносимые поправки к закону 
направлены на дополнительные меры экономической поддержки ме-
ценатов и получателей. Так, в 2014 году группой депутатов Госдумы1 
был подготовлен законопроект № 624310–6 «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса РФ в связи с принятием Федераль-
ного закона “О меценатской деятельности”» для внесения изменений 
во вторую часть Налогового кодекса РФ, касающихся налога на доходы 
физических лиц и налога на прибыль организаций. Для граждан пред-
лагалось увеличить максимальный размер социального вычета, кото-
рый предоставляется налогоплательщику в размере фактически произ-
веденных им расходов на пожертвование, с 25% до 50% суммы дохода, 
полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению. 
В отношении пожертвований на формирование или пополнение целе-
вого капитала в сфере культуры и искусства –  до 75% суммы дохода. 
При этом общая сумма средств, сэкономленных налогоплательщиком, 
не должна превышать 2 млн руб. за отчетный период. Для развития 
массовой благотворительности эти изменения могли бы стать одним 
из стимулирующих элементов. Не так давно был разработан первый 
в мире международный индекс способов государственной поддержки 
благотворительной деятельности2, который показывает, что процент 
людей, жертвующих деньги на благотворительность, выше в странах 
с льготным налогообложением для физических лиц.

Для юридических лиц предлагалось включить в Налоговый кодекс 
РФ норму, предусматривающую, что налогоплательщики, осущест-
вляющие в налоговом периоде передачу имущества организациям 
культуры и искусства, включая денежные средства и имущественные 
права, в рамках благотворительной деятельности, смогут уменьшать 
исчисленную по итогам налогового периода налогооблагаемую базу 
по налогу на прибыль организации на сумму произведенных расходов  

1   Среди авторов законопроекта –  С. Говорухин, И. Кобзон, Е. Драпеко,  
М. Максакова-Игенбергс и др.

2   Индекс «Правил пожертвований» был подготовлен в рамках проводимой 
международной кампании Nexus (Nexus Global Campaign for a Culture of 
Philanthropy), цель которой –  обеспечить условия для развития благотво-
рительности по всему миру.
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(более 5 млн руб. за налоговый период без учета авансовых платежей, 
в котором произведены такие расходы). Однако в 2015 году данный 
законопроект был отозван субъектом права законодательной ини-
циативы. Необходимость наполнить содержанием уже действующий 
базовый закон о меценатской деятельности остается –  иначе без мер 
экономического стимулирования значение данного закона будет по-
степенно нивелироваться.

В западных странах благотворительность уже достаточно давно вос-
принимается как фактор снижения социальной напряженности в об-
ществе. Этот институт можно рассматривать как механизм сглажива-
ния деструктивных последствий расслоения общества и решения ряда 
социальных проблем не только силами государства. Представляется, 
что благотворительность и добровольчество во все времена являлись 
важной духовной составляющей в культурах разных стран. В совре-
менных условиях трансформации российского общества особое зна-
чение приобретает осознание новых возможностей для осуществле-
ния общественных преобразований и роста энтузиазма населения для 
реализации прорывных направлений социального, экономического 
и духовного развития1.

Феномен благотворительности представляет собой достаточно 
сложное и многогранное явление, что во многом предопределяет 
существование весьма разнообразных мотивов благотворительной 
деятельности. «Благотворительное поведение конкретной личности 
или корпорации, с одной стороны, управляется логикой духовных, 
нравственных или культурных ценностей, а с другой стороны, имеет 
определенную социальную и экономическую направленность»2. Сре-
ди основных побудительных мотивов, движущих филантропами мож-
но назвать следующие: личные ценности, устремления и интересы, 
желание поддержать культурные, образовательные традиции, под-
держать общественные инициативы, самореализация, формирование 
наследия для будущих поколений и др. Как уже отмечалось, в обще-
ственно-политических дискуссиях не уделяется достаточного места 
для обсуждения проблем и оценки значимости благотворительной 
деятельности граждан. А ведь именно массовая благотворительность, 

1   Шаров В., Ниязи А., Штейнзальц А., Куксин К. Жить со смыслом: Как об-
ретать помогая и получать отдавая. М.: Эксмо, 2010.

2   Казаков О.Б. Экономическая мотивация корпоративной благотворитель-
ности и стратегии налогообложения благотворителей: уроки зарубежного 
опыта // http://gigabaza.ru/doc/191415.html [дата обращения 15.03.2017].
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став частью образа жизни определенной части населения, имеет зна-
чительный потенциал в решении социально-культурных проблем. 
Пока же в России тенденция такова, что филантропией занимается 
крупный бизнес и госкорпорации, сегмент частных лиц значитель-
но меньше.

Особенности отношения населения к развитию российской благо-
творительности демонстрируют данные исследования ВЦИОМ, со-
гласно которым около 40% опрошенных считают, что благотворитель-
ность не нуждается ни в какой поддержке. Около 50% граждан России 
считают, что в нашей стране благотворительность должна находиться 
в компетенции государства и именно специальные государственные 
организации должны заниматься благотворительной деятельностью. 
Необходимо отметить, что в зарубежных странах закрепилось совер-
шенно иное понимание природы благотворительности, исключающее 
данные структуры из числа ее субъектов.

Российская благотворительность весьма подвержена влиянию фак-
торов внешней среды, среди которых: недостаточная развитость пра-
вовой базы, отсутствие налоговых льгот для доноров, медленное раз-
витие инфраструктуры корпоративной благотворительности, высокий 
уровень недоверия в обществе, негативное отношение в обществе к бо-
гатству. Кроме того, в нашей стране в сфере корпоративной благотво-
рительности продолжают смешиваться спонсорство и благотворитель-
ность, крупные благотворительные акции могут носить политический 
характер, большое распространение имеют скрытые формы благотво-
рительности. Все это связано с тем, что с начала 90-х годов XX века ре-
формирование института филантропии проводилось без какой-либо 
четкой стратегии, не просчитывая последствия институциональной 
трансформации.

Тем не менее у российского бизнеса уже есть определенный потен-
циал, чтобы занять более значимую позицию в социально-культур-
ной сфере. В перспективе развитие массовой благотворительности по-
зволит расширить деятельность негосударственных некоммерческих 
организаций в сфере культуры, станет более распространенным ре-
сурсом и для государственных учреждений. Очевидно, в России необ-
ходимо развитие как институтов массовой благотворительности, так 
и институтов поддержки массовой благотворительности. Необходимо 
оказывать помощь в формировании региональных и муниципальных 
центров добровольчества, содействовать деятельности организаций, 
обеспечивающих массовый сбор пожертвований, и распространять 
их опыт. На уровне регионов фонды местных сообществ должны стать 
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более активны в своей фандрейзинговой деятельности для решения 
важнейших социально-культурных проблем1.

Одним из направлений для развития и активизации филантро-
пических установок населения рассматривается появление в  Рос-
сии института индивидуальных бюджетных назначений. В  осно-
ве данного института заложена модель «процентной филантропии» 
(percentagephilanthropy), предусматривающая возможность для нало-
гоплательщика добровольного выбора приоритетных направлений 
расходования небольшой части бюджетных средств, в пределах 1–2% 
подоходного налога2. Такая практика получила распространение в Вен-
грии, Литве, Польше, Италии и других странах. В основу разработанной 
модели была положена западноевропейская практика (Италия и Испа-
ния), в которой отчисления с подоходного налога направлялись пре-
жде всего на финансовую поддержку католической церкви и в значи-
тельно меньшей степени –  на социально-культурные нужды. Однако 
в Венгрии в 1996 году был предложен новый формат уже существую-
щего института, в том числе и с целью формирования основ массовой 
благотворительности среди населения. Среди многих практиков и ис-
следователей существует точка зрения, согласно которой «процент-
ная филантропия» вообще не рассматривается как настоящая филан-
тропия, так как человек не вносит дополнительные личные ресурсы, 
а просто указывает направление тем средствам, которые в любом слу-
чае должны быть направлены государству в виде подоходного нало-
га. Но для России данная модель может быть временной мерой (в свя-
зи с этим иногда используется термин «transitional philanthropy»), пока 

1   Мерсиянова И.В. Практики филантропии в России: вовлеченность и от-
ношение к ним населения. С. 6–8.

2   Подробнее см.: Bullain N. Explaining Percentage Philanthropy: Legal 
Nature, Rationales, Impacts // The International Journal of Not-for-Profit 
Law. Vol. 7. Issue 1. Sept. 2004; Рубинштейн А.Я. Опекаемые блага в сфе-
ре культуры: признаки и последствия «болезни цен». М.: ИЭ РАН, 2012; 
Рубинштейн А.Я. Методологический анализ теории опекаемых благ / 
Urbi et Orbi. В 3 т. Т. 1: Теоретическая экономика. СПб.: Алетейя, 2014; 
Хаунина Е.А. «Процентная филантропия» –  дополнительный финансо-
вый ресурс организаций социально-культурной сферы // Журнал Новой 
экономической ассоциации. 2012. № 2 (12). С. 141–143; Хаунина Е.А. «Про-
центная филантропия» –  проблемы трансплантации успешного института 
финансовой поддержки культурной деятельности // Культура и рынок. 
Опекаемые блага. СПб.: Алетейя, 2013.
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экономические и социальные условия не позволят развиться частной 
благотворительности на уровне стран Западной Европы1.

Как известно, в эффективном гражданском обществе преобладают 
партнерские отношения, высок уровень доверия между государством, 
социальными институтами, объединениями граждан и отдельными 
людьми. Для развития благотворительности и добровольчества культу-
ра доверия/недоверия подразумевает преобладание доверия, которое 
может базироваться на знании социального партнера, взаимном уваже-
нии и сотрудничестве на основе общих целей, ценностей и интересов2.

Эмпирические данные, полученные в ходе опросов населения Рос-
сии Центром исследований гражданского общества и некоммерческо-
го сектора НИУ ВШЭ в сотрудничестве с ведущими социологическими 
центрами страны, указывают на низкий уровень межличностного до-
верия, при котором выстраивание горизонтальных отношений в обще-
стве затруднено. Позитивным фактором является наличие определен-
ного потенциала для развития гражданской активности, в том числе 
и благотворительных устремлений населения с разным уровнем дохо-
дов. При этом четко прослеживалась существенная роль корпоратив-
ных благотворительных программ в общем объеме благотворитель-
ности в России.

В 2013 году был отмечен значительный рост масштабов благотво-
рительной деятельности, а также числа пожертвований объемом свы-
ше 1 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2012 годом (239 млн 
долл.) более чем втрое. В рамках международного исследования Coutts 
Million Dollar Donors Report, проведенного совместно с Фондом CAF, 
в России в 2013 году было зафиксировано 126 пожертвований на сумму 
от миллиона долларов. Учреждения культуры получили 9 пожертвова-
ний объемом свыше 1 млн долларов на сумму 18,9 млн долл.3.

Завершая краткое рассмотрение основных проблем создания опти-
мальной системы функционирования института благотворительности, 
еще раз отметим, что масштабы и характер филантропической актив-
ности населения отдельной страны в первую очередь определяются 

1   Пока же, по данным разных социологических исследований за 2012–2014 
годы, около 76% россиян не участвуют в благотворительной деятельности 
и не оказывают благотворительную помощь другим.

2   Доверие и недоверие в условиях развития гражданского общества / Отв. 
ред. А.Б. Купрейченко, И.В. Мерсиянова. М.: ВШЭ, 2013. С. 6.

3   См.: http://philanthropy.coutts.com/ru/reports/2014/russia/findings.
html#7qqQd5LyfAwtXOhL.99 [дата обращения 15.03.2017).
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общественной атмосферой, а не действиями властей. Задача россий-
ского государства и общества состоит в том, чтобы возрождать и фор-
мировать новые традиции милосердия и филантропии. Необходимо 
разрабатывать собственную модель с учетом успешного опыта зару-
бежных стран, а также систематизировать процессы в сфере благотво-
рительности за прошедшие 20 лет. Важно развивать социальную соли-
дарность, повышать уровень взаимного доверия –  все это тоже часть 
высокой миссии культуры. Если говорить о корпоративной благотво-
рительности, то деловые люди должны постепенно расширять свою 
ценностную картину, это будет приводить и к изменениям в обще-
стве. При этом от государства участники благотворительной деятель-
ности вправе ожидать более выраженного внимания к этой проблеме, 
развития системы государственного поощрения благотворителей, их 
информационной поддержки, определения приоритетов в оказании 
благотворительной помощи, установления единых и ясных «правил 
игры» в сфере благотворительности.



Необходимость и степень государственной поддержки культуры, а так-
же то, каким образом в и каком объеме она должна оказываться, по-
прежнему остается предметом дискуссий. Эта проблема актуальна не 
только для России, но и во всем цивилизованном мире. Почему же мы 
утверждаем, что каждое современное цивилизованное государство 
должно поддерживать культуру?

Очень часто мы слышим о том, что культура и искусство должны 
быть самоокупаемыми, должны приносить видимый и, желательно, 
мгновенный эффект, разрабатываются различные критерии и нор-
мативы, по которым можно было бы оценить качество работы учреж-
дений культуры и искусства. Возможно ли это оценить? Какие види-
мые и скрытые эффекты может оказывать сфера культуры на развитие 
 общества?

Среди классических доводов в защиту государственной поддерж-
ки культуры одним из первых является экономический. Культура так 
же, как и другие отрасли народного хозяйства, создает рабочие места 
и является источником налогов. Сильный развитый культурный сек-
тор стимулирует активность в сфере бизнеса, способствует развитию 
туризма (в том числе и культурного), помогает восстановлению город-
ского климата и т.п. Благодаря государственной поддержке культуры 
и искусства становятся востребованными такие профессии, как ху-
дожники, менеджеры, техники и работники сцены, артисты, дизай-
неры, учителя и др.

Следующий довод –  образовательный. Художественное и музы-
кальное образование помогает лучше развиваться и учиться в шко-
лах детям, формирует критическое мышление, коммуникационные 

Е.А. Дудкина

Особенности государственной  
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и инновационные навыки. Кроме этого, участие в культурных меро-
приятиях, знакомство и обучение различным видам искусства помо-
гает социальной адаптации детей и молодежи (в том числе из небла-
гополучных семей).

Социальный  –  внедрение арт-объектов и  искусства в  жизнь об-
щества –  позволяет улучшить уровень и качество жизни, вовлекает 
горожан в различные акции, способствует решению местных проблем, 
делает острее гражданские дискуссии, обозначает важные проблемы 
общества, ставя акценты на «больных точках», как это свойственно 
искусству.

И наконец, функция сохранения культурного наследия –  сохранение 
уникальной культуры и наследия, памятников архитектуры, формиро-
вание определенных культурных национальных особенностей и тра-
диций, передача их будущим поколениям.

В различных странах существуют свои исторически сложившиеся 
подходы к государственной поддержке культуры. В своей работе я хочу 
на примере таких стран, как Германия, Франция, Польша, рассказать 
о действующих там основных моделях финансирования культуры, по-
казать, как историческое развитие влияет на принципы государствен-
ной культурной политики. Следует заметить, что в выбранных странах 
государство традиционно играет очень большую роль в определении 
культурной политики и финансировании культурной сферы.

Сразу оговоримся, что в каждой из этих стран существует своя си-
стема сбора статистической информации, что представляет свои слож-
ности при сравнении межстрановых показателей.

Германия

Какие же существуют особенности немецкой модели финансирования 
культурной деятельности и какие принципы лежат в основе государ-
ственной культурной политики Германии?

Определяя основные черты культурной политики Германии, нужно 
подчеркнуть, что основным принципом, лежащим в ее основе, явля-
ется четко выраженный федерализм. Все уровни власти должны со-
трудничать друг с другом в области совместной поддержки культуры, 
решения вопросов культуры.

Как замечают все исследователи, большую роль для становления 
и понимания основ государственной культурной политики Германии 
играет ее историческое наследие.
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В отличие от большинства европейских стран, Германия была соз-
дана из множества независимых феодальных государств и городов, 
в каждом из которых проводилась своя собственная культурная поли-
тика и существовали собственные культурные институты. После окон-
чания войны (1945 год) территория Германии была разделена на две 
части: Федеративную Республику Германия и Германскую Демокра-
тическую Республику. В этот период как в целом, так и в области куль-
турной политики эти государства развивались по собственным схе-
мам. Все изменилось после объединения Германии 3 октября 1990 года.

Определяющее значение в системе действующего законодательства 
Германии имеет Конституция (Основной закон) ФРГ 1949 года. В этом 
документе, открывающемся краткой преамбулой и разделом об ос-
новных правах граждан, подробно регулируются вопросы взаимоот-
ношений федерации и земель –  субъектов федерации, а также опре-
деляется система органов власти, управления и правосудия. В сфере 
законодательства решающая роль принадлежит федерации, а на долю 
земель приходятся вопросы, относящиеся к образованию и культу-
ре, деятельности местных органов власти, управления, полиции и др. 
В Конституции (ст. 5.3) установлено: «Искусство и наука, исследование 
и преподавание свободны», что не только обеспечивает основу для ху-
дожественного творчества и права самоуправления учреждений и ор-
ганизаций культуры, но и защищает их от государственного произво-
ла. Таким образом, государство несет ответственность за поощрение, 
поддержку, развитие творчества, что и дает право определять Федера-
тивную Республику Германию как «культурное государство».

Ответственность за большинство культурных институтов на тер-
ритории бывшей ГДР, традиционно поддерживаемых государством, 
была перенесена на органы культуры новых объединенных земель 
и муниципалитетов. Восточные земли должны были адаптироваться 
к административной структуре «старой» Федеративной Республики, 
а в области культурной политики этот подход означал радикальные 
изменения.

В «новых» восточных землях принятие административной струк-
туры «старой» Федеративной Республики и ее подхода к культурной 
политике вызвало существенную реструктуризацию и изменения. Как 
следствие, эти годы стали периодом жесткой экономии и бюджетных 
ограничений.

В связи с возникшими финансовыми проблемами, по большей части 
в бывших восточных Землях, правительство стало вводить модель со-
финансирования. Особенно это оказалось актуально для институтов 
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культуры, сосредоточенных в столице, –  Берлине, вобравшем в себя 
все структурные и финансовые проблемы, последовавшие за объеди-
нением Германии.

Начиная с 2000-х годов начался период стабилизации, прерванный 
мировым финансовым кризисом 2008–2009 годов, негативные послед-
ствия которого все еще продолжают влиять на местные и региональные 
государственные бюджеты. В области финансирования культуры и свя-
занных с ней областей народного хозяйства большую часть расходов 
несут муниципалитеты и земли, федеральное правительство обеспе-
чивает лишь небольшую долю в области поддержки культуры. В насто-
ящее время сфера государственной поддержки культуры в Германии 
имеет приблизительно следующую структуру: около 10–15 процентов 
приходится на уровень федерального правительства, 35–45 процен-
тов –  земель, 45–50 процентов –  муниципалитетов.

В ретроспективе можно отметить следующую тенденцию: в 1970–
1980-х годах расходы на культуру увеличивались непропорционально 
быстро в сравнении с другими статьями государственных расходов; 
в 1990–2000-х годах они увеличивались номинально, но сокращались 
в реальном выражении. Далее последовал период стабилизации 2000-х  
годов, который закончился в результате кризиса 2008–2009 годов. Тем 
не менее бюджет культуры на национальном уровне продолжал непре-
рывно расти в течение последних десяти лет, увеличившись на 3,4% 
в 2007 году, 1,5% –  в 2009-м, в 2012 году предусматривалось увеличе-
ние на 5,1%.

Экономический и финансовый кризис 2008–2009-х годов повлиял 
и на частное и на государственное финансирование культуры. За годы 
кризиса существенно снизилась поддержка культуры из частных ис-
точников, хотя на государственные учреждения влияние кризиса стало 
заметно только в последующие 2010–2011 годы –  и в результате этого 
Федеральным Правительством было принято решение об увеличении 
расходов на культуру.

Если проследить тенденцию в финансировании культуры начиная 
с 1995 года (по уровням правительства), то можно заметить, что на 
долю федерального правительства приходилось 12–13%, земель и му-
ниципалитетов –  около 75%, городских властей –  около 10%. При этом 
государственные расходы бюджета по статье исполнительские искус-
ства составляли от 44,6% в 1995 году до 36,3% в 2007-м.

Ряд учреждений культуры, мероприятий и проектов в значительной 
степени финансируются из частных источников. Многие культурные 
институты, имеющие национальное и международное значение, такие 
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как Архив Баха в Лейпциге, Дом Бетховена в Бонне, Архивы немецкой 
литературы в Марбурге, Музей Гёте во Франкфурте-на-Майне, Наци-
ональный музей немецкого искусства и культуры в Нюрнберге, явля-
ясь частными, получают финансовую поддержку от всех трех уровней 
правительства. Однозначно достоверной статистики не существует, но 
по оценкам Федерального статистического бюро, в 2009 году эта цифра 
достигала примерно 1,2 млрд евро (в расчете на 1 жителя –  14,29 евро).

Напомним, что обращаясь к статистическим данным для анализа фи-
нансирования культуры в целом, а также различных видов учреждений 
культуры, надо отметить тот факт, что для сбора статистики культуры 
используются различные стандарты немецких статистических управле-
ний, кроме этого применяются стандарты ЮНЕСКО и Евростата.

Существует несколько источников государственной статистики 
в области культуры. В дальнейшем мы будем использовать данные 
Kulturfinanzbericht (Финансовый отчет по культуре) за 2010 и 2012 годы, 
где представлены общие сведения о государственном финансировании 
культуры и связанных с культурой областей в Германии, а также дан-
ные Theaterstatistik 2010/2011, 2011/2012 и 2012/13.

Приведем данные по расходам на культуру по различным уровням 
правительства (центральное правительство, земли и муниципалитеты).

Таблица 1.1

Совокупные расходы на культуру по уровням правительства, в тыс. евро

Годы Центральное 
правительство Земли Муниципалитеты Всего

2000 700 000 3 780 000 3 470 000 7 950 000
2001 1 120 000 3 670 000 3 750 000 8 540 000
2002 1 152 000 3 594 000 3 829 000 8 575 000
2003 1 099 000 3 545 000 3 666 000 8 310 000
2004 1 105 000 3 423 000 3 617 000 8 146 000
2005 1 119 000 3 332 000 3 590 000 8 040 000
2006 1 098 000 3 385 000 3 625 000 8 108 000
2007 1 222 000 3 439 000 3 662 000 8 322 000
2008 1 111 400 7 769 000 – 8 881 200
2009 1 224 700 7 902 600 – 9 127 300

Как и в других странах, в Германии активно формируются отно-
шения стратегического партнерства между государственным и част-
ным секторами (государственно-частного партнерства) с  целью 
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финансирования культурных проектов и учреждений. Даже в пери-
оды падения экономической активности индустрии культуры были 
определены как фактор экономического роста.

Согласно данным статистики (Kulturfinanzbericht 2012), в 2009 году 
государственные органы в  целом выделили на культуру 9,1 млрд 
евро, что на 2,8% больше по сравнению с предыдущим годом (2008–
8,9 млрд евро), а если сравнивать с 1995 годом –  то больше на 22,2% 
(1995–7,5 млрд евро). Государственные расходы на культуру на одно-
го жителя в 2009 году составили порядка 111,48 евро (1995 год –  91,45 
евро на одного жителя).

Если рассматривать структуру расходов по видам культурной дея-
тельности, то видно следующее: на театры и музыку в 2009 году прихо-
дилось 35,4%, на следующем месте –  18,0% –  музеи, 15,1% –  библиотеки 
и, наконец, охрана памятников и исторических мест –  5,5%.

Если мы сравним расходы на культуру по различным уровням пра-
вительства, то увидим следующую картину:

– муниципалитеты –  44,0% на театры и музыку, на втором месте му-
зеи –  19,1% и на третьем библиотеки –  16,9%;

– земли –  театры 37,4%, музеи –  16,1%, библиотеки –  9,9%;
– федеральное правительство –  наблюдается несколько иная струк-

тура: 30,5% –  международная деятельность в сфере культуры, библио-
теки –  25,6%, музеи –  20,6%.

Рассмотрим подробнее.

Таблица 1.2

Государственное финансирование различных видов  
культурной деятельности

Годы

Театры 
и музыка Библиотеки

Музеи, 
коллекции, 
выставки

Охрана 
памятников

Млн. 
евро

На 1 
жителя

Млн. 
евро

На 1 
жителя

Млн. 
евро

На 1 
жителя

Млн. 
евро

На 1 
жителя

1995 2 752,2 33,70 994,0 12,17 1 193,8 14,62 315,1 3,86
2000 2 966,2 36,09 1 190,1 14,48 1 399,0 17,02 317,9 3,87
2005 2 935,7 35,60 1 188,3 14,41 1 449,6 17,58 409,1 4,96
2006 2 964,9 36,00 1 208,9 14,68 1 521,9 18,48 446,0 5,42
2007 3 069, 6 37,31 1 238,9 15,06 1 575,5 19,15 476,9 5,80
2008 3 100,9 37,76 1 348,8 16,43 1 582,7 19,27 534,1 6,50
2009 3 235,5 39,52 1 379,3 16,85 1 645,8 20,10 505,6 6,18
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Приведем общие сведения по указанным выше видам культурной 
деятельности за 2009 год.

Согласно данным статистики (Bühnenstatistik) Германии 
в 2008/2009 году в 125 городах существовало 144 театра, включающих 
888 сценических площадки и почти 300 тысяч мест. Речь идет только о те-
атрах, финансируемых государством, землями или муниципалитетами.

В 2009 году поддержка театров и музыки занимало 0,14% от ВВП 
и 0,58% общих расходов бюджета. В среднем в расчете на одного жи-
теля это составило 39,5 евро.

В Германии в статье финансирования к библиотекам значатся обще-
ственные, научные и специализированные. В 2009 году было зареги-
стрировано более 8 400 общественных библиотек, число научных би-
блиотек –  246.

В финансовом выражении сумма расходов государства на библио-
теки в 2009 году составила –  1,4 млрд евро, что на 38,8% больше чем 
в 1995 году, а если сравнивать с 2008 годом –  больше на 2,3%. Из этого 
числа расходов –  587 млн евро приходилось на научные библиотеки 
(архивы, исследования документации).

В 2009 году на долю библиотек пришлось 0,06% от ВВП и 0,25% общих 
расходов бюджета. В расчете на одного жителя –  показатель повысился 
от 12,18 евро в 1995 году до 16,85 евро в 2009-м.

Согласно музейной статистике, в 2009 году в Германии существовало 
4 790 музеев, из них 58,5% всех музеев (2 802) являлись государственны-
ми, а 38,3% (1 833) частными (люди, фирмы, союзы, учреждения). Боль-
шую часть музеев составили народные и краеведческие музеи –  2 119, 
далее музеи изобразительных искусств –  517 и специализированные 
культурно-исторические музеи –  709. Общая сумма субсидии, предо-
ставленная всеми уровнями правительства составила 1,6 млрд евро, 
что выше чем в 1995 году на 37,9% (1 193,8 млн евро). Государственные 
расходы на 1 жителя составили 20,1 евро (1995 год –  14,62 евро).

Среди областей культуры, получающих финансовую поддержку го-
сударства, на долю охраны памятников архитектуры и исторических 
мест приходится 5,5% от общей суммы финансирования. По данным 
национального комитета охраны памятников Германии в 2010 году 
насчитывалось 1,3 млн памятников (в том числе памятники культу-
ры, имеющие художественное значение –  замки, церкви и т.п., а так-
же исторические места, парки, сады, индустриальные и технические 
строения). Общая сумма финансирования этой области составила 
505,6 млн евро (в 1995 году –  315,1 млн евро). Государственные расхо-
ды на 1 жителя составили 6,81 евро (1995 год –  3,86 евро).
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Польша

Для настоящего доклада в качестве одной из стран была выбрана Поль-
ша, так как, во-первых, культура всегда имела для поляков большое 
значение, являясь средством национального объединения и культур-
ной самобытности, а во-вторых, Польша –  одно из постсоветских го-
сударств, в котором, до определенного периода (1989 год), культурная 
политика была строго централизована и политизирована. Последую-
щий период ознаменовал собой полное изменение политической си-
туации, что привело к институциональным сдвигам в области куль-
туры и искусства. Появилась новая концепция поддержки культуры, 
в основу которой лег принцип независимости культурных учреждений 
от финансового давления государства. Такая свобода привела к тому, 
что правительства в странах Восточной Европы в период экономиче-
ской нестабильности практически полностью устранились от финан-
сирования культуры.

Можно выделить два периода, определяющих культурную поли-
тику Польши до 2000-х годов. Первый –  социалистический период –  
ограниченный суверенитет, однопартийная система и плановая эко-
номика. Решения, принимаемые в области культурной политики, 
диктовались Министерством культуры и искусства, а также Культур-
ным отделом Центрального комитета Польской объединенной рабо-
чей партии, при этом соблюдался высокий уровень государственного 
финансирования культуры, обеспечивавший широкий доступ насе-
ления к культурным услугам и товарам. Согласно плану культурного 
развития страны в каждом воеводстве должны были быть драмати-
ческий и оперный театр, симфонический оркестр и музей, а госу-
дарственные расходы на культуру в период с 1982 по 1989 год росли 
с 1,25% до 1,81% бюджета.

Второй период (после 1989 года) –  период восстановления польской 
независимости –  становление либеральной политической системы 
и рыночной экономики. После 1989 года в Польше, как и во всех ев-
ропейских бывших социалистических странах, начался процесс по-
литической и экономической трансформации и государственной ре-
организации. В 1993 году были сформулированы новые принципы 
организации и финансирования культурной деятельности –  «Прин-
ципы государственной культурной политики».

В их основу легли следующие принципы:
– децентрализация –  переход уровня компетенции от федерального 

к региональному и местному;
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– государственное финансирование и поддержка ряда определенных 
культурных институтов и основных культурных событий;

– поддержка развития частных (коммерческих) институтов культу-
ры и создание механизмов, призванных дополнять государственное 
финансирование.

Определенное отношение к сфере культуры закреплено в Конститу-
ции Республики Польша (от 2 апреля 1997 года).

Cтaтья 73 гласит, что «Kaждoму oбeспeчивaется свoбoдa 
худoжeствeннoгo твoрчeствa, нaучных исслeдoвaний, a тaкжe опубли-
кования их рeзультaтoв, свoбoдa преподавания, рaвнo кaк и свoбoдa 
пoльзoвaния культурными благами». Как можно увидеть, главный упор 
делается на свободу художественного творчества и возможность ис-
пользования культурных благ разными слоями населения.

После 1989 года постепенно стала снижаться государственная фи-
нансовая поддержка культурного сектора, составив к 2000 году 0,4% от 
расходов государственного бюджета. Общая сумма расходов на куль-
туру в Польше в 2000 году составила 2 823 075 тыс. злотых, или око-
ло 73 злотых на человека, распределившись следующим образом: го-
сударство –  15,36%, остальные –  84,6% пришлись на региональные 
и местные власти (воеводства) и муниципалитеты. В последующий 
период это соотношение сохранялось.

В 2003 году была принята «Стратегия национального развития куль-
туры 2004–2013». В настоящее время польская модель финансирования 
культуры практически идентична другим европейским странам: госу-
дарственный сектор является основным, но далеко не единственным 
органом, поддерживающим культуру и искусство. При этом современ-
ный уровень частной поддержки культуры и искусства так же нельзя 
назвать альтернативным источником финансирования. Все большую 
роль призвано играть государственно-частное партнерство.

Как уже было упомянуто –  уровень государственных расходов на 
культуру после 1989 году существенно сократился. Приведем следу-
ющие данные.

Если мы вспомним, что к 2000 году доля расходов на культуру в ВВП 
составляла 0,4%, то можно заметить небольшое увеличение, что, как 
мне кажется, связано с общей стабилизацией экономики после пере-
ходного периода, а также возобновлением интереса государства к сфе-
ре культуры в рамках «Национальной стратегии развития культуры».

Посмотрим, каковы же расходы на культуру и их доля в расходах го-
сударственного бюджета, согласно данным Польского центрального 
статистического бюро.
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Таблица 2.1

Государственные расходы на культуру и наследие, включая федеральное 
правительство и все уровни местного правительства, 2004–2012

Год

Государственные расходы 
на культуру и охрану 

памятников (млн польских 
злотых)

В сравнении 
с предыдущим годом Доля от ВВП

2012 8 280.9 2.5% 0.52%
2011 8 077.3 –2.6% 0.53%
2010 8 292.9 6.3% 0.59%
2009 7 947.2 17.1% 0.58%
2008 6 798.1 14.7% 0.58%
2007 5 928.4 13.3% 0.51%
2006 5 231.6 22.0% 0.49%
2005 4 281.4 n.a. 0.44%
2004 3 807.1 n.a. 0.43%

Таблица 2.2

Государственные (центральное правительство) расходы на культуру  
и наследие, 2004–2012

Год
Расходы государственного бюджета  

на культуру и национальное наследие,  
млн польских злотых

Доля в расходах 
государственного бюджета

2012 1 717.0 0.54%
2011 1 493.7 0.49%
2010 1 376.9 0.50%
2009 1 592.8 0.53%
2008 1 439.4 0.53%
2007 1 313.6 0.52%
2006 1 114.5 0.50%
2005 1 032.1 0.50%
2004 1 062.5 0.54%

В отличие от этих данных Министерство культуры и национально-
го наследия сообщает несколько другие сведения о доле расходов на 
культуру в государственном бюджете. Например, в ежегодном докла-
де об исполнении бюджета за 2010 год эта доля составила 0,75% (0,73% 
в 2009). Объясняется эта разница включением проектов финансируе-
мых с поддержкой Европейского союза.
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Интересным является то, что помимо государственной (всех уров-
ней) и частной поддержки (в форме меценатства и спонсорства), на-
чиная с 2002 года, в Польше часть доходов от лотерейных билетов 
переводится в Фонд поддержки культуры, находящийся в ведении 
Министерства культуры. Этот фонд объединяет и поддерживает сле-
дующую деятельность:

– международные и национальные культурные мероприятия, в том 
числе и образовательного характера;

– создание и продвижение литературных произведений и периоди-
ческой печати связанных с культурой польского языка, развитием чте-
ния, поддержкой культурной периодики;

– охрану польского национального наследия;
– молодых артистов и художников;
– деятельность, направленную на расширение доступа к культур-

ным благам.
Например, в  2005  году сумма, собранная фондом, составила 

117 054 251 злотых (147 429 325 злотых в 2004 году). К сожалению, этот 
источник доходов уменьшается в связи с падением общих доходов от 
лотерей. В соответствии с ежегодным бюджетным докладом, общая 
сумма, потраченная из Фонда поддержки культуры в 2010 году соста-
вила 205 091 000 польских злотых (для сравнения –  172 499 000 злотых 
в 2009 году). Доход Фонда практически на 100% составился из дохо-
дов от национальной лотереи и других выплат. Подразумевается, что 
фонд поддерживает развитие художественных событий национально-
го и международного значения, литературы, защиту национального 
наследия, молодых художников и творцов. Часть дохода переводится 
Польскому институту кино.

Для возможного сопоставления с финансированием культуры в дру-
гих странах приведем данные о расходах на культуру из расчета на 
 одного человека.

В 2012 году расходы на культуру и национальное наследие составили 
0,52% от ВВП Польши (0,53% в предыдущем году). Одновременно с этим 
отмечается повышение доли расходов на культуру в бюджете до 0,54% 
(с 0,49% в 2011 году).

Согласно данным Центральной статистической службы, наибольшая 
часть расходов государственного бюджета в области культуры при-
ходится на музеи –  25,7% и защиту и сохранение памятников культу-
ры –  16,3%. Далее бюджет распределяется следующим образом: боль-
шая часть расходов приходится на деятельность культурных центров, 
клубов и местных центров –  29,2%, а также библиотеки –  17,3%.
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Таблица 2.3

Государственные расходы на культуру на человека  
по уровням правительства, 2006–2012 годы, в евро

Год Центральное 
правительство

Местные 
власти

ВСЕГО (Общие 
государственные 

расходы  
на культуру)

Обменный курс

2012 10.89 43.46 54.35 1 EUR = 4.0882 PLN
2011 9.49 42.92 52.41 1 EUR = 4.1198 PLN
2010 9.58 46.33 55.91 1 EUR = 3.9603 PLN
2009 10.11 40.55 50.66 1 EUR = 4.1082 PLN
2008 9.34 34.00 43.34 1 EUR = 4.1724 PLN
2007 9.59 34.64 44.23 1 EUR = 3.5820 PLN
2006 Н.д.. Н.д.. 36.65 1 EUR = 3.8312 PLN

Что же мы можем сказать о распределении этого бюджета по отрас-
лям культуры?

Различная деятельность, связанная с защитой и реставрацией исто-
рических памятников, а также музеи традиционно занимают большую 
часть в доле расходов государства на культуру. Например, в 2005 году 
она составила более 400 млн злотых или около 40% от общей суммы 
расходов на культуру (в 2009 году соответственно –  более 500 млн зло-
тых, или около 32%).

Следующей крупной статьей расходов государства на культуру 
в Польше являются «культурные художественные центры». Это около 
78 млн злотых в 2005 году (или 7,5%) и более 210 млн злотых в 2009 году 
(13%).

Приблизительно на этом же уровне, в зависимости от изменений 
разных лет, финансируются библиотеки –  139,5 млн злотых в 2005 году 
(13,5%) и 106 млн злотых в 2009 году (6,6%); театры –  около 150 млн зло-
тых в 2005 году (14%) и 146,5 млн злотых в 2009 году (9%).

Франция

История культурной политики Франции от ее происхождения при ко-
ролевском патронаже в XVI столетии до настоящего времени отме-
чена центральной ролью государства в продвижении и организации 
образовательных учреждений (Коллеж де Франс, Национальная Би-
блиотека), искусства (Комеди-Франсез, Музей Лувра) и культуры до 
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постепенного развертывания административных структур и фондов 
(создание  Секретариата искусств в XIX столетии и учреждения отдель-
ного Министерства культуры в 1959 году).

Равный доступ к культуре для всех граждан во Франции письменно 
закреплен во французской Конституции (от 1958 года) –  государство 
гарантирует, что все люди потенциально могут принимать участие 
в культурной жизни. Культура является ключевым фактором, характе-
ризующим качество и полноту уровня жизни каждого индивидуума. 
Модель культурной политики Франции характеризуется большой до-
лей государственного вмешательства. В дополнение к правовым и ре-
гулирующим функциям государства существенная роль принадлежит 
местным и региональным властям. За реализацию культурной поли-
тики отвечает Министерство культуры и коммуникации, хотя это не 
единственный правительственный орган, обеспечивающий финансо-
вую поддержку культуры.

Французское правительство продвигает, поощряет и координиру-
ет культурную политику путем ряда мер, способствующих сотруд-
ничеству между министерствами и местными властями –  Соглаше-
ние по культурному развитию (введенное в 1982 году) и культурные 
аспекты плановых контрактов государство –  регионы (введенные 
в 1984 году). Большинство общественных проектов в сфере куль-
туры выполняется согласно соглашению о  партнерстве, а  также 
структурами, специально созданными для приобретения художе-
ственных произведений –  Региональным фондом приобретений 
для музеев (Fonds régionaux d’acquisition des musées –  FRAM) и Ре-
гиональным фондом современного искусства (Fonds régionaux d’art 
contemporain –  FRAC).

Помимо этого в регулировании культурной политики принимают 
участие и другие министерства (иностранных дел, образования и на-
уки и т.п.). Региональные и местные власти также ответственны за 
исполнение культурной политики в своих областях –  муниципаль-
ной, межмуниципальной, региональной. Практически вся культурная 
 деятельность регулируется соответствующими законами в области 
 археологии, архитектуры, архивов, изобразительных искусств, аудиви-
зуальных и мультимедиа, кинематографии, танца, образования в сфере 
искусств, спонсорства, исполнительских искусств, библиотек и книго-
издания, музеев и культурного наследия, налогообложения и др., а так-
же кодексами и декретами.

В дополнение к этому существует частное финансирование, которое 
складывается из спонсорской помощи, расходов домохозяйств жителей 
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на культуру (печать, радио, телевидение и т.п.), а также экспорт резуль-
татов культурной деятельности (книги, пресса, видео, музыкальные 
инструменты, произведения искусства и пр.).

Другие министерства также вносят свой вклад в национальные куль-
турные проекты, например, в 1993 году Министерство образования, 
науки и техники и Министерство иностранных дел начали ряд куль-
турных проектов, таких как обучение в искусстве, сохранение специ-
ализированных библиотек, национальных музеев, монументального 
наследия и исторических архивов министерств, культурные инициа-
тивы вне Франции.

В настоящее время государство продолжает играть главную роль 
в продвижении, координации и регулировании культурной деятельнос-
ти не только в областях, которые первоначально находились и оста-
ются в центре внимания Министерства культуры (защита наследия, 
архивы и исторические здания), но также и в области искусства и куль-
туры, организации программ поддержки исполнительских видов ис-
кусства, кино и изобразительных искусств. Распространение и про-
движение французской культуры за границей –  один из самых старых 
элементов внешней политики Франции –  традиционно находится в ве-
дении Министерства иностранных дел (распространение француз-
ского языка, образование, научные и академические обмены, науч-
но-техническое сотрудничество, сотрудничество в сфере искусства, 
книгоиздания, продвижении французского кинематографа, радио  
и телевидения).

В каком же объеме финансируется сфера культуры во Франции?
По имеющимся данным можно сделать вывод, что хотя общая сум-

ма субсидии увеличивалась с течением времени, тем не менее она со-
ставляла около 1% от общего бюджета государства.

Вид предоставления данных в статистических изданиях с течени-
ем времени менялся, но можно приблизительно понять соотношение 
субсидируемых отраслей (или в более поздних изданиях –  программ) 
культурной сферы.

Каким же образом распределялись расходы на культуру по видам 
деятельности? Обратимся к данным.

Непосредственно расходы Министерства культуры и связи (2000 год) 
в % от общего составляли такое соотношение: исполнительские искус-
ства –  21%; книги и библиотеки –  9%; изобразительные искусства –  3%; 
музеи –  15%; наследие, археология, архивы, архитектура –  18%; обуче-
ние в сфере искусств –  14%; культурное развитие –  3%; общая админи-
страция –  6%; кино и фотография –  3%; другие –  7%.
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Таблица 3.1

Бюджет Министерства культуры, доля в общем бюджете государства,  
млн евро

Годы Доля в % Сумма млн евро

1985 0,86 1306
1990 0,86 1598
1995 0,91 2067
1996 1,00 2368
1997 0,97 2306
1998 0,95 2309
1999 0,97 2395
2000 н.д. 2452
2005 н.д. 2805
2006 н.д. 2947
2007 н.д. 2839
2008 н.д. 2915
2009 н.д. 2941
2010 н.д. 3079

Расходы регионов по данным 1996 года в % от общего количества рас-
пределялись следующим образом: исполнительские виды искусства –  
35%; наследие и музеи –  23%; любительская деятельность –  18%; кино 
и аудиовизуальные постановки –  5%; художественное обучение –  3%; 
книги и чтение –  2%; связь –  2%; администрация –  7%; другие –  6%.

В денежном выражении бюджет Министерства культуры за 1999 год 
составил: всего на культуру 15,7 млрд франков (или 2 395 млн евро) или 
0,97% всего бюджета государства. Делится эта сумма следующим об-
разом: культурное развитие и прочее –  10%; музеи и изобразительное 
искусство –  15%; архивы, книги и чтение –  16%; памятники, наследие 
и архитектура –  19%; музыка, танцы и спектакли –  34%; общее адми-
нистрирование –  3%; кинематография –  3%.

Посмотрим, как изменилось это соотношение за 10 лет (2006 год –  
бюджет региональных властей, 2008–2013 –  бюджет Министерства 
культуры).

Более подробное распределение можно увидеть в таблице, приве-
денной в приложении.

Если рассмотреть распределение расходов бюджета Министерства 
культуры на 2013 год в процентном соотношении, то данная схема бу-
дет выглядеть следующим образом:
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Таблица 3.2

Бюджет Министерства культуры и коммуникации, 2008–2013, млн евро

Программы 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Культура творчество 799.6 806.8 825.2 736.8 787.9 774.9
наследие 1127.8 1124.5 1249.5 868.8 861.5 775.9
Передача 
знаний

830.8 852.6 843.1 1076.5 1 079.5 1 077.5

Культурные 
исследования 
и научная 
культура

157.2 157.3 161.0 125.0 124.1 118.9

Всего 
культура 
и исследо-
вания

2758.2 2783.9 2917.8 2682.1 2 728.9 2 628.3

– исследования в области культуры –  3%;
– передача знаний и демократизация культуры –  27%;
– наследие –  20%;
– творчество –  11%;
– пресса –  13%;
– книги и культурные индустрии –  7%.

Сведения по расходам на культуру местных региональных властей 
и региональных департаментов культуры ограничиваются 2006 годом 
(в дальнейшем статистических исследований такого рода не проводи-
лось). Согласно этим данным, расходы на культуру в населенных пун-
ктах более 10 тысяч жителей составляли 4 357 млн евро, или 152,1 евро 
на одного жителя. Из них 3 389 млн евро –  на функционирование, 
а 968 млн евро составили инвестиции в культуру.

Если мы рассмотрим подробнее, то увидим, что на долю театра при-
ходится 387 млн евро или 13,5 евро на одного жителя; музеи –  485 млн 
евро (16,9 –  на одного жителя); библиотеки и медиатеки –  866 млн 
евро (30,2 на одного жителя); архивы –  73 млн евро (2,5 –  на одного 
жителя).

Помимо государственного финансирования культуры и культурных 
проектов, существуют такие виды финансирования, как меценатство 
и спонсорство. Согласно исследованиям, проведенным в 2012 году NGO 
ADMICAL Carrefour du mécénat d'entreprise (исследования проводятся 
каждые 2 года):



193
Е.А. Дудкина. Особенности государственной поддержки 
культуры в странах Европы

Таблица 3.3

Распределение средств Министерства культуры и коммуникации,  
в млн евро, 2013

Программы и события Млн.евро % от общего

Наследие 776.0 19.57%
Памятники 328.8 8.29%
Архитектура 28.0 0.71%
Музеи Франции 375.6 9.47%
Архивы (национальные собрания) 25.2 0.64%
Языковое наследие 2.6 0.07%
Пополнение коллекций 8.6 0.22%
Археологическое наследие 7.2 0.18%
Творчество 774.9 19.54%
Поддержка производства и распространения 
исполнительских искусств

712.5 17.97%

Поддержка создания и распространения 
художественных произведений

62.4 1.57%

Передача знаний и демократизация культуры 1 077.4 27.17%
Высшее образование 232.2 5.85%
Художественное и культурное образование, доступ 
к культуре

75.5 1.90%

Специализированные образовательные учреждения 21.9 0.55%
Международная культурная политика 6.0 0.15%
Администрация Министерства 741.8 18.70%

– 31% фильмов (более 20 занятых) получают спонсорское финанси-
рование, и это составляет около 40 тысяч фильмов во Франции. Для 
сравнения –  27% или 35 тысяч фильмов в 2010 году. При этом общий 
бюджет корпоративного спонсорского финансирования стабильно до-
стигает 1,9 млрд евро;

– спорт –  область, традиционно аккумулирующая спонсорские сред-
ства, по сравнению с 2010 годом –  19%, в 2012 году –  6%;

– спонсорская поддержка социальных случаев представляет боль-
шую часть этого бюджета –  43%, и 36% фирм инвестируют в эту сферу;

– спонсорская поддержка культуры увеличилась от 19% в 2010 году 
(около 380 млн евро) до 26% в 2012 году (около 494 млн евро). Соответ-
ственно 24% фирм инвестируют свои средства в культуру;

– всего в 2012 году насчитывается 83% фирм, оказывающих корпора-
тивную спонсорскую помощь на местном уровне (по сравнению с 79% 
в 2010 году).
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Если рассматривать только корпоративное спонсорство в области 
культуры:

– большая часть 31% связана с поддержкой творчества;
– музыка –  39%, музеи/выставки и исполнительские искусства –  по 

19%.
Фирмы, оказывающие спонсорскую помощь культуре, делают это 

прежде всего для обозначения своей индивидуальности, а также для 
увеличения собственной привлекательности на той территории, где 
они расположены. Еще одним фактором является персональная или 
историческая связь лидера фирмы и объекта спонсорства.

Как мы можем увидеть из всего вышеизложенного, главной особен-
ностью поддержки культуры во Франции традиционно является су-
щественная роль государства. В связи с политикой децентрализации, 
проводимой в последние десятилетия, также существенную роль стали 
играть местные департаменты культуры и муниципалитеты. Особен-
ное внимание уделяется областям культуры, связанным с наследием, 
поддержкой исторических мест и памятников, развитием и поддерж-
кой музейной деятельностью на всех уровнях. На втором месте оказы-
вается поддержка творчества –  то есть исполнительских и изобрази-
тельных искусств.

Заключение

Одним из значимых показателей, рисующих картину реальной под-
держки культуры государством в отдельно взятой стране, является 
показатель расходов на культуру на одного человека. Таким образом, 
согласно статистике государственные расходы на культуру на челове-
ка (в евро) в начале 2000-х годов составили: Германия –  101 евро (2000 
год); Франция –  197 евро (2002 год); Польша –  18 евро (2000 год); Рос-
сия –  4,4 евро (2000 год).

К настоящему времени эти цифры изменились следующим образом: 
Германия –  112 евро (2012 год); Франция –  238 евро (2013 год); Польша –  
54 евро (2012 год); Россия –  14 евро (2013 год).

Сведения о промежуточных данных приведены в Таблице 4.
В каждой стране существует «своя» исторически и территориаль-

но обоснованная и сформировавшаяся система государственной под-
держки культуры.

Можно сказать, что культура способна влиять на развитие всех 
сфер общества, творческого потенциала индивидума, способствовать 
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утверждению ценностей и традиций собственной культуры, опреде-
лять экономику, систему права и способ организации государственной 
власти, а также образ жизни не только отдельного человека, но и каж-
дого государства в целом.

Поддержку следует оказывать не только традиционно известным 
видам творчества, но и тем проектам, которые имеют уникальный ха-
рактер, современному искусству, которые отличаются от других. Ре-
гиональная и местная культура должны иметь право на поддержку 
и самостоятельное существование в общем культурном пространстве. 
Современная культурная политика не должна ограничиваться тра-
диционной деятельностью по финансовому обеспечению культуры, 
а формулировать концепции культурного развития в региональном 
масштабе и помогать их осуществлению.

Таблица 4

Государственные расходы на культуру на человека (2000–2009 год), в евро

Страны 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Австрия 225,0 227,7 234,2 239,5 250,0 254,8 260,0 274,0
Болгария 15,9 18,8 14,1 14,7 13,9 17,7 22,0 29,4 33,4
Канада 148,0 155,0 167,0 145,0 146,0 146,0 185,0
Дания 353,9 352,0
Эстония 79,8 90,9 121,1 139,9 158,0 175,3
Финляндия 175,2 143,6 167,7
Франция 197,2
Германия 101,0 104,0 102,0 99,0 96,0 101,0
Италия 118,0 112,0
Латвия 3,2 65,1 144,6
Литва 23,0 25,8 28,0 34,7
Нидерланды 163,0 171,0 183,0
Польша 19,3 17,9 24,4 28,8 35,7
Россия 4,4 6,3 19,4 30,9
Сербия 2,8 11,9 17,4
Словакия 41,5
Словения 92,0 100,0 108,0 127,9 134,6
Испания 78,4 109,0 110,1 119,6
Швеция 195,8 216,3 219,9
Швейцария 213,5
Украина 4,3 5,3 6,5 9,3
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Ни культура, ни экономика не являются статичными. Они находят-
ся в процессе постоянных изменений. С огромной скоростью меня-
ется наш мир, новые информационные технологии захватывают все 
большие области экономической и социальной жизни, меняется миро-
ощущение, несомненно меняются досуговые предпочтения общества, 
и следует понимать, что необразованный, не способный оценить со-
кровищ мировой культуры человек может стать только помехой даль-
нейшему развитию современного общества.

Приложение

Таблица 1

Расходы на культуру по уровням правительства, в млрд евро и в %

1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2007

Муниципалитеты
расходы 3,42 3,47 3,47 3,47 3,75 3,68 3,55 3,66

в % от общего 44,71 45,72 44,15 43,65 43,91 43,60 43,19 44,0
Земли и городские власти*

расходы 3,61 3,57 3,68 3,78 3,67 3,61 3,57 3,44
в % от общего 47,19 47,04 46,82 47,55 42,97 42,77 43,43 41,3

Федеральное правительство
расходы 0,62 0,55 0,71 0,70 1,12 1,15 1,10 1,22

в % от общего 8,10 7,24 9,03 8,80 13,11 13,63 13,38 14,7
Всего

7,65 7,59 7,86 7,95 8,54 8,44 8,22 8,32

* Берлин, Бремен, Гамбург
Источник: «Jahrbuch für Kulturpolitik 2000, 2002/03, 2006 und 2008»

Таблица 2

Общественные расходы на культуру по уровням правительтва, 
в млрд евро и в %

Уровень 
правительства 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Земли и муниципалитеты
млрд евро 5,53 6,25 6,14 6,28 6,44 6,68 7,01 * *

в % от общего 74,0 76,2 76,7 77,4 76,1 76,6 76,2
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Уровень 
правительства 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Городские власти
млрд евро 0,97 0,94 0,85 0,83 0,96 0,92 0,97 1,04 1,00

в % от общего 13,0 11,5 10,6 10,2 11,3 10,6 10,5
Федеральное правительство

млрд евро 0,97 1,01 1,02 1,01 1,01 1,11 1,21 1,21 1,20
в % от общего 12,9 12,3 12,7 12,5 12,6 12,7 13,2

Всего в млрд евро
7,47 8,21 8,00 8,11 8,46 8,88 9,13

* нет данных
Источник: «Kulturfinanzbericht 2010» (Cultural Finance Report 2010)

Таблица 3

Государственные расходы на культуру по секторам

1995 2000 2005 2007 2009

Исполнительское искусство (театр и музыка)
млрд евро 2,75 2,80 2,94 3,07 3,24

в % от общего 44,6 44,4 36,7 36,3 35,4
Библиотеки (не академические)

млрд евро 0,65 0,69 1,10 1,24 1,38
в % от общего 10,6 10,9 13,8 14,6 15,1

Музеи (не академические)
млрд евро 0,97 1,02 1,53 1,58 1,65

в % от общего 15,7 16,2 19,2 18,6 18,0
Памятники и исторические места

млрд евро 0,32 0,34 0,41 0,48 0,5
в % от общего 5,1 5,4 5,1 5,6 5,5

Другие объекты культурного наследия
млрд евро 1,02 1,04 1,19

в % от общего 16,5 16,5 13,0
Культурные проекты за рубежом

млрд евро 0,28 0,30 0,38
в % от общего 3,5 3,5 4,1

Художественные колледжи
млрд евро 0,42 0,47 0,49

в % от общего 5,3 5,5 5,4

Таблица 2 (окончание)
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1995 2000 2005 2007 2009

Другие области финансирования
млрд евро 0,84 0,94

в % от общего 5,9 11,1
Администрация

млрд евро 0,47 0,42 0,47 0,40 0,31
в % от общего 7,5 6,6 5,9 4,7 3,4

Всего млрд евро 6,18 6,21 8,00 8,46 9,13

Источник: «Kulturfinanzbericht 2006, 2008, 2010, 2012»
Несмотря на непрерывно возрастающее количество и разнообразие видов 
культурно-досуговой деятельности число посещений государственных 
учреждений культуры продолжает расти.

Таблица 4

Виды учреждений и число посетителей/пользователей (в тысячах). 1995, 
2000, 2005–2011

1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Музеи
Учреж-
дений

3 982 4 716 4 847 4 712 4 776 4 790 4 823 –

Визиты 
в тыс.

91 062 99 560 101 407 107 304 104 852 106 820 109 196 –

Театры
Учреж-
дений

624 731 755 826 824 888 – –

Визиты 
в тыс.

20 620 20 193 18 608 18 782 19 006 19 338 – –

Публичные библиотеки
Учреж-
дений

13 032 11 332 7 134 6 982 8 393 8 404 8 256 –

Пользо-
ватели 
в тыс.

9 387 8 709 7 454 7 483 7 913 7 965 7 985 –

Музыкальные школы
Учреж-
дений

981 980 930 920 914 909 919 920

Уча-
щиеся 
в тыс.

851 868 894 901 930 958 983 1007

Таблица 3 (окончание)



199
Е.А. Дудкина. Особенности государственной поддержки 
культуры в странах Европы

1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Кинотеатры
Учреж-
дений / 
залов

3 814 4 612 4 687 4 652 4 639 4 571 4 550 4 509

Визиты 
в тыс.

124 500 152 500 127 300 125 400 129 400 146 300 126 600 129 600

Источник: «Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland» 
(Статистический ежегодник Федеративной Республики Германия. Висбаден: 
Федеральное статистическое ведомство, издания на текущий год).

Таблица 5

Государственные расходы на культуру по секторам, тыс. злотых. 2009

Сектор

Государственные 
расходы

Расходы местного 
правительства

Всего % Всего %

Музеи 338 675 21.26 742 957 11.69
Защита и реставрация 
исторических памятников

143 978 9.04 435 127 6.85

Другая деятельность, связанная 
с защитой памятников

21 283 1.34 2 904 0.05

Галереи и художественные 
выставки

8 589 0.54 43 818 0.69

Культурные и художественные 
центры

210 563 13.22 247 773 3.90

Библиотеки 106 131 6.66 1 094 388 17.22
Дома культуры, художественные 
центры, клубы

13 726 0.86 1 785 996 28.11

Архивы 110 570 6.94 5 004 0.08
Театры 146 574 9.20 727 500 11.45
Филармонии, оркестры, хоры 49 485 3.11 237 864 3.74
Кинематография (производство, 
распространение и др.)

5 420 0.34 2 731 0.04

Польский институт 
кинематографии

10 458 0.66 0 0.0

Теле-  и радиодеятельность 22 384 1.41 30 0.0
Всего 100.00 100.00

Источник: Central Statistics Office. Culture in 2009.

Таблица 4 (окончание)
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Таблица 6

Государственные расходы на культуру, по секторам, в тыс. злотых.  
2005–2008

Сектор

Государственные расходы

2008 2007 2006 2005

Всего % Всего % Всего % Всего %

Музеи 351 898 23.67 313 895 23.89 253 415 22.74 263 599 25.54
Защита 
и рестав-
рация исто-
рических 
памят ников

171 685 11.55 176 532 13.44 72 331 6.49 44 366 4.30

Другая 
деятель-
ность, 
связан ная 
с защи той 
памят ников

125 160 7.76 120 209 9.15 111 059 9.96 97 812 9.48

Галереи 
и художест-
венные 
выставки

8 701 0.59 8 831 9.67 8 587 0.77 8 680 0.84

Культурные 
и художест-
венные 
центры

154 832 10.42 118 679 9.03 110 561 9.92 77 936 7.55

Библиотеки 135 462 9.11 132 617 10.10 134 432 12.06 139 522 13.52
Дома 
культуры, 
художест-
венные 
центры, 
клубы

17 970 1.21 10 771 0.82 15 788 1.42 17 946 1.74

Архивы 117 479 7.90 97 978 7.46 85 338 7.66 90 494 8.77
Театры 145 739 9.80 141 546 10.77 146 598 13.15 149 444 14.46
Филар-
монии, 
оркестры, 
хоры

49 471 3.33 42 674 3.25 41 975 3.84 41 975 4.07

Кинемато-
графия 
(производст-
во, распро-
странение 
и др.)

2 851 0.19 1 696 0.13 4 771 0.43 n.a n.a
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Сектор

Государственные расходы

2008 2007 2006 2005

Всего % Всего % Всего % Всего %

Польский 
институт 
кинема-
тографии

18 652 1.25 16 911 1.29 30 748 2.76 n.a n.a

Теле- 
и радио-
деятельность

21 768 1.46 21 563 1.64 15 766 1.41 n.a n.a

Всего 100.00 100.00 100.00 100

Источник: Central Statistics Office, Culture in … data from years 2005–2008.

Таблица 7

Расходы на культуру местных властей по секторам, в тыс. злотых.  
2005–2008

Сектор

Расходы местных властей

2008 2007 2006 2005

Всего % Всего % Всего % Всего %

Музеи 652 787 12.06 571 631 12.09 546 545 12.89 453 947 13.21
Защита и 
рестав-
рация 
исто-
рических 
памят-
ников

388 078 7.17 337 557 7.14 244 595 5.77 122 302 3.56

Другая 
деятель-
ность, 
связан-
ная 
с защи-
той 
памят-
ников

2 827 0.05 2 484 0.05 2 276 0.05 1 910 0.06

Таблица 6 (окончание)
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Сектор

Расходы местных властей

2008 2007 2006 2005

Всего % Всего % Всего % Всего %

Галереи 
и худо-
жест-
венные 
выставки

37 569 0.69 35 964 0.76 36 022 0.85 31 212 0.91

Культур-
ные 
и худо-
жест-
венные 
центры

170 393 3.15 144 399 3.05 117 021 2.76 82 725 2.41

Библио-
теки

1 037 554 19.17 938 334 19.84 881 608 20.80 818 283 23.81

Дома 
культуры, 
художест-
венные 
центры, 
клубы

1 440 127 26.61 1 250 065 26.43 1106 784 26.11 901 922 26.24

Архивы 976 0.02 746 0.02 907 0.02 849 0.02
Театры 731 420 13.52 637 100 13.47 614 726 14.50 504 031 14.67
Филар-
монии, 
оркестры, 
хоры

191 509 3.54 159 574 3.37 135 564 3.20 142 097 4.13

Кинема-
тография 
(произ-
водство, 
распрост-
ранение 
и др.)

2 460 0.05 471 0.01 2 282 0.05 n.a n.a

Польский 
институт 
кинема-
тографии

0 0.0 0 0.0 9 0.0 n.a n.a

Теле- 
и радио-
деятель-
ность

9 0.0 109 0.0 114 0.0 n.a n.a

Всего 100 100 100 100

Источник: Central Statistics Office. Culture in … data from years 2005–2008.

Таблица 7 (окончание)
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Таблица 8

Бюджет Министерства культуры и коммуникации, в млн евро 2012–2013

Программы
2012 

(avail-
able)

2013 (ex-
pected)

Evolu-
tion

Культура творчество 787.277 774.899 – 1.57%
наследие 860.255 775.924 – 9.80%
Передача знаний 1 069.466 1 077.474 0.75%

Культура всего 2 716.998 2 628.297 – 3.26%
Культурные 
исследования 
и научная культура

124.072 118.832 –4.22%

Всего культура 
и исследования

2 841.07 2 747.129 – 3.31%

Пресса, книги 
и креативные/культурные 
индустрии

Книги 
и креативные 
индустрии

274.962 268 – 2.53%

Пресса 533.388 516.086 – 3.24%
Всего пресса, книги 
и креативные/культурные 
индустрии

808.35 784.086 – 3.00%

Общественное 
телерадиовещание

Вклад 
в общественное 
телерадиовещание

452.889 285.365 – 36.99%

Внешнее 
телерадиовещание

150.087 149.437 – 0.43%

Предварительные 
ссуды

3 290.4 3 397.681 3.26%

Всего общественное 
радиовещание

3 893.376 3 832.483 – 1.56%

Всего Министерство 
культуры 
и коммуникаций

7 542.79 7 363.7 – 2.37%

Источник: Ministry of Culture, Finance Bill for 2013 (Projet de loi de finances pour 
2013).



Рассмотрение экономического аспекта присутствия русского искус-
ства на международном рынке целесообразно начать с ознакомления 
с так называемой «топ-10» –  комплексом данных, достаточно хорошо 
известных не только профессиональным участникам арт-рынка, но 
и аудитории, далекой от проблем торговли искусством. Это  десятка 
наиболее дорогостоящих произведений русского искусства, кото-
рая формируется дважды в год по результатам проведения «русских 
торгов»1 и дает возможность хотя бы в общих чертах оценить степень 
активности покупателей, их готовность вкладывать значительные сум-
мы в приобретение произведений искусства, а также степень востре-
бованности на рынке имен конкретных авторов.

Не только топ-10, но и результаты «русских торгов» в целом стано-
вятся объектом изучения и обсуждения в профессиональной среде. Не-
смотря на то, что эти данные не несут в себе каких-либо нормативных 
указаний, арт-сообщество, специализирующееся на торговле произ-
ведениями русского искусства, использует их как ориентиры в своей 
работе, делая прогнозы, оценивая перспективы рынка и нередко в пря-
мом смысле слова «переписывая ценники». Пристальное внимание 
к результатам торгов аукционных домов вполне объяснимо 

1   «Русские торги» («Русские недели») – период в конце мая – начале июня 
и в конце ноября – начале декабря, в течение которого четыре британских 
аукционных дома Sotheby’s, Christie’s, Bonhams, MacDougall’s прово-
дят торги, посвященные исключительно русскому искусству. Торги этих 
 аукционных домов были сгруппированы по тематике для удобства по-
купателей.

И.В. Пуликова

Русское искусство  
на международном рынке
Экономическое измерение
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Таблица 1

Десять наиболее дорогих произведений русского искусства,  
проданных в ходе «русских торгов»1  1 2

№№ Автор Произве-
дение

Год 
созда-

ния

Стоимость, 
фунты 
стер-

лингов2

Аукци-
онный 

дом, 
прово-

дивший 
торги

Дата 
торгов

1 Фирма 
Фаберже

Ротшиль-
довское яйцо

1902 8,9 млн. Christie’s июнь 
2007

2 Николай 
Рерих

Труды 
Богородицы

1931 7,9 млн. Bonhams июнь 
2013

3 Николай 
Фешин

Маленький 
ковбой

1940 6,9 млн. MacDou-
gall’s

декабрь 
2010

4 Илья Машков Натюрморт 
с фруктами

1910 4,76 млн. Christie’s июнь 
2013

5 Илья Репин Парижское 
кафе

1875 4,52 млн. Christie’s июнь 
2011

6 Борис 
Кустодиев

Извозчик 1923 4,4 млн. Christie’s ноябрь 
2012

7 Василий 
Поленов

«Кто из вас 
без греха?»

1908 4,07 млн. Bonhams, ноябрь 
2011

8 Василий 
Верещагин

Жемчужная 
мечеть в Агре

Конец 
1870-х –  
начало 
1880-х

43,7 млн Christie’s, июнь 
2014

9 Константин 
Сомов

Радуга 1927 3,7 млн. Christie’s, июнь 
2007

10 Иван 
Айвазовский.

Вид Констан-
тинополя 
и Босфора

1856 3,23 млн. Sotheby’s, апрель 
2012

1   Данные актуальны по состоянию на момент подготовки доклада (начало 
ноября 2014 года) и в дальнейшем могут претерпеть изменения по резуль-
татам русских торгов.

2   Здесь и далее цены на произведения искусства будут приводиться с уче-
том byers premium (премии/комиссии покупателя), которая добавляется 
к hammer price («цене молотка»), достигнутой непосредственно в ходе 
аукциона и зафиксированной финальным ударом молотка аукциониста. 
Размер byers premium варьируется в зависимости от достигнутой hammer 
price и отличается в различных аукционных домах.
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спецификой антикварного и  арт-рынка (как отечественного, так 
и международного) –  в первую очередь его традиционной, истори-
чески сложившейся закрытостью, стремлением к максимальной кон-
фиденциальности и труднодоступностью информации о результатах 
сделок. В такой ситуации результаты аукционных торгов –  откры-
тых публичных мероприятий –  становятся практически единствен-
ным достоверным доступным источником информации, которую мож-
но использовать для анализа и интерпретирования состояния рынка 
и формирования цен.

Формулировка «практически единственным» использована не 
случайно. Результаты аукционных торгов ни в коей мере не следует 
принимать за оценку оборотов всего рынка и всех тенденций рынка. 
Работа аукционных домов допускает постаукционные продажи1, ре-
зультаты которых включаются в результаты конкретных торгов, но 
не всегда раскрываются, а также частные продажи2 (совершенные 
с помощью тех же аукционных домов), результаты которых  остаются 
закрытыми.

Также может иметь место (хотя и в исключительных случаях) сня-
тие с торгов некоторых предметов или всей выставленной на продажу 
коллекции и продажи их вне аукциона (несмотря на заявленные тор-
ги и изданный каталог). В качестве примера можно вспомнить коллек-
цию Ростроповича –  Вишневской, которая была выставлена на торги 
Sotheby’s в 2007 году, но еще до проведения аукциона была полностью 
продана Алишеру Усманову и затем поступила в коллекцию Констан-
тиновского дворца в Санкт-Петербурге. Сумма сделки не разглашалась 
(на аукционе ожидалась выручка 26–40 млн долл.), но по оценкам на-
блюдателей могла достигнуть 100 млн долл. Также до торгов (Sotheby’s, 

1   Постаукционные продажи – продажи произведений, не нашедших поку-
пателей непосредственно в ходе аукциона. Заинтересованное лицо может 
предложить свою цену, и аукционный дом (при получении согласия про-
давца) имеет право продать работу после окончания аукциона. 

2   Частные продажи – получившая в последние годы распространение 
практика функционирования аукционных домов практически в формате 
галерей или оказания дилерских услуг. Аукционный дом может выпол-
нить конкретный заказ клиента и подобрать ему интересующее произве-
дение/предложить ему имеющееся произведение – не в рамках аукциона. 
Ранее деятельность аукционных домов (проведение торгов), деятельность 
галерей и дилеров была достаточно четко разграничена и на практике не 
смешивалась.
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2004) была приобретена российским бизнесменом Виктором Вексель-
бергом крупнейшая коллекция пасхальных яиц работы мастеров фир-
мы Фаберже, принадлежавшая Малколму Форбсу (сейчас находится 
в музее Фаберже в Санкт-Петербурге). Сумма, уплаченная за коллек-
цию, не называлась, но по оценкам составила не менее 100 млн долл.

Самой же главной проблемой при работе над оценкой экономиче-
ских характеристик антикварного и арт-рынка является труднодоступ-
ность для исследователей (а нередко и искаженность) данных о прода-
жах в галереях и сделках частных дилеров. Такая ситуация характерна 
для всего мирового рынка искусства и не является специфической осо-
бенностью русского сегмента мирового рынка. С учетом всего выше-
изложенного повышенный интерес участников рынка к результатам 
аукционных торгов и нередкое апеллирование к их результатам при 
обсуждении цены в процессе сделок представляются вполне обосно-
ванными.

Как уже говорилось выше, наиболее значимыми для индикации 
состояния рынка русского искусства считаются результаты тор-
гов британских аукционных домов Christie’s, Sotheby’s, Bonhams 
и MacDougall’s, скоординировавших в середине 2000-х годов распи-
сание своих русских торгов и объединивших их в русские недели, про-
ходящие два раза в год. Однако следует отметить, что помимо этих 
аукционных домов произведения русского искусства появляются на 
торгах Stockholms Auktionsverk и Uppsala Auktionskammare (Швеция), 
австрийского Dorotheum (Австрия), Bukowskis (отделения в Хельсинки 
и в Стокгольме), Drouot, Cazo (Франция), Hermann Historica, Dr. Jurgen 
Fischer (Германия), Dr. Fischer Kunstauktionen, Hôtel des Ventes (Швей-
цария) некоторое время проводил русские торги Heritage Auction 
House (США). Небольшие аукционные дома, на торгах которых рус-
ское искусство появлялось эпизодически, активнее всего работали 
в этом сегменте в середине 2000-х годов, но после кризиса 2008 года, 
в условиях, когда покупатели практически перестали интересоваться 
работами среднего уровня, они сократили свою активность в разде-
ле русского искусства. Крупные покупатели, своими сделками фак-
тически формирующие рынок в последние 5–7 лет, заинтересованы 
в приобретении произведений самого высокого уровня, и продавцы, 
соответственно, предлагают такие работы ведущим аукционным до-
мом, постоянно и активно работающим с русским искусством. Резуль-
татом этого стала концентрация наиболее значимых произведений 
русского искусства на торгах четырех упомянутых британских аук-
ционных домов.
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Русское искусство традиционно может быть представлено на между-
народных аукционных торгах различного формата и тематики1:

– «Русские торги» –  аукционы, посвященные исключительно русско-
му искусству и проходящие в Лондоне (реже в Нью-Йорке), в коллекции 
которых включаются произведения живописи, графики, смешанной 
техники, декоративно-прикладного искусства и т.д.;

– торги, посвященные европейскому декоративно-прикладному ис-
кусству, или торги, посвященные продаже личных коллекций. Произ-
ведения русского искусства (как правило, декоративно-прикладного) 
могут входить в состав этих торгов, нередко выделяясь в отдельный 
стринг2. Организаторы торгов особо выделяют присутствие произве-
дений Фаберже (даже включая имя «Фаберже» в название торгов). Это 
связано со стабильной популярностью произведений фирмы Фабер-
же не только у русских покупателей, но и у клиентов из других стран;

– раздел международных торгов «Импрессионисты и  модерни-
сты», куда включаются произведения русских авторов, которые давно 
и прочно вошли в мировой художественный контекст (например Ната-
лья Гончарова, Марк Шагал, Василий Кандинский, Алексей Явленский). 
Работы этих авторов участвуют и в «русских торгах», но наиболее зна-
чимые и потенциально дорогостоящие произведения для достиже-
ния максимального финансового результата включаются в междуна-
родные торги.

Присутствие русского искусства на международном рынке можно 
зафиксировать с конца XIX века, но поступало оно туда спорадиче-
ски, не формируя постоянного стабильного предложения, необходи-
мого для того, чтобы создать устойчивый покупательский спрос. Это 
могли быть продажи произведений, украшавших русские павильоны 
Всемирных или промышленных выставок, в которых участвовала Рос-
сия до 1917 года, или распроданные экспонаты выставок русских жи-
вописцев (например Василия Верещагина), совершавших путешествия 

1   В данном материале не будут рассматриваться результаты международ-
ных аукционных торгов, на которых представлена русская букинистика, 
нумизматика. Это связано как со спецификой соответствующих рынков, 
так и с ограниченным предложением лотов русской тематики на между-
народном рынке. 

2   Стринг (string – англ. цепочка, вереница) – на аукционах ряд произведе-
ний, объединенных организаторами по какому-либо общему признаку 
(автор, владелец, техника и т.д.) и продаваемых на торгах одно за другим; 
нередко специально выделяется в каталогах.
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по Европе и США в 1880–1890-е годы. Художники, проживавшие за ру-
бежом или уехавшие из Советского Союза после 1917 года (например 
Зинаида Серебрякова, Константин Сомов, Лев Бакст, Александр Бенуа, 
Борис Григорьев, Юрий Анненков, Александр Яковлев) оставили после 
себя значительное художественное наследие, которое не представляло 
существенного коммерческого интереса до начала 1990-х годов (доста-
точно высокие цены на «американские» работы Николая Фешина все 
равно не могут сравниться с ценами последних лет, когда его произ-
ведения стали одними из самых востребованных и дорогостоящих на 
рынке русского искусства).

Следующий значительный эпизод поступления на международный 
рынок произведений русского искусства имел место в 1920-е годы, 
когда советское правительство стало выставлять на аукционы конфи-
скованные и национализированные ценности, а также произведения 
искусства из музейных коллекций; помимо аукционов через торговое 
предприятие «Антиквариат» продавались сотни уникальных произве-
дений из крупнейших музейных собраний страны –  Алмазного фонда, 
Эрмитажа, Музея изобразительных искусств. Следует отметить, что 
на открытый рынок эти шедевры (в том числе работы Рембрандта, Ти-
циана, Боттичелли, Ван Эйка, Веронезе) не попадали –  используя со-
временную терминологию, это были скорее «частные продажи», ког-
да продавец подбирает товар, исходя из вкусов крупного покупателя 
с определенным кругом интересов. В числе покупателей работ из му-
зейных собраний были Эндрю Меллон, министр финансов США, аме-
риканский посол в СССР Джозеф Дэвис, крупнейший коллекционер Га-
луст Гюльбенкян, деловой партнер советского правительства Арманд 
Хаммер. В настоящее время большинство из покупок, совершенных 
этими избранными покупателями, находится в музеях.

Если говорить об открытом международном рынке, то в 1927 году 
аукционный дом Christie’s выставил на торги произведения из Алмаз-
ного фонда, которые ранее были проданы советским правительством 
английскому антиквару Hорману Вейсу. Возможно, именно этот аук-
цион (получивший большой публичный резонанс), на котором прода-
вались высококлассные произведения фирмы Фаберже, стал одним из 
первых шагов на пути формирования одного из немногих брендов рус-
ского искусства, постоянно востребованных на международном рынке. 
С тех пор работы Фаберже (в первую очередь ставшие легендарными 
пасхальные яйца) активно покупались иностранными коллекционе-
рами; так продолжалось до начала 1990-х годов, когда более активную 
роль стали играть русские покупатели. Если работы Фаберже к началу 
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1990-х годов находились на вершине своеобразной «иерархии ценно-
стей» русского искусства, сформированной международным рынком, 
то следом шли живописные работы мастеров русского авангарда и про-
изведения иконописи.

Живопись русского авангарда имела немногочисленных, но пре-
данных поклонников за рубежом (практически единственной гале-
рей, занимавшейся русским авангардом была галерея «Гмуржинска» 
в Кёльне), однако вложения в эти произведения себя полностью оправ-
дали. В июне 2014 года аукционный дом Sotheby’s продал одиннадцать 
произведений русских авангардистов (в том числе Казимира Мале-
вича), как написано в каталоге, из «значимой немецкой коллекции» 
за 11,6 млн фунтов стерлингов.

Зарубежные коллекции русских икон начали активно формировать-
ся после Октябрьской революции: иконы вывозили эмигранты, иконы 
продавало советское государство. Поскольку в начале ХХ века русская 
иконопись приобрела в мире высокую художественную репутацию, 
а зарубежные цены значительно превышали цены советского черно-
го рынка (легального внутреннего рынка икон в СССР не существова-
ло), в 1970-е годы были налажены каналы нелегального вывоза икон 
из страны. Основными центрами европейской торговли иконами в то 
время стали Германия, Голландия и Италия; появились антиквары, 
специализирующиеся на русских иконах, в США. Еще одним источни-
ком формирования зарубежных коллекций икон стали личные собра-
ния высокопоставленных иностранных дипломатов, работавших в Со-
ветском Союзе, которым не только не препятствовали (продажа икон 
и предметов культа в СССР была запрещена), а нередко и помогали по-
купать иконы, организуя посещения запасников музеев и хранилищ 
икон (особенно в 1920–1940-е годы). Периодически на Западе проходи-
ли аукционные продажи икон: например, в 1980 году аукционный дом 
с успехом провел торги, где была продана коллекция икон Джорджа 
Ханна, собранная и вывезенная им из Советского Союза в конце 1930-х.

Однако начиная с 1990-х годов главными участниками таких аук-
ционов стали русские коллекционеры. Например, в апреле 2014 года 
в Нью-Йорке аукционный дом Bonhams выставил на торги коллек-
цию икон, поступившую от наследников Лоуренса Штейнгардта, за-
нимавшего в 1939–1941 годах пост посла США в СССР. Были проданы 
43 иконы на общую сумму 1,34 млн долл. (икона начала XVIII века 
Спас Эммануил с архангелами продана за 227 тыс. долл., деисусный 
чин с праздниками и святыми ростовской школы конца XVI века, про-
дан за 245 тыс. долл.)
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Во второй половине ХХ века произведения русского искусства пери-
одически возникали на аукционах Christie’s и Sotheby’s или на торгах 
небольших парижских аукционных домов –  но в отдельные торги они 
не выделялись; никаких специальных исследований и анализа резуль-
татов продаж и оборотов не проводилось.

Ситуация начала меняться в конце 1980-х годов. Однако возник-
ший во время перестройки интерес к русскому искусству был локаль-
ным и недолговременным –  покупателями были иностранцы, кото-
рых привлекли политические перемены, происходящие в СССР. Круг 
интересов этих покупателей включал в себя в основном агитационный 
фарфор (цены на тарелки и скульптуру поднялись с 500 фунтов до 10–
20 тыс.ф.ст.), работы художников –характерных представителей социа-
листического реализма (с акцентом на коммунистическую символику, 
соответствующие сюжеты и персонажей), а также живопись художни-
ков-нонконформистов. Классическое русское искусство интереса поку-
пателей в тот момент не вызывало и оставалось на периферии рынка.

Экономический аспект присутствия русского искусства на междуна-
родном арт-рынке имеет смысл анализировать на временно´м отрезке, 
составляющем не более 25 лет (период, безусловно, ничтожно малый по 
сравнению с периодом, в течение которого присутствует на рынке, до-
пустим, живопись старых мастеров) –  поскольку только в начале 1990-х 
годов появился достаточно массовый и платежеспособный покупатель-
ский спрос на различные разделы русского искусства и, соответствен-
но, появился смысл отслеживать формирующиеся цены.

Русские покупатели вышли на международный арт-рынок только 
в начале 1990-х годов, но лишь с начала 2000-х проявили себя в качестве 
фактора, оказывающего реальное влияние на международный рынок 
русского искусства; результаты торгов русским искусством аукцион-
ного дома Sotheby’s в период 1990–2000 годов хорошо иллюстрируют 
рост интереса к русскому искусству.

Аукционный дом Sotheby’s был основан в 1744 году в Лондоне и пер-
вым в середине 1980-х годов объединил русскую живопись, иконы 
и декоративно-прикладное искусство для специальных торгов. В то же 
время вокруг непосредственно рыночной составляющей –  собственно 
аукционов –  стал формироваться устойчивый комплекс мероприятий, 
относящийся скорее к светской и культурной жизни Лондона (выстав-
ки, концерты, дискуссии, приемы и т.д.) и привлекающий междуна-
родную аудиторию, имеющую отношение к рынку русского искусства. 
В настоящее время из всех британских аукционных домов Sotheby’s 
единственный, кто занимается современным русским искусством
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Таблица 2

Результаты русских торгов аукционного дома Sotheby’s, 1990–20001

Период проведения торгов Выручка, ф.ст.

весна-90 444 232
осень-90 234 497
осень-91 458 269
лето-92 247 893

осень-92 508 277
лето-93 350 413
зима-93 580 443
лето-94 391 451
зима-94 1 160 534
лето-95 1 841 460
зима-95 3 801 291
лето-96 895 478
зима-96 1 565 854
лето-97 776 012
зима-98 2 022 781
осень-98 2 207 040
весна-99 1 532 117
осень-99 2 228 251
весна-00 1 462 495
осень-00 1 966 110

и периодически проводит тематические торги в этом разделе. Кульми-
нацией работы Sotheby’s на рынке русского искусства в 1990-е годы стал 
аукцион 1995 года, принесший более 5 млн ф.ст. Там же, на Sotheby’s 
в 1996 году была зафиксирована первая крупная продажа российско-
му коллекционеру картины И. Е. Репина «Казаки на Черном море» за 
441,5 тыс.ф. ст.

Динамика торгов русским искусством аукционного дома Sotheby’s 
уже в  1990-е годы продемонстрировала характерные особенности 
этого сегмента рынка и факторы, влияющие на результаты торгов. 
Достаточно стабильные результаты первой половины десятилетия  
(0,23–0,51 млн ф.ст. за день торгов) сменились ростом, начавшимся 
зимой 1994 года. В декабре 1995 года общий результат торгов соста-
вил 3,8 млн ф.ст. Но следующие торги (лето 1996 года) принесли только 

1   Данные по изданию: Sotheby’s. Русское искусство на аукционах. Живопись 
и графика 1990–2000. М.: Артлибрис (Рекламфорумсервис), 2002. 
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Диаграмма 1

Результаты русских торгов аукционного дома Sotheby’s, 1990–2000  
(млн ф.ст.)1

0,9 млн ф.ст., и после этого рынок перешел на новый относительно 
устойчивый уровень продаж в диапазоне 1,5–2,2 млн ф.ст. Рекорд зимы 
1995 года не был случайностью –  как пишет международный директор 
отдела русского искусства Sotheby’s Джоанна Викери (Joanna Vickery) – 
«кульминацией подъема стали одни из самых удачных русских торгов 
в декабре 1995 года, где было выставлено около 800 лотов, а аукцион 
длился более двух дней. ˂…˃ Сам аукцион был невероятно многопро-
фильным: он открылся продажей замечательных миниатюрных пор-
третов из коллекции графа Бенкендорфа, русского посла при дворе 
короля Джеймса, а завершился представлением предметов русской 
мебели XVIII–XIX веков. Раздел живописи и графики охватывал пе-
риод с XVIII века до авангарда начала ХХ века и включал работы из 

1   Для удобства пользователей при построении диаграммы конкретные 
даты торгов были заменены «сезонными» указателями (зима, весна, лето, 
осень), объединяющими несколько торгов, хотя в последнее десятилетие 
ХХ века четкое сезонное расписание «русских торгов», о котором говори-
лось выше, еще не было установлено. 
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нескольких частных собраний, в том числе коллекцию Симона  (Семена) 
Бейлица»1.

И в 1995 году, и в дальнейшем рекордные результаты аукционов, 
обеспечивающие рост рынка русского искусства, нередко были об-
условлены не только и не столько высоким процентов продаж, а вы-
ставлением на торги редких собраний (что всегда привлекает повы-
шенное внимание), принадлежавших известным коллекционерам или 
включение в торги нескольких топ-лотов2. Так, например, значитель-
ный вклад в результаты аукциона зимы 1996 года внесла рекордная на 
тот момент продажа полотна Ильи Репина «Казаки на черном море» 
(441,5 тыс.ф.ст.). На февральский аукцион 1998 года была выставлена 
группа из 89 картин и рисунков Филиппа Малявина. Лучшая из этих 
работ –  «Автопортрет с женой и дочерью» был продан за 89,5 тыс.ф.ст 
и сейчас находится в собрании Регионального государственного фонда 
поколений Ханты-Мансийского автономного округа.

Экономический кризис 1998 года рынок русского искусства перенес 
достаточно спокойно –  в определенной степени это связано с тем, что 
в конце 1990-х годов русские покупатели еще не играли определяющей 
роли на рынке: осенние торги 1998 года, которые прошли в октябре, 
даже продемонстрировали рост продаж (до 2.2 млн ф.ст.). Снижение 
выручки Sotheby’s на весенних торгах 1999 года до 1,5 млн ф.ст. может 
рассматриваться и как «отложенное» влияние кризиса, и как проявле-
ние знакомого участникам торгов эффекта, когда осенние аукционы 
зачастую оказываются прибыльнее весенних. Торги весны 2000 года 
принесли 1,5 млн ф.ст. –  из этой суммы продажи картин Исаака Леви-
тана «Вечер над болотом» и Ивана Шишкина «Кама близ Елабуги» дали 
по 201,5 тыс.ф.ст. каждая (для сравнения –  та же работа Шишкина на 
торгах зимы 1995 года принесла 155,5 тыс.ф.ст.).

В 2000 году начался период постоянного роста русского сегмен-
та международного арт-рынка, который продолжался до 2008 года 
(с максимумом, который пришелся на 2006–2007 годы). Активизации 

1   Викери Д. К читателям // Sotheby’s. Русское искусство на аукционах. Живо-
пись и графика 1990–2000. С. 12.

2   Топ-лот – произведение искусства, которое, согласно прогнозам организа-
торов аукциона, представляет наибольший интерес и может быть продано 
за очень высокую цену. Как правило, к топ-лотам относятся произведения 
авторства выдающихся мастеров, чьи работы в большинстве своем на-
ходятся в государственных музейных собраниях и редко встречаются на 
рынке; произведения выдающегося художественного уровня.
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русских покупателей (и коллекционеров, и профессиональных ди-
леров) способствовало то, что в 2004 году в России была отменена 
пошлина на ввоз предметов искусства: теперь произведения искус-
ства, ввезенные «для личного использования» и соответствующим 
образом задекларированные на таможне, стало возможно ввозить 
бесплатно. В первой половине 2000-х годов рынок русского искус-
ства был поделен между Sotheby’s и Christie’s, но в 2004 году про-
вел свои первые торги новый аукционный дом MacDougall’s, специ-
ализирующийся именно на русском искусстве, а в 2005 году группа 
аукционных домов, системно занимающихся русским сегментом 
рынка, пополнилась аукционным домом Bonhams. В это же время, 
принимая во внимание рост рынка, Sotheby’s и Christie’s начали, на-
ряду с лондонскими, устраивать специализированные русские тор-
ги в Нью-Йорке.

Аукционный дом Christie’s, основанный в Лондоне в 1766 году, про-
вел первую громкую сделку, связанную с Россией, уже в 1779 году –  при 
посредничестве основателя аукционного дома Джеймса Кристи была 
совершена частная продажа (не аукционная) Екатерине II коллекции 
сэра Роберта Уолпола, которая впоследствии легла в основу собрания 
Государственного Эрмитажа. В 1969 году аукционный дом Christie’s 
открыл в Женеве департамент русского искусства, который в первое 
время по преимуществу занимался продажами ювелирных изделий 
и произведений фирмы Фаберже. Первые специализированные рус-
ские торги Christie’s провел в Женеве в 1972 году, а в 1978-м аналогич-
ные торги состоялись в Нью-Йорке.

Во второй половине 2000-х годов для всех аукционных домов про-
должала увеличиваться значимость присутствия на торгах топ-лотов, 
преимущественно относящихся к классическому русскому искусству.

В ноябре 2004 года на торгах Christie’s картина русского автора впер-
вые была продана более чем за 1 млн ф.ст. –  это был «Исаакиевский 
собор в морозный день» Ивана Айвазовского (1,1 млн.ф.ст.). Среди ре-
кордов Christie’s продажи пасхальных яиц Фаберже: в апреле 2002 года 
в Нью-Йорке было продано «Зимнее яйцо» –  за 9,6 млн долл., а в ноябре 
2007 года в Лондоне –  «Ротшильдовское яйцо» за 8,9 млн ф.ст. В июне 
2007 года на лондонских торгах картина «Радуга» Константина Сомова 
была продана за 3,7 млн ф.ст. Полотно Виктора Васнецова «Богатырь» 
на торгах в ноябре 2011 года достигло 1,1 млн ф.ст. Картина Владими-
ра Боровиковского «Портрет Любови Ильиничны Кушелевой, урожден-
ной Безбородко, с сыновьями Александром и Григорием» была продана 
в июне 2014 года за 2,9 млн ф.ст.
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Таблица 3

Результаты русских торгов аукционного дома Christie’s, 2003–20141

Период проведения торгов Выручка, ф.ст.

осень-03 6 666 080
осень-04 14 052 588
осень-05 21 941 320
весна-06 8 453 191
осень-06 28 202 060
весна-07 27 700 500
осень-07 27 084 788
весна-08 20 192 172
осень-08 11 767 513
весна-09 13 439 082
осень-09 9 461 175
весна-10 15 125 685
осень-10 14 909 600
весна-11 14 733 224
осень-11 13 640 325
весна-12 8 301 150
осень-12 15 111 375
весна-13 15 753 731
осень-13 16 873 225
весна-14 25 415 338
осень-14 20 177 425

Экономический кризис 2008 года, остановивший рост рынка русско-
го искусства, наблюдавшийся в течение нескольких лет, вызвал паде-
ние выручки на русских торгах Christie’s на 42% –  c 20,2 млн ф.ст. (весна 
2008 года) до 11,8 млн ф.ст. (осень 2008 года), однако ситуация доста-
точно быстро стабилизировалась –  особенно учитывая тот факт, что 
к моменту кризиса 2008 года русский рынок был в значительной сте-
пени «перегрет». Кризисные явления 2014 года, вызванные комплек-
сом как чисто экономических, так и политических факторов, вызвали 
падение выручки на русских торгах Christie’s на 21%, с 25,4 млн ф.ст. 
(весна 2014 года) до 20,2 млн ф.ст. (осень 2014 года)2.

1  Данные предоставлены пресс-службой аукционного дома Christie’s&
2   Объективно оценить и проанализировать степень влияние кризиса 2014 

года, продолжительность и характер его воздействия на русский сегмент 
мирового арт-рынка, а также на финансовые показатели всех аукционных 
домов можно будет только спустя несколько лет.
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Диаграмма 2

Результаты русских торгов аукционного дома Christie`s, 2003–2014 гг.  
(млн ф.ст.)1

Весной 2006 года аукционный дом Sotheby’s провел исключитель-
но удачные торги в Нью-Йорке и в Лондоне (общая выручка состави-
ла 59,9 млн ф.ст.) –  на последних было продано полотно Ивана Айва-
зовского «Варяги на Днепре» за 1,7 млн ф.ст. «Вид Ореанды» Никанора 
Чернецова был продан за 750 тыс.ф.ст., «Ольховая роща» Бориса Анис-
фельда –  за 510 тыс.ф.ст., «Последний день» Виктора Борисова-Мусато-
ва за 620 тыс.ф.ст., «Рыбаки в солнечный день» Константина Коровина 
за 750 тыс.ф.ст., «Пляска свах» Константина Юона за 500 тыс.ф.ст., «За-
кат на Черном море» Михаила Ларионова за 700 тыс.ф.ст.

Общая выручка предкризисных весенних торгов Sotheby’s 2008 года 
составила 43,8 млн ф.ст. Значительный вклад в эту сумму внесли следу-
ющие продажи: за 1,8 млн ф.ст. было продано полотно Ивана Айвазов-
ского «Пушкин и Мария Раевская на берегу моря»; 1,5 млн ф.ст. принес-
ла картина Константина Коровина «Вид с террасы. Гурзуф», а полотно 

1   При построении диаграммы конкретные даты торгов были заменены 
«сезонными» указателями (весна/осень); отдельные сезоны могут объ-
единять данные по торгам за два-три месяца. Данные включают в себя 
информацию о лондонских русских торгах и о специализированных 
русских торгах в Нью-Йорке.
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«Кремль перед коронацией царя Михаила Федоровича» Константина 
Юона –  960 тыс.ф.ст. «Натюрморт с красными цветами и персиками» 
Натальи Гончаровой был продан за 1,2 млн ф.ст., а «Натюрморт с фрук-
тами» того же автора –  за 2,3 млн ф.ст. Стоимость «Обнаженной» ра-
боты Зинаиды Серебряковой достигла 1 млн ф.ст. Эти «предкризис-
ные» торги стали яркой демонстрацией особенности рынка в период 
2004–2008 годов, когда цена, превышающая 1 млн ф.ст., для наиболее 
значимых работ русских авторов становится привычной для междуна-
родного рынка, а стоимость работ художников «второго ряда» дости-
гала цен, сравнимых с ценами на произведения признанных мастеров. 
Так, «Композиция» Гигория Глюкмана принесла 283 тыс.ф.ст., а «Обна-
женная» Веры Рохлиной была продана за 265 тыс.ф.ст.

Таблица 4

Результаты русских торгов аукционного дома Sotheby’s, 2006–20141

Период проведения торгов Выручка, ф.ст.

весна-06 59 882 738

осень-06 25 214 480

весна-07 22 742 560

осень-07 37 107 850

весна-08 43 822 775

осень-08 25 248 338

весна-09 17 657 675

осень-09 19 364 525

весна-10 22 302 863

осень-10 10 279 875

весна-11 21 467 350

осень-11 13 174 950

весна-12 16 668 350

осень-12 20 553 775

весна-13 17 009 125

осень-13 19 467 213

весна-14 23 761 600

осень-14 10 793 900

1  Данные предоставлены аукционным домом Sotheby’s.
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Диаграмма 3

Результаты русских торгов аукционного дома Sotheby’s,  
2006–2014 (млн ф.ст.)1

Выручка от торгов осени 2008 года (25,2 млн ф.ст.) в аукционном доме 
Sotheby’s по сравнению с весной того же года (43,8 млн ф.ст.) сократи-
лась на 42%. Кризисный «перепад» весна/осень в 2014 году составил 
у Sotheby’s 55% –  10,8 млн ф.ст. (осень 2014 года) против 23,8 млн ф.ст. 
(весна 2014 года). Следует отметить, что кризис 2008 года в более зна-
чительной степени сказался даже не на объемах выручки крупнейших 
аукционных домов, а на ее структуре. Как уже говорилось выше, отли-
чительной чертой русских торгов является то, что уже в 1990-е годы 
значительный вклад в выручку от торгов вносили продажи в топо-
вом сегменте. Кризисные явления усилили проявление этой особен-
ности русского арт-рынка –  произведения «среднего» уровня (второ-
степенные работы известных авторов, лучшие произведения авторов 
«второго» ряда) стали интересовать покупателей значительно меньше 

1   При построении диаграммы конкретные даты торгов были заменены 
«сезонными» указателями (весна/осень); отдельные сезоны могут объ-
единять данные по торгам за два-три месяца. Данные включают в себя 
информацию о русских торгах и специализированных торгах, посвящен-
ных современному русскому искусству.
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и, безусловно, покупатели перестали приобретать «средние», про-
ходные вещи по завышенным ценам перегретого рынка середины  
2000-х годов.

Лондонский аукционный дом MacDougall’s был создан в 2004 году 
специально для продаж русского искусства, первоначально уделяя ос-
новное внимание художникам русского зарубежья1. Однако впослед-
ствии, стремясь максимально использовать возможности, которые 
предоставлял продавцам перегретый рынок русского искусства сере-
дины 2000-х годов, MacDougall’s последовал примеру других аукцион-
ных домов и стал работать как с классическим русским искусством, так 
и с произведениями художников-нонконформистов. Периодически на 
торги выставляются единичные работы современных русских авторов, 
но их количество незначительно и в отдельные стринги или разделы 
торгов они не объединяются. Количество лотов, выставляемых на торги 
аукционного дома MacDougall’s, самое большое по сравнению с предло-
жением других аукционных домов. В определенной степени это позво-
ляет тестировать новые направления на рынке и интерес покупателей, 
но поскольку в насыщенных коллекциях MacDougall’s достаточно много 
вещей «второго ряда» и чисто декоративных, результативность этого 
аукционного дома все больше зависит от высоких продаж топ-лотов.

Если рассмотреть наиболее удачные сезоны торгов аукционного 
дома MacDougall’s, то следует отметить, что весной 2008 года (общая 
выручка составила 12,6 млн ф.ст.) среди проданных топ-лотов лидиро-
вали произведения Ивана Шишкина «Мерикюль. Дача» (1,1 млн ф.ст.), 
Ивана Айвазовского «Вид Одессы в лунную ночь» (1 млн ф.ст.), Алексея 
Явленского «Натюрморт с яблоками и бутылкой» (0,5 млн ф.ст.).

Осенью 2010 года, когда общая выручка торгов составила 16,2 млн 
ф.ст., наибольший вклад в ее формирование внесли работы Николая 
Фешина «Маленький ковбой» (6,9 млн ф.ст.), Ивана Шишкина «Вид осто-
ва Валаам» (1,9 млн ф.ст.), Павла Кузнецова «Синий фонтан» (0,5 млн 
ф.ст.), «Возвращение домой» Ильи Репина (0,8 млн ф. ст.).

Торги весны 2012 года принесли аукционному дому MacDougall’s 
12,9 млн ф.ст., и среди произведений, проданных по наиболее высо-
ким ценам, были «Натюрморт. Яблоки и яйца» Кузьмы Петрова-Водки-
на (2,3 млн ф.ст.), «Спящая обнаженная (Катя)» Зинаиды Серебряковой 
(1,1 млн ф.ст.). «Цветы на веранде» Михаила Ларионова (1,1 млн ф.ст.), 

1   Художники русского зарубежья – художники, оставшиеся за рубежом 
или покинувшие Россию–СССР после 1917 года в ходе первой волны 
эмиграции.
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Таблица 5

Результаты русский торгов аукционного дома MacDougall’s, 2004–20141

Период проведения торгов Выручка, ф.ст.

осень-04 200 012
весна-05 633 555
осень-05 2 584 806
весна-06 2 594 223
осень-06 2 006 000
весна-07 6 470 213
осень-07 10 803 746
весна-08 12 587 836
осень-08 8 130 762
весна-09 7 748 792
осень-09 9 438 179
весна-10 10 056 882
осень-10 16 230 226
весна-11 10 701 409
осень-11 8 872 505
весна-12 12 959 162
осень-12 7 044 310
весна-13 9 448 225
осень-13 8 729 039
весна-14 10 304 472
осень-14 7 763 922

«Фарфоровые фигуры и цветы» Сергея Судейкина (0,5 млн ф.ст.). 
Сокращение выручки аукционного дома MacDougall’s в  кризис-
ный 2008 год составило 35% (весна 2008 года –  12,6 млн ф.ст., осень 
2008 года –  8,1 млн ф.ст.), при этом уже через год, осенью 2009 года ре-
зультаты торгов продемонстрировали рост (9,4 млн ф.ст.). Изменение 
в размерах выручки весна 2014 (10,3 млн ф.ст.)/осень 2014 года (7,8 млн 
ф.ст.) составило 25%.

Основанный в Лондоне в 1793 году аукционный дом Bonhams, ко-
торый проводит торги по самым разнообразным направлениям кол-
лекционирования, организовал свои первые специализированные 
русские торги в ноябре 2005 года. Обороты отдела русского искусства 

1   Использованы данные с официального сайта аукционного дома 
MacDougall’s.
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Диаграмма 4

Результаты русских торгов аукционного дома MacDougall’s,  
2004–2014 (млн ф.ст.)1

Bonhams нельзя назвать рекордными –  по сравнению с результата-
ми продаж остальных британских аукционных домов, занимающих-
ся русским искусством, однако благодаря активности специалистов 
Bonhams в частных коллекциях были обнаружены и выставлены на 
торги уникальные произведения музейного уровня, такие как «Кто из 
вас без греха?» (4,07 млн ф.ст.) Василия Поленова и «Труды Богороди-
цы» (7,9 млн ф.ст.) Николая Рериха, которые на момент подготовки до-
клада, входили в топ-10 произведений русского искусства, проданных 
на «русских торгах».

Кризисные годы нанесли русским торгам Bonhams наиболее ощути-
мый урон по сравнению с другими рассматриваемыми аукционными 
домами. В 2008 году сокращение выручки весна (4,9 млн ф.ст.)/осень 
(1,7 млн ф.ст.) составило 65%. В 2014 году это изменение составило 70% –  
6,2 млн ф.ст. весной 2014 года против 1,8 млн ф.ст. осенью 2014 года.

У аукционного дома Bonhams, так же как у MacDougall’s, очень вы-
сока зависимость результатов торгов от наличия в каталоге топ-лотов 

1    При построении диаграммы конкретные даты торгов были заменены 
«сезонными» указателями (весна/осень).
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Таблица 6

Результаты русских торгов аукционного дома Bonhams, 2005–20141

Период проведения торгов Выручка, ф.ст.

осень-05 1 536 540
весна-06 3 779 632
осень-06 2 480 664
весна-07 1 758 720
осень-07 3 661 220
весна-08 4 858 160
осень-08 1 711 440
весна-09 1 011 000
осень-09 1 761 160
весна-10 2 026 380
осень-10 3 437 560
весна-11 3 424 200
осень-11 9 387 438
весна-12 2 243 838
осень-12 1 609 150
весна-13 12 384 675
осень-13 5 900 000
весна-14 6 225 000
осень-14 1 841 350

(возможно, эта зависимость даже значительнее, учитывая то, что ко-
личество лотов на торгах Bonhams традиционно меньше, чем у трех 
остальных рассматриваемых аукционных домов). На успешных торгах 
осенью 2011 года, когда выручка составила 9,4 млн ф.ст., большую часть 
выручки принесли продажи произведений Василия Поленова: «Кто без 
греха» –  4,1 млн ф.ст. и «Повинен в смерти» –  2,8 млн ф.ст. Аналогич-
ная ситуация наблюдалась на торгах весной 2013 года –  из выручки 
12,4 млн ф.ст. большую часть составила выручка от продажи картины 
Николая Рериха «Труды Богородицы» (7,9 млн ф.ст.) и Александра Вол-
кова «Дети-музыканты» (2,1 млн ф.ст.).

Работы классических русских авторов XIX –  середины XX века за-
нимают прочные позиции на русских торгах, и цены, превышающие 
1 млн ф.ст. (и достигающие 4–8 млн ф.ст.) стали привычными для 
русского сегмента международного рынка. Однако для стабильного 

1   Данные предоставлены аукционным домом Bonhams.



224 Культура в фокусе научных исследований

Диаграмма 5

Результаты русских торгов аукционного дома Bonhams,  
2005–2014 (млн ф.ст.)1

и успешного развития любому рынку необходимы не только актив-
ные и платежеспособные покупатели (а достаточное количество таких 
покупателей на рынке русского искусства присутствует) –  необходи-
мо достаточное количество произведений искусства, которые можно 
продавать. Недостаток «товара» является основной проблемой рус-
ского сегмента международного рынка. Бóльшая часть классического 
русского художественного наследия (по некоторым оценкам –  до 90%) 
находится в государственных музеях, а коллекционеры, совершившие 
покупки в последние 25 лет, не торопятся расставаться со своими при-
обретениями (то есть на вторичный рынок эти произведения не выхо-
дят). Соответственно, участники рынка активно ищут новые разделы 
русского искусства, которые могли бы заинтересовать покупателей. На 
весенних торгах Sotheby’s 2014 года большой интерес вызвало пред-
ложение группы произведений художников-соцреалистов из собра-
ния Международной конфедерации союзов художников: в частности, 
картина «Над снегами» Георгия Нисского в ходе аукциона поднялась 

1   При построении диаграммы конкретные даты торгов были заменены 
«сезонными» указателями (весна/осень).
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в цене в три раза и достигла суммы в 1,8 млн ф.ст. В связи с ограни-
ченностью предложения и постоянным интересом отечественных по-
купателей (тем более, что специалисты аукционных домов отмечают 
возрастающую активность иностранных покупателей –  и не только 
в традиционных разделах декоративно-прикладного искусства, икон 
и произведений Фаберже) русское искусство на международном рын-
ке занимает небольшой, но достаточно перспективный с точки зрения 
роста стоимости сегмент.

В заключение необходимо еще раз обратить внимание на тенден-
цию, уже упоминавшуюся выше –  на постепенное формирование груп-
пы художников, чьи работы продаются не только на русских торгах, 
но и успешно включаются в международные торги раздела «Импрес-
сионисты и модернисты», демонстрируя результаты, принципиально 

Таблица 7

Результаты продаж произведений русских авторов на аукционах –   
вне русских торгов 1

Автор Произведение Стоимость1

Аукционный 
дом, 

проводивший 
торги

Дата торгов

Казимир 
Малевич

Супрема-
тическая 
компо зиция

60 млн долл Sotheby’s Ноябрь 2008

Василий 
Кандинский

Эскиз к импро-
визации № 8

23 млн долл. Christie’s Ноябрь 2012

Алексей 
Явленский

Шокко 
в широко полой 
шляпе

9,4 млн ф.ст. Sotheby’s Февраль 2008

Хаим Сутин Маленький 
кондитер

18 млн долл. Christie’s Май 2013

Марк Шагал Юбилей 16,3 млн долл. Sotheby’s Май 1990

Наталия 
Гончарова

Испанка 6,43 млн ф.ст. Christie’s Февраль 2010

Николя де 
Сталь

Лежащая 
обнаженная

7 млн евро Art Curial Декабрь 2011

1   Цены на произведения искусства приводятся с учетом byers premium (пре-
мии/комиссии покупателя). Валюта цены указывается в соответствии с 
валютой страны, где проводились торги.
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превышающие самые высокие результаты русских торгов. В  частнос ти, 
Наталья Гончарова по результатам продажи ее работы «Испанка» на 
торгах Christie’s в разделе «Импрессинисты и модернисты» на сегод-
няшний день считается самой дорогой женщиной-художником на меж-
дународном рынке.

Учитывая эти данные, можно рассматривать вероятность посте-
пенного расширения списка авторов (преимущественно, работавших 
в ХХ веке), чьи произведения потенциально могут быть представлены 
на высокодоходных и статусных международных торгах, что может 
открыть для отечественного искусства новые перспективы на между-
народном рынке.

Безусловно, на сегодняшний день рынок русского искусства имеет 
свою устойчивую и преданную аудиторию: постоянный спрос есть на 
портреты эпохи ампира и на пейзажи Ивана Шишкина, на иконопись 
и на произведения соцреализма. Скорее всего, однако, наиболее замет-
ные продажи будут связаны с продажами произведений исключитель-
ного художественного качества и провенанса. В целом рынок русского 
искусства (и внутренний, и международный) может ожидать коррек-
ция цен, связанная как с сохраняющимися последствиями перегрева 
рынка, так и с ситуацией в российской и мировой экономике.



Проблемы1недофинансирования культурной деятельности2 вытека-
ют как из пресловутого «остаточного» принципа, так и обусловлены 
отсутствием в законодательстве достаточно полных и четко закре-
пленных обязанностей органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по поддержке культуры. В статье прово-
дится анализ таких обязанностей, установленных федеральными 
законами, выявляются имеющиеся пробелы, даются рекомендации 
по их устранению.

Вместе с тем обязанности, даже установленные федеральными зако-
нами, останутся лишь декларациями, если не будут соотнесены с пол-
номочиями органов государственной власти и органов местного само-
управления в сфере культуры и, таким образом, –  с определенными 
уровнями бюджетной системы. В этой связи значительное внимание 
в статье занимает анализ этих полномочий, «привязка» к ним вновь 
предлагаемых обязанностей.

1   Статья явилась результатом работы автора в составе рабочей группы Мин-
культуры России по подготовке проекта федерального закона «О культуре 
в Российской Федерации». Содействие автору в сборе и анализе материа-
лов оказала Е. В. Куштанина.

2   В данной работе к культурной деятельности относятся (в сферу культуры 
включаются): библиотечная и музейная деятельность, исполнительские 
искусства (театральная, концертная и цирковая деятельность) и иное 
художественное творчество, культурно-досуговая деятельность (деятель-
ность клубов, парков и зоопарков), производство и прокат кинофильмов, 
образовательная деятельность в области культуры.

Б.Л. Рудник

Обязанности государства  
по поддержке культуры1

культурная политика
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Основой установления обязанностей органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления в сфере культуры являются 
положения Конституции Российской Федерации (статья 44): Статья 44.

1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественно-
го, научного, технического и других видов творчества, преподавания. 
Интеллектуальная собственность охраняется законом.

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользо-
вание учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культур-
ного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Исходя из норм данной статьи, видятся следующие направления 
культурной деятельности, по которым в законодательстве могут быть 
установлены обязанности названных органов по их поддержке:

1) создание произведений искусства (художественное творчество);
2) потребление культурных благ населением;
3) сохранение культурных ценностей.
Непосредственно из положений Конституции следуют обязанности 

по поддержке третьего из этих направлений. Что касается первых двух, 
то приведенные формулировки предусматривают довольно широкий 
спектр возможных действий со стороны государства, начиная от мер ан-
тидискриминационного характера и заканчивая финансовым обеспече-
нием культурной деятельности. Сегодня государство и муниципалитеты 
не ограничиваются первым, направляя в сферу культуры значительные 
бюджетные средства. Проблема лишь в том, что эти действия не всегда 
имеют опору в законодательстве в виде соответствующих обязанностей.

Ключевым законодательным актом, определяющим обязанности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
по поддержке культурной деятельности, являются Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре (далее –  Основы)1. Этим 
актом установлены обязанности по обеспечению целостности обще-
российских библиотечного, музейного, архивного, кино-, фото- и иных 

1   На федеральном уровне также приняты следующие законы: 
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Феде-
рации» (далее –  ФЗ о музеях); «О библиотечном деле» (далее –  ФЗ о биб-
лиотечном деле); «О государственной поддержке кинематографии 
Российской Федерации» (далее –  ФЗ о кинематографии); «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» (далее –  ФЗ о памятниках); «О народных художествен-
ных промыслах» (далее –  ФЗ о промыслах).
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аналогичных фондов (статья 26), разработке государственных про-
грамм сохранения и развития культуры (статья 29), обеспечению дос-
тупности для граждан культурной деятельности, культурных ценно-
стей и благ (статья 30), созданию условий для самореализации талантов 
(статья 33), содействию развитию российской культуры за рубежом 
и сохранению культурного наследия народов Российской Федерации, 
находящегося в зарубежных странах (статьи 23, 58, 59).

Остановимся на обязанности по обеспечению доступности для 
граждан культурной деятельности, культурных ценностей и благ 
(статья 30 Основ). Устанавливается их «общедоступность». Однако 
понимается (обеспечивается) она весьма своеобразно. Так, она не 
распространяется на большинство секторов культуры (театры, му-
зеи, др.). По какой-то причине из ряда секторов культуры выделены 
образовательные учреждения культуры и библиотеки. Для первых 
гарантия провозглашена, но не конкретизирована ни в плане объема 
предлагаемых услуг, ни их территориальной и ценовой доступности. 
Для библиотек обозначена лишь ценовая общедоступность (бесплат-
ность) их основных услуг.

Обязанность по осуществлению протекционизма (покровитель-
ства) в области культуры по отношению к наименее экономически 
и со циально защищенным слоям и группам населения, которая в ста-
тье 30 Основ лишь провозглашена, как будто бы получает развитие 
в статье 52 этого законодательного акта.

Статья 52. Цены и ценообразование в области культуры:
«Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на 

билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно.
При организации платных мероприятий организации культуры мо-

гут устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, обучаю-
щихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву. Порядок установления льгот для организаций культуры, на-
ходящихся в федеральном ведении, устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, для организаций культуры, находящихся в ведении 
субъектов Российской Федерации, –  органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, для организаций культуры, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления, –  органами мест-
ного самоуправления».

Однако речь здесь идет не об обязанностях, а о правах, причем орга-
низаций культуры. Вместе с тем органы государственной власти вос-
приняли данную норму далеко не одинаково. В точном соответствии 
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с ней действует Правительство РФ, которое своим постановлением от  
01.12. 2004 года № 712 «О предоставлении льгот отдельным категориям 
посетителей федеральных государственных организаций культуры», 
рекомендовало федеральным организациям культуры установить с уче-
том финансовых, материально-технических и организационных возможно-
стей льготы для названных в Основах категорий населения при посеще-
нии ими платных мероприятий, проводимых организациями культуры.

В то же время некоторые субъекты РФ устанавливают обязанность 
организаций по предоставлению льгот (иными словами –  права граж-
дан на льготное посещение организаций культуры). Так, Законом Воло-
годской области от 28.02.05 № 1232-ОЗ установлено право на льготное 
посещение областных организаций культуры для инвалидов, учащих-
ся, детей дошкольного возраста, военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по призыву. Предусмотрено, что размер льготы и порядок 
ее предоставления, учета и отчетности определяются органом испол-
нительной государственной власти области в сфере культуры, при этом 
цена льготного билета не может превышать 50 процентов от стоимости 
входного билета. Остается надеяться, что недополученные организа-
циями доходы полностью компенсируются государством1.

1   Законодательством может предусматриваться различное содержание 
обязанностей. Обязанность в законе может лишь провозглашаться или же 
в той или иной степени детализироваться, причем по различным основа-
ниям. Обязанности в отношении потребления культурных благ,  
как правило, характеризуют обеспечение их доступности: территориаль-
ной, по объему (для всех или отдельных категорий граждан), а также по 
цене предоставляемого культурного блага. Предельный случай –  установ-
ление общедоступности культурных благ, то есть обязанности государства 
по обеспечению территориальной и ценовой (бесплатность) доступности 
определенного культурного блага для всех граждан России. При этом 
предусматривается создание условий для особых групп потребителей:  
детей, юношества, инвалидов и др. Пример –  обязанность по обеспечению 
библиотечного обслуживания (статьи 8, 14 Закона о библиотеках). 
В формулировке обязанности может присутствовать указание на 
механизм ее реализации. Так, для библиотечного обслуживания таким 
механизмом является сеть общедоступных библиотек. В то же время 
обязанность по поддержке культуры может определяться только через 
такой механизм. Пример –  обязанность Правительства РФ разрабатывать 
федеральные государственные программы сохранения и развития  
культуры (статья 29 Основ).
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Также целесообразно обратить внимание, что во многих субъек-
тах РФ и муниципальных образованиях указанный в Основах спи-
сок льготных категорий населения расширяется. В этом списке отсут-
ствуют пенсионеры, многодетные семьи. На практике эти категория 
зачастую включены в число льготников. Так, по факту льготы пенси-
онерам установлены во многих федеральных и московских учрежде-
ниях культуры. В московских учреждениях льготы предоставляются 
и многодетным семьям.

Вопрос о составе категорий льготников целесообразно было бы уточ-
нить при обновлении законодательства в сфере культуры, предусмо-
трев открытый перечень таких категорий, имея в виду возможность его 
расширения по решению органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления. При этом  представляется, что 
обеспечение предоставления льгот при посещении платных меропри-
ятий учреждений культуры должно стать обязанностью этих органов, 
а не правом учреждений.

Анализ таблицы 1 показывает наличие серьезных пробелов в со-
ставе установленных обязанностей. Разумеется, возможны разные 
типы культурной политики, характеризующиеся существенно раз-
личным уровнем участия государства в поддержке культуры1. Вме-
сте с тем в условиях современной России вряд ли можно ставить 
вопрос о переходе к избирательной поддержке секторов культуры 
не только в законодательстве, но и на практике. Реалистично об-
ратное –  устранение выявленных пробелов в законодательстве, для 
чего предлагается дополнить этот состав обязанностями по под-
держке исполнительских искусств, изобразительного искусства, 
 культурно-досуговой деятельности,  сохранению нематериального 
культурного наследия.

1   См., например: Chartrand H., McCaughey C. The Arm’s Length Principle and 
the Arts: An International Perspective –  Past, Present And Future. Who’s to 
Pay for the Arts: The International Search for Models of Support, New York: 
American Council for the Arts, 1989. Рp. 43–80; Toepler S., Zimmer A. Cultural 
Policies and the Welfare State: The Cases of Sweden, Germany, and the United 
States // The Journal of Arts Management, Law, and Society. 1996. № 26 (3). 
Рp. 167–193.
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В области исполнительских искусств

Обязанности устанавливаются применительно к потреблению куль-
турных благ (их доступность для населения) и созданию произве-
дений искусства. Предлагаются следующие примерные формули-
ровки:

«Органы государственной власти, органы местного самоуправления 
в соответствии с их компетенцией осуществляют поддержку исполни-
тельских искусств.

Обеспечиваются условия широкой доступности спектаклей, концер-
тов и цирковых представлений, в том числе путем создания и финан-
сирования деятельности государственных учреждений, привлечения 
к оказанию услуг в области исполнительских искусств частных орга-
низаций, финансового обеспечения гастрольной и выездной деятель-
ности исполнительских коллективов.

Объем ежегодно предоставляемых населению услуг в области испол-
нительских искусств не может быть ниже установленных нормативов 
при их необходимой дифференциации.

Обеспечиваются условия развития исполнительских искусств, в том 
числе путем бюджетного финансирования обновления репертуара го-
сударственных организаций исполнительских искусств, предоставле-
ния грантов на создание новых произведений, проведения конкурсов, 
смотров, фестивалей с целью выявления и награждения лучших кол-
лективов и исполнителей, предоставления на государственных кана-
лах телевидения и радио бесплатного эфирного времени для популя-
ризации достижений исполнительских искусств.

Обеспечиваются условия для приобщения населения к выдающим-
ся достижениям национального и мирового исполнительского искус-
ства, в том числе путем организации гастролей, создания и поддержки 
функционирования общедоступного интернет-ресурса»1.

1   По существу данная обязанность должна быть сформулирована в более 
общем виде –  не только применительно к произведениям исполнитель-
ских искусств: «Обеспечение условий для приобщения населения к выда-
ющимся достижениям отечественного и мирового искусства, в том числе 
путем организации гастролей и выездных выставок, создания и обеспече-
ния функционирования общедоступного интернет-ресурса».
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В области изобразительного искусства

Обязанность также устанавливается применительно к потреблению 
культурных благ и созданию произведений искусства. Предлагается 
следующая примерная формулировка:

«Обеспечиваются условия развития изобразительного искусства, 
представления созданных художественных произведений широкой 
аудитории, в том числе путем выделения средств на гранты, стипен-
дии, проведение выставок, конкурсов».

Для культурно-досуговой деятельности

Обязанность устанавливается применительно к потреблению куль-
турных благ населением (обеспечение их доступности). Предлагается 
следующая примерная формулировка:

«Органы государственной власти, органы местного самоуправления 
в соответствии с их компетенцией обеспечивают доступность в разум-
ные сроки основных культурно-досуговых услуг для населения путем 
создания и финансирования деятельности стационарных учрежде-
ний, применения передвижных форм, организации дистанционного 
оказания услуг».

В области нематериального культурного наследия

Обязанность устанавливается применительно к сохранению культур-
ных ценностей. Предлагается следующая примерная формулировка:

«Органы государственной власти, органы местного самоуправления 
оказывают содействие в сохранении нематериального культурного на-
следия (фольклора, традиционной народной культуры)».

Кроме того, предлагается расширить состав государственных (му-
ниципальных) обязанностей, касающихся музейной и библиотечной 
деятельности.

В части библиотечного дела

Обязанность устанавливается применительно к потреблению куль-
турных благ. Дополнительно к  уже существующим обязанностям 
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государства по бесплатности основных библиотечных услуг предусма-
триваются, как и для культурно-досуговой деятельности, с одной сто-
роны, рамки временной доступности услуг («доступность в разумные 
сроки»), а с другой –  возможность применения различных моделей би-
блиотечного обслуживания. Предлагается следующая примерная фор-
мулировка:

«Органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния в соответствии со своей компетенцией обеспечивают доступность 
в разумные сроки основных библиотечных услуг путем создания и фи-
нансирования деятельности стационарных библиотек, мобильных 
форм библиотечного обслуживания, организации дистанционного 
оказания библиотечных услуг».

Для музейной деятельности

Обязанность устанавливается применительно к сохранению культур-
ных ценностей. Предлагаемая следующая примерная формулировка:

«Обеспечение проведения и развития научных исследований в об-
ласти музейного дела».

Также (как уже отмечалось) целесообразно перейти к установлению 
прямо в законе льгот социально незащищенным категориям населе-
ния, сохранив на данном этапе состав категорий, указанных в статье 52 
Основ, но предусмотреть при этом право органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления в соответствии с их компетен-
цией расширять состав льготных категорий. Предлагается следующая 
примерная формулировка:

«Органы государственной власти, органы местного самоуправления 
устанавливают льготы для детей дошкольного возраста, обучающихся, 
инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призы-
ву (и иных категорий населения по решениям указанных органов) при 
посещении ими платных мероприятий, проводимых подведомствен-
ными этим органам организациями культуры».

Обязанности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в сфере культуры останутся лишь никого и ни к чему 
не обязывающими декларациями, если не будут соотнесены с полно-
мочиями этих органов и, таким образом, –  с определенными уровня-
ми бюджетной системы.

Сегодня указанные полномочия в  сфере культуры установлены 
 федеральными законами:
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«Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» (далее –  Закон № 184-ФЗ),

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее –  Закон № 131-ФЗ).

Присутствуют они также в Основах.

Таблица 2

Полномочия в сфере культуры органов государственной власти  
и местного самоуправления применительно к секторам культуры

Сектора 
культуры

Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления

Федеральные органы
Органы 

государственной 
власти субъектов РФ

Органы местного 
самоуправления

Музейная 
деятельность

– Создание 
и поддержка 
государственных 
музеев 
(за исключением 
федеральных) –  
статья 26.3 Закона 
№ 184-ФЗ, статья 39 
Основ

Имеют право 
на создание 
муниципальных 
музеев –  
статьи 14.1, 
15.1, 16.1 Закона 
№ 131-ФЗ

Библио-
течная 
деятель ность

– Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 
библиотеками 
субъекта РФ, 
комплектование 
и обеспечение 
сохранности их 
библиотечных 
фондов –  статья 26.3 
Закона № 184-ФЗ, 
статья 39 Основ

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения, 
комплектование 
и обеспечение 
сохранности 
библиотечных 
фондов 
муниципальных 
библиотек –  
статьи 14, 15, 16 
Закона № 131-ФЗ, 
статья 40 Основ

Исполни-
тельские 
искусства

– – –
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Сектора 
культуры

Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления

Федеральные органы
Органы 

государственной 
власти субъектов РФ

Органы местного 
самоуправления

Культурно- 
досуговая 
деятельность

– – Создание условий 
для организации 
досуга 
и обеспечения 
жителей услугами 
организаций 
культуры –  
статьи 14, 15, 16 
Закона № 131-ФЗ, 
статья 40 Основ

Деятельность 
в области 
изобрази-
тельных 
искусств

– – –

Мате риаль-
ное культур-
ное наследие

Сохранение, 
использование, 
популяризация 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и культуры), 
находящихся 
в федеральной 
собственности 
и государственная 
охрана объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и культуры) 
федерального 
значения, 
перечень которых 
утверждается 
Правительством РФ;

Сохранение, 
использование 
и популяризация 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и культуры), 
находящихся 
в собственности 
субъекта РФ, 
государственная 
охрана объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и культуры) 
регионального 
значения –  
статья 26.3 Закона 
№ 184-ФЗ, статья 39 
Основ

Сохранение, 
использование 
и популяризация 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории 
и культуры), 
находящихся 
в муниципальной 
собственности, 
охрана объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории 
и культуры)
муниципального 
значения, 
расположенных 
на территории 
муниципалитета –  
статьи 14, 16 
Закона № 131-ФЗ, 
статья 40 Основ

Таблица 2 (продолжение)
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Сектора 
культуры

Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления

Федеральные органы
Органы 

государственной 
власти субъектов РФ

Органы местного 
самоуправления

Мате риаль-
ное культур-
ное наследие

охрана и сохранение 
особо ценных 
объектов 
культурного 
наследия народов 
РФ в порядке, 
устанавливаемом 
уполномоченным 
Правительством 
РФ федеральным 
органом 
исполнительной 
власти –  статья 37 
Основ

Немате-
риаль ное 
культур ное 
наследие

– – -

Народные 
художест-
венные 
промыслы

– Поддержка 
народных 
художественных 
промыслов 
(за исключением 
организаций 
народных 
художественных 
промыслов, 
перечень которых 
утверждается 
уполномоченным 
Правительством 
РФ федеральным 
органом 
исполнительной 
власти) –  статья 26.3 
Закона № 184-ФЗ, 
статья 39 Основ

Создание условий 
для развития 
местного 
традиционного 
народного 
художественного 
творчества, 
участие 
в сохранении, 
возрождении 
и развитии 
народных 
художественных 
промыслов 
в муниципальном 
образовании –  
статьи 14, 15, 16 
Закона № 131-ФЗ, 
статья 40 Основ

Таблица 2 (окончание)
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По итогам анализа таблицы 2 отметим следующее.
1. Федеральным законодательством не предусмотрены какие-либо 

полномочия Российской Федерации, связанные с секторами культуры, 
за исключением объектов материального культурного наследия. В то 
же время в нем присутствует своего рода «притопленная» норма. При 
установлении полномочий субъектов РФ в их числе указывается следу-
ющее полномочие: «Организация и поддержка учреждений культуры 
и искусства (за исключением федеральных учреждений культуры и искус-
ства, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)» –  
статья 39 Основ.

То есть об имеющемся у Российской Федерации праве иметь «свои» 
учреждения можно догадаться лишь косвенным образом.

Представляется, что следует прямо включить в полномочия феде-
ральных органов государственной власти обеспечение деятельности 
и развития наиболее значимых учреждений культуры и искусства, вве-
дя определенный статус, например «всероссийский культурный центр».

Возможное определение всероссийского культурного центра: «Все-
российский культурный центр –  наиболее значимое учреждение куль-
туры, вносящее существенный вклад в развитие отечественной и миро-
вой культуры, получившее широкое признание в России и за рубежом, 
активно осуществляющее театральную, концертную, музейную, би-
блиотечную и (или) иную культурную деятельность на общероссий-
ском и международном уровнях».

2. Выпали из состава полномочий исполнительские искусства (теа-
тры и концертные организации). Предлагается вопросы обеспечения 
функционирования и развития театральной и концертной деятельно-
сти в целях обеспечения потребностей населения в соответствующих 
услугах отнести к полномочиям субъектов РФ. За Российской Федера-
цией –  всероссийские культурные центры, перед которыми не долж-
на стоять задача типа «удовлетворение потребностей населения всей 
России …». У них имеются другие цели.

3. Также выпали из состава полномочий поддержка изобразительно-
го искусства и нематериального культурного наследия.

4. Не присутствует важная функция федерального центра, которую 
можно сформулировать, например, следующим образом: «Обеспече-
ние условий для приобщения широких слоев населения к выдающимся 
произведениям национального и мирового искусства путем организа-
ции гастролей и выездных выставок, создания и поддержки специаль-
ных сайтов в сети интернет».
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С учетом сказанного предлагается при совершенствовании феде-
рального законодательства предусмотреть в нем, наряду с другими, 
следующие полномочия в сфере культуры органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.

Федеральные органы государственной власти: «Создание, обе-
спечение деятельности и развития всероссийских культурных центров 
(библиотек, музеев, театров, концертных организаций, киностудий)» –  
новое полномочие;

поддержка выдающихся российских художников, содействие раз-
витию молодых талантов в области изобразительного искусства –  но-
вое полномочие;

содействие сохранению нематериального культурного наследия 
(фольклора, традиционной народной культуры) –  новое полномочие;

поддержка народных художественных промыслов, отнесенных к все-
российским культурным центрам –  новое полномочие;

обеспечение условий для приобщения населения к выдающимся 
произведениям национального и мирового искусства –  новое полно-
мочие».

Органы государственной власти субъектов РФ: «Создание усло-
вий для обеспечения доступности и развития деятельности в области 
исполнительных искусств с учетом устанавливаемых субъектом Рос-
сийской Федерации нормативов объема услуг в данной области, еже-
годно предоставляемых населению –  новое полномочие;

содействие развитию изобразительного искусства в субъекте Рос-
сийской Федерации –  новое полномочие;

обеспечение сохранения в субъекте Российской Федерации немате-
риального культурного наследия (фольклора, традиционной народной 
культуры) –  новое полномочие».

Органы местного самоуправления: «Организация библиотечного 
обслуживания населения, обеспечение его общедоступности –  скор-
ректированное полномочие;

содействие развитию изобразительного искусства в муниципальном 
образовании, творческой деятельности местных художников –  вновь 
предлагаемое полномочие;

создание условий для сохранения местного нематериального куль-
турного наследия (фольклора, традиционной народной культуры) –  
новое полномочие».



Законодательно установленные обязанности государства в сфере 
культуры являются исходной базой для оказания государственной 
поддержки культурной деятельности, включая ее бюджетное финан-
сирование.

Ключевой закон регулирования сферы культуры –  Основы законо-
дательства Российской Федерации о культуре, утвержденные ВС РФ 
09.10.1992 года № 3612-1 (далее –  Основы). В действующем федераль-
ном законодательстве Основы закрепляют конкретные базовые обя-
занности государства в сфере культуры, обусловливающие оказание 
государством поддержки в той или иной форме. Также на федеральном 
уровне специальными законами установлены обязанности государства 
в отдельных секторах культуры (в области музейной деятельности, би-
блиотечного дела, кинематографии, объектов культурного наследия, 
народных художественных промыслов).

Государственные обязанности субъектов РФ в сфере культуры во 
многом определены федеральными законами, в том числе Основами, 
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и др. Вместе с тем по ряду вопросов законодательство 
в сфере культуры отдельных регионов существенно различается, в том 
числе в части установленных обязанностей и гарантий для населения, 
зачастую предусматривает дополнительные обязанности относитель-
но состава, установленного на федеральном уровне.

С целью анализа регионального законодательства на предмет 
выявления состава государственных обязанностей субъектов РФ 

Е.В. Куштанина 

Отражение государственных  
обязанностей в сфере культуры  
в региональном законодательстве
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в сфере культуры была изучена законодательная база всех субъек-
тов РФ (по  состоянию на 15.04.2014 года –  83 субъекта РФ).

По итогам исследования были выявлены следующие группы зако-
нов в сфере культуры:

– о культуре (приняты в 60 субъектах РФ);
– о библиотечном деле (в 67 субъектах РФ);
– о музеях (в 31 субъекте РФ);
– об объектах культурного наследия (в 83 субъектах РФ);
– о народных художественных промыслах (в 38 субъектах РФ);
– иные законы в сфере культуры (в 27 субъектах РФ).
В большинстве регионов имеются законы не всех указанных групп. 

В некоторых субъектах РФ законодательство в сфере культуры даже 
шире федерального –  в них приняты законы, не имеющие аналогов на 
федеральном уровне. А в ряде регионов структура законодательства 
в сфере культуры фактически повторяет состав федеральных законов.

Рассмотрим региональное законодательство в сфере культуры, начав 
с общих обязанностей, отраженных в законах субъектов РФ о культуре 
(в регионах такие законы общего характера называются по-разному: 
о культурной деятельности, о политике в сфере культуры и т.п., но да-
лее будем именовать их –  законы о культуре).

Общие обязанности

Законы субъектов РФ о культуре приняты более чем в 70% российских 
регионов.

В некоторых субъектах РФ законы о культуре представляют «каль-
ку» федеральных Основ, указывая те же гарантии и обязанности, пе-
ренесенные уже на региональный уровень (Республика Северная Осе-
тия –  Алания, Волгоградская область, Ненецкий автономный округ).

Однако в значительной части (более трети) региональных законов 
о культуре собственно государственные обязанности субъектов РФ не 
указаны. В этих законах установлены не обязанности, а направления 
(принципы) региональной культурной политики и/или полномочия 
органов государственной власти субъекта РФ в сфере культуры. Имен-
но такие формулировки в законах Краснодарского, Пермского краев, 
Архангельской, Курской, Курганской, Самарской областей и др. В не-
которых регионах законы носят соответствующее название: вХаба-
ровском крае –  «О реализации полномочий органов государственной 
власти Хабаровского края в области культуры», в Калининградской 
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области –  «О регулировании отношений субъектов культурной дея-
тельности».

Обращает на себя внимание Закон Московской области «О государ-
ственной политике в сфере культуры в Московской области», содер-
жащий не обязанности государства, а посвященный поддержке «про-
ектов в сфере культуры, имеющих общественно значимый результат». 
Отметим также Закон Еврейской автономной области «О мерах го-
сударственной поддержки в сфере культуры и искусства в Еврей-
ской автономной области», суть которого –  в установлении грантов 
и премий.

Ситуация с отсутствием установления обязанностей государства 
в лице органов власти субъектов РФ в региональном законодательстве 
во многом объяснима наличием федерального законодательства (в том 
числе Основ), содержащего такие нормы. Соответствующие ссылки 
есть в большинстве региональных законов о культуре. Также значи-
тельная их часть полностью или частично повторяет обязанности госу-
дарства, установленные федеральным законодательством о культуре. 
Так, «стандартный» набор обязанностей государства в полном объеме 
повторен в законах о культуре Республик Бурятии, Дагестан, Марий Эл, 
Тыва, Кабардино-Балкарской Республики, Вологодской, Оренбургской 
областей и некоторых других субъектов РФ.

Вместе с тем обязанности государства, присутствующие в Основах, 
нашли свое развитие в ряде регионов. Это касается в первую очередь 
таких базовых гарантий Основ (статьи 8, 10,12), как гарантии права 
каждого человека:

– на культурную деятельность;
– на все виды творческой деятельности в соответствии со своими 

интересами и способностями;
– на приобщение к культурным ценностям, на доступ к государ-

ственным библиотечным, музейным, архивным фондам, иным собра-
ниям во всех областях.

В законах о культуре некоторых субъектов РФ эти гарантии транс-
формировались в общую гарантию «обеспечения условий для общедо-
ступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ». 
Пример –  Закон Республики Адыгея «О культуре»: «Статья 9. Обязан-
ности Республики Адыгея в отдельных областях культуры.

1. Республика Адыгея ответственна перед гражданами Российской 
Федерации за обеспечение условий для общедоступности культурной 
деятельности в Республике Адыгея, культурных ценностей и благ, на-
ходящихся на территории Республики Адыгея».



252 Культура в фокусе научных исследований

Аналогичные формулировки применены в законах о культуре Рес-
публики Башкортостан, Кабардино-Балкарской и Чеченской Респуб-
лик, Мурманской области, Ненецкого автономного округа и других 
субъектов РФ.

Совсем иной подход использован в Законе Чувашской Республики 
«О культуре», где гарантии сформулированы в форме защиты прав че-
ловека: «Статья 6. Защита прав человека на культурную деятельность 
в Чувашской Республике».

Именно гарантии прав каждого на культурную и творческую де-
ятельность, на приобщение к культурным ценностям выходят на 
первый план в построении ряда региональных законов о культуре. 
Такой подход демонстрируют Закон Свердловской области «О куль-
турной деятельности на территории Свердловской области» и Закон 
Оренбургской области «О культурной деятельности в Оренбургской 
 области».

Отметим различные акценты и подходы к вопросам доступности 
культурных ценностей и культурных благ для населения, выявленные 
при изучении регионального законодательства.

Так, в  Законе Санкт-Петербурга «О  политике в  сфере культуры 
в Санкт-Петербурге», с одной стороны, особо обращено внимание на 
доступность услуг в сфере культуры и творческой деятельности для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и малообеспеченных 
граждан, а с другой –  на обеспечение равномерного распределения ус-
луг в сфере культуры по районам города.

Законом Мурманской области «О культуре» в целях обеспечения до-
ступности для граждан культурной деятельности, культурных ценно-
стей и благ предусмотрена разработка социальных стандартов по обе-
спечению населения организациями культуры.

В упомянутых законах нормы, касающиеся равномерного распре-
деления услуг в сфере культуры по районам города (Санкт-Петербург) 
и разработке социальных стандартов по обеспечению населения орга-
низациями культуры (Мурманская область), фактически регулируют 
вопросы территориальной доступности услуг в сфере культуры. При 
этом в законе Мурманской области речь идет не об услугах –  об органи-
зациях, но опосредованно это решает и вопрос об услугах, постановка 
которого, по нашему мнению, более правильна.

В законах Воронежской и Свердловской областей также отражен 
аспект территориальной доступности учреждений культуры. В них 
установлено, что размещение учреждений культуры должно произво-
диться с учетом их территориальной доступности, при этом в Законе 
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Свердловской области –  опять же с учетом доступности учреждений 
для инвалидов.

Очень конкретно вопрос территориальной доступности объектов 
культуры реализован в Чеченской Республике. Законом Чеченской Ре-
спублики «О культуре» (пункт 3 статьи 27) прямо установлено, что «не 
допускается проектирование и строительство населенных пунктов 
и жилых массивов без обеспечения их объектами культуры с учетом 
градостроительных норм, правил и потребностей местного населения».

Особое развитие в ряде регионов получили вопросы ценовой до-
ступности услуг в сфере культуры для граждан путем установления 
льгот различным категориям населения при пользовании платными 
услугами.

Федеральным законодательством установлена обязанность госу-
дарства осуществлять протекционизм (покровительство) в области 
культуры по отношению к наименее экономически и социально за-
щищенным слоям и группам населения (статья 33 Основ), а также пре-
доставлена возможность организациям культуры при организации 
платных мероприятий устанавливать льготы для детей дошкольного 
возраста, учащихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по призыву (статья 52 Основ). Кроме того, в соответствии 
с Основами (статья 12) установлена особая гарантия для лиц, не достиг-
ших восемнадцати лет, –  право бесплатного посещения музеев один 
раз в месяц и введенное с 16 мая 2014 года гарантия для лиц, обучаю-
щихся по основным профессиональным образовательным програм-
мам, право бесплатного посещения государственных и муниципаль-
ных музеев не реже одного раза в месяц.

Рассмотрим трансформацию и конкретное наполнение этих поло-
жений в региональном законодательстве.

Во-первых, в регионах можно отметить расширение состава льгот-
ных категорий населения относительно приведенного выше федераль-
ного перечня. Так, различные по составу и размеру льготы предусмо-
трены сверх указанного перечня следующим категориям населения:

а) Дети-сироты:
– дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (Респу-

блика Бурятия);
– дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и иные 

категории несовершеннолетних граждан, нуждающиеся в социальной 
поддержке (Свердловская область);

– воспитанники интернатов и детских домов (Красноярский край, 
Ямало-Ненецкий автономный округ).
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б) Многодетные семьи:
– дети из многодетных семей (Республика Бурятия, Ямало-Ненец-

кий автономный округ);
– многодетные семьи, члены многодетных семей (Республика Ингу-

шетия, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Архангельская 
область, Ростовская область).

в) Ветераны:
– ветераны (Республика Бурятия);
– ветераны Великой Отечественной войны, ветераны тыла, ветераны 

боевых действий на территории СССР, на территории Российской Фе-
дерации и территориях других государств (Республика Саха (Якутия);

– ветераны Великой Отечественной войны, ветераны трудового 
фронта, ветераны труда (Камчатский край);

– участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним 
категории (Ямало-Ненецкий автономный округ).

г) Пенсионеры (Республика Бурятия, Камчатский край, Архангель-
ская область).

д) Иные категории:
– реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий (Республика Бурятия);
– малообеспеченные граждане (Чеченская Республика);
– молодожены в день заключения брака (Архангельская область).
Во-вторых, различаются виды мероприятий, на посещение которых 

установлены льготы.
Субъекты РФ, устанавливающие дополнительные льготы, в боль-

шинстве, ориентируясь на федеральное законодательство, предусма-
тривают их при проведении платных мероприятий или только на по-
сещение музеев.

Вместе с тем есть и другие примеры. Так, Законом Республики Бу-
рятия «О культуре» предусмотрены льготы не только на посещение 
государственных музеев, но и государственных театров Республики 
Бурятия, имеющих стационарные площадки.

В Республике Марий Эл льготы предусмотрены тем же категори-
ям населения, которые указаны в Основах, но не только на посещение 
1 раз в месяц музеев, но и «объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, содержание 
которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл».

Законом «О  культурной деятельности на территории Свердлов-
ской области» установлены льготы по бесплатному получению 
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художественного образования в областных государственных и муни-
ципальных организациях дополнительного образования для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

В-третьих, особо отметим наличие регионов, в которых предусмо-
трено законодательное установление льгот, то есть их обязательность 
предусмотрена законом. Это, существенно расширяет обязанности го-
сударства по обеспечению доступности культурных ценностей и благ 
для населения, однако в настоящее время отсутствует на федераль-
ном уровне.

При наличии обязательности льгот в законах субъектов РФ отражена 
она по-разному. Можно выделить следующие подходы.

1. Предусмотрено, что «организации культуры обязаны устанавли-
вать льготы для …». То есть обязанность вменена самим организаци-
ям культуры (законы о культуре Республики Ингушетия, Чеченской 
Республики, Калининградской области). 

Закон Республики Ингушетия «О культуре»: «Статья 47. Цены и це-
нообразование в области культуры. 

При организации платных мероприятий организации культуры обя-
заны устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, учащихся, 
инвалидов, военнослужащих срочной службы, многодетных семей».

2. Законом установлены права граждан определенных категорий на 
льготное посещение организаций культуры или платных мероприятий, 
проводимых этими организациями (Архангельская, Вологодская, Ро-
стовская области и др.).

3. Приняты отдельные законы, устанавливающие льготы при посе-
щении государственных учреждений культуры (Вологодская область, 
Республика Коми).

Закон Вологодской области «Об установлении льгот отдельным ка-
тегориям граждан при посещении областных организаций культуры»: 
«Статья 1. Право на льготное посещение областных организаций куль-
туры имеют следующие категории граждан: инвалиды; учащиеся; дети 
дошкольного возраста; военнослужащие, проходящие военную служ-
бу по призыву.

Статья 2. Размер льготы и порядок ее предоставления, учета и отчет-
ности определяются органом исполнительной государственной власти 
области в сфере культуры, при этом цена льготного билета не может 
превышать 50 процентов от стоимости входного билета».

В-четвертых, непосредственно в законах ряда субъектов РФ фик-
сируется размер предоставляемых льгот. Так, в Законе Республики 
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Бурятия «О культуре» установлено, что льгота на посещение государ-
ственных музеев и театров Республики Бурятия для определенных 
категорий граждан «устанавливается в размере 50 процентов от стои-
мости входного билета». В приведенных выше законах Вологодской об-
ласти и Республики Коми, устанавливающих льготы при посещении го-
сударственных учреждений культуры, также определен и размер льгот: 
«…цена льготного билета не может превышать 50 процентов от стои-
мости входного билета» (Вологодская область) и «…размер предостав-
ляемой льготы не может быть менее 50 процентов» (Республика Коми).

Далее перейдем к другой обязанности государства, присутствую-
щей в Основах и отраженной в региональном законодательстве –  к обя-
занности создавать условия для самореализации талантов (статья 33 
Основ). Она предусматривает протекционизм (покровительство) по 
отношению к юным талантам, творческой молодежи, дебютантам, на-
чинающим творческим коллективам. Это государственная обязан-
ность не только повторена в законах о культуре ряда регионов, но 
и конкретизирована в отдельных законах некоторых субъектов РФ.

Так, специальным Законом Белгородской области «О государствен-
ной поддержке талантливой молодежи» определено, кому оказывается 
поддержка и как осуществляется ее финансирование: «Статья 5. Объ-
екты государственной поддержки талантливой молодежи. 

1. Государственная поддержка может быть оказана молодым граж-
данам в возрасте до 30 лет, творческим молодежным коллективам, до-
бившимся высоких результатов, занявшим призовые места на различ-
ных конкурсах, смотрах, соревнованиях, выставках.

2. Финансовая поддержка из областного бюджета и внебюджетных 
источников финансирования осуществляется через областной фонд 
поддержки талантливой молодежи».

В Республике Коми принят Закон «О мерах социальной поддержки 
талантливых детей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях дополнительного образования в сфере культуры», пред-
усматривающий выплату стипендий талантливым детям.

В Новгородской области действует Закон «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки обучающихся в организациях дополни-
тельного образования в сфере культуры и областной государственной 
бюджетной профессиональной образовательной организации, реали-
зующей образовательные программы среднего профессионального 
образования в сфере культуры», согласно которому «дополнительные 
меры социальной поддержки предоставляются в виде ежемесячных 
стипендий».
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Законом Курской области «О государственной поддержке талантли-
вой молодежи» предусмотрены более разнообразные направления под-
держки. Это не только стипендии, но и премии, направление на учебу, 
стажировки, конкурсы, соревнования и т.п. Кроме того, этим законом 
определен, хотя и опосредованно, размер финансовых средств обла-
сти, направляемых на поддержку талантливой молодежи –  не менее 
5% средств, предусмотренных в областном бюджете на статью «Моло-
дежная политика».

Обязанность государства (статья 30 Основ) способствовать развитию 
благотворительности, меценатства и спонсорства в области культуры 
нашла отражение в принятии регионами отдельных законов по этим 
вопросам –  Закона Республики Саха «О меценатах и меценатской де-
ятельности», Закона Ивановской области «О меценатах и меценатской 
деятельности в Ивановской области», Закона Томской области «О бла-
готворительной, меценатской и спонсорской деятельности в Томской 
области».

Кроме того, выявлен достаточно необычный для законодательства 
субъекта РФ закон, отражающий федеральную обязанность по осу-
ществлению моральной, организационной и материальной поддержки 
культурно-национальных центров, национальных обществ, землячеств, 
ассоциаций, учебных и других организаций соотечественников за пре-
делами РФ (статья 23 Основ). Это Закон города Москвы «О поддержке со-
отечественников за рубежом органами государственной власти города 
Москвы». При этом закон по своей сути –  не формальный, содержащий 
конкретные направления поддержки соотечественников, в том числе 
в области культуры: «Статья 13. Поддержка соотечественников в области 
культуры, спорта и сохранения исторической памяти осуществляется 
органами государственной власти города Москвы путем:

1) организации театральных обменов с зарубежными странами;
2) пополнения библиотечного фонда организаций соотечественников;
3) проведения международных фестивалей, конкурсов детского 

и юношеского народного творчества соотечественников;
4) организации выставок, в том числе на постоянной основе, по исто-

рии русского зарубежья;
5) участия города Москвы в фестивалях культуры соотечественников;
6) оказания помощи творческим группам, коллективам, театрам со-

отечественников;
7) оказания помощи детским и юношеским творческим коллективам 

соотечественников в участии в международных конкурсах, фестива-
лях и иных подобных мероприятиях».
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Выше были рассмотрены общие обязанности государства, предус-
мотренные Основами. Вместе с тем по итогам проведенного анализа 
было выявлено наличие в законах о культуре ряда регионов особых га-
рантий и обязанностей, установленных дополнительно к федерально-
му набору. Одной из них является обязанность по приоритетному раз-
витию культуры в сельской местности (Республики Алтай, Коми, Саха 
(Якутия), Чеченская Республика, Брянская область). Ее реализация обе-
спечивается, в частности, «путем создания в различных организаци-
онно-правовых формах библиотек, кинотеатров, музеев и культурно-
досуговых центров» (Закон Республики Саха (Якутия) «О культуре»).

Дополнительные обязанности законодательно установлены еще 
в двух субъектах РФ:

– обязанность по сохранению и популяризации творческого на-
следия деятелей отечественной культуры (Закон Красноярского края 
«О культуре»);

– обязанность по созданию условий, обеспечивающих безопасность 
граждан при посещении государственных учреждений культуры и ис-
кусства (Закон «Об организации и поддержке учреждений культуры 
и искусства в Приморском крае»).

Далее остановимся на отраженных в региональном законодатель-
стве государственных обязанностях, установленных в отношении от-
дельных секторов культуры.

Государственные обязанности в сфере музейной деятельности

Законы субъектов РФ о музеях (музейной деятельности, музейном фонде 
и т.п., далее –  о музеях) приняты в менее чем 40% российских регионов.

Отсутствие таких законов в большинстве субъектов РФ во многом объ-
ясняется достаточно жесткой регламентированостью музейной деятель-
ности на федеральном уровне. При этом значительная часть принятых 
региональных законов о музеях носит рамочный характер, в основном 
дублируя положения федерального закона. Также в региональных законах 
неизбежно присутствуют прямые повторы федерального закона о музеях.

Что касается установленных федеральными законами гарантия-
ми прав граждан в музейной сфере, то можно обратить внимание на 
расширение таких прав Законом Архангельской области «О музеях 
и музейном деле в Архангельской области», в котором право каждого 
гражданина на доступ к музейным ценностям дополнено правом на 
музейное обслуживание.
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Среди дополнительных обязанностей государства в музейной сфере 
выявлены следующие немногие нормы.

Некоторые субъекты РФ включили в государственные обязанности 
пополнение (комплектование) музейного фонда (Республика Мордо-
вия, Орловская и Ивановская области). В Ивановской области к госу-
дарственным обязанностям отнесено также финансирование рестав-
рации фондов областных музеев.

Особо обратим внимание на очень важную, на наш взгляд, для му-
зейной деятельности дополнительную обязанность государства по со-
действию научным исследованиям. Она включена в законы о музеях 
Архангельской и Оренбургской областей.

Еще один важный вопрос, связанный с обеспечением развития вы-
ставочной деятельности музеев –  страхование вывозимых музейных 
предметов и музейных коллекций, законами Брянской и Кемеровской 
областей отнесен к финансируемым из областных бюджетов государ-
ственным обязанностям.

Закон Брянской области «О музейном деле в Брянской области»: «Ста-
тья 11.2. При вывозе музейных предметов и музейных коллекций, на-
ходящихся в собственности Брянской области, за пределы Брянской 
области для публикации, реставрации или иных целей музейные пред-
меты и музейные коллекции подлежат страхованию за счет средств 
областного бюджета и иных не запрещенных законом источников».

Государственные обязанности в сфере библиотечной 
деятельности

Законы субъектов РФ о библиотечном деле (о библиотеках, об орга-
низации библиотечного обслуживания и т.п., далее –  о библиотечном 
деле) приняты в более чем 80% российских регионов.

В федеральном законе о библиотечном деле практически исчерпы-
вающе установлены права граждан и пользователей библиотек, при-
веден перечень обязанностей государства в сфере библиотечной дея-
тельности. Вместе с тем полномочия по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности 
библиотечных фондов закреплены за регионами (за субъектом РФ –  
библиотеки субъекта РФ, за муниципалитетами –  основная массовая 
сеть муниципальных библиотек). С учетом этих обстоятельств регио-
ны подходили по-разному к устройству регионального законодатель-
ства в сфере библиотечного дела. Не принимали специального закона 
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о библиотечном деле 16 субъектов РФ. Из 67 регионов, в которых такие 
законы приняты, в четырех эти законы носят чисто рамочный харак-
тер (яркий пример –  Закон «О библиотечном деле в Омской области», 
занимающий одну страницу). В законах 27 субъектов РФ повторены 
стандартные (из федерального закона) права граждан и пользователей 
библиотек, а также описаны полномочия органов власти в библиотеч-
ной сфере. В 10 региональных законах описаны исключительно только 
полномочия региональных и муниципальных органов по организации 
библиотечного дела.

Вместе с тем есть регионы, где законодательно установлены допол-
нительные обязанности государства в этой сфере.

Отметим Закон «О библиотечно-информационном обслуживании 
населения города Москвы», согласно которому гражданам обеспечи-
вается право «участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках ос-
новной деятельности библиотек (литературных вечерах, дискуссиях, 
конференциях)».

Также назовем Закон «О библиотечном деле в Ставропольском крае», 
устанавливающий для граждан, имеющих в частной собственности 
книжные памятники, право на поддержку со стороны органов госу-
дарственной власти Ставропольского края для обеспечения их сохран-
ности при условии регистрации данных книжных памятников в уста-
новленном порядке.

Федеральным законом о библиотечном деле установлено обязатель-
ство государства по поддержке развития библиотечного обслужива-
ния наименее социально и экономически защищенных слоев и групп 
населения, в том числе детей. Этот вопрос в Белгородской области ре-
гулируется отдельным законом «О государственной поддержке раз-
вития библиотечного обслуживания детей в Белгородской области». 
Данным законом предусмотрены приоритет прав и интересов детей 
в сфере библиотечного обслуживания перед интересами других кате-
горий населения; обязанность области поддерживать функционирова-
ние и развитие библиотек, обслуживающих детей. Также установлено, 
что библиотеки, получающие государственную поддержку области, 
«должны расходовать на приобретение детской литературы не менее 
30% средств, выделяемых на пополнение документных фондов».

Ряд региональных законов включают нормы в целях обеспечения до-
ступности библиотечного обслуживания для населения.

Так, соответствующим Законом города Москвы в целях обеспечения 
доступности библиотечно-информационного обслуживания предус-
мотрено «сохранение и расширение библиотечной сети города». Также 
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в Москве не допускается проектирование и строительство жилых ми-
крорайонов без учета действующих нормативов библиотечно-инфор-
мационного обслуживания населения. Аналогичная норма предусмо-
трена в Республике Ингушетия, где «не допускается проектирование 
и строительство населенных пунктов и жилых массивов без обеспе-
чения их библиотеками с учетом установленных нормативов, градо-
строительных норм, потребностей местного населения». Сохранение 
и развитие существующей сети общедоступных государственных би-
блиотек зафиксировано и в Законе «О библиотеках в Тверской области».

В законах ряда субъектов РФ о библиотечном деле особо выделена 
обязанность государства по комплектованию библиотек. Например, 
Законом Республики Саха (Якутия) «О библиотечном деле» определе-
но, что органы государственной власти Республики и органы местного 
самоуправления обеспечивают финансирование не только комплекто-
вания библиотечных фондов, но и отдельно выделено –  подписки на 
периодические издания. Также обратим внимание на норму закона по 
финансированию комплектования Центральной областной универсаль-
ной научной библиотеки Воронежской области: органы государственной 
власти области «обеспечивают финансирование ежегодного пополне-
ния фондов Центральной областной универсальной научной библиоте-
ки имени И. С. Никитина изданиями на разных материальных носите-
лях информации в объеме до 20 процентов от общего числа изданных 
на территории Российской Федерации наименований изданий за год».

Государственные обязанности в сфере исполнительских 
искусств (театры, концертные организации и коллективы, 
цирки)

В федеральном законодательстве какие-либо обязанности государства, 
касающиеся исполнительских искусств (театральной, концертной и цир-
ковой деятельности) в явном виде не представлены. В федеральных за-
конах, в том числе в Основах, непосредственное упоминание поддерж-
ки такой деятельности отсутствует. Нет и специальных федеральных 
законов, регулирующих театральную, концертную или цирковую дея-
тельность, какие существуют для библиотечной деятельности и музеев.

В регионах ситуация с решением данного вопроса различна.
В трех субъектах РФ приняты специальные законы о театральном 

деле. При этом один из них –  Закон Республики Башкортостан «О теа-
трах и театральной деятельности в Республике Башкортостан» –  закон 
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по сути рамочный (объемом в одну страницу). Обязанностей госу-
дарства он не содержит. В нем лишь указано, что государственная 
поддержка театров осуществляется в соответствии с законодатель-
ством, предусмотрен государственный учет театров на основе  ведения 
 реестра театров.

В Томской области принят Закон «О театрах и театральном деле 
в Томской области», основные положения которого ориентированы 
скорее на определение полномочий органов государственной власти 
области в сфере театрального дела, нежели на установление обязанно-
стей государства в этой сфере. Вместе с тем, в законе есть статья о го-
сударственной поддержке театрального дела, устанавливающая, что 
поддержка осуществляется в том числе посредством:

– «содействия в осуществлении инвестиционных проектов в це-
лях сохранения, возрождения и развития театров и театрального дела 
в Томской области»;

– «содействия материально-техническому обеспечению деятельно-
сти театров в Томской области»;

– «содействия в создании новых театральных постановок».
Более конкретные государственные обязанности установлены в За-

коне «О театрах и театральном деле в Архангельской области». На-
званным законом определено, что государственная политика области 
в сфере театрального дела направлена на решение следующих задач:

«1) создание условий для развития театрального искусства;
2) расширение доступности театрального искусства для различных 

категорий граждан;
3) сохранение и развитие театров на территории Архангельской об-

ласти, совершенствование их материально-технической базы;
4) оказание государственной и общественной поддержки театраль-

ному искусству;
5) поддержка механизмов самоорганизации театров».
Таким образом, фактически установлены обязанности государства 

в этой сфере. Указанным законом также предусмотрено финансиро-
вание государственных театров за счет средств  областного бюджета.

Помимо трех субъектов РФ, где действуют законы о театрах, вопросы 
исполнительских искусств отражены в некоторых региональных зако-
нах о культуре, а также и иных законах. Так, в Вологодской области за-
коном о разграничении полномочий в сфере культуры между органа-
ми государственной власти области в полномочия областных органов 
исполнительной власти включено «создание условий для театрального 
и концертного обслуживания населения».
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В Камчатском крае в законе о культуре есть статья «Организация те-
атрально-концертной деятельности в Камчатском крае». Однако госу-
дарственные обязанности в данной сфере, тем не менее, отсутствуют, 
поскольку, согласно названному закону, организация театрально-кон-
цертной деятельности в Камчатском крае осуществляется самими ор-
ганизациями культуры.

Специальные статьи о поддержке театров и концертных организа-
ций имеются в законах о культуре Ставропольского края, Ивановской, 
Костромской, Новосибирской, Ростовской и Саратовской областей. При 
небольших различиях эти статьи содержат практически одни и те же 
приоритетные направления государственной поддержки указанных 
организаций. Представляется, что определение направлений государ-
ственной поддержки в данном случае можно считать законодательным 
установлением государственных обязанностей в сфере исполнитель-
ских искусств. Достаточно полно они отражены в Законе «О некоторых 
вопросах в области культуры в Ставропольском крае»: «Приоритет-
ными направлениями поддержки краевых государственных театров 
и филармоний являются:

1) создание организационных, социально-экономических условий 
для развития театрального и музыкального искусства;

2) сохранение и развитие лучших традиций отечественного теа-
трального и музыкального искусства;

3) обеспечение стабильного финансово-экономического положе-
ния;

4) создание условий для полной реализации творческого потенциа-
ла деятелей театрального и музыкального искусства;

5) реализация инновационных проектов организации театрального 
дела;

6) создание условий для привлечения высококвалифицированных 
кадров, необходимых для обновления творческих коллективов, а так-
же материальное стимулирование их деятельности;

7) содействие в осуществлении гастрольной, концертной деятельнос-
ти на территории Российской Федерации и пропаганда достижений от-
ечественной культуры за рубежом».

Обратим внимание, что такое важное направление, как содействие 
в осуществлении гастрольной, концертной деятельности, присутствует 
в направлениях поддержки всех вышеозначенных регионов. Обеспе-
чение стабильного финансово-экономического положения, помимо 
названного закона Ставропольского края, также указано в Законе Ро-
стовской области «О культуре».
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Государственные обязанности по поддержке творческой 
деятельности и творцов

В настоящее время федеральным законодательством конкретных обя-
занностей по поддержке творческой деятельности организаций куль-
туры и собственно творцов не установлено.

В то же время ряд регионов законодательно закрепил такие обязан-
ности в отношении определенных направлений и форм творческой 
деятельности, в том числе для учреждений исполнительских искусств 
в отношении создания новых спектаклей, концертных и цирковых про-
грамм.

Так, согласно Закону Республики Калмыкия «О культуре», к полно-
мочиям правительства Республики отнесено «обеспечение условий для 
создания произведений искусства и репертуарных фондов театраль-
но-концертных коллективов». В Республике Мордовия обязательство 
по государственной поддержке сферы культуры включает размеще-
ние «государственного заказа на создание произведений искусства». 
В Кабардино-Балкарской Республике, согласно Закону «О культуре», 
для «стимулирования творческого поиска» органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоу-
правления могут «оформлять целевые творческие заказы (в том числе 
на конкурсной основе) на создание новых произведений искусства». 
В Республике Алтай в Законе «О культуре» установлена обязанность по 
финансированию организаций культуры и искусства из республикан-
ского бюджета, включая «материальное обеспечение художественного 
воплощения творческих замыслов (создание новых постановок, пред-
ставлений, подготовка концертных программ и других видов массо-
вых зрелищ, организация фестивалей, выставок, проведение работ по 
созданию и обновлению экспозиций)».

Отметим, что для музейной деятельности аналогом творческой дея-
тельности являются научные исследования, обязательство по обеспе-
чению проведения которых установлено законами о музеях Архангель-
ской и Оренбургской областей.

В ряде регионов в целях поддержки творческой деятельности в сфере 
культуры предусмотрены грантовые механизмы. Так, гранты в сфере 
культуры и искусства установлены специальными законами Вологод-
ской и Самарской областей: Законом Вологодской области «О государ-
ственных грантах Вологодской области в сфере культуры» и Законом 
Самарской области «О губернских премиях и грантах в области нау-
ки, техники, культуры и искусства». При этом Законом Вологодской 
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области установлено обязательство по финансированию грантов: «За-
кон Вологодской области “О государственных грантах Вологодской об-
ласти в сфере культуры”. Статья 1. Понятие государственного гранта 
Вологодской области в сфере культуры

Государственный грант Вологодской области в сфере культуры (да-
лее –  грант) является формой государственной поддержки и представ-
ляет собой денежную сумму, имеющую целевое назначение и выде-
ляемую безвозмездно получателю гранта на конкурсной основе за 
счет средств областного бюджета для финансирования реализации 
проектов по сохранению, созданию, распространению и освоению 
культурных ценностей в сфере литературы, изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства, музыкального, хореографического 
и театрального искусства, кинематографии и фотоискусства, музей-
ного и библиотечного дела, самодеятельного (любительского) художе-
ственного творчества, образования и традиционной народной культу-
ры в Вологодской области, значимых для социокультурного развития 
Вологодской области. <…>

Статья 10. Финансирование грантов
1. Финансирование расходов на реализацию настоящего закона об-

ласти, включая расходы на финансирование грантов и обеспечение ра-
боты конкурсной комиссии, осуществляется за счет средств областно-
го бюджета в размере 1 млн рублей ежегодно в соответствии с законом 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период».

Государственная поддержка в сфере культуры в виде грантов пред-
усмотрена также законами о культуре Забайкальского края, Ханты-
Мансийского автономного округа  –  Югры, Еврейской автономной  
области.

В Кабардино-Балкарской Республике Законом «О творческих работ-
никах и творческих союзах сферы культуры Кабардино-Балкарской 
Республики» установлены государственные гарантии деятельности 
творческих работников и поддержки творческих союзов Республики. 
В целях обеспечения условий творческой деятельности предусмотрено 
предоставление творческим работникам помещения в качестве твор-
ческих мастерских. Кроме того, профессиональным творческим ра-
ботникам (их статус специально определен в законе) могут выделяться 
средства на компенсацию стоимости проезда и перевозки багажа при 
проведении гастролей, концертов, организации выставок и фестива-
лей. Данным законом также установлена обязанность Республики по 
поддержке республиканских творческих союзов. Определены формы 
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поддержки: государственное целевое финансирование творческих 
и иных проектов, осуществляемых творческими союзами и их члена-
ми, финансовая поддержка, льготное налогообложение и установление 
имущественных гарантий деятельности творческих союзов.

Здесь же отметим установленную Законом Смоленской области 
«О культуре» государственную обязанность по поддержке обществен-
ных объединений творческих работников, зарегистрированных и осу-
ществляющих свою деятельность на территории  области.

Обязанности по оказанию государственной поддержки творческим 
работникам установлены Законом «О мерах поддержки творческих 
работников в Ульяновской области». Законом предусмотрено предо-
ставление творческим работникам в безвозмездное пользование твор-
ческих мастерских, а также «закупка для обеспечения государствен-
ных нужд Ульяновской области произведений литературы и искусства 
определенных авторов, являющихся творческими работниками».

В Санкт-Петербурге принят специальный Закон «О фонде творче-
ских мастерских Санкт-Петербурга». Объекты нежилого фонда, со-
ставляющие Фонд, предоставляются творческим работникам или об-
щественным организациям творческих работников в аренду на 10 лет 
по льготной ставке.

Государственные обязанности в сфере культурно-досуговой 
деятельности (учреждения клубного типа, парки культуры)

Федеральным законодательством не установлено непосредственных 
правовых оснований для возникновения обязанностей государства по 
поддержке деятельности учреждений клубного типа, парков культуры. 
Законодательство подавляющего большинства субъектов РФ также не 
содержит таких обязанностей.

Можно назвать лишь четыре региона, в законодательстве которых 
культурно-досуговая деятельность обозначена в явном виде.

Это Закон Камчатского края «О культуре», где есть отдельная статья 
«Организация культурно-досуговой деятельности в Камчатском крае», 
но как таковые государственные обязанности по поддержке названной 
деятельности в этом законе отсутствуют.

Также назовем Закон Кабардино-Балкарской Республики «О культу-
ре», однако в нем лишь упоминается «проведение культурно-просвети-
тельских мероприятий» в числе возможных направлений предостав-
ления целевых творческих заказов.
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По существу обязанности в культурно-досуговой сфере установле-
ны в Чеченской Республике и Ростовской области. Законом Чеченской 
Республики «О культуре» предусмотрено, что органы государственной 
власти Республики, органы местного самоуправления обязаны стимули-
ровать «создание и деятельность государственных и негосударственных 
организаций культуры, в том числе культурно-просветительных и до-
суговых учреждений, способствовать развитию их материально-техни-
ческой базы». А согласно Закону Ростовской области «О культуре», орга-
ны государственной власти области в целях реализации прав граждан 
на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры 
обеспечивают организацию и поддержку учреждений культуры и ис-
кусства, в том числе «создают условия для развития … самодеятельно-
го художественного творчества, культурно-досуговой деятельности».

Выделим уникальный в российском законодательстве по предмету 
регулирования Закон «О просветительской деятельности в Томской об-
ласти». Цель просветительской деятельности в нем определена как по-
вышение уровня культуры и социальной активности жителей области, 
содействие самообразованию. Согласно закону, предусмотрена госу-
дарственная поддержка просветительской деятельности, а также воз-
можность финансирования «мероприятий социально значимых про-
светительских программ» за счет средств областного бюджета. Таким 
образом, данный закон устанавливает государственные обязательства 
Томской области по поддержке просветительской деятельности, явля-
ющейся частью культурно-досуговой деятельности.

Государственные гарантии и обязательства  
в сфере кинематографии

В соответствии с федеральным законом о кинематографии органы го-
сударственной власти субъектов РФ могут (подчеркнем –  не обязаны) 
участвовать в осуществлении мер государственной поддержки кине-
матографии.

В настоящее время региональные законы о поддержке кинемато-
графии в том или ином виде приняты в 11 субъектах РФ, в том числе 
в 10 регионах приняты специализированные законы о кинематогра-
фии, в Пермском крае общий закон –  «О государственной политике 
в сфере культуры, искусства и кинематографии». Отдельные главы по 
вопросам кинематографии включены в законы о культуре Иркутской, 
Костромской и Новосибирской областей.
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Установленные федеральным законом о кинематографии государ-
ственные обязанности отчасти повторены в региональных законах. 
Так, обязанность по создание населению условий для доступа к произ-
ведениям кинематографии установлена и в законах о кинематографии 
Республики Башкортостан, Кабардино-Балкарской Республики, Крас-
нодарского края, Оренбургской и Калужской областей.

Особое внимание гарантиям для населения в сфере кинематогра-
фии уделено в Законе Краснодарского края «О кинематографии в Крас-
нодарском крае», в котором из 11 направлений государственной под-
держки кинематографии пять относятся именно к таким гарантиям, 
в их числе:

– увеличение обеспеченности населения услугами киноорганизаций 
и учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность в сфере 
кинематографии на территории Краснодарского края;

– выполнение социальных функций, связанных с использованием 
средств кино в воспитании детей и подростков, пропаганде здорового 
образа жизни и общественно значимых ценностей, кинообслуживани-
ем людей старшего поколения, инвалидов, детей дошкольного возрас-
та, воспитанников школ-интернатов и детских домов;

– организация кинообслуживания и досуга населения Краснодар-
ского края с использованием средств кино (кинодосуга);

– повышение эффективности кинообслуживания населения;
– создание условий для организации кинодосуга и обеспечения на-

селения услугами киноорганизаций и учреждений культуры, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере кинематографии.

Практически во всех законах субъектов РФ о кинематографии есть 
обязанности по сохранению и развитию материально-технической 
базы кинематографии, по поддержке проведения кинофестивалей, 
участию в кинофестивалях и других культурных мероприятиях. В за-
конах Республики Башкортостан и Ульяновской области уточнено, что 
речь идет о сохранении и развитии материально-технической базы го-
сударственных организаций кинематографии субъекта РФ.

В регионах, где осуществляется поддержка кинематографии, зако-
нодательно предусмотрена государственная обязанность по финанси-
рованию кинолетописи, однако в различных форматах:

– «полное государственное финансирование кинолетописи Республи-
ки Башкортостан и хранения киновидеоархива, отражающего историю, 
культуру и быт народов, проживающих в Республике Башкортостан»;

– «финансирование мероприятий по формированию и  сохране-
нию кинолетописи Кабардино-Балкарской Республики, хранению 
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киновидеоархива, отражающего историю, культуру и быт народов, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике»;

– «государственное финансирование кинолетописи и кинодокумен-
тов Калужской области: правительство Калужской области принимает 
решения о выделении продюсеру средств на производство кинолето-
писи с учетом тематического заказа органов государственной власти 
Калужской области»;

– «финансирование в установленном порядке за счет средств област-
ного бюджета кинолетописи области» (Иркутская область);

– «организация создания и  хранения материалов кинолетописи 
Ульяновской области».

Отметим, что обязанность по полному государственному финанси-
рованию кинолетописи, какое установлено на федеральном уровне, 
имеется лишь в Республике Башкортостан в отношении региональной 
кинолетописи.

В отношении поддержки создания, проката и показа кинофильмов 
в законодательстве регионов указываются также различные формы:

в Республике Башкортостан –  «частичное государственное финан-
сирование производства, тиражирования, проката и показа докумен-
тальных и художественных фильмов»;

в Кабардино-Балкарской Республике –  «участие в финансировании про-
изводства, тиражирования, проката и показа отечественных фильмов»;

в Краснодарском крае –  «участие в финансировании производства, 
показа и проката фильмов, кинодокументов, кинолетописи, тиражи-
рования фильмов и их фрагментов для организации тематических 
и  социально значимых мероприятий»;

в Калужской области –  «государственное финансирование кинемато-
графии осуществляется Правительством Калужской области путем вы-
деления продюсеру, прокатчику, демонстратору национального филь-
ма патриотического направления, кинолетописи средств в пределах 
расходов областного бюджета, предусмотренных на кинематографию 
на соответствующий финансовый год»;

в Иркутской области –  «финансовое содействие деятельности по про-
изводству, прокату, показу, сохранению и реставрации национальных 
фильмов на территории области»;

в Оренбургской области –  «частичное государственное финанси-
рование в соответствии с Федеральным законом “О государственной 
поддержке кинематографии Российской Федерации”; финансирование 
целевых программ в области сохранения и развития кинематографии 
Оренбургской области»;
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в Ульяновской области –  «оказание организациям кинематографии 
организационно-технической и консультационно-методической помо-
щи, в том числе посредством подготовки, создания и распространения 
образовательных и научно-технических кинопрограмм».

Отметим, что в Красноярском крае в сфере кинематографии под-
держивается исключительно документальная кинематография. Зако-
ном «О поддержке издательской деятельности и документальной ки-
нематографии в Красноярском крае» учреждены специальные краевые 
гранты на осуществление проектов документальной кинематографии 
и соответствующая грантовая программа.

А практически рамочный закон объемом в полстраницы действу-
ет в Санкт-Петербурге. Законом «Об отдельных мерах государствен-
ной поддержки кинематографии в Санкт-Петербурге» предусмотрено 
только создание органами государственной власти условий для про-
ведения кино- и видеосъемок в городе.

Государственные обязанности в сфере наследия

Законы об объектах культурного наследия (с тем или иным названи-
ем) приняты во всех субъектах РФ. Эти законы выстроены достаточно 
единообразно, включая описание полномочий субъектов РФ в обла-
сти охраны объектов культурного наследия (в части государственной 
историко-культурной экспертизы, зон охраны объектов культурного 
наследия, градостроительных регламентов, управления и распоряже-
ния объектами культурного наследия регионального значения и т.п.) 
и компетенции отдельных органов власти субъектов РФ. Достаточно 
стандартное содержание региональных законов об объектах культур-
ного наследия обусловлено положениями и требованиями Федераль-
ного закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации». Соответственно, предус-
мотренные федеральным законом обязанности государства (гарантия 
сохранности объектов культурного наследия, гарантия права каждого 
на доступ к объектам культурного наследия, обязанности государства 
по сохранению, использованию, популяризации и государственной ох-
ране объектов культурного наследия) отражены также и в региональ-
ных законах.

В этой связи отметим лишь отдельные особенности установленных 
государственных гарантий и обязательств в отношении объектов куль-
турного наследия в законодательстве некоторых субъектов РФ.
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Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Кабардино-
Балкарской Республики», в частности, установлено, что Республика 
«создает необходимые условия для сохранения и эффективного ис-
пользования объектов культурного наследия, способствует сохране-
нию и защите национальных, культурно-исторических реликвий, на-
ходящихся за пределами Республики».

В Вологодской области, согласно Закону «О сохранении, использова-
нии, популяризации и государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся на терри-
тории Вологодской области», объекты культурного наследия «охраня-
ются органами государственной власти области в пределах их компе-
тенции независимо от характера использования, а также степени их 
сохранности».

Обратим внимание на установленные законодательно особенности 
финансирования мероприятий по сохранению, использованию, попу-
ляризации и государственной охране объектов культурного наследия, 
в частности в Республике Ингушетия. Законом Республики Ингушетия 
«Об охране, реставрации и использовании памятников истории и куль-
туры» предусмотрен особый порядок расходования средств, поступа-
ющих от использования памятников истории и культуры: «денежные 
средства, поступающие от использования памятников истории и куль-
туры и их охранных зон, взносы от государственных, частных органи-
заций и отдельных лиц, а также средства, поступающие в виде компен-
сации за нарушение или разрушение памятников и их охранных зон, 
зачисляются на специальные счета государственных органов охраны 
памятников Министерства культуры и расходуются на мероприятия 
по охране, реставрации, консервации и использованию памятников 
истории и культуры».

Выше речь шла о законодательном регулировании материальных 
объектов культурного наследия –  памятников истории и культуры. 
Вопросы регулирования правоотношений в сфере нематериально-
го культурного наследия в настоящее время в законах федерального 
уровня не освещены, при этом их введение в федеральное законода-
тельство представляется весьма актуальным.

В то же время в ряде регионов соответствующие законы приняты 
и действуют уже продолжительное время. Это следующие специаль-
ные законы субъектов РФ, касающихся этих вопросов:

– законы собственно о нематериальном культурном наследии (Ре-
спублики Алтай и Тыва),
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– о сохранении и развитии традиционной народной культуры (Крас-
нодарский край, Вологодская область),

– о фольклоре коренных малочисленных народов Севера (Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа).

Отдельными статьями регулируются вопросы сохранения и разви-
тия нематериального культурного наследия в Законе Ставропольского 
края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации в Ставропольском крае» и в За-
коне Ямало-Ненецкого автономного округа «О культуре в Ямало-Не-
нецком автономном округе».

Не акцентируя внимания на различиях в определении нематери-
ального культурного наследия, применяемого в законах, в том чис-
ле соотнесения с понятием «фольклор», рассмотрим законодательно 
установленные в регионах государственные обязанности в этой сфере.

Особо отметим законодательство Республики Тыва. Законом 
 Республики Тыва «О культуре» установлены обязанности государства 
по обеспечению приоритетных условий возрождения национальной 
культуры Республики Тыва, согласно которым государство осущест-
вляет покровительство «возрождению национального музыкального 
творчества, горлового пения, фольклора и литературы…». Также в Ре-
спублике принят Закон «Об охране нематериального культурного на-
следия Республики Тыва». Законом установлены права граждан по 
доступу к нематериальному культурному наследию, права носителей 
нематериального культурного наследия, предусмотрено ведение ка-
талога объектов нематериального культурного наследия Республики 
Тыва, а также финансовое обеспечение «деятельности по учету, доку-
ментированию, исследованию, сохранению, передаче, популяризации, 
возрождению и использованию нематериального культурного насле-
дия» за счет средств республиканского бюджета.

В Республике Алтай Законом «О регулировании отношений в области 
развития нематериального культурного наследия Республики Алтай» 
предусмотрено формирование государственного реестра объектов не-
материального культурного наследия, мониторинг состояния объектов, 
обеспечение их безопасности, пополнение объектов нематериально-
го культурного наследия; принятие республиканских «программ, на-
правленных на выявление, развитие и поддержку талантов и носителей 
культурного наследия с целью возрождения, сохранения, изучения, ис-
пользования и популяризации нематериального культурного наследия».

Законом Вологодской области «О государственной политике обла-
сти в сфере сохранения и восстановления традиционной народной 
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культуры Вологодской области» установлены обязанности по государ-
ственной поддержке традиционной народной культуры (согласно опре-
делению, данному в Законе, имеется в виду по большей части немате-
риальное культурное наследие). Предусмотрена поддержка творческой 
деятельности граждан, являющихся носителями традиций народной 
культуры; финансирование сохранения, восстановления и пополне-
ния государственных собраний фольклорно-этнографических мате-
риалов, находящихся в государственной собственности; реализация 
за счет средств областного бюджета целевых программ по сохране-
нию и восстановлению традиционной народной культуры; сохранение 
и развитие материально-технической базы сети организаций, ориен-
тирующихся в своей деятельности на поддержку традиционной на-
родной культуры.

В Краснодарском крае Законом «О государственной политике в сфе-
ре сохранения и развития традиционной народной культуры в Красно-
дарском крае» установлено, что «Краснодарский край гарантирует свой 
протекционизм (покровительство) в отношении сохранения и разви-
тия традиционной народной культуры посредством реализации мер 
ее защиты», а также предусмотрены практически те же направления 
государственной поддержки традиционной народной культуры, как 
и в Вологодской области. При этом особое внимание уделено сохране-
нию старожильческой традиционной народной культуры –  культуры 
кубанского казачества.

Нормы, касающиеся нематериального культурного наследия, исклю-
чительным образом отдельной статьей оказались включены в стан-
дартный в ином отношении Закон Ставропольского края «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Ставропольском крае». В этом законе так-
же гарантируются «права казачества и народов, проживающих на его 
территории, на сохранение и развитие их культурной самобытности 
посредством изучения, использования и популяризации фольклора».

В определенной аналогии с особой поддержкой традиционной на-
родной культуры казачества в Краснодарском и Ставропольском краях 
можно отметить законы Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского авто-
номных округов о фольклоре коренных малочисленных народов Севера.

Так, Законом «О фольклоре коренных малочисленных народов Се-
вера в Ямало-Ненецком автономном округе» предусмотрены государ-
ственные обязанности по обеспечению гарантий прав коренных мало-
численных народов Севера на сохранение, изучение, использование 
и популяризацию фольклора, а также защита и сохранение объектов 



274 Культура в фокусе научных исследований

нематериального культурного наследия коренных малочисленных на-
родов Севера. «Закон Ямало-Ненецкого автономного округа “О фоль-
клоре коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком 
автономном округе”.

Статья 5.
1. Объекты нематериального культурного наследия коренных мало-

численных народов Севера включаются в каталог объектов нематери-
ального культурного наследия автономного округа.

Статья 6.
2. Коренным малочисленным народам Севера, проживающим на тер-

ритории автономного округа, гарантируются условия:
1) проведения фольклорных праздников и обрядов, сохранения и за-

щиты мест традиционного бытования фольклора;
2) популяризации фольклора посредством проведения фестивалей, 

конференций, симпозиумов, перевода фольклорных текстов на дру-
гие языки, издания фольклорных материалов, публикаций в средствах 
массовой информации;

3) изучения фольклора в государственных образовательных орга-
низациях автономного округа и муниципальных образовательных ор-
ганизациях в автономном округе в рамках основных общеобразова-
тельных программ, а также дополнительных общеобразовательных 
программ в государственных организациях дополнительного образо-
вания автономного округа и муниципальных организациях дополни-
тельного образования в автономном округе; <…>

5) доступа к хранящимся в государственных архивах и музеях доку-
ментам и экспонатам, связанным с фольклорными традициями сво-
его народа;

6) создания в установленном порядке фондов, музеев и архивов с це-
лью сохранения, изучения, использования и популяризации фольклора».

Установленные приведенным Законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа гарантии практически повторяются в Законе «О фолькло-
ре коренных малочисленных народов Севера, проживающих на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры». Вместе с тем 
предусмотрены и дополнительные обязательства: коренным малочис-
ленным народам, проживающим на территории округа, в числе прочих 
гарантий, обеспечивается «получение материальных и финансовых 
средств, необходимых для сохранения, использования и популяриза-
ции фольклора коренных малочисленных народов».
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По результатам анализа отметим следующее обстоятельство. Во 
всех приведенных законах есть нормы, касающиеся гарантии прав 
носителей нематериального культурного наследия. И только Законом 
Республики Тыва установлены права граждан по доступу к немате-
риальному культурному наследию («все граждане имеют право поль-
зования нематериальным культурным наследием и доступа к нему»), 
что представляется важным для сохранения нематериального куль-
турного  наследия.

Народные художественные промыслы

Федеральным законом «О народных художественных промыслах» уста-
новлена обязанность государства по сохранению, возрождению и раз-
витию организаций народных художественных промыслов.

Что касается регионального законодательства, то специальные за-
коны о народных художественных промыслах (с тем или иным назва-
нием) имеют менее половины субъектов РФ (38 субъектов РФ). Вклю-
чили статьи о народных художественных промыслах в региональные 
законы о культуре шесть субъектов РФ.

В целом отраженная в законах субъектов РФ региональная поли-
тика в сфере народных художественных промыслов особых допол-
нительных обязанностей не предусматривает. Большинство законов 
строится по типу федерального закона, отражая при этом полномочия 
отдельных органов государственной власти субъектов РФ в  названной 
сфере.

В целом можно говорить, что государственная обязанность по со-
хранению, возрождению и развитию народных художественных про-
мыслов установлена законодательно в 44 субъектах РФ.

Финансовые и материальные аспекты  
регионального законода тельства о культуре

Финансирование государственных обязанностей в социально-культур-
ной сфере должно было бы основываться на количественном опреде-
лении объема соответствующих обязанностей. В отношении количе-
ственного выражения государственных обязанностей в сфере культуры 
можно констатировать, что в региональном законодательстве так же, 
как и в федеральном эти нормы отсутствуют (исключение составляет 
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разве что установленное федеральным законодательством о библио-
течном деле право каждого на бесплатное библиотечное обслужива-
ние).

В данном аспекте можно только обратить внимание на Закон Крас-
нодарского края «О культуре», в котором установлено некое основание 
для количественного выражения государственных гарантий субъекта 
РФ –  предусмотрено «обеспечение права всех граждан на бесплатное 
получение определенного перечня культурно-досуговых услуг». То 
есть каждый имеет право на получение культурно-досуговых услуг 
по утвержденному перечню. В данном случае усматривается анало-
гия с моделью, работающей в здравоохранении (программа государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи). Однако приведенная норма практически «провисает», не имея 
дальнейшего развития. В законе не установлен порядок и полномочия 
по утверждению соответствующего перечня, и никакой информации 
о его использовании и даже каком-либо ином упоминании в законо-
дательстве края не найдено.

Вместе с тем декларации о финансовой поддержке сферы культуры, 
так или иначе, присутствуют в законодательстве всех субъектов РФ. 
Пример –  обеспечение «гарантированного финансирования органи-
заций культуры» (Закон Сахалинской области «О культуре»).

В Законе Республики Алтай «О культуре» предусмотрено процент-
ное установление доли расходов бюджетных средств, направляемых 
на сферу культуры. Видится, что это лишь сохранение в регионе отме-
ненных норм Основ. Отметим, что норма в 6% сохранена в этом Законе 
для бюджетов муниципальных образований, но с 2006 года исключена 
в отношении республиканского бюджета.

Законами ряда субъектов РФ предусматривается индексация объ-
емов финансирования сферы культуры или же государственных и му-
ниципальных организаций культуры (Республика Татарстан, Чечен-
ская Республика, Кемеровская область, Ненецкий автономный округ 
и др.). Примеры указанных подходов:

– «размеры и нормативы финансирования государственных органи-
заций культуры подлежат индексации в соответствии с темпами ин-
фляции» (Закон Республики Татарстан «О культуре»);

– «объемы финансирования государственных учреждений культуры 
и искусства Кемеровской области из областного бюджета изменяются 
в связи с ростом цен, тарифов и ставок заработной платы в пределах 
средств доходной части областного бюджета» (Закон Кемеровской об-
ласти «О культуре»).
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В региональном законодательстве также были выявлены обязанно-
сти в отношении условий деятельности учреждений культуры. Отме-
тим норму Закона Республики Коми, согласно которой органы испол-
нительной власти Республики оказывают поддержку государственным 
организациям культуры в решении вопросов содержания и развития 
материально-технической базы. А также положение Закона Чеченской 
Республики о том, что в Республике «обеспечивается приоритетное вы-
деление государственных капитальных вложений в укрепление и раз-
витие материально-технической базы культуры».

Значительная часть региональных законов о культуре содержит 
нормы о недопущении ухудшения условий деятельности учреждений 
культуры при переводе в другие здания. Наиболее полно такие требо-
вания отражены в Законе Брянской области «О культурной деятель-
ности на территории Брянской области»: органы, осуществляющие 
передачу, «обязаны заранее предоставить учреждению культуры рав-
ноценное здание (помещение), соответствующее требованиям охраны 
труда, хранения фондов (при их наличии), культурного обслуживания, 
и обеспечить финансирование всех затрат, связанных с перемещением 
в новое здание (помещение)».

Выводы

Подводя итог исследованию регионального законодательства в сфере 
культуры в части установленных государственных обязанностей, мож-
но сделать следующие выводы.

1. Установленные законом государственные обязанности должны 
определять необходимость и обязательность соответствующих форм 
их поддержки со стороны органов государственной власти, органов 
местного самоуправления. Однако общей проблемой законодательства 
в сфере культуры видится декларативность и неконкретность форму-
лировок соответствующих норм, зачастую не позволяющих четко опре-
делить, есть ли в законе прямая обязанность по бюджетному финан-
сированию данного вида культурной деятельности.

2. Отмечаемые в федеральном законодательстве пробелы, касающи-
еся поддержки исполнительских искусств, культурно-досуговой дея-
тельности, нематериального культурного наследия, характерны и для 
законодательной базы большинства субъектов РФ.

3. Как и в федеральном законодательстве, в региональной правовой 
базе не выявлено фактов количественного выражения государствен-
ных обязанностей в сфере культуры.
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4. В рамках регионального законодательства в сфере культуры от-
мечены примеры субъектов РФ, имеющих более развитую законода-
тельную базу в сфере культуры относительно федерального законо-
дательства. Выше были продемонстрированы подходы отдельных 
регионов к определению государственных обязанностей в сфере куль-
туры, оставшихся за пределами обязанностей, установленных Осно-
вами. Такие примеры, несомненно, могут быть использованы при со-
вершенствовании федерального и регионального законодательства 
в сфере культуры в целях формирования полной и четкой системы 
государственных обязанностей, влекущих их бюджетное финанси-
рование.



Несмотря на непрекращающуюся риторику о важности культуры и ис-
кусства для развития человеческого потенциала, де-факто роль культу-
ры в улучшении качественных характеристик общественного устрой-
ства в большинстве своем по-прежнему не принимается в расчет. Так, 
по данным социологического исследования, проведенного в конце 
2013 года в рамках совместного проекта Института социологии РАН 
и Государственного института искусствознания «Цели и приоритеты 
культурной политики современной России: мнения экспертов и пози-
ция населения», наиболее острой проблемой, препятствующей разви-
тию современной российской культуры, является «недооценка страте-
гической значимости культуры для успешной модернизации общества 
и экономического роста со стороны властных элит». Такая оценка про-
звучала из уст представителей экспертного и профессионального со-
общества.

По мнению известного американского социолога Ф. Фукуямы, во 
многом ситуация, связанная с игнорированием роли культуры в со-
циально-экономическом развитии, сложилась из-за того, что «с точки 
зрения многих экономистов, культура уже стала чем-то вроде остаточ-
ной категории, своеобразной графы “Разное”, в которую попадает все 
не подведомственное принятым теориям человеческого поведения».

Документы стратегического планирования в Российской Федерации 
только подтверждают данный факт. Так, в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года был задан вектор на приоритетное развитие науки 
и образования, за счет активизации которых предполагалось перейти 
к инновационному, социально-ориентированному обществу. При этом 

В.Ю. Музычук

Культурная политика России:  
в поисках нового содержания
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культура как неотъемлемая характеристика качества жизни, ключе-
вая детерминанта перехода к социально-ориентированному обществу 
выпала из поля зрения разработчиков данного документа. Между тем 
«путь к инновациям лежит через повышение интеллектуального уров-
ня людей, что возможно только в культурной среде, позволяющей осоз-
нать цели и ориентиры развития общества».

«Стратегия-2020: новая модель роста –  новая социальная полити-
ка», подготовленная следом за Концепцией-2020, ставила своей целью 
развитие креативного класса, то есть людей с инновационным мыш-
лением и предпринимательскими способностями. В Стратегии-2020 
декларируется, что «новая социальная политика должна полнее учи-
тывать интересы тех слоев общества, которые способны реализовать 
потенциал инновационного развития. <…> С культурной точки зре-
ния, это люди с высшим образованием, относящиеся к креативному 
классу (по меньшей мере, потенциально)». Как известно, концепцию 
креативного класса впервые ввел в широкий научный оборот амери-
канский социолог Ричард Флорида в своем нашумевшем бестселлере 
«Креативный класс: люди, которые меняют будущее». К креативному 
классу он относит людей, «производящих экономические ценности 
в процессе творческой деятельности». Напротив, развитие креативно-
сти в Стратегии-2020 ассоциируется исключительно с инновационным 
мышлением и предпринимательскими способностями, абстрагируясь 
от важнейшей роли культуры в творческом процессе, лежащем в осно-
ве креативности.

В Государственной программе РФ «Развитие культуры и туризма» на 
2013–2020 годы на уровне постановки целей декларируется широкое 
понимание культуры. Так, целями Госпрограммы является «реализа-
ция стратегической роли культуры как духовно-нравственного осно-
вания развития личности и государства, единства российского обще-
ства, а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому 
культурному и природному наследию». Однако ожидаемые результаты 
от реализации Госпрограммы вовсе не связаны с заявленными целями, 
так как пять целевых индикаторов и показателей отражают исключи-
тельно узковедомственное понимание культуры:

(1) количество посещений организаций культуры;
(2) доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетво-

рительном состоянии;
(3) прирост количества культурно-просветительских мероприятий, 

проведенных организациями культуры в образовательных учрежде-
ниях;
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(4) прирост числа российских лауреатов международных конкурсов 
и фестивалей в сфере культуры;

(5) прирост численности лиц, размещенных в коллективных сред-
ствах размещения.

Ожидаемые результаты во многом носят декларативный характер из-
за отсутствия конкретных механизмов решения поставленных задач.

Существующая культурная политика в России характеризуется тре-
мя ключевыми особенностями: (1) управление учреждениями культу-
ры; (2) управление услугами в сфере культуры; (3) управление «смыс-
лами» через (не)предоставление государственной поддержки.

Во-первых, по-прежнему превалирует узковедомственный подход 
к культуре, в рамках которого культура сводится к системе культурно-
досуговых учреждений. В результате культура трактуется не в терми-
нах воспитания и просвещения, но как развлечения, сферы проведе-
ния досуга в нерабочее время. При таком понимании культуры система 
управленческих решений по отношению к организациям культуры 
подчинена императиву: «больше зарабатывать». В качестве критери-
ев эффективности выступают показатели заработанных доходов. Так, 
в интервью «Литературной газете» от 4 сентября 2013 года министр 
культуры сказал: «В идеале театры, конечно, должны быть самооку-
паемыми, а еще лучше –  высокоприбыльными. Но мы требовали и бу-
дем требовать, чтобы росли внебюджетные доходы и посещаемость». 
Между тем в Концепции долгосрочного развития театрального дела на 
период до 2020 года, одобренной Правительством РФ, подчеркивается, 
что «опережающий рост государственного финансирования театров по 
сравнению с динамикой собственных доходов –  объективная законо-
мерность. Театр экономически убыточен по своей природе не только 
в России, но и во всем мире. В связи с этим требуется государственная 
поддержка театральной деятельности». Причем театры из всех видов 
культурной деятельности демонстрируют в среднем по стране самую 
высокую долю заработанных средств в общем объеме финансовых по-
ступлений, чем не могут похвастаться ни библиотеки, ни клубы –  са-
мая многочисленная категория учреждений культуры.

При этом федеральный орган исполнительной власти в лице Ми-
нистерства культуры Российской Федерации в значительной степени 
сосредоточился исключительно на обеспечении деятельности феде-
ральных учреждений и организаций культуры, доля которых в общем 
количестве отечественных учреждений культуры не превышает 5%. 
Деятельность региональных и муниципальных учреждений культуры 
не входит в компетенцию федерального министерства.
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Во-вторых, в России укоренилась трактовка культуры как сферы ус-
луг. С момента введения Общероссийского классификатора видов эко-
номической деятельности (введен 01.01.2003) культурная деятельность 
оказалась в разделе «Предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг». Реализация бюджетной реформы в части 
введения «бюджетирования, ориентированного на результат» (БОР) 
укрепила отношение к культуре как сфере услуг. В процессе рефор-
мирования произошла cмена приоритетов деятельности учреждений 
культуры –  от просветительской функции к обеспечению доступности 
культурных благ. Изменилась и мотивация финансирования учрежде-
ний культуры: от содержания сети на основании сметы –  к обеспече-
нию услуг в сфере культуры по государственному (муниципальному) 
заданию. Если культура понимается государством как сфера услуг, то 
целью управленческих решений в культуре является не воспитание 
и просвещение человека, а «взращивание квалифицированного по-
требителя». Данные социологических опросов населения России уже 
демонстрируют перекос установок общественного сознания в сторо-
ну внешней атрибутики «культурного человека». По данным ВЦИОМ, 
59% россиян считают, что культурных людей стало меньше в послед-
ние 3–5 лет. Каждый пятый опрошенный полагает, что больше всего 
культурных людей было в 1970–1980-х годах. При этом под культурным 
человеком опрашиваемые подразумевали того, «кто имеет высшее об-
разование, посещает театры, выставки, концерты, хорошо владеет рус-
ским языком и не ругается матом».

В-третьих, современная культурная политика Россия характеризу-
ется попытками управления «смыслами» через (не)предоставление го-
сударственной поддержки. Несколько лет назад в профессиональном 
сообществе вызвала большой общественный резонанс фраза министра 
культуры в отношении того, какой должна быть культурная политика 
государства: «Пусть расцветают все цветы, но поливать мы будем те, 
что нам нравятся. Либо те, которые считаем нужными». В тексте «Осно-
вы “Основ”. О смыслах государственной культурной политики», пред-
ложенном для ознакомления участникам совещания Минкультуры 
России «О реализации Основ Государственной культурной политики», 
прошедшем в городе Тула с 21 по 24 мая 2015 года, эта мысль приобрела 
более жесткое звучание: «Сохранение единого культурного простран-
ства требует отказа от государственной поддержки культурных про-
ектов, навязывающих чуждые ценности. <…> Никакие эксперименты 
с формой не могут оправдать содержания, противоречащего тради-
ционным для нашего общества ценностям. <…> Те, чья деятельность 
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противоречит культурным нормам, не имеют оснований претендо-
вать на государственное финансирование…». Опасность озвученного 
подхода заключается в том, что определение традиционных и чуждых 
ценностей, а также соответствие творческой деятельности культурным 
нормам будет отдано на откуп чиновникам. Применительно к финан-
сированию культуры и искусства это свидетельствует о продолжаю-
щейся «трансформации государственной поддержки в феномен лич-
ного меценатства за общественный счет».

Во многом дисфункция современной культурной политики и тре-
вожные тенденции, нарастающие в культурном пространстве России, 
определили тот факт, что 2014 год был объявлен Президентом РФ Годом 
культуры в Российской Федерации. В течение всего года рабочая груп-
па во главе с Руководителем Администрации Президента РФ С. Б. Ива-
новым и при самом непосредственном участии Советника Президен-
та РФ по культуре и искусству В. И. Толстого занималась подготовкой 
уникального в своем роде документа, определяющего основные кон-
туры необходимых изменений культурной политики России –  Основ 
государственной культурной политики (Основ ГКП –  далее по тексту). 
В конце мая 2014 года документ был представлен на широкое обще-
ственное обсуждение, после чего был существенно доработан и перера-
ботан с учетом поступивших замечаний. Основы ГКП были подписаны 
Указом Президента РФ 24 декабря 2014 года перед началом совместного 
заседания Государственного совета РФ и Совета по культуре и искус-
ству при Президенте РФ.

Уникальность Основ государственной культурной политики заклю-
чается в том, что впервые на государственном уровне принят документ 
стратегического значения, возводящий культуру в ранг националь-
ных приоритетов и утверждающий широкий взгляд на культуру. Речь 
идет о несводимости культуры к сфере услуг и системе культурно-
досуговых учреждений, как это традиционно трактовалось в терми-
нах узковедомственного подхода. Новое понимание государственной 
культурной политики исходит из необходимости межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти и местного самоу-
правления всех уровней по вопросам развития культуры, сохранения 
и укрепления единого культурного пространства, активной поддержки 
государством гражданских инициатив, а также активизации участия 
граждан в культурной деятельности и включенности общества в целом 
в культурные процессы, происходящие в стране.

Основы ГКП существенно расширяют ареал действия культур-
ной политики (рис. 1). Помимо традиционных для сферы культуры 
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и искусства областей деятельности, культурная политика включает 
в себя культурную среду и образ жизни; межнациональные отноше-
ния; образование, воспитание и просвещение; гуманитарные науки, 
русский язык и национальные языки народов России, литературу; меж-
дународное гуманитарное и культурное сотрудничество; культурные 
индустрии; архитектуру, дизайн и градостроительство; детское и мо-
лодежное движение; информационное пространство.

В настоящее время к компетенции Минкультуры России относятся 
только три из девяти групп задач, заявленных в Основах ГКП. Поэто-
му реализация культурной политики в указанных областях предпо-
лагает достижение межведомственного взаимодействия по вопросам 
развития культуры между Минкультуры, Минобрнауки, МИД, Росмо-
лодежью, Минкомсвязи, Роспечати, Минспортом, Минфином, Минэ-
кономразвития, Федеральным агентством по делам национальностей 
и проч. Широкий радиус действия культурной политики невозможно 
обеспечить в границах ведения одного Минкультуры России.

Не меньшее значение придается в Основах ГКП необходимости до-
стижения межуровневого взаимодействия, то есть согласования полно-
мочий и границ ведения федеральных, региональных органов власти 
и органов местного самоуправления по вопросам развития культуры.

В соответствии с Основами ГКП основными принципами государ-
ственной культурной политики являются:

Рисунок 1
Широкое понимание культуры в Основах ГКП
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– территориальное и социальное равенство граждан в реализации 
права на доступ к культурным ценностям, участие в культурной жиз-
ни и пользование организациями культуры;

– открытость и взаимодействие с другими народами и культурами;
– соответствие экономических, технологических и структурных ре-

шений, принимаемых на государственном уровне, целям и задачам го-
сударственной культурной политики;

– свобода творчества и невмешательство государства в творческую 
деятельность;

– делегирование государством части полномочий по управлению 
сферой культуры общественным институтам.

В этой связи вызывают по меньшей мере недоумение попытки пере-
писать или по-новому трактовать отдельные положения Основ ГКП. 
Так, в уже упоминавшемся ранее тексте «Основы “Основ”. О смыслах 
государственной культурной политики» культурная политика являет-
ся прерогативой исключительно федеральных органов власти. С одной 
стороны, «определен самый широкий спектр тех сфер государственной 
и общественной жизни, которые должна охватывать государственная 
культурная политика», с другой,– «решение задач ОГКП требует согла-
сованных действий целого ряда федеральных органов исполнительной 
власти и должной их координации». Между тем Основы ГКП отводят 
важное место в реализации государственной культурной политики 
институтам гражданского общества и общественным инициативам, 
которым предполагается делегировать «часть полномочий по управле-
нию сферой культуры». Таким образом, согласно Основам ГКП, наряду 
с государством институты гражданского общества, включая профес-
сиональное и экспертное сообщество, являются равноправными субъ-
ектами культурной политики.

Отсутствие целенаправленной государственной культурной полити-
ки в течение двух последних десятилетий стало причиной серьезных 
проблем в российской культуре:

– неадекватность критериев оценки результатов культурной дея-
тельности;

– отсутствие межведомственного взаимодействия по вопросам раз-
вития культуры;

– непонимание специфики культуры как сферы деятельности;
– «порочный круг» недофинансирования культуры;
– низкий социальный статус работников культуры и искусства;
– инфраструктура культуры, не отвечающая вызовам нового вре-

мени.
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1) Неадекватность критериев оценки результатов культурной 
деятельности. Немало копий сломано вокруг измерения и оценки 
результатов культурной деятельности и эффективности ее поддерж-
ки государством. Существует два принципиально разных подхода. 
В первом случае внимание сосредоточивается на культурной ценно-
сти, имеющей духовно-нравственное, художественное, эстетическое 
значение, обращение к которой дает возможность понять характер 
положительных экстерналий –  то есть таких результатов культурной 
деятельности, которые приводят к росту благосостояния, но не учиты-
ваются рыночным механизмом. Во втором случае внимание сосредо-
точивается на экономической ценности, выраженной в денежном вы-
ражении, в основе которой лежит экономическая оценка результатов 
культурной деятельности.

В бюджетной реформе в части «бюджетирования, ориентированного 
на результат» (БОР) ставилась цель отказаться от сметного финансиро-
вания бюджетной сети и перейти к финансированию по результатам. 
Однако оценить качество культурных благ оказалось делом нелегким, 
вследствие чего пошли по пути наименьшего сопротивления: ограни-
чились количественными показателями или оценкой качества усло-
вий предоставления услуг. Это отчетливо прослеживается в различ-
ных Стандартах качества услуг в области культуры, разработанных на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Внедрение БОРа стало отправной точкой для механического наращи-
вания количественных показателей и абстрактных качественных пара-
метров, которые не способны адекватно отражать вклад культуры в со-
вершенствование человека и культурной среды. В Паспорте культурной 
жизни субъекта РФ регионы отчитываются о десятках тысяч проведен-
ных культурных мероприятий в год, причем реальный эффект от них 
все равно остается неясным. Например, в Паспорте культурной жизни 
Воронежской области за 2012 год отмечается, что «в муниципальных 
образованиях организовано и проведено 162 152 культурно-массовое 
мероприятия, в том числе 34 459 –  для детей»; в Паспорте культурной 
жизни Ярославской области за 2012 год –  «в культурно-досуговых уч-
реждениях проведено 61 918 мероприятий, в сравнении с 2011 годом –  
на 2 367 больше. На платной основе было проведено 22 858 мероприя-
тий, что составляет 35% от общего числа мероприятий в год».

Погоня за количественными показателями свидетельствует о нали-
чии серьезной проблемы: как оценивать качество результатов культур-
ной деятельности. Если с экономическими показателями функциони-
рования сферы культуры экономика культуры справляется достаточно 
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неплохо, то качественные характеристики по-прежнему не поддаются 
оценке и анализу.

Таким образом, проблемы оценки положительных социальных эф-
фектов от культурной деятельности стоят на повестке дня в рамках 
разработки и реализации государственной культурной политики.

2) Отсутствие межведомственного взаимодействия по вопро-
сам развития культуры. Несмотря на то, что Минкультуры России 
является федеральным органом исполнительной власти, ответствен-
ным за развитие культуры в стране, государственная поддержка от-
дельных направлений культурной деятельности, а также других ви-
дов деятельности, относящихся к сфере культуры и искусства, равно 
как и различных культурных проектов и инициатив, входит в сферу 
ответственности других федеральных министерств и ведомств. Несо-
гласованность действий различных государственных структур по во-
просам развития культуры может стать серьезным препятствием на 
пути реализации государственной культурной политики.

Наиболее ярким подтверждением здесь служит деятельность учеб-
ных заведений культуры и искусства (вузы, ссузы, детские школы ис-
кусств), которая находится в совместном ведении Минобрнауки России 
и Минкультуры России. По данным за 2013 год в сфере культуры и ис-
кусства насчитывалось 803 тыс. занятых, из которых 189 тыс. человек 
были заняты в образовательных учреждениях сферы культуры и ис-
кусства (почти 46 тыс. человек –  в учебных заведениях по подготовке 
кадров; 143 тыс. человек –  в детских школах искусств). Мониторинг ре-
ализации «майских» указов Президента Российской Федерации, в част-
ности указа от 07.05.2012 года № 597, проводимый Росстатом, свиде-
тельствует о том, что работники учебных заведений сферы культуры 
и искусства не попадают в категорию работников учреждений культу-
ры. Таким образом, почти четверть численности занятых в сфере куль-
туры и искусства выпадает из отчетности по сфере культуры и «улуч-
шает» статистику образования в части среднего уровня оплаты труда. 
Кроме того, согласно бюджетной классификации Российской Федера-
ции расходы на учебные заведения в сфере культуры и искусства от-
ражаются в разделе 07 –  «Образование», а не 08 –  «Культура и кинема-
тография», то есть не отражаются в бюджете культуры.

Еще один пример. В ведении Минобороны России находятся Дома 
офицеров, клубы, библиотеки, драматические театры, ансамбли пес-
ни и пляски, военно-духовые оркестры, военно-исторические музеи, 
киностудия и др. В армии также действуют на общественных началах 
передвижные библиотеки, любительские киностудии, литературные 
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объединения, изостудии, коллективы художественной самодеятель-
ности и любительские театры. Однако в открытом доступе имеется 
очень мало информации о развитии культуры в российской армии, 
объемах ее финансирования, характеристиках сети учреждений куль-
туры, а также о культурных проектах и инициативах, проводимых 
Минобороны России. Таким образом, развитие культуры под юрис-
дикцией Минобороны России остается практически неизвестным для 
российского общества.

В качестве примера неоднозначных управленческих решений на 
стыке пересекающихся интересов двух разных сфер деятельности мож-
но привести межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ для последующего предоставления местным 
бюджетам. По такой схеме с 2013 года ко Дню работника культуры вы-
деляются 1000 денежных поощрений лучшим муниципальным учреж-
дениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, 
в размере 100 000 руб. каждое и 1000 денежных поощрений лучшим ра-
ботникам сельских учреждений культуры в размере 50 000 руб. каждое. 
Стимулирование развития культуры на селе не входит в приоритеты 
деятельности ни одного из профильных министерств (ни Минкультуры 
России, ни Минсельхоза России); неудивительно, что размер выделен-
ных поощрений с учетом высоких транзакционных издержек, связан-
ных с получением этих средств, не позволяет рассматривать эту меру 
как существенную государственную поддержку сельских учреждений 
культуры и их работников.

Кроме того, целый ряд частных организаций культуры, фондов, осу-
ществляющих поддержку различных культурных проектов и иници-
атив, общественных объединений, вообще выпадают из поля зрения 
государственных ведомств, в том числе в части необходимости созда-
ния системы преференций для активизации культурной деятельно-
сти в негосударственном секторе. К частным организациям относят-
ся театры, музеи, концертные залы, галереи, аукционные дома, фонды 
поддержки культурных проектов и инициатив и т.д. В радиус действия 
культурной политики также не попадают общественные организации 
культуры и искусства, так называемый «третий сектор» или НКО в сфе-
ре культуры, общественные объединения и профессиональные союзы, 
кроме наиболее заметных, существующих с советских времен творче-
ских союзов. Роль данных культурных институций, активно участвую-
щих в культурных процессах и активизации культурной жизни, в луч-
шем случае недооценена, в худшем –  вовсе не принимается в расчет.

Таким образом, реализация целенаправленной государственной 
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культурной политики требует координации межведомственного вза-
имодействия, а также включения в сферу внимания государственных 
ведомств всех культурных институций, которые имеют непосредствен-
ное отношение к развитию культуры в Российской Федерации, незави-
симо от ведомственной принадлежности, форм собственности и ком-
мерческого или некоммерческого характера деятельности.

3) Непонимание специфики культуры как сферы деятельности. 
Непонимание специфики культуры порождает тенденцию к админи-
стративной унификации. Унификация –  приведение к единообразию 
всевозможных культурных проявлений и форм творческого выражения 
в целях упрощения управленческих и контрольно-надзорных функций 
со стороны профильных министерств и ведомств. Унификация явля-
ется следствием понимания культурной политики как производной от 
бюджетного процесса.

В культуре процессы унификации особенно отчетливо проявились 
в рамках оптимизации бюджетной сети и уточнения правового статуса 
учреждений культуры. Речь шла о передаче непрофильных учрежде-
ний под юрисдикцию других органов власти, а также о делегировании 
полномочий по финансированию некоторых учреждений от одного 
уровня власти к другому, что предполагало сокращение, укрупнение, 
переподчинение и реорганизацию бюджетных учреждений культуры 
и искусства.

Так, широкую общественную огласку получила ситуация с образо-
вательными учреждениями культуры и искусства, которые, по логике 
реформаторов, должны были попасть под юрисдикцию Министерства 
образования и науки Российской Федерации. Только благодаря усили-
ям профессионального сообщества и деятельности творческих союзов 
удалось учебные заведения культуры и искусства оставить в совмест-
ном ведении Минкультуры России с Минобрнауки России, в отличие 
от первоначального замысла по полному переводу этих организаций 
под юрисдикцию Минобрнауки России.

Большой общественный резонанс вызвал и нашумевший Приказ Ми-
нобороны России от 07.07.2010 № 840 «О ликвидации федерального го-
сударственных учреждений культуры и искусства, находящихся в ве-
дении Министерства обороны Российской Федерации». В соответствии 
с приказом, выставлению на торги подлежали здания Домов и дворцов 
офицеров (некоторые из них размещались в зданиях бывших дворян-
ских собраний) в городах центральной России.

Недавним примером продолжающихся процессов унификации 
в культуре стал опыт Тюменской области по созданию Тюменского 
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концертно-театрального объединения на основе слияния несколь-
ких разнопрофильных учреждений культуры: Тюменской филармо-
нии, Тюменского драматического театра, Тюменского театра кукол, 
Тобольского драматического театра и дворца культуры «Нефтяник». 
Подобная реорганизация свидетельствует о непонимании специфики 
культурной деятельности.

4) «Порочный круг» недофинансирования культуры. Остаточ-
ный принцип финансирования культуры сложился еще в 60-е годы 
прошлого века, когда после небольшого периода наращивания бюд-
жетных расходов на культуру в связи с необходимостью преодолеть 
последствия разрушительной войны, темпы роста объемов государ-
ственного финансирования стали постепенно снижаться. Название 
«остаточный» возникло потому, что бюджетные ассигнования на искус-
ство и культурно-просветительскую работу в Советском Союзе тракто-
вались как непроизводительные расходы государства, а планирование 
этих средств осуществлялось из общей суммы затрат на так называе-
мый «соцкультбыт».

За период с 1991 по 2013 год расходы на культуру и кинематогра-
фию в России (без учета расходов на СМИ) варьировались в диапазоне 
от 0,4 до 0,7% от ВВП, а их доля в общих расходах консолидированного 
бюджета Российской Федерации была отмечена в пределах 1,5–1,9%. 
В 2013 году расходы на культуру и кинематографию составили 0,56% от 
ВВП или 1,49% в расходах консолидированного бюджета РФ. В расчете 
на душу населения в целом по Российской Федерации расходы на куль-
туру и кинематографию составили в 2013 году 2 627 рублей, а в среднем 
по субъектам РФ –  2 008 рублей на человека в год.

В свете международных сопоставлений Россия в целом демонстри-
рует резкое отставание расходов на культуру и искусство в расчете на 
душу населения. Так, по данным Евростата за 2012 год, Россия со зна-
чением подушевых расходов на культуру в размере 59 евро на человека 
в год замыкала перечень из 23 стран ОЭСР, опередив лишь Португалию 
(53 евро), Болгарию (23 евро) и Грецию (19 евро). Мы отстаем от уровня 
подушевого финансирования культуры в Норвегии в 6 раз (370 евро), 
Франции и Швеции –  в 4 раза (241 евро), Финляндии –  почти в 3,5 раза 
(203 евро), Германии –  более чем в 2 раза (133 евро).

Сфера культуры и искусства по-прежнему воспринимается как от-
расль, функционирование которой обременительно, убыточно для 
государственного бюджета. Финансово-экономические ведомства 
предпринимают настойчивые попытки оценить культуру исклю-
чительно с точки зрения экономической эффективности, объясняя 
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невозможность повышения расходов на культуру неэффективностью 
бюджетных расходов в этой сфере. В результате развитие отечествен-
ной культуры по-прежнему не является приоритетным направлением 
государственной политики.

Культуру пытаются встроить в систему рыночных отношений, при 
этом финансово-экономическую и хозяйственную самостоятельность 
организаций трактуют в терминах самоокупаемости. Между тем воз-
можности для роста внебюджетных доходов организаций культуры 
очень ограничены: рост цен может привести к сокращению доступно-
сти культурных ценностей для широких слоев населения, в том числе 
из-за низкого платежеспособного спроса большинства россиян. Кроме 
того, велика вероятность нивелирования ценностной составляющей 
культурной деятельности как таковой в погоне за ростом внебюджет-
ных доходов.

Анализ существующего финансового обеспечения сферы культу-
ры и искусства позволяет сделать вывод о том, что львиная доля бюд-
жетных средств идет исключительно на выживание отрасли, но никак 
не на развитие культуры. Так, в 2013 году 68,9% средств федерально-
го бюджета, выделенных на финансирование культуры и кинемато-
графии, были направлены на функционирование и только 31,1% –  на 
развитие. К 2016 году это соотношение должно увеличиться в сторону 
функционирования и составить, соответственно, 73,5% и 26,5%. В боль-
шинстве субъектов Российской Федерации финансирование в части 
функционирования доминирует над развитием.

Наблюдается неравный доступ к государственным средствам со сто-
роны всех субъектов культурной деятельности, вследствие чего НКО 
и иные организации культуры не имеют достаточных возможностей 
по привлечению бюджетных средств. Так, в 2013 году расходы феде-
рального бюджета на субсидии юридическим лицам и субсидии НКО 
в сфере культуры и кинематографии составили 10,4 млрд. (7,1 млрд 
рублей –  юридические лица и 3,4 млрд рублей –  НКО в сфере культу-
ры и кинематографии) или 11% от общих расходов федерального бюд-
жета. Доля программно-целевых средств на культуру и кинематогра-
фию в большинстве региональных бюджетов относительно невелика.

В настоящее время возможности региональных (муниципальных) 
организаций культуры в получении бюджетных средств ограничены 
по сравнению с более богатыми федеральными учреждениями. На-
пример, в 2013 году 51,5 млрд рублей было выделено из консолидиро-
ванного бюджета РФ на финансирование 2596 государственных (му-
ниципальных) музеев Минкультуры России, из которых чуть менее 
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половины –  24 млрд рублей –  на 61 музей федерального ведения. Та-
ким образом, в среднем на один музей федерального ведения было вы-
делено 393,4 млн рублей, в то время как на один музей регионального 
или местного ведения –  10,8 млн рублей, то есть разница в бюджетном 
финансировании музейной деятельности на федеральном и региональ-
ном (муниципальном) уровне превысила отметку в 36 раз. При этом 
посещаемость музеев федерального ведения составляет только треть 
от общей посещаемости музеев в целом по России (2013 год –  32,2%). 
Кроме того, на долю музеев федерального ведения приходится только 
27% от музейного фонда Российской Федерации или 31% от экспона-
тов основного фонда.

5) Низкий социальный статус работников культуры и искусства. 
Сегодня сохраняется высокий уровень региональных диспропорций 
в оплате труда работников культуры. В 2013 году средняя заработная 
плата работников учреждений культуры составила 21 072 руб., или 70% 
от уровня оплаты труда в среднем по экономике. В абсолютном выра-
жении самый низкий уровень оплаты труда был отмечен в Республике 
Дагестан –  9 616 руб., или 56% от средней оплаты труда по экономике 
региона. Самый высокий уровень оплаты труда (без учета значений ав-
тономных округов, городов Москва и Санкт-Петербург) был зафикси-
рован в Сахалинской области –  33 897 руб., или 70% от средней оплаты 
труда по экономике области. Таким образом, разрыв максимального 
и минимального значения данного показателя составил 3,5 раза. Толь-
ко в 14 субъектах Российской Федерации оплата труда работников уч-
реждений культуры превысила средний уровень по субъектам Россий-
ской Федерации в целом.

Отношение уровня оплаты труда работников учреждений культуры 
к уровню оплаты труда в среднем по экономике региона демонстрирует 
разброс значений от 48,2% в Забайкальском крае до 80,3% в Тамбовской 
области (в Москве –  92,4%; в Санкт-Петербурге –  99,8%). В 73 субъектах 
РФ значение данного показателя в 2013 году было ниже среднего по ре-
гионам России уровня (70,3%).

По-прежнему сохраняется существенное отставание оплаты труда 
работников региональных и местных учреждений культуры от опла-
ты труда в федеральных организациях. Так, в 2013 году в учреждениях 
культуры и кинематографии федерального ведения средняя заработ-
ная плата составила 39 029 руб., что в 2,1 раза выше средней заработной 
платы в учреждениях и организациях культуры регионального и мест-
ного ведения (18 295 руб.), причем последняя отстает от средней оплаты 
труда по сфере культуры и кинематографии в целом.
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По видам культурной деятельности самая высокая оплата труда 
отмечается у работников учреждениях дополнительного професси-
онального образования (33 204 руб.) и у работников театров (31 217 руб.). 
По пяти видам культурной деятельности средняя заработная плата ра-
ботников отстает от средней оплаты труда по сфере культуры и искус-
ства в целом: в области кинофикации и проката фильмов (16 700 руб.), 
в учреждениях культурно-досугового типа (14 620 руб.), в библиотеках 
(16 555 руб.), детских школах искусств (19 874 руб.) и цирках (18 703 руб.).

Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» в части доведения к 2018 году оплаты труда работников 
учреждений культуры до уровня средней оплаты труда по экономике 
региона по итогам 2013 года, к сожалению, привело к понижению чис-
ленности работников культуры и искусства. Вплоть до 2012 года чис-
ленность работников культуры непрерывно росла, достигнув значения 
в 848,2 тыс. человек (с учетом работников учебных заведений культу-
ры и искусства). По итогам 2013 года общая численность сократилась 
на 45 тыс., достигнув отметки в 803,3 тыс. человек. Оплата труда была 
повышена не только за счет привлечения дополнительных средств, но 
и за счет сокращения штатной численности.

Низкий уровень оплаты труда сказывается на возрастном и гендер-
ном составе сферы культуры (старение кадров, доминирование «жен-
ских» профессий), приводя к оттоку молодых и талантливых специ-
алистов в другие сферы деятельности. Престиж профессии работника 
культуры находится на недопустимо низком уровне.

6) Инфраструктура культуры, не отвечающая вызовам нового 
времени. Несмотря на то, что за последние годы состояние матери-
ально-технической базы сферы культуры постепенно стабилизирует-
ся, потребность в капитальных вложениях ничуть не ослабевает. Так, 
по состоянию на 2013 год 33,4% зданий музеев, 24,1% театров, 16,7% 
концертных организаций, 25% культурно-досуговых учреждений, 7,7% 
муниципальных общедоступных библиотек требовался капитальный 
ремонт. Находились в аварийном состоянии 11,1% зданий музеев, 1,5% 
театров, 1,9% концертных организаций, 2,7% культурно-досуговых уч-
реждений, 0,8% муниципальных общедоступных библиотек.

Неравномерность размещения объектов культуры приводит к ре-
гиональным диспропорциям в  обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации учреждениями культуры. Одобренные в 1996 году 
Правительством Российской Федерации нормативы обеспечен-
ности учреждениями культуры по видам деятельности носят 
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рекомендательный характер (притом они не распространяются на 
 Москву и Санкт-Петербург) и не отвечают потребностям времени.

В настоящее время развитию информационных и коммуникацион-
ных технологий в сфере культуры, особенно телевидения и интернета, 
часто уделяется даже больше внимания, нежели созданию новых орга-
низаций культуры и развитию инфраструктуры в целом. При большой 
протяженности территории Российской Федерации и относительно 
низкой плотности населения информационные и коммуникационные 
технологии содержат в себе огромный потенциал по приобщению на-
селения к культуре и обеспечению конституционного права каждого 
гражданина России на доступ к культурным ценностям.

Однако в любом случае виртуальные технологии не должны исполь-
зоваться для подмены «живого контакта» с представителями творче-
ских профессий или произведениями искусства и публикой, вытесняя 
последние из культурного пространства. Сколь бы ни были хороши 
и удобны для тиражирования виртуальные формы приобщения к пре-
красному, они не позволяют зрителю уловить особую атмосферу театра, 
музея, концертного зала, ощутить воздействие «живого звука» класси-
ческой музыки, почувствовать живой магнетизм творческой личности.

Анализ существующей культурной политики свидетельствует о не-
обходимости ее сущностного переосмысления. Уход от «остаточного» 
отношения к культуре невозможен в рамках хаотичной, плохо струк-
турированной, нецеленаправленной политики, ориентированной пре-
жде всего на узкоотраслевые интересы. Необходимо переходить к более 
широкой трактовке культуры, поиску способов ее глубокой интегра-
ции в систему государственного устройства и, соответственно, к вы-
страиванию новой культурной политики. Это должна быть политика 
с ясным видением целей и задач, подходов и механизмов ее реализа-
ции. Разработка именно такой политики составляет насущную необ-
ходимость нашего времени.



В настоящий момент многие положения, регулирующие отношения 
в сфере культуры, нуждаются в пересмотре в силу самых разных при-
чин. Значительный нормативный массив был принят до введения 
в действие основополагающих законодательных актов, в результате 
чего отдельные положения вошли в противоречие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, кодексами и иными законами, однако формально 
не пересмотрены и не отменены. Некоторые нормы морально устарели, 
не отражают актуальных реалий, не отвечают современным нуждам, 
не регулируют вновь возникшие отношения.

В результате правоприменительной практики были выявлены как 
дефекты и пробелы, так и чрезмерная «зарегулированность» отноше-
ний в сфере культуры как в специальном, так и в общем законодатель-
стве. Кроме того, взятые Россией за последние годы международные 
обязательства должны найти отражение во внутреннем законодатель-
стве. И наконец, произошедшее в последнее время изменение взгляда 
на культуру, переоценка ее роли в жизни общества, признание куль-
туры важнейшим фактором развития требуют новой расстановки при-
оритетов в законодательстве.

Этими соображениями руководствовалась узкая группа независи-
мых экспертов под руководством А. Я. Рубинштейна, приступившая 
весной 2014 года по заданию Министерства культуры Российской Фе-
дерации к разработке нового, если не сказать «инновационного» зако-
нопроекта, призванного урегулировать отношения в сфере культуры.

Среди основных направлений, по которым, по нашему мнению, 
должна идти корректировка законодательства о культуре, хотелось 
бы выделить следующие. Во-первых, необходимо законодательно 

Е.Э. Чуковская

Пути совершенствования законодательства 
Российской Федерации о культуре:  
выбор формы, проблемы содержания
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определить и максимально четко описать правовой статус творческо-
го работника не только в связи с его основной деятельностью, но и его 
положение как члена общества с точки зрения социального, трудового, 
пенсионного, налогового законодательства, введение системы льгот 
и преимуществ в целях создания условий для реализации конститу-
ционной свободы творчества. Также необходимо разработать систему 
социальных гарантий в творческой среде: помощь в поиске проектов, 
поддержка в период снижения творческой активности и т.п. Другим по-
люсом внимания законодателя должен стать вопрос об ответственно-
сти художника перед обществом за результаты его творческого труда.

Во-вторых, должны быть созданы правовые условия для развития 
меценатства и иных форм благотворительной деятельности. В насто-
ящий момент, особенно в связи с проведением новой налоговой поли-
тики, этот элемент гражданского общества практически исчез, поэто-
му необходимо законодательное закрепление системы стимулов для 
лиц, готовых участвовать в мероприятиях по сохранению, поддержке 
и развитию отечественной культуры, причем основной акцент может 
быть перенесен из налоговой сферы в иные области.

В-третьих, правовые нормы должны не только допускать, но и всяче-
ски стимулировать развитие рынка культурных благ, предполагающее 
введение новых организационно-правовых форм для субъектов куль-
турной деятельности, уточнения роли государства, в том числе с точ-
ки зрения проведения государственной политики в сфере культуры, 
не ограничиваясь оказанием государственной поддержки, возмож-
ностью введения новых форм взаимодействия публичных и частных 
институтов, обеспечивающих нужды развития общества, сохранения 
культурных традиций, культурного многообразия.

В-четвертых, необходима законодательно закрепленная защита прав 
потребителей культурных благ, установление своеобразных «стандар-
тов» при оказании услуг в сфере культуры. Задача закона –  обеспечить 
и гарантировать доступ к информации и культурным ценностям неза-
висимо от возраста, состояния здоровья, материального благополучия, 
места пребывания и жительства. Предполагается, что основным путем 
реализации этой цели должны стать новые технологии, однако их рас-
пространение не должно ущемлять интересов авторов и иных лиц, уча-
ствующих в создании и интерпретации культурных ценностей. Остро 
стоит и проблема гармонизации земельного и градостроительного за-
конодательства и норм об охране памятников истории и культуры.

Наконец, необходимо вовлечь в  орбиту государственного регу-
лирования организацию культурного досуга населения, включив 



297
Е.Э. Чуковская. Пути совершенствования законодательства РФ 
о культуре: выбор формы, проблемы содержания

культурные блага в так называемую «потребительскую корзину» раз-
личных социально-демографических слоев населения.

Вектор изменений «культурного» законодательства во многом опре-
деляется направлениями государственной культурной политики. Указ 
Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808, ут-
верждающий ее Основы, прямо указывает на необходимость не просто 
совершенствования, а коренного пересмотра корпуса законов о куль-
туре и не только: усиление влияния культуры на все аспекты политики 
государства предполагает уточнение действующих и введение новых 
норм в различные разделы законодательства Российской Федерации 
с точки зрения воздействия на процессы воспитания, формирования 
личности, творческую деятельность, сохранение культурного насле-
дия, формирование благоприятной информационной среды и т.д.

Среди конкретных задач в этом направлении следует упомянуть 
разработку действенных, свободных от декларативности правовых 
механизмов, прежде всего социального и финансово- экономического 
характера; повышение эффективности правовых механизмов реали-
зации положений Конституции Российской Федерации, гарантиру-
ющих и защищающих культурные права и свободы гражданина; за-
конодательное закрепление права на художественное образование 
и эстетическое воспитание в самом широком смысле, которое должно 
быть раскрыто и обеспечено эффективными механизмами его реализа-
ции; законодательное закрепление форм государственной поддержки 
творческой деятельности, творческих работников и их объединений; 
системное совершенствование норм, регламентирующих полномо-
чия органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления в области культуры; созда-
ние правовых основ для развития новых видов деятельности в сфере 
культуры; закрепление на уровне федерального закона конкретных со-
циальных гарантий в сфере культуры, уровневых показателей ее фи-
нансирования, механизмов льгот, поощрений, стимулирования в сфе-
ре культуры и т.д.

Помимо прямо определенных Основами государственной культур-
ной политики направлений совершенствования законодательства 
о культуре, заявленные в документе цели и задачи требуют корректи-
ровки нормативного регулирования в следующих областях.

Законодательство должно способствовать развитию доступной ре-
альной и виртуальной инфраструктуры сферы культуры независи-
мо от организационно-правовой формы субъектов культурной дея-
тельности и формы собственности, обеспечивающее территориальное 
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и социальное равенство граждан; создание разветвленной сети госу-
дарственных и негосударственных услуг в сфере культуры, снятие 
 барьеров в совместном использовании ресурсов.

Необходимо создать условия для разнообразия и насыщенности 
культурной жизни в каждом регионе, межрегионального культурного 
взаимодействия, активной гастрольной и выставочной деятельности, 
выработки и реализации таких форм поддержки, которые позволят 
жителям малых и средних городов, сельских поселений получить воз-
можность доступа к лучшим образцам профессионального искусства.

Важно найти адекватные правовые средства поддержки и развития 
инициатив граждан по участию на добровольной основе в этнографи-
ческих, краеведческих и археологических экспедициях, в работе по 
выявлению, изучению и сохранению объектов культурного наследия.

Государство должно поощрять создание системы институтов граж-
данского общества (в том числе фондов, экспертных сообществ, про-
фессиональных объединений и т.п.). Нормы права должны обеспе-
чивать поддержку создания и деятельности детских и молодежных 
организаций, объединений, движений, ориентированных на творче-
скую, благотворительную, познавательную деятельность.

Необходимо законодательно выстроить систему сохранения, ос-
воения и популяризации нематериального культурного наследия; обе-
спечение пополнения и сохранения национальных фондов, в том числе 
с учетом современных цифровых технологий; создание государствен-
ной системы сохранения электронной информации. Государство долж-
но выработать необходимые формы регулирования сферы массовой 
культуры и взаимодействия профессиональной и массовой культуры.

Важнейшей целью модернизации законодательства мы видим гума-
низацию образования, восприятие культуры как инструмента переда-
чи ценностей (в том числе новым поколениям), механизма передачи 
и воспроизводства ценностных основ; систематизация, расширение 
и развитие существующего опыта использования объектов культур-
ного наследия, предметов Музейного и Архивного фондов, научного 
и информационного потенциала российских музеев и музеев-запо-
ведников в образовательном процессе.

Нуждается в совершенствовании система выявления талантов, под-
держки одаренных детей и представителей творческих профессий, на-
чинающих свой профессиональный путь (включая поддержку созда-
ния и доведения до всеобщего сведения дебютных работ, содействие 
в приобретении музыкальных инструментов, материалов, в выполне-
нии необходимых работ и пр.) Отдельным вопросом стоит обеспечение 
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высокого качества художественного образования для детей, которые 
не планируют становиться профессионалами.

Чрезвычайно важным является создание системы поддержки поло-
жительной селекции кадров в так называемой «культурно-досуговой» 
сфере, гарантии обеспечения условия работы, в том числе в сельской 
местности.

Необходимо законодательно закрепить систему продвижения рус-
ского языка в мире, найти формы поддержки русскоязычных сооб-
ществ в иностранных государствах, создать условия для расширения 
присутствия русского языка в интернете, определить формы и средства 
для повышения качества материалов в интернете, в том числе с точки 
зрения качества языка. При помощи норм возможно создать условия 
для повышения качества владения родным языком гражданами. Важ-
но найти эффективные формы поддержки современного литератур-
ного творчества, книгоиздания, издания литературных журналов на 
русском языке и языках народов Российской Федерации, в том числе 
малочисленных.

Если в отношении содержания мнение членов рабочей группы по ос-
новным вопросам было единодушным, то выбор формы вызвал жаркие 
споры, как вызывает и до сих пор. Следует вспомнить, что ядро ны-
нешнего отраслевого нормативного массива –  Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре –  исторически первый в на-
шей стране специальный «культурный» закон принимался на волне 
нормотворческой эйфории, в ряду подобных законов, регулирующих 
отдельные направления социальной сферы (образование, здравоох-
ранение, страхование и т.п.). Тенденция сегодняшнего дня –  консоли-
дация и кодификация актов с целью обеспечения единых принципов 
 правовой  регламентации, создания стройной, логичной, внутренне со-
гласованной, удобной для пользования системы норм.

Этим путем и пошли разработчики. Мы вдохновлялись лучшими об-
разцами, если не сказать «памятниками» мирового правового  опыта. 
Так, структура была частично заимствована у великого римского юри-
ста I–II веков Гая, включившего в свои «Институции» четыре раздела 
(вошедшие позже в Corpus iuris civilis): о лицах, о вещах, об обязатель-
ствах, об исках.

Поскольку сфера культуры регулируется не только нормами част-
ного права, мы не смогли в полной мере отойти от восприятия госу-
дарства только лишь как субъекта культурной деятельности, поэто-
му первая часть проекта посвящена обязательствам государства по 
сохранению и развитию культуры, обеспечению конституционных 
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прав граждан и народов в этой сфере, полномочиям и обязанностям 
органов публичной власти в области культуры. В остальной же части 
законопроекта государство выступает как один из субъектов куль-
турной деятельности.

Современное международное право в области культуры и смежных 
областях как никакой другой нормативный массив отражает тенден-
ции и пути совершенствования правовых механизмов в этой разноо-
бразной и обширной сфере. С одной стороны, это усиление роли госу-
дарства, повышение его ответственности за сохранение культурного 
наследия и реализацию «культурных» прав. С другой стороны, вне-
дрение новых хозяйственных механизмов и вовлечение как можно бо-
лее широкого числа субъектов в культурную деятельность. В-третьих, 
включение в сферу правового регулирования все новых и новых от-
ношений (например, Хартия о сохранении цифрового наследия). Если 
рассматривать эти тенденции под другим углом зрения, нельзя не от-
метить попыток «укрупнения» подлежащих регулированию зон (на-
пример, Соглашение о товарных аспектах прав интеллектуальной соб-
ственности –  ТРИПС –  в рамках Всемирной торговой организации) 
и все более частое включение «культурного компонента» в казалось бы 
не имеющие отношения к культуре и искусству документы (например, 
Рекомендация Комитета министров Европы об улучшении жилищных 
условий цыган и иных кочующих народов в Европе).

Следуя этой логике, мы систематизировали действующие (и хорошо 
действующие!) нормы по новому основанию, так что при несколько не-
привычной структуре кардинального слома работающих регуляторов 
не произошло. Сохранив рациональное, убрав устаревшее и излишнее, 
исправив дефекты, устранив несоответствия с отраслями законода-
тельства более общего характера, в этой же схеме мы стали восполнять 
пробелы и формулировать новые контуры регулирования отношений 
в сфере культуры.

На первом этапе был очерчен круг отношений, потенциально подпа-
дающих под действие будущего проекта: в его тексте эти сферы нашли 
отражение в первой же статье законопроекта:

– выявление, изучение, сохранение, использование, популяризация 
и государственная охрана объектов культурного наследия;

– творческая деятельность, в том числе в области литературы, сце-
нического, театрального, музыкального, изобразительного, пластиче-
ского, декоративно-прикладного, циркового искусства, архитектуры, 
дизайна, кинематографии, фотоискусства, других видов искусства, 
создания и использования мультимедийных произведений;
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– деятельность в сфере средств массовой коммуникации в части 
создания, распространения, использования и освоения культурных 
ценностей;

– культурные (творческие) индустрии в части создания, сохранения, 
распространения, использования и освоения, а также производства 
культурных ценностей;

– народные художественные промыслы и ремесла;
– реставрационная деятельность;
– культурно-досуговая деятельность;
– народное художественное творчество, фольклор;
– деятельность в сфере нематериальной культуры, в том числе в об-

ласти выявления, изучения, сохранения, использования, популяри-
зации и освоения языков, диалектов и говоров, обычаев и обрядов, 
исторических топонимов, форм представления и выражения, знаний 
и навыков, а также связанных с ними инструментов, предметов, арте-
фактов и культурных пространств;

– музейное дело;
– архивное дело;
– библиотечное дело;
– эстетическое воспитание, образование и педагогическая деятель-

ность в сфере культуры и искусства, в том числе художественное об-
разование;

– деятельность по распространению знаний и информации в обла-
сти культуры;

– издательская деятельность;
– научная, исследовательская и экспертная деятельность в области 

культуры и искусства;
– владение, пользование и распоряжение объектами культурного на-

следия (памятниками истории и культуры) народов Российской Феде-
рации как особым видом недвижимого имущества;

– производство материалов, оборудования и других средств, необ-
ходимых для выявления, изучения, сохранения, создания, использо-
вания, популяризации и освоения культурных ценностей;

– деятельность в сфере культурного туризма;
– международное сотрудничество в области культуры;
– иная деятельность (в том числе предпринимательская и произ-

водственная), направленная на создание, выявление, освоение, ис-
пользование, распространение, исследование, сохранение, коллекци-
онирование и популяризацию культурных ценностей, предоставление 
и получение культурных благ.
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Следующим шагом стала компиляция норм действующего законо-
дательства в этих областях и их систематизация по новым основани-
ям. Объединению и обобщению были подвергнуты 11 отраслевых за-
конов: основы законодательства о культуре, законы о вывозе и ввозе, 
о библиотечном деле, о музеях, о господдержке кинематографии, два 
закона о языках, об обязательном экземпляре документов, о переме-
щенных ценностях, о народных художественных промыслах, об объ-
ектах культурного наследия. С трудом принималось решение о не-
включении в первоначальную версию законопроекта текстов законов 
об архивном деле и об архитектурной деятельности.

Двигаясь (насколько это возможно) в традициях кодификации, зало-
женных еще во времена римского права, было сформировано 8 блоков:

– общие положения; 
– права и свободы в области культуры; 
– государственные гарантии прав и свобод в области культуры; 
– субъекты культурной деятельности; 
– объекты культурной деятельности; 
– виды и формы культурной деятельности; 
– отношения в области культуры; 
– защита прав, контроль, надзор и ответственность в сфере куль-

туры.
Основной задачей на этом этапе было сохранение тех норм, кото-

рые показали свою необходимость и эффективность, а также отража-
ли международные обязательства в связи с участием Российской Фе-
дерации в международных договорах и международных организациях 
в сфере культуры. Кроме того, эта работа позволила выявить пробелы 
законодательства, а также избыточное и «отмершее» регулирование 
отдельных аспектов. Лучшие нормы подотраслевого законодатель-
ства были распространены на всю сферу потенциального действия за-
конопроекта.

За счет такой работы произошла серьезная оптимизация корпуса 
норм: при наличии отдельных подотраслевых законов многие поло-
жения были продублированы в каждом из них. В качестве примера 
можно привести порядок организации, деятельности и ликвидации 
учреждений: кроме того, что такие статьи встречались в виде каль-
ки в специальных законах, их необходимость ставилась под сомнение 
в связи с хронологически более поздним принятием Гражданского 
кодекса Российской Федерации и федерального закона о некоммерче-
ских организациях. Унификация норм об учреждениях и других юри-
дических лицах как субъектах культурной деятельности в проекте 
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позволила устранить возможные коллизии с законодательством более 
общего порядка, но зато закрепить специфику юридических лиц в сфе-
ре культуры: возможность двуначалия или разделения хозяйственной 
и художественной функций высших должностных лиц, невозможность 
произвольного отъема имущества, в том числе обязательность предо-
ставления равноценного и приспособленного недвижимого имущества, 
принятие решения о ликвидации только с учетом мнения и нужд по-
требителей культурных благ, в первую очередь когда речь идет о судь-
бе организации, осуществляющей в данной местности уникальную 
деятельность, и пр.

Кроме действующих норм изучались и по возможности интегриро-
вались в текст «потери» культурного законодательства последних лет. 
Так, в проекте были пересмотрены полномочия государственных и му-
ниципальных органов, установлены государственные обязательства 
по финансированию культурной деятельности на основе нормативов, 
возвращены социальные гарантии молодым специалистам, работаю-
щим в сфере культуры в сельской местности. Кстати, при пересмотре 
полномочий авторы законопроекта старались не разграничить их по 
уровням власти, а наоборот создать возможность кооперации для ре-
шения не только крупных, но и локальных задач.

Еще одним вектором стал учет предложения по совершенствова-
нию из более или менее проработанных законодательных инициатив, 
внесенных на общественное обсуждение и рассмотрение различными 
субъектами. Среди таких заимствований хотелось бы упомянуть нор-
мы о публично-частном партнерстве, об эндаумент-фондах, о сборе 
и обработке информации о культурной деятельности.

На последнем хочется остановиться особо. Информационные ресур-
сы в сфере культуры не являются данью распространению технологий, 
а изначально создавались как правоустанавливающие инструменты: 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, Госу-
дарственный регистр кино- и видеофильмов Российской Федерации, 
Единая федеральная автоматизированная информационная систе-
ма сведений о показах фильмов в кинозалах, иные базы данных, соз-
данные и пополняемые государством в учетных, контрольных целях, 
а также в целях защиты прав и законных интересов. В последнее время 
таким инструментам придавались новые функции, вводились новые 
правила ведения и использования, как, например, Государственному 
регистру фильмов в связи с принятием федерального закона «О защи-
те детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию» от 
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29.12.2010 года № 436-ФЗ. В других случаях необходимость реестров 
была очевидна, хотя закон и не придавал ему статус подобного инстру-
мента: список особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, каталог Музейного фонда Российской Феде-
рации, перечень предметов, запрещенных к вывозу из Российской Фе-
дерации, список выявленных культурных ценностей, перемещенных 
в результате Второй мировой войны, в отношении которых заявлены 
претензии, сведения об обязательном экземпляре документов и его 
доставке, перечни объектов нематериального наследия и т.п. В пред-
ставленном заказчику тексте законопроекта предусмотрено семь ин-
формационных инструментов в сфере культуры, из которых три ранее 
были предусмотрены законодательством, один (Государственный ре-
гистр фильмов) был «узаконен», поскольку в действующем норматив-
ном поле он учрежден не законом, а постановлением Правительства 
еще в 1993 году, а три –  создаются впервые. Это Реестр цифровых форм 
результатов творческой деятельности, позволяющий создать банк эта-
лонных копий произведений, исполнений и фонограмм, а также учи-
тывать периоды творческой активности их создателей, что необходимо 
для применения мер поддержки и социального обеспечения в отноше-
нии таких субъектов; Федеральная государственная информационная 
система в сфере сохранения культурных ценностей –  электронная база 
данных культурных ценностей, запрещенных к вывозу, а также нахо-
дящихся в розыске, предотвращающая незаконный оборот этой особой 
категории объектов; Единый государственный реестр объектов нема-
териального культурного наследия, позволяющий учитывать и сохра-
нять достояние нематериальной культуры. С определением последнего 
реестра возникли серьезные споры, поскольку Россия пока не присо-
единилась к Конвенции ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериально-
го культурного наследия, однако пусть даже в отсутствие междуна-
родных обязательств игнорирование мировых стандартов и попытка 
найти оригинальную форму может помешать сотрудничеству в этой 
области, тем более что два российских объекта –  якутский героиче-
ский эпос «Олонхо» и культурное пространство и устное творчество се-
мейских (староверов Забайкалья) внесены в репрезентативный список 
ЮНЕСКО «Шедевры устного и нематериального культурного наследия».

В законопроекте сделана попытка представить информационные 
инструменты в сфере культуры как средства нормативно-техниче-
ского регулирования. Включение объекта в информационный ресурс, 
обращение к ресурсу субъекта, совершение им определенных дей-
ствий, исключение объекта по предусмотренным законодательством 
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основаниям –  все это влечет правовые последствия, позволяет учи-
тывать и обрабатывать информацию, обмениваться ею практически 
без вмешательства человека, что сокращает число административных 
барьеров, проверок, оптимизирует оказание государственных услуг.

Вообще, проект содержит несколько ранее не применявшихся в ре-
гулировании сферы культуры средств и источников норм. Так, опреде-
ленная роль отведена нормативам и стандартам, что не вызвало едино-
душного одобрения в группе разработчиков, однако в результате были 
выявлены области, в которых нормативы и стандарты служат не огра-
ничением прав и свобод, а гарантией их реализации. Так, предложе-
но установить государственные минимальные социальные стандарты 
в сфере культуры –  единые на всей территории Российской Федерации 
требования к объему и качеству предоставления определенного вида 
бесплатных услуг в сфере культуры гражданам Российской Федера-
ции на минимально допустимом уровне, финансируемых из бюджетов 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации независимо 
от того, какой субъект обеспечивает реализацию этих услуг, его орга-
низационно-правовой формы и формы собственности. Также предла-
гается установить единые на всей территории Российской Федерации 
государственные нормативы обеспеченности населения инфраструк-
турой, необходимой для реализации прав и свобод в сфере культуры, 
предусматривающие минимально допустимый уровень обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
зданиями и сооружениями, обеспечивающими предоставление услуг 
в области культуры. При этом регионы могут повышать минимальный 
уровень социальных стандартов и нормативов обеспеченности в сфе-
ре культуры за счет финансирования из бюджета субъекта Российской 
Федерации, но ни в коем случае не понижать его.

Относительно общественных и профессиональных объединений 
в сфере культуры следует отметить, что действующее законодатель-
ство не устанавливает особенностей создания и функционирования 
таких субъектов, хотя неоднократно предпринимались попытки при-
нять специальные нормы о творческих союзах. В проекте же не толь-
ко определен статус профессиональных организаций, но и заложена 
возможность создания иных общественных объединений, в том числе 
обществ потребителей культурных благ. Эти субъекты представляют-
ся не «клубами по интересам», а институтами гражданского общества, 
в том числе наделенными нормотворческими и контрольными функ-
циями. Так, профессиональные и общественные объединения создате-
лей культурных ценностей и благ вправе разрабатывать и принимать 
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этические принципы и правила деятельности в тех областях, в которых 
они созданы, и нормы профессиональной этики, обязательные для чле-
нов данного объединения, а общественные объединения потребителей 
культурных благ могут участвовать в разработке требований к куль-
турным товарам и услугам, стандартов в сфере культуры; проводить 
независимую экспертизу качества, безопасности культурных товаров 
и культурных услуг, а также соответствия потребительских свойств 
культурных товаров и культурных услуг заявленной продавцами (из-
готовителями, исполнителями) информации о них; осуществлять об-
щественный контроль за соблюдением прав потребителей культурных 
благ и направлять в орган государственного надзора и органы мест-
ного самоуправления информацию о фактах нарушений прав потре-
бителей для проведения проверки этих фактов и принятия в случае 
их подтверждения мер по пресечению нарушений прав потребителей 
в пределах полномочий указанных органов, участвовать в проведении 
экспертиз по фактам нарушений прав потребителей в связи с обраще-
ниями потребителей.

Другой правовой «инновацией» является попытка определить об-
ласти, подлежащие саморегулированию, а также его формы, включая 
определенным образом формализованное мнение экспертного сооб-
щества и профессиональных объединений, причем такие нормы могут 
иметь как рекомендательный, так и обязательный характер, например 
при разработке программ экономического, экологического, социаль-
ного, национального развития; культурные аспекты, когда экспертиза 
с точки зрения воздействия результатов реализации таких программ 
на сохранение и развитие культуры, а также влияния самой культуры 
на эти результаты должна быть обязательно проведена за счет средств 
бюджета соответствующего уровня.

При создании единого систематизированного документа среди ожи-
даемых «открытий» был выявлен очевидный перекос в методах пра-
вового регулирования. Действующие отраслевые законы используют 
отнюдь не все методы правового воздействия на отношения в области 
культуры, а их спектр чрезвычайно широк. Наиболее полно он пред-
ставлен в международном праве.

Так, значительная доля правоотношений в области культуры отно-
сится к сфере частного права, главным признаком которого является 
юридическое равенство участников. Таковы отношения, связанные 
с созданием и использованием результатов творческой деятельности: 
произведений литературы, науки и искусства, исполнений, постано-
вок и фонограмм; культурным сотрудничеством; художественным 



307
Е.Э. Чуковская. Пути совершенствования законодательства РФ 
о культуре: выбор формы, проблемы содержания

образованием. Основными методами правового воздействия здесь 
являются традиционные, так называемые «диспозитивные» методы:

– дозволение (например, Рекомендация ЮНЕСКО о международном 
обмене культурными ценностями);

– предоставление прав (например, Бернская конвенция об охране 
литературных и художественных произведений);

– предоставление возможности выбора поведения (например, Ре-
комендация ЮНЕСКО об участии и вкладе народных масс в культур-
ную жизнь);

– поощрение (например, Конвенция об охране и поощрении разно-
образия форм культурного самовыражения);

– рекомендации (например, Рекомендации ЮНЕСКО о положении 
творческих работников);

– предоставление гарантий (например, Рекомендация ЮНЕСКО, ка-
сающаяся наиболее эффективных мер обеспечения общедоступности 
музеев).

Однако все, что касается сохранения культурного наследия, а также 
защиты прав потребителя тяготеет к публично-правовой сфере, и вы-
бираемые так называемые «императивные» методы характерны имен-
но для властных отношений:

– предписание (например, Международный кодекс рекламной прак-
тики);

– требование (например, Конвенция ЮНИДРУА по похищенным или 
незаконно вывезенным культурным ценностям);

– запрет (например, Международная конвенция о пресечении обра-
щения порнографических изданий и торговли ими) и т.п.

Как правило, отражающие такие методы нормы устанавливают пол-
номочия компетентных органов или пределы требуемого поведения. 
Однако не любая сфера, нуждающаяся во вмешательстве или деятель-
ном участии государства, предполагает наличие исключительно им-
перативных норм. Например, государственная поддержка культурной 
деятельности допускает большую степень свободы, строго регламен-
тируя только технические процедуры (например, Европейская конвен-
ция о совместном кинопроизводстве).

В разработанном законопроекте мы попытались установить баланс 
в соотношении методов правового воздействия. В первую очередь, 
это делалось за счет расширения сферы применения стимулов и по-
ощрений, поскольку упомянутый «перекос» состоял в превалирова-
нии в действующем законодательстве запретов и предписаний. Ос-
новными сферами, в которых, на наш взгляд, стимулы и поощрения 
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должны были стать главным инструментом регулирования, стали: 
творческая и приравненная к ней деятельность (льготы и возможно-
сти для лиц, создающих и интерпретирующих произведения, масте-
ров народного творчества, исследователей и педагогов); меценатство, 
благотворительность и добровольчество в сфере культуры (причем 
большинство стимулов и поощрений не носят материальный харак-
тер и тем более не превращались во встречное представление или 
возмещение); передача, распространение и получение знаний о куль-
туре и искусстве; создание и функционирование инфраструктуры, 
формирование и поддержание благоприятной культурной среды; со-
хранение и использование культурного наследия (в этих сферах пре-
имущество было отдано материальным стимулам –  льготной аренд-
ной плате, компенсации затрат за счет бюджетных средств, прямому 
бюджетному финансированию на паритетных условиях, преимуще-
ственным правам и т.п.).

Эта работа вывела нас на более общую проблему принципов пра-
вового регулирования в сфере культуры. Действующие Основы за-
конодательства о культуре 1992 года не содержат в качестве нормы 
перечня этих основополагающих идей –  лишь в преамбуле (которую 
более современные законы не содержат) указывается на цели, кото-
рыми руководствовался законодатель при принятии этого акта. При 
этом принципы правового регулирования не являются декларацией, 
а составляют основу, определяющую сущность и вектор развития об-
щественных отношений. Принципы важны не меньше чем конкретные 
нормы. Уместно упомянуть, что лишь накануне 2013 года в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации появилась ч. 5 ст. 10, устанавлива-
ющая презумпцию добросовестности участников гражданских право-
отношений и разумности их действий.

Законопроект устанавливает целый ряд принципов правового ре-
гулирования в культуре, некоторые из которых заимствованы из пре-
амбулы Основ 1992  года и  других отраслевых законов, некоторые 
сформулированы по результатам более двадцатилетней правопри-
менительной практики, а некоторые ориентированы в будущее в по-
пытке «сыграть на опережение». Среди этих основополагающих идей 
отметим следующие:

– признание, обеспечение и защита прав и свобод человека в сфе-
ре культуры;

– признание равного достоинства культур, равенства прав и свобод 
в сфере культуры для всех этнических, социально-демографических 
и иных культурных сообществ в Российской Федерации;
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– единство культурного пространства на территории Российской 
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и тра-
диций народов Российской Федерации в условиях многонациональ-
ного государства;

– недопустимость дискриминации в сфере культуры, запрета куль-
турной деятельности, кроме случаев, прямо предусмотренных феде-
ральными законами или вступившими в силу судебными решениями;

– признание основополагающей роли культуры в творческом разви-
тии и самореализации личности;

– признание основополагающей роли культуры в обеспечении соци-
альной сплоченности и устойчивого развития общества;

– признание культуры стратегическим ресурсом инновационного 
развития страны;

– обеспечение открытости российского культурного пространства 
мировому сообществу;

– обеспечение единства информационного пространства и доступ-
ности информации в сфере культуры как ключевого условия реализа-
ции прав и свобод человека в сфере культуры;

– обеспечение условий для поддержания, сохранения и развития 
культурного разнообразия;

– защита национального культурного достояния; сохранение куль-
турного наследия как источника творческой активности личности 
и культурного разнообразия;

– невмешательство в творческую деятельность со стороны органов 
государственной власти и органов местного самоуправления;

– ответственность органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления за сохранение и развитие культуры;

– признание особого характера и необходимости поддержки куль-
турной деятельности, в том числе культурных (творческих) индустрий, 
независимо от их коммерческой успешности;

– создание условий для привлечения инвестиций в сферу культуры;
– обеспечение баланса между свободным рынком культурных благ 

и различными мерами стимулирования культурной деятельности, 
мерами поддержки этнических, социально-демографических и иных 
культурных сообществ;

– привлечение граждан, профессиональных и общественных объе-
динений, коммерческих и некоммерческих юридических лиц к реше-
нию задач в сфере культуры;

– соблюдение международных договоров Российской Федерации 
в сфере культуры.
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Сформулированные таким образом принципы правового регули-
рования позволили иначе взглянуть на место разработанного проекта 
в системе действующего российского законодательства, а также разре-
шение возможных коллизий с законами более общего характера и ак-
тами иных отраслей права. Например, имея в виду создание режима 
наибольшего благоприятствования культурной деятельности и с уче-
том особенностей многоплановых ее проявлений, проект выводит сфе-
ру культуры из-под действия некоторых правовых институтов, напри-
мер Федеральной контрактной системы.

Помимо закрепления баланса методов правового воздействия «ши-
рокоформатный» проект позволил урегулировать те области, которые 
сегодня не имеют самостоятельного комплекса норм.

Среди наиважнейших вопросов, получивших необходимое правовое 
выражение, следует отметить статус создателя культурных ценностей 
и благ. В проекте удалось провести классификацию таких субъектов 
в зависимости от обстоятельств осуществления творческой деятель-
ности и использования ее результатов: в рамках исполнения трудовых 
обязанностей, в связи с заключением гражданско-правового догово-
ра, по собственной инициативе и за свой счет, а также в случае, если 
субъект состоит в трудовых отношениях, но творческая деятельность 
в круг его служебных обязанностей не входит.

Следует учесть, что вопросы создания и использования результатов 
творческой деятельности регулируются гражданским законодатель-
ством. Однако помимо вопросов авторского права и смежных прав, не 
являющихся предметом законопроекта, необходимо было, как уже го-
ворилось выше, установить систему мер государственной поддержки 
создателей культурных ценностей и благ, особые условия творческого 
труда, включая социальные гарантии, помощь в период творческого 
простоя, содействие занятости и переподготовки, в том числе для за-
нятия педагогической и наставнической деятельностью, социального 
и медицинского обеспечения, включая профилактику и лечение про-
фессиональных заболеваний. По большинству вопросов к творческой 
деятельности в проекте приравнена научная, экспертная и преподава-
тельская деятельность в сфере культуры и искусства.

Также предложены рамки правового регулирования в сфере испол-
нительских искусств. По мнению профессионалов норм общего зако-
нодательства в этой сфере недостаточно для учета всей специфики 
отношений. В процессе разработки корпуса специальных норм воз-
ник отдельный блок, посвященный порядку и распределению ответ-
ственности при проведении массовых мероприятий, защитой прав 
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потребителей не только с точки зрения безопасности, но и качества 
предоставляемых услуг, информированности о предстоящем меро-
приятии как с точки зрения его содержания (это требование и сегодня 
содержится в законодательстве о защите детей от информации, на-
носящей вред их здоровью и развитию, но формы оповещения несо-
вершенны и чаще всего не принимаются профессиональным сообще-
ством), так и технических особенностей (использование фонограмм, 
спецэффектов, способных повлиять на самочувствие зрителей и т.п.).

Преимуществом большого систематизированного правового массива 
является возможность установить связи между различными участни-
ками культурной деятельности в разных ситуациях и аспектах, а также 
урегулировать объекты отношений, фигурирующих в разных качествах 
в различные периоды их «жизни». Так, например, при создании резуль-
тата творческой деятельности превалирующими являются нормы ав-
торского права, определяющие правовой статус произведения литера-
туры, науки и искусства или исполнения и правомочия его создателя, 
заказчика и потенциального пользователя. Когда произведение приоб-
ретает объективную форму, оно может выступать в правовом обороте 
не только как результат творческой деятельности, но и как музейный 
предмет, объект права собственности, заявленный к вывозу или ввозу, 
бесхозяйно содержащаяся вещь, обязательный экземпляр документа, 
ценное имущество государственного учреждения и даже нематери-
альный актив как объект учета. Возможность проследить и последо-
вательно урегулировать всю возможную цепочку отношений по пово-
ду одного и того же объекта, пребывающего в различных ипостасях. 
К примеру, автор произведения может беспрепятственно вывозить за 
границу Российской Федерации результаты своей творческой деятель-
ности, тогда как если право собственности на оригинал было отчуж-
дено, решение о его перемещении принимает государственный орган, 
и если такое решение отрицательное, государство имеет преимуще-
ственное право покупки такого предмета.

Безусловно интересной является попытка унифицировать вопросы 
защиты и восстановления нарушенных прав в сфере культуры. Впер-
вые сделана попытка собрать в одном акте все возможные варианты 
«культурных» правонарушений. Естественно, проект не может заме-
нить собой Уголовный кодекс или Кодекс об административных право-
нарушениях, создать собственную систему возмещения вреда, но это 
и не ставили разработчики своей целью. Используя отсылочные нор-
мы, удалось создать единую целостную цепочку регулирования пра-
воотношений от декларации прав, детализирующей конституционные 
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права и свободы в сфере культуры, к созданию системы гарантий их 
реализации, важное место в которой занимает корпус норм, устанав-
ливающих обязанности всех субъектов культурной деятельности по их 
обеспечению. Консолидация норм о защите «культурных» прав позво-
лила систематизировать положения о контроле и надзоре, определить 
место институтов гражданского общества в этих процессах, а также 
выстроить «мостики» к соответствующим специальным законам, уста-
навливающим ответственность за нарушение или необеспечение прав 
и свобод в сфере культуры. К нарушениям отнесены и создание препят-
ствий или принуждение к осуществлению культурной деятельности.

Особое внимание уделено охране законных интересов потреби-
телей культурных ценностей и благ –  субъекта, не фигурирующего 
в действующем законодательстве нигде, кроме статьи 44 Конститу-
ции Российской Федерации, признающей за каждым право на участие 
в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и доступ 
к культурным ценностям.

Ведь в конечном счете главной задачей основополагающего право-
вого акта о культуре является создание системы гарантий реализации 
конституционных прав и свобод в этой сфере.



Настоящая статья посвящена опыту формирования и реализации куль-
турной политики в нескольких российских регионах и призвана сфо-
кусировать внимание на конкретных практиках и программах, а также 
вопросах программирования развития культуры в регионах Россий-
ской Федерации. Конечно, полноценно отразить процессы, происхо-
дящие на территории Российской Федерации, в состав которой входит 
85 субъектов Федерации, в рамках статьи невозможно, поэтому для 
описания и анализа были избраны регионы, где культурная полити-
ка проводилась последовательно и эволюционировала на протяжении 
последних 15 лет. Различные региональные практики в области фор-
мирования программ и концепций территориального развития уже 
позволяют собрать примеры и выявить из них оказавшие наибольший 
положительный эффект на формирование культурного климата тер-
ритории. При этом определяющим фактором для выбора и анализа 
региональных практик стало наличие в постановках целей и задач ре-
гионального развития поиска баланса интересов человека, общества 
и государства, направленных на удовлетворение запросов всех участ-
ников культурных процессов.

Истоки современных процессов культурной политики в регионах 
зародились в конце 1990 –  начале 2000-х годов. Именно это время от-
мечено своего рода «поворотом к культуре». Именно в это время куль-
тура начинает рассматриваться как один из ключевых факторов благо-
получия и качества жизни. Именно в это время происходит осознание 
роли и места культуры в процессах территориального развития, ког-
да культура наряду с экономикой, экологией и социальной сферой 
становится одной из важнейших опор для устойчивого развития. Все 
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эти трансформации осознания роли и места культуры в процессах ре-
гионального развития стимулировали процессы изучения практик 
и технологий развития средствами культуры, а также формирование 
 собственных программ территориального развития.

Следует отметить, что глубокие трансформации 1990-х годов по-
ставили регионы в положение, когда территории вынуждены были 
находиться в постоянном поиске источников и стимулов для своего 
развития. Ряд субъектов Российской Федерации в своих стратегиях 
развития сделал ставку на развитие новой постиндустриальной эко-
номики, основывающейся прежде всего на воздействии нематериаль-
ных или «мягких» факторов развития, актуализировав задачу исполь-
зования различных технологий и инструментов культурной политики, 
направленных на формирование механизмов повышения конкурен-
тоспособности территориальных образований.В этом контексте осо-
бую значимость приобрело создание и внедрение технологий социо-
культурного проектирования и планирования, которое предполагает 
использование культуры в качестве важнейшего инструмента капи-
тализации территорий, а также нематериального ресурса для форми-
рования привлекательного имиджа региона или конкретного города 
(места) и создания необходимого пространства для благоприятной 
социально-экономической трансформации и возрождения локальных 
территорий.

Процессы, связанные с разработкой и применением различных тех-
нологий социокультурного развития регионов в РФ, можно условно 
разделить на три этапа –  этап программирования, этап разработки 
и формирования концепций развития и, наконец, последовавший за 
этим этап стратегического планирования1. Это разделение достаточ-
но условное и не имеет жестких временных разграничений и строится 
по технологическо-инструментарному признаку.

Программы территориального социокультурного развития 
в регионах РФ

Истоки российских региональных программ территориального 
развития базируются в основном на опыте европейской программы 

1   См.: Кочеляева Н.А. Стратегическое планирование в сфере культуры: 
российский опыт региональной культурной политики // Ярославский 
педагогический вестник. 2015. № 2. Т. I: Культурология. С. 206–211.
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«Европейская культурная столица»1. Эта программа, действующая 
с 1985 года, очень быстро стала востребованной. Ее опыт был распро-
странен на национальные и региональные программы «странствую-
щих столиц» во многом благодаря тому, что очень наглядно и ощути-
мо были видны результаты и эффекты, связанные с использованием 
ресурса культуры для развития конкретной территории. Европейская 
программа стала своего рода экспериментальным полем для апроба-
ции и внедрения в жизнь инновационных представлений о роли, зна-
чении и месте культуры в развитии локальных территорий, создании 
благоприятной среды проживания, формировании новых городских 
публичных пространств, решении социальных проблем различного 
рода, привлечении инвестиций и создании благоприятного имиджа 
города.

Впервые этот опыт был апробирован в региональной программе 
«Культурная столица Поволжья» (2000–2006) в Приволжском феде-
ральном округе. В рамках программы осуществлялся поиск инноваци-
онных решений в формировании и развитии различных культурных 
проектов, целью которых являлось создание благоприятной и ком-
фортной среды проживания, диверсификация художественных прак-
тик и творчества, развитие образовательных проектов в области арт-
менеджмента. Преимуществом программы являлось то, что города, 
в ней участвовавшие, находили именно тот фокус, который способ-
ствовал дальнейшему развитию их культурной составляющей в са-
мом широком смысле этого слова, прежде всего стимулируя участие 
городских жителей и сообществ. Эта программа стала одним из эф-
фективных инструментов культурной политики, с помощью которого 
предполагалось достичь социокультурного взаимодействия регионов 
Поволжья, наладить коммуникацию между городами в области об-
мена культурным опытом, активно поддерживать инновации в сфере 
культуры. Существенными итогами реализации этой программы стало 
создание позитивного образа городов, внедрение новых управленче-
ских моделей в гуманитарной сфере, развитие культурного туризма.

Одним из важнейших факторов, обеспечивших успешность програм-
мы, стал принцип партнерства и открытости, который был положен 
в основу ее организационной структуры. Благодаря этому организа-
торы смогли найти место для многих видов творческой активности, 

1   European Capital of Culture. Programme Creative Europe. Official web-site 
of European Commission // http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
actions/capitals-culture_en.htm [Дата обращения 17.03.2017].
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создать условия для внедрения инициатив и инновационных практик 
в сфере культуры для объединения носителей разных культур, для раз-
вития диалога и взаимопонимания между различными культурными 
сообществами.

Основным инструментом реализации программы стал ежегодный 
конкурс городов Приволжского федерального округа на получение 
звания «Культурная столица Поволжья». Конкурс проектов определял 
те инновационные культурные события, которые удостаивались пра-
ва быть представленными в городе, получившем звание Культурной 
столице Поволжья. Спектакли, выставки, форумы, концерты, смотры, 
фестивали, массовые праздники, конкурсы –  все пестрое многообра-
зие обращенных к аудитории акций могло быть включено в Марафон 
культурных событий.

В разное время имя культурной столицы Поволжья носили Улья-
новск, Димитровград, Киров, Нижнекамск, Чебоксары, Ижевск и дру-
гие города Поволжского региона. Следует подчеркнуть, что именно эта 
программа задала многим городам импульс развития, в основе кото-
рого лежит культура, и сыграла значительную роль в формировании 
подходов и методов, заложенных в концепциях и стратегиях культур-
ного развития, которые возникли уже на более позднем этапе.

Программа «Пермский край –  территория культуры» реализуется 
с 2007 года по настоящее время. Она, можно сказать, выросла из про-
граммы «Культурная столица Поволжья». Ее идея возникла в 2006 году 
после присвоения Перми статуса культурной столицы Поволжья. Ини-
циаторы возникшей программы подчеркивали взаимосвязь с про-
граммой Поволжского региона: «Так сложилось, что городу Перми вы-
пал шанс стать “Культурной столицей Поволжья”. Мы этим шансом 
успешно воспользовались и получили новый взгляд на ресурсы куль-
туры и гражданского общества, поняли, что такое современные со-
циокультурные технологии и как их можно задействовать в развитии 
территорий»1.

Программа «Пермский край –  территория культуры» стала прооб-
разом новой муниципальной культурной политики, направленной на 
комплексное социально-экономическое развитие региона, и может рас-
сматриваться как удачный пример истории позитивных преобразова-
ний в городах и селах Пермского края, актуализации их культурных 

1   Первая пятилетка Центров культуры Пермского края: Презентационное 
издание, посвященное 5-летию программы «Пермский край – территория 
культуры». Пермь, 2012. С. 3. 
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ресурсов, формирования их привлекательного имиджа, стимулиро-
вания креативного мышления, создание атмосферы здоровой конку-
ренции и партнерства среди муниципалитетов региона. Созданная 
по типу «странствующих культурных столиц», эта программа удачно 
трансформировала этот принцип применительно к стратегии разви-
тия малых городов.

Организаторы программы отмечали, что, анализируя первые ре-
зультаты проделанной работы, совет и дирекция программы пришли 
к интуитивному выводу, что проекты такого масштаба по своей зна-
чимости выходят далеко за пределы ведомственного понимания куль-
туры. В лексикон участников процесса прочно вошли такие термины, 
как «развитие городской среды», «формирование туристических по-
токов», «международные сетевые проекты», «творческие индустрии», 
«инвестиционная привлекательность» и многие другие ключевые по-
нятия современной культурной политики. Дальнейшее развитие про-
граммы (и в этом ее несомненное преимущество) уже базировалось на 
научных разработках в области стратегического культурного плани-
рования, что позволило существенно повысить качество как проектов, 
подаваемых для участия в конкурсе, так и разработать методологию 
и систему их оценки.

Особым образом следует отметить внимание авторов программы 
к разработке оценочных критериев, которые трансформировались с те-
чением времени в многоступенчатую сложную систему. Для отбора за-
явок-победителей учитывались следующие факторы:

– соответствие конкурсной заявки положению о конкурсе;
– готовность к  структурной модернизации и  внедрению новых 

управленческих механизмов в сфере культуры;
– наличие и степень готовности инфраструктуры, необходимой для 

реализации заявленного проекта;
– разнообразие форм культурной деятельности и культурных инсти-

туций, заявленных в проекте;
– наличие проектов и  предложений по изменению городского 

пространства, появление новых элементов уличной среды (объекты 
ландшафтной архитектуры, малые архитектурные формы, уличные 
экспозиции и артефакты и т.д.), на реализацию которых заплани-
ровано не менее 30% средств от общей суммы субсидии Програм-
мы территории-победителя конкурса, финансируемой из краевого 
бюджета;

– наличие культурных проектов, предполагающих различные виды 
партнерства (сетевое, межсекторное, межтерриториальное и т.д.);
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– прозрачность и обоснованность структуры финансовых затрат 
Программы (в том числе софинансирование со стороны участника кон-
курса в размере не менее 30% от суммы субсидии, получаемой из кра-
евого бюджета, включая привлечение внебюджетных источников в де-
нежной форме);

– уровень событийности мероприятий заявки1.
Такая система критериев существенно способствовала повышению 

качества проектов, подаваемых на конкурс, реализации принципа 
встречных дотаций (то есть софинансирования проекта разными сто-
ронами), усилению межведомственного взаимодействия в рамках реа-
лизации проекта, созданию необходимых условий для осуществления 
принципа интеграции в культурную среду территории.

Еще одним немаловажным достоинством программы стало вни-
мание к развитию культуры в локальных территориальных образо-
ваниях. Принцип диверсификации культурной жизни, положенный 
в основу проводимого конкурса, ярко продемонстрировал, что про-
грамма создала прецедент для мощного стимулирования культурной 
жизни Пермского края не только в его столице, но в большей степени, 
что чрезвычайно важно, –  в поселениях, в том числе находящихся в от-
даленных районах региона, таких как Кын, Кудымкар, Чердынь и др.

В рамках программы были реализованы многие культурные про-
екты, события и мероприятия, ставшие брендами поселений, а неко-
торые из них, как, например, Фестиваль воздухоплавания «Небесная 
 ярмарка» в Кунгуре вышел за пределы муниципального и региональ-
ного значения и стимулировал привлечение частного бизнеса (гости-
ничного) на территорию муниципального образования.

Также следует отметить и масштаб программы –  ежегодно звание 
Центра культуры получали три муниципалитета (в зависимости от чис-
ленности населения), что позволяло конкурировать между собой в своих 
категориях крупным, средним и небольшим населенным пунктам. Та-
кой подход к формированию конкурса существенно увеличивал шансы 
на победу небольших поселений и существенно способствовал в случае 
выигрыша их развитию. Так, например, небольшой поселок Кын, воз-
никший в период расцвета горнозаводской цивилизации и находящий-
ся в отдаленном районе Пермского края, выиграл конкурс в 2010 году. 
В результате была создана новая экспозиция местного музея, была 

1   Первая пятилетка Центров культуры Пермского края: Презентационное 
издание, посвященное 5-летию программы «Пермский край – территория 
культуры». Пермь, 2012. C. 94.
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организована арт-резиденция, разработан и запущен сайт реки Чусо-
вой, издано несколько путеводителей, созданы арт-объекты и проведе-
ны мероприятия (включая историческую реконструкцию), посвященные 
событиям Гражданской войны, которые историки назвали «битвой бро-
непоездов». Весь комплекс событий стимулировал внимание к месту, ко-
торое стало одним из важных центров краеведческих образовательных 
программ для школьников и молодежи региона, а событийная состав-
ляющая стала тем катализатором, который дал возможность увеличить 
в крае приток туристов (как российских, так и зарубежных).

Значение программы «Пермский край –  территория культуры» для 
развития региона и его малых городов трудно переоценить. Эффекты 
от ее реализации наиболее отчетливо проявились в следующих на-
правлениях культурной политики:

– актуализация ресурсов территории;
– актуализация человеческих ресурсов;
– актуализация и использование истории, традиции, памяти.
В рамках реализации программы появились новые возможности 

для применения творческого потенциала человека и культурных со-
обществ. Это –  новая информационная среда, социальные сервисы, 
творческие индустрии, малый бизнес. Взаимодействие этих факто-
ров создало яркий синергетический эффект, благодаря которому было 
существенно улучшено качество культурной среды и оказано значи-
тельное влияние на развитие творческого потенциала человека и при-
влечение жителей края и приезжих к участию в культурных событиях 
и мероприятиях. Представляется необходимым отметить и тот факт, 
что реализация программы привела к созданию новых рабочих мест, 
что особенно важно для молодежи, которая получила возможность 
реализовать свой потенциал на месте. Кроме того, программа предо-
ставила особый шанс для творческих людей, потому что в каждом из 
муниципалитетов, участвовавших в программе, создавались произве-
дения искусства –  спектакли, художественные выставки, арт-объекты, 
вписанные в городскую среду. В Лысьве, например, благодаря про-
грамме появилась новая книга Алексея Иванова, посвященная исто-
рии горнозаводской цивилизации, а в Кудымкаре –  целый квартал, 
где дома расписаны Александром Жунёвым. Многие международные 
культурные события, впервые возникшие и апробированные в рам-
ках программы «Пермский край –  территория культуры», успешно 
реализуются и сейчас. К их числу можно отнести Международный 
конкурс молодых исполнителей балета «Арабеск», Международный 
фестиваль рок-музыки «Rock-line», Международный кинофестиваль 
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документального кино «Флаэртиана», этнофутуристический фести-
валь «КАМВА», фестиваль «Джаз-лихорадка» и другие.

Оценивая только количественные показатели реализации програм-
мы в конкретных цифрах, следует указать, что только за первые 5 лет ее 
существования было подано 86 заявок, поддержано из них 15 проектов. 
В рамках проекта за пять лет прошло 657 мероприятий, было реали-
зовано 42 международных проекта, состоялось 22 музейных проекта, 
появилось 65 арт-объектов, общее количество участников мероприя-
тий программы составило 542 тысячи человек.

Инициатива Поволжского региона и Пермского края получила свое 
развитие и в Красноярском крае в рамках реализации проекта «Куль-
турная столица Красноярья». В его основу положен тот же принцип 
«странствующей столицы». Следует отметить, что несмотря на то, что 
проект начался только в 2010 году и номинирует на звание «Культур-
ной столицы Красноярья» только один город, реализуемые проекты 
существенно способствуют обновлению приоритетов развития в каж-
дом конкретном городе.

В то же время следует отметить и бóльшую прямолинейность, праг-
матичность и ведомственную ориентацию этого проекта. Цель проекта 
впрямую заявляет о стимулировании культурной жизни на различных 
локальных территориях края, а конкурс программы «Культурная столица 
Красноярья» ориентирован на выявление муниципальных образований, 
которым в настоящий момент наиболее необходим внешний стимул для 
осуществления рывка в социокультурном развитии. Территория-победи-
тель конкурса в течение года, следующего за годом его проведения, яв-
ляется местом реализации краевых культурных проектов в соответствии 
с утвержденным планом мероприятий министерства культуры края.

За время реализации проекта его победителями стали города Желез-
новодск, Назарово, Минусинск и Боготол. Последний случай интере-
сен тем, что проект преодолел рамки ведомственной принадлежности 
и выстраивался на основании партнерских взаимоотношений между 
муниципальными органами управления, краевым министерство куль-
туры и ОАО «Российские железные дороги».

Концепции территориального развития

На рубеже первых двух десятилетий двухтысячных несколько реги-
онов активно заявили о переосмыслении роли культуры как ресурса 
территориального развития и в этом контексте сформулировали ряд 
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концепций регионального культурного развития. Сейчас, по проше-
ствии нескольких лет, уже можно рассмотреть на них и вычленить по-
ложительные эффекты, которые могут быть использованы как приме-
ры для подражания.

В этот период Ульяновская область заявила о реализации масштаб-
ного проекта «Ульяновск –  культурная столица», в рамках которого 
была поставлена амбициозная цель формирования новой культурной 
политики, связанной с глобальной задачей модернизации не только 
инфраструктуры сферы культуры, но и образа жизни людей, их мыш-
ления. Тогда же были сформированы представления о культуре как 
о ресурсе, имеющем приоритетное значение в области формирования 
человеческого капитала региона, развитию его творческого потенци-
ала с акцентом на необходимость формирования нового поколения 
людей, причастных к интеллектуальному творчеству, науке, образова-
нию, экономике, справедливо воздавая должное необходимости фор-
мирования стратегии производства инноваций, в том числе –  в гума-
нитарной сфере.

В 2012 году руководством области при личном патронаже Губернато-
ра Ульяновской области С. И. Морозова был создан региональный фонд 
культурного развития «Ульяновск –  культурная столица». Цель созда-
ния фонда –  ввести культуру в ранг стратегических приоритетов соци-
ально-экономического развития Ульяновской области. В рамках такого 
подхода культура уже не ограничивается отраслевым форматом, а ста-
новится ключевым элементом социально-экономических преобразо-
ваний и стратегическим ресурсом территориального развития. С это-
го момента особое значение в области придается развитию творческих 
(культурных) индустрий. В 2011 году губернатором Ульяновской обла-
сти было инициировано создание бизнес-инкубатора «Квартал» для 
творческих предпринимателей, а формирование Кластера творческих 
индустрий является одним из приоритетных направлений культурной 
политики региона. Тогда же, в рамках подготовки аналитического до-
клада о культурной политики в Российской Федерации впервые был 
проведен научный анализ культурной политики региона1.

С гораздо более громко прозвучавшей концепцией выступил Перм-
ский край, направления, принципы и  методология которой были 

1    Fedorova T., Ivshina T., Kern Ph., Kochelyaeva N., Razlogov K., Sandell T., 
Smirnova T. Cultural Policy in the Russian Federation. Review / Ed. by К. Ra-
zlogov, T. Sandell. 2013 // URL: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/
CDCPP/Plenary/CDCPP2013-24_EN.pdf (Дата обращения 17.03.2017].
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сформулированы в концептуальном документе территориального раз-
вития, получившем название «Пермский проект» (2012). С одной сторо-
ны, он объединил в систему уже существующие в регионе культурные 
проекты и практики, с другой –  обозначил цели и приоритеты куль-
турного развития региона.

Сформулированная концепция культурной политики «Пермский 
проект» представляла собой обновленную и, в известной степени, экс-
периментальную модель культурной политики. На теоретико-конце-
путальном уровне эта модель культурной политики Пермского края 
была направлена на развитие человеческого потенциала и активиза-
цию всех возможных ресурсов для реализации поставленной зада-
чи. На программно-политическом уровне можно отметить смещение 
ориентиров культурной политики с решения идеологических задач 
на поддержание творческих инициатив и создание комфортной сре-
ды жизнеобитания. На ментально-практическом уровне можно отме-
тить изменение управленческой модели культурной политики и сме-
щение ориентиров на различные социальные и культурные группы 
населения, а также расширение культурного поля для взаимодействия 
управленческих структур и гражданских сообществ. С точки зрения 
методологических подходов к культурной политике эту модель мож-
но описать как комплексную, сочетающую институциональный и це-
левой подходы.

Следует отметить, что заявленные в «Пермском проекте» цели куль-
турной политики были четко «увязаны» с краевым документом стра-
тегического планирования –  Программой социально-экономического 
развития Пермского края в 2006–2010 годах и на период до 2015 года –  
и были направлены на обеспечение устойчивого развития Пермского 
края, которое могло быть достигнуто через сбалансированное сочета-
ние трех основных направлений:

– обеспечение экономического роста;
– развитие человеческого потенциала повышение качества жизни 

населения;
– сохранение и улучшение среды жизнеобитания.
Главной задачей культурной политики Пермского края стало фор-

мирование привлекательной, многомерной и динамичной культур-
ной среды, в которой будет комфортно жить, работать и творить каж-
дому жителю.

При разработке «Пермского проекта» ставились задачи проанализи-
ровать, обобщить и систематизировать имеющийся опыт культурных 
проектов, накопленный в Пермском крае, сформировать целостную 
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концепцию развития культуры края как инструмента формирова-
ния новой социально-экономической реальности. Также отмечалось, 
что Концепция призвана способствовать расширению круга едино-
мышленников «Пермского проекта», формированию открытой дис-
куссионной площадки обсуждения роли культуры в развитии региона 
и пониманию новой роли культуры как инструмента социально-эконо-
мического развития. Оценивая содержательную часть «Пермского про-
екта», следует отметить, что в значительной степени она опиралась на 
концептуальные подходы инновационного характера, полагая во гла-
ву угла не сугубо ведомственный подход к развитию сферы культуры, 
но достаточно широкое осмысление культуры и культурной политики.

Возможно, изложенные в этом документе подходы явились слишком 
инновационными для консервативно ориентированных деятелей куль-
туры и жителей края, а в известной степени ставшее скандальным при-
влечение столичных культуртрегеров, которые обеспечили слишком 
резкий скачок в переформатировании культурной политики и сфор-
мулировали стратегию PR-компании проекта на основе скандального 
событийного ряда, сыграло свою отрицательную роль в формирова-
нии имиджа проекта. Тем не менее следует отметить, что реализация 
«Пермского проекта» задала серьезный импульс для территориального 
развития региона, формирования политики активного участия населе-
ния в культурной жизни региона, развития добровольчества и практик 
креативного подхода к созданию привлекательной городской среды, 
а многие пермские проекты, возможно спорные и, безусловно, экспери-
ментальные, оставили яркий след на карте культурной жизни России. 
Текущие же трансформации пермской региональной культурной поли-
тики еще требуют наблюдения и анализа для формирования выводов 
и оценок, хотя уже сейчас можно говорить о спаде интереса и внима-
ния к сфере культуры региона.

Следует отметить, что появление подобного рода активностей, 
связанных с формулированием целей и задач культурной политики, 
оформленных в документы программного развития на региональном 
уровне, говорит о следующем. С одной стороны, регионы уже смогли 
оценить потенциал использования культуры в качестве инструмента 
территориального развития, с другой –  культурные практики и ини-
циативы развивались в достаточной степени на региональном уров-
не, чтобы, опираясь на них, можно было бы разрабатывать в регионах 
ключевые документы для развития, в том числе документы стратеги-
ческого планирования.



Великобритания является одной из самых посещаемых туристами 
стран Европы и мира. Так, согласно данным Всемирной туристской 
организации (WTO) за 2010 год, Лондон занимает второе место ( после 
Парижа) в десятке наиболее посещаемых городов мира (см. Таб лицу 1)1. 
И, в отличие от некоторых других городов, посещаемость его отнюдь 
не связана с прекрасными погодными условиями. Культура страны 
и, в частности, ее историческое и архитектурное наследие, как извест-
но, представляет главный интерес для большинства туристов. Так, 
в 2006 году 54% туристов, приезжавших с целью отдыха, посетили зам-
ки, церкви, памятники и другие исторические достопримечательности. 
В 2008 году уже 59% туристов, приезжавших на отдых, осматривали 
знаменитые памятники и исторические здания. Кроме того, в 2006 году 
41% туристов, приезжавших на отдых из-за рубежа, посещали музеи/
художественные галереи2.

Туризм вносит существенный вклад в экономику Великобритании. 
Как промышленный сектор он занимает пятое место по объему в эко-
номике страны, это выше, чем строительство, а как сектор экспорта –  
третье место, после химической промышленности и финансовых  услуг3.

1   См.: http://www.absoluteastronomy.com/topics/Tourism [Дата обращения 
19.03.2017].

2   Overseas Visitors to Britain. Understanding Trends, Attitudes and 
Characteristics. 2010 September. Р. 51 // URL: http://www.visitbritain.org/
Images/Overseas%20Visitors%20to%20Britain_tcm29–14708.pdf.

3   Kennell J. Tourism and Local Economic Development in the UK // URL: http:// 
jameskennell.com/2012/02/13/tourism-and-local-economic-development- 
in-the-uk/ [Дата обращения 19.03.2017].
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Диаграмма 1

Доходы от туризма в 2009 году по странам (млрд долларов)1

Экономический кризис XXI века, достигший своего пика в 2008 году, 
оказал свое негативное влияние на экономику всего мира. Если посмо-
треть на графики, отражающие туристические посещения по веду-
щим странам мира, легко увидеть спад в индустрии туризма, который 
произошел в 2008–2009 годах. По оценке Всемирной туристической 
 Организации Объединенных наций (ЮНВТО) в 2009 году в мире было 
880 млн международных туристических посещений (что меньше на 4% 
по сравнению с 2008 годом), во всем мире доходы от международного 
туризма сократились на 6% –  до 852 млрд долларов.

В 2009 году на долю Великобритании приходилось 3,2% всех меж-
дународных туристических прибытий и 3,5% расходов (в долларовом 
выражении). В 2009 году количество посещений Великобритании зару-
бежными туристами резко снизилось –  с 32 до 30 млн. Согласно «Турис-
тическому барометру» ЮНВТО, «в 2009 году расходы на международ-
ные туристические поездки составили 852 млрд долларов. На первую 
десятку входящих рынков приходилось 47% всех международных 

1   См.: URL: http://coolgeography.co.uk/GCSE/AQA/Tourism/Tourism%20
growth/Tourism%20Growth.htm [Дата обращения 19.03.2017].
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Диаграмма 2

Число международных туристических прибытий по регионам 
(в миллионах)1

туристических расходов, причем пять из этой десятки являлись запад-
ноевропейскими рынками. Китай занимал четвертое место»2.

К тому времени как волна кризиса достигла берегов Англии, государ-
ственный долг страны составил 1,4 трлн долларов, а дефицит бюдже-
та являлся самым высоким в Европе. Новое коалиционное правитель-
ство приступило к сокращению государственных расходов, в том числе 
и в сфере культуры3. Меры жесткой экономии были настолько масштаб-
ны, что затронули не только финансируемые учреждения культуры, но 
и сами органы управления в сфере культуры.

Эти меры вызвали массовое недовольство работников сферы куль-
туры и творческой общественности. 25 марта 2010 года ведущие уч-
реждения культуры страны опубликовали документ под названием 
«Культурная столица: манифест для будущего», в котором попытались 
продемонстрировать, каким образом инвестиции в культуру могут 

1   URL: http://www.statista.com/statistics/186743/international-tourist-arrivals-
worldwide-by-region-since-2005/ [Дата обращения 19.03.2017].

2  Ibid. P. 38.
3   См.: Werth Ch. Funding London’s Arts: A Delicate Balancing Act. October 07. 

2010 // URL: http://mag.newsweek.com/2010/10/07/funding-london-s-arts-a-
delicate-balancing-act.html [Дата обращения 19.03.2017]
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помочь социальному и экономическому восстановлению Великобри-
тании в период рецессии. В манифесте приводились факты, подтверж-
дающие, в частности, что сектор, который относится к сфере компе-
тенции Министерства культуры, СМИ и спорта составляет 10% от ВВП; 
что расходы на культуру составляют лишь 1% бюджета Национальной 
службы здравоохранения, а каждый 1 фунт стерлингов, инвестиро-
ванный Советом по культуре Англии, приносит 2 фунта стерлингов. 
И, наконец, что исторический туризм приносит более 20 млрд фунтов 
стерлингов в ВВП страны, больше чем реклама или автомобильная про-
мышленность1.

Как несложно заметить, одним из важнейших направлений этого ма-
нифеста, на что указывалось авторами как на бесспорное достижение 
в секторе экономики культуры, явился туризм. Неразрывно связанный 
с культурой страны –  как современной, так и ее историческим насле-
дием, –  он оказался настолько мощным экономическим сектором, что 
его, как знамя, подняли авторы манифеста, пытаясь продемонстриро-
вать правительству экономическую эффективность культуры.

По оценкам вневедомственной государственной туристской органи-
зации, «Визит Британ», уникальная культура и наследие страны при-
влекает ежегодно большое количество туристов, чьи расходы приносят 
экономике 4,5 млрд фунтов доходов в год, что эквивалентно четвертой 
части всех расходов иностранных туристов, а также поддерживает свы-
ше 100 000 рабочих мест по всей Великобритании2.

Одним из важнейших последствий кризиса явилось сокращение ре-
сурсов домохозяйств, оказавшее непосредственное влияние на куль-
турные традиции и уровень потребления3. Это, в свою очередь, вызвало 

1   Sharma S. Banking on culture. 25 March 2010 // URL: http://webarchive.
nationalarchives.gov.uk/20100519212751/http://www.mla.gov.uk/news_and_
views/press/releases/2010/Cultural_capital_manifesto [Дата обращения 
19.03.2017].

2    Overseas Visitors to Britain. Understanding Trends, Attitudes and 
Characteristics. September 2010. P. 30 // http://www.etoa.org/docs/
default-source/Reports/other-reports/2010-overseas-visitors-to-britain-
understanding-trends-attitudes-and-characteristics-by-visitbritain.
pdf?sfvrsn=0 [Дата обращения 19.03.2017].

3   Inkei P. The Effects of the Economic Crisis on Culture // Culture Watch Europe. 
Conference 2010: Culture and the Policy of Change. Brussels. P. 81 // URL: 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/cwe/CWEConferenceReader_en.pdf 
[Дата обращения 19.03.2017].
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не только сокращение деловых туристических поездок, но и отказ 
от путешествий в другие страны во время отпусков. Этот феномен, 
а именно –  проведение отпуска дома, названный staycation, от слия-
ния двух слов: stay (означающего «оставаться») и vacation (означающего 
«каникулы, отдых»), получил большое распространение в США, Евро-
пе и некоторых странах Азии именно во время кризиса, и в его основе 
лежало именно упомянутое выше сокращение финансовых ресурсов 
домохозяйств.

По данным «Визит Британ», Великобритания в качестве цели турис-
тического посещения хотя и занимает шестое место в мире, но посте-
пенно утрачивает свою долю рынка1. Это связано прежде всего с ростом 
конкуренции на глобальном туристическом рынке.

Значительное влияние глобальный экономический кризис оказал на 
бизнес-туризм в Великобритании. Так, в период за 12 месяцев к июлю 
2008 года Великобританию посетили 8,9 миллионов бизнес-туристов, 
а к апрелю 2010 года эта цифра уже упала до 6,6 миллионов, что соста-
вило 26%-й спад. Однако в целом за тот же период численность приез-
жающих в Лондон на отдых туристов выросла на 1%.

И хотя Лондон по-прежнему является одной из ведущих столиц 
мира, в которую бизнесмены приезжают с деловыми целями, его пози-
ция как бизнес-столицы мира находится под угрозой из-за возникно-
вения новых бизнес-центров в странах Азии (например Дубае,  Шанхае 
и Мумбае).

Тесно связанный с экономическим кризисом валютный курс стра-
ны парадоксальным образом (при ухудшении общей экономической 
ситуации и ослаблении фунта) благотворно повлиял на въездной 
туризм, так как слабый фунт сделал страну относительно более до-
ступной, в особенности для жителей стран еврозоны. Именно ослаб-
ление фунта явилось причиной роста числа туристических посеще-
ний с целью отдыха на 5%, в то время как число бизнес-посещений 
и посещений друзей и родственников снизилось на 19% и 10% соот-
ветственно2.

Под влиянием кризиса в 2009 году произошел резкий спад и в миро-
вом туризме: туристические посещения составили на 40 млн меньше, 
чем в 2008 году, но распределение стран туристического назначения 
осталось прежним: на Европу все так же приходится примерно 50% 

1   Overseas Visitors to Britain. Understanding Trends, Attitudes and Characteristics. 
September 2010. P. 2.

2  Ibid. P. 44.
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всего международного туризма, и большая часть этих туристических 
поездок (4/5) являлись внутриевропейскими1.

В 2009 году Великобританию посетило 31,9 млн туристов, причем 
большинство их (65%) составляли туристы из стран Западной Евро-
пы. Страны Северной Америки (США, Канада и Мексика) давали 13% 
посещений, а развивающиеся европейские страны –  еще 10%. Осталь-
ные 12% посещений имели своим источником другие регионы мира2.

На шести туристических рынках (Китай, Россия, Таиланд, Южная 
Африка, ОАЭ и Индия) потенциальным барьером для туризма явились 
трудности с получением виз, особенно после введения биометрических 
виз. Стоимость гостевой визы в Великобританию увеличилась с 1 апре-
ля 2010 года с 67 до 68 фунтов стерлингов.

Соединенное Королевство находится в особенно невыгодном положе-
нии по сравнению в ведущими европейскими направлениями, так как 
оно находится за пределами Шенгенской зоны, где виза обеспечивает 
доступ к 25 государствам, в том числе ключевым конкурентам –  Фран-
ции, Германии, Италии и Испании. Это особая проблема для развиваю-
щихся рынков, где туристы с большей вероятностью купят поездку в не-
сколько европейских стран, а дополнительные расходы на британскую 
визу приводят к тому, что туроператоры, как правило, исключают из та-
ких поездок Великобританию. Таким образом, высокая стоимость визы 
представляет собой серьезный конкурентный недостаток.

Нельзя не сказать о роли спортивных мероприятий в привлечении 
туристов в страну. Футбол является ключевым стимулом для между-
народных посетителей, желающих приехать в Великобританию, при 
том, что 41% всех потенциальных посетителей хотят посетить матчи, 
и 1,2 млн человек действительно посещали футбольные состязания 
в 2007 году3.

Иммиграция, связанная с поиском работы в Великобритании, также 
оказывает влияние на тенденции туризма. Бурный рост ее, вызванный 
притоком квалифицированной рабочей силы из стран Восточной Ев-
ропы в докризисный период, вызвал косвенно рост туризма, связан-
ного с посещением друзей и родственников, так как часть приехавших 
на работу осела в стране, и к ним стали приезжать в гости их земля-
ки. Но в настоящее время этот вид туризма идет на спад, что связано 

1 Overseas Visitors to Britain. Understanding Trends, Attitudes and Characteristics. 
September 2010. P. 4.
2 Ibid. P. 40.
3 Ibid. P. 33.
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Диаграмма 3

Международные туристические прибытия в 2009 году по странам 
(миллионов)1

со спадом экономики Великобритании и относительным укреплени-
ем экономики Восточной Европы, что может даже, как предсказывают 
некоторые аналитики, вызвать обратный отток иммигрантов. Кроме 
того, в 2010 году коалиционное правительство ввело так называемые 
«временные квоты» на численность рабочих из стран, не входящих 
в ЕС, что ограничило въезд рабочих на 5% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

Как показывают исследования, большое значение для туризма име-
ет образ страны, сложившийся у потенциальных туристов. Индекс 
национальных брендов Анхольта, измеряющий различные стороны 
представления о стране, ставит Великобританию на четвертое место 
в отношении национального бренда после США, Франции и Германии. 
Анализ деталей этого рейтинга позволил экспертам сказать, что силь-
ной стороной бренда страны, а значит, и ее туристического предло-
жения, являются ее культурные активы: культурное и архитектурное 
наследие, а также современная культура. Великобритания считается 
четвертой страной по степени интереса к ее современной культуре 

1   См.: URL: http://coolgeography.co.uk/GCSE/AQA/Tourism/Tourism%20
growth/Tourism%20Growth.htm [Дата обращения 19.03.2017].
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(музыке, кинофильмам, изобразительному искусству и литературе). 
Полученные данные также показывают, что она рассматривается как 
имеющая богатое культурное наследие (7-е место). Также респон-
денты считают Великобританию страной с богатым архитектурным/
историческим наследием (4-я позиция), с интересными горо дами 
(4-я позиция). Как показывают опросы, Великобритания чаще всего 
ассоциируется с музеями, музыкой, фильмами, спортом и поп-видео, 
отражающими свойственную ей смесь культурного наследия и совре-
менной культуры. Неудивительно поэтому, что, отвечая на вопрос  
об установках по отношению к отпуску, значительная часть респон-
дентов –  36% согласилась с тем, что на выбор ими места проведения 
отпуска повлияли фильмы, которые они посмотрели. 57% респон-
дентов из 20 стран согласны с утверждением, что история и культура 
оказывают сильное влияние на выбор ими туристического направле-
ния (лишь 15% не согласились с ним), таким образом, очевидно, что 
направления, преуспевающие в этом отношении, скорее всего, будут 
стоять на первых местах в списках туристических предпочтений1.

Исследование «Европейская молодежь», проведенное «Визит Бри-
тан» в 2008 году, также показывает, что при сравнении Великобрита-
нии с ближайшими конкурентами (Францией, Германией, Испанией 
и Италией) Великобритания выглядит хорошо именно благодаря сво-
ему богатому историческому наследию2. Современная культура Вели-
кобритании наиболее высоко ценится в Швеции, Польше, Австралии, 
Южной Африке, России, Аргентине и Мексике.

На молодежном рынке Великобритания рассматривается как пре-
красное туристическое направление для музыки, моды, и альтерна-
тивной сцены. С точки зрения молодежи, США, Франция и Италия 
(и Испания в меньшей степени) являются крупнейшими конкурента-
ми Великобритании3.

Интересные города и поселки являются ключевым фактором, влия-
ющим на приток туристов в страны, и в особенности это касается 
младшей возрастной группы туристов, так как такой туризм счита-
ется современным и модным направлением (что связано главным об-
разом с влиянием средств массовой информации и музыкальных/арт-  
событий). Европейское исследование «Визит Британ», проведенное 

1   См.: URL: http://coolgeography.co.uk/GCSE/AQA/Tourism/Tourism%20
growth/Tourism%20Growth.htm. P. 30

2  Ibid. P. 29.
3  Ibid. P. 31.
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в 2008 году, говорит о том, что основным мотивом для отдыха за гра-
ницей является «весело и интересно провести время». Этот мотив был 
самым важным для более чем 40% юношей и особенно для португаль-
цев и молодежи из России. Другими важными причинами поездки яв-
лялись отдых с семьей, друзьями, поездка на лечение и изучение дру-
гой культуры. Исследование также показало, что основным мотивом 
для поездки в Великобританию были ее знаменитые здания, музеи, 
художественные галереи и красивые города и поселки; на эту причину 
ссылается почти каждый пятый представитель молодежи1.

С другой стороны, среди туристов, приезжающих в Великобрита-
нию, на протяжении многих лет наблюдается тенденция к сокраще-
нию доли молодежи, что объясняется старением населения большин-
ства стран, из которых идет приток туристов. Так, если в 1994 году 
16% туристов были в возрасте 16–24 года, то через 15 лет, в 2009 году, 
их насчитывалось уже 12%. Одновременно с этим доля туристов в воз-
расте старше 55 лет выросла с 13 до 18% за тот же период времени. По 
данным на 2009 год, эта старшая возрастная группа туристов состав-
ляет почти пятую часть всех туристов, приезжающих в страну (5,4 млн 
из 29,9). Кроме того, эта группа характеризуется в большинстве сво-
ем англо язычным составом туристов: в большинстве своем это лица, 
имеющие британскую национальность (в 2009 году свыше 1,1 пожилых 
британских экспатов посетили Великобританию), за ними  следуют 
 американцы (647 тысяч посещений в 2009 году)2.

Изменения демографической структуры общества, связанной со ста-
рением населения в развитых странах, внимательно изучается анали-
тиками индустрии туризма, так как это может потенциально нести 
в себе возможности расширения структуры потребительских групп, 
вызывая преобладание лиц более старшего возраста среди туристов со 
свойственными этой группе особыми потребностями в специальных 
условиях и характерным для них спросом на определенный сегмент 
туристического предложения.

Туристические организации Британии также готовятся к тому, что из-
за вышеописанных демографических изменений вырастет количество 
межпоколенческих туристических поездок (когда дедушки или бабушки 
едут отдыхать с внуками, также родители-одиночки ездят отдыхать со 
своими родителями и детьми или же с бабушками-дедушками). Все это 

1   URL: http://coolgeography.co.uk/GCSE/AQA/Tourism/Tourism%20growth/
Tourism%20Growth.htm. P. 32.

2  Ibid. P. 14–15.
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требует модернизации туристического предложения, разработки более 
гибких пакетов туристического предложения для этих групп туристов.

Экономический спад также оказывает свое влияние в том отноше-
нии, что рост безработицы заставляет людей осознать необходимость 
постоянного обучения и переобучения. Сфера образования, привлека-
ющая туристов, желающих обучаться в Великобритании (около 50 ты-
сяч иностранных абитуриентов в год привлекают британские универ-
ситеты), а также различные краткосрочные и долгосрочные курсы по 
обучению английскому языку в стране, являются существенным фак-
тором, влияющим на объемы туристической индустрии страны1.

Как демонстрируют результаты исследований индекса националь-
ных брендов, слабостью образа страны является «соотношение цены 
и  качества» вследствие общей дороговизны условий размещения, 
транспорта, питания и других составляющих туристического пребы-
вания в стране.

Относительно других стран, составляющих конкуренцию в туристи-
ческом отношении, слабой стороной имиджа страны является госте-
приимство, в отношении которого Великобритания находится лишь 
на 13-м месте из пятидесяти. Сферы гостеприимства, в которых Вели-
кобритания не преуспевает, касаются аэропортов, виз и иммиграции. 
Вежливость таможенных и иммиграционных сотрудников оказывает 
довольно сильное влияние на то, насколько желанными чувствуют себя 
посетители Великобритании –  это показывает, что она является важным 
аспектом посещений, который необходимо поддерживать и улучшать. 
Кроме того, это влияет на вероятность того, что посетившие страну по-
рекомендуют это направление отдыха своим друзьям и родственникам2.

Тем не менее, как уже упоминалось, ослабление фунта благотворно 
повлияло на въездной туризм, так как слабый фунт сделал страну отно-
сительно более доступной, в особенности для жителей стран еврозоны.

Британские пабы устойчиво лидируют в списке положительного об-
раза Великобритании. Исследование 2007 года «гостеприимства» Ве-
ликобритании показало, что пабы нравятся большинству туристов, так 
как представляют собой момент истинного «гостеприимства», дают им 
шанс почувствовать себя частью подлинной британской жизни и при-
соединиться к ней. Это перекликается с многими качественными ис-
следованиями, проводившимися в предыдущие годы на всех рынках 

1  URL: http://coolgeography.co.uk/GCSE/AQA/Tourism/Tourism%20growth/
Tourism%20Growth.htm.  P. 6.

2 Ibid. P. 34.
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и во всех странах: исследования показывают, что паб является подлин-
ным достоянием бренда страны1.

В целом, как свидетельствуют данные опроса, жители других стран 
воспринимают британцев скорее положительно; так, многие сообщи-
ли, что хотели бы иметь близких друзей в Великобритании (5-е место 
в индексе национальных брендов).

Исследования показывают, что большинство людей считают, что они 
должны посетить Лондон/Великобританию по крайней мере один раз 
в жизни, таким образом одной из главных причин посещения Велико-
британии является посещения столицы. Во многих странах, являющихся 
поставщиками туристов для Великобритании, Британия –  это Лондон, 
и они мало информированы о других достопримечательностях страны 
за пределами Лондона2. Так, в ходе опроса по Индексу национальных 
брендов 1000 респондентов из 35 различных стран мира попросили оце-
нить в баллах от 1 до 7 насколько хорошо они знают регионы. Опрос по-
казал, что заявленное иностранными респондентами знание Лондона 
значительно выше, чем знание любого другого региона (включая пред-
ставление о Великобритании в целом. Поэтому неудивительно, что «в 
2009 году 90% зарубежных посетителей оставались в Англии, 50% в Лон-
доне, 9% в Шотландии и 5% в Уэльсе»3.

Помимо всего прочего, Лондон воспринимается потенциальными 
туристами как модное направление. Образ жизни, дизайн отелей, мод-
ные магазины и модные направления –  все это привлекает состоятель-
ных людей. Однако вместе с тем существует также опасность, что Бри-
тания и Лондон постепенно потеряют приоритетность среди новых, не 
менее интересных направлений (в частности, таких как Азия)4.

Таким образом, «культура и наследие являются наиболее важной 
частью предложения туризма Великобритании, в определенный мо-
мент они касаются каждой туристической поездки в Великобританию. 
Культура является самым важным стимулом для городских поездок, 
несмотря на то, что относительно немного посетителей считают себя 
“культурными туристами”. Тем не менее, в то время как большинство 
не может отнести себя к культурным туристам, исследование показало, 
что почти все туристы интересуются изучением и осмотром культур-
ных достопримечательностей, которые они посещают»5.

1   URL: http://coolgeography.co.uk/GCSE/AQA/Tourism/Tourism%20growth/
Tourism%20Growth.htm. P. 31.

2  Ibid. P. 32.
3  Ibid. P. 46.
4  Ibid. P. 32.
5  Ibid. P. 30.
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Государственная стратегия в сфере туризма

Туризм в Великобритании находится в зоне ответственности Мини-
стерства культуры, СМИ и спорта. С 1969 года существуют (созданные 
согласно «Акту о развитии туризма») государственные региональные 
организации, занимающиеся развитием туристической индустрии, 
это: Совет по туризму Уэльса, Шотландский туристский совет (поз-
же переименованный в «Визит Скотланд»), Английский туристиче-
ский совет и Туристическое управление Британии (нынешнее назва-
ние « Визит Британ»).

Весной 2011 года Министерство культуры опубликовало «Государ-
ственную туристическую политику». В ней, в частности, были заявле-
ны следующие цели:

1) финансирование совместно с  частным сектором широкомас-
штабной маркетинговой кампании, направленной на привлечение 
с 2012 года дополнительно 4 млн туристов в Великобританию в тече-
ние последующих четырех лет (общий размер финансирования дол-
жен составить 100 млн фунтов стерлингов). Как ожидается, это долж-
но обеспечить дополнительно 2 млрд фунтов стерлингов дохода для 
британской экономики, а также создать дополнительно 50 тысяч ра-
бочих мест;

2) рост доли жителей Великобритании, проводящих отпуск на роди-
не, должен соответствовать доле тех, кто отдыхает каждый год за ру-
бежом, что соответствует увеличению этой доли туристов с 20% в на-
стоящее время до 29% в будущем;

3) повышение производительности сектора экономики, который 
должен войти в пятерку самых эффективных и конкурентоспособных 
туристических экономик мира1.

Программа по развитию туризма под названием «План роста», опу-
бликованная в том же 2011 году, включает в себя следующие меры, на-
правленные на повышение эффективности работы индустрии: раз-
витие и совершенствование системы обучения гостиничному делу, 
увеличение числа визовых центров по всему миру, способных обраба-
тывать биометрические данные, а также планы по переводу процессов 
получения виз на онлайновую основу.

Объявленная Министерством маркетинговая компания включает 
в себя две отдельные кампании: «ВЕЛИКАЯ Британия: вы приглашены» 

1   Department for Culture, Media and Sport. Government Tourism Strategy. 
March 2011. P. 7.
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и «Кампания ВЕЛИКОГО образа». Обе они связаны с маркетингом стра-
ны как туристического направления в других странах.

Целью первой кампании является, во-первых, привлечение таких 
посетителей, которые ранее никогда не бывали в Великобритании, 
во-вторых, стимулирование повторных посещений страны теми ту-
ристами, кто уже побывал здесь ранее. Осенью 2013 года было объяв-
лено об увеличении финансировании этой кампании на 50%, таким 
образом в целом оно должно составить 45 млн фунтов стерлингов на 
2014/15 и 2015/16 годы. Как уже упоминалось выше, данная кампания 
подразумевает встречное финансирование: правительство обеспечи-
вает 23 млн фунтов стерлингов в течение каждого последующего фи-
нансового года, остальное финансирование планируется получить из 
частного сектора1.

«Кампания ВЕЛИКОГО образа» имеет более скромный бюджет –  
25 млн фунтов стерлингов. Она была объявлена зимой 2012 года пре-
мьер-министром Дэвидом Кэмероном и  должна реализовываться 
всеми правительственными организациями, которые осуществляют 
маркетинг Великобритании за рубежом, включая Британский совет, 
Министерство иностранных дел и Министерство по делам Содруже-
ства наций. В целом это рекламная кампания, направленная на под-
держание бренда страны и создание ее благоприятного имиджа как 
туристического направления. Первая фаза этой кампании осуществля-
лась в девяти странах, соответственно реклама публиковалась в следу-
ющих городах: Пекине, Берлине, Лос-Анджелесе, Мельбурне, Мумбае, 
Нью-Дели, Нью-Йорке, Париже, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Шанхае, 
Сиднее, Токио и Торонто. По расчетам маркетологов, 70% населения 
должно было увидеть рекламу, размещенную на рекламных щитах, на 
телевидении или в кино2.

Эти две кампании, как было объявлено, должны к марту 2015 года 
выполнить следующие задачи: привлечь в страну 4,6 млн туристов; 
обеспечить поступления от расходов пребывающих в  стране ино-
странных туристов размером в 2,3 млрд фунтов стерлингов; создать 

1   HM Treasury. Autumn Statement 2013. 2013. 5 December. Р. 100 // URL: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/263942/35062_Autumn_Statement_2013.pdf [Дата обращения 
19.03.2017].

2   DCMS. Britain biggest ever international tourism campaign goes global. 1912. 
9 February // URL: https://www.gov.uk/government/news/britains-biggest-ever-
international-tourism-campaign-goes-global [Дата обращения 19.03.2017].
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57 000 рабочих мест; и дать 460 млн фунтов стерлингов налоговых по-
ступлений1.

Туристский альянс заявил, что его беспокоит относительно этой 
кампании следующее: «Государственные расходы (12,5 млн фунтов 
стерлингов в год на 4 года из сильно урезанного гранта “Визит Британ”) 
недостаточны для достижения цели в 2 млрд олимпийского туристиче-
ского движения и создания 50 000 новых рабочих мест. По сравнению 
с этим, Новая Зеландия тратит больше на кампанию “100%-но чистая 
Новая Зеландия», чем весь маркетинговый бюджет “Визит Британ”, 
“Визит Скотланд” и “Визит Уэльс”; в 2011 году маркетинговая органи-
зация “Туризм Ирландии” потратит на маркетинг в Великобритании 
больше, чем “Визит Британ” расходует на продвижение Великобрита-
нии на всех международных рынках»2.

Таблица 2

Рейтинг стран по объему расходов на международный туризм в 2010 году 
(по данным WTO)3

Ранг Страна Регион Расходы на международный 
туризм (млрд долларов)

1 Германия Европа 77,7

2 США Северная Америка 75,5

3 Китай Азия 54,9

4 Великобритания Европа 48,6

5 Франция Европа 39,4

6 Канада Северная Америка 29,5

7 Япония Азия 27,9

8 Италия Европа 27,1

9 Россия Европа 26,5

10 Австралия Океания 22,5

1   http://www.visitbritain.org/Images/Evaluation%20Report%202011– 
12_tcm29–35735.pdf

2   Tourism Alliance. Tourism for Growth. P. 4 // URL: http://www.tourismalliance.
com/downloads/TA_294_327.pdf [Дата обращения 19.03.2017].

3   Cм.: URL: http://www.absoluteastronomy.com/topics/Tourism [Дата обраще-
ния 19.03.2017].
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Таблица 3

Посещение Великобритании иностранными туристами и их расходы1

годы

посещения расходы расходы в постоянных 
ценах 1995 года

тыс. чел. процентное 
изменение

млн 
фунтов 

стерлингов

при рост 
в про-
центах

млн  
фунтов 

стерлингов

процент-
ное изме-

нение

1980 12 421 –0,5 2 961 5,9 8 085 –10,5
1981 11 452 -7,8 2 970 0,3 7 177 –11,2
1982 11 636 1,6 3 188 7,3 7 059 –1,6
1983 12 464 7,1 4 003 25,6 8 323 17,9
1984 13 644 9,5 4 614 15,3 8 991 8,0
1985 14 449 5,9 5 442 17,9 9 876 9,8
1986 13 897 –3,8 5 553 2,0 9 419 –4,6
1987 15 566 12,0 6 260 12,7 9 993 6,1
1988 15 799 1,5 6 184 –1,2 9 142 –8,5
1989 17 338 9,7 6 945 12,3 9 567 4,6
1990 18 013 3,9 7 748 11,6 9 853 3,0
1991 17 125 –4,9 7 386 –4,7 8 627 –12,4
1992 18 535 8,2 7 891 6,8 8 784 1,8
1993 19 863 7,2 9 487 20,2 10 188 16,0
1994 20 794 4,7 9 786 3,2 10 050 –1,3
1995 23 537 13,2 11 763 20,2 11 763 17,0
1996 25 163 6,9 12 290 4,5 11 954 1,6
1997 25 515 1,4 12 244 –0,4 11 542 –3,4
1998 25 745 0,9 12 671 3,5 11 573 0,3
1999 25 394 –1,4 12 498 –1,4 11 133 –3,8
2000 25 209 –0,7 12 805 2,5 11 102 –0,3
2001 22 835 –9,4 11 306 –11,7 9 528 –14,2
2002 24 180 5,9 11 737 3,8 9 641 1,2
2003 24 715 2,2 11 855 1,0 9 451 –2,0
2004 27 755 12,3 13 047 10,1 10 146 7,4
2005 29 970 8,0 14 248 9,2 10 714 5,6
2006 32 713 9,2 16 002 12,3 11 641 8,7
2007 32 778 0,2 15 960 –0,3 11 389 –2,2
2008 31 888 –2,7 16 323 2,3 11 276 –1,0
2009 29 889 –6,3 16 592 1,6 11 032 –2,2
2010 29 803 –0,3 16 899 1,8 10 644 –3,5
2011 30 798 3,3 17 998 6,5 10 870 2,1
2012 31 084 0,9 18 640 3,6 10 842 –0,3
2013 32 813 5,6 21 012 12,7 11 780 8,7

1   См.: www.ons.gov.uk/ons/rel/ott/travel-trends/2013/rft-travel-trends –  
section-1–1980-to-2013.xls [Дата обращения 19.03.2017].
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Таблица 4

Посещение других стран жителями Великобритании и их расходы1

годы

посещения расходы расходы в постоянных 
ценах 1995 года

тыс. чел. процентное 
изменение

млн 
фунтов 

стерлингов

прирост 
в про-
центах

млн 
фунтов 

стерлингов

процент-
ное изме-

нение

1980 17507 13,2 2738 29,8 6859 27,4
1981 19046 8,8 3272 19,5 7345 7,1
1982 20611 8,2 3640 11,2 7272 –1,0
1983 20994 1,9 4090 12,4 7559 3,9
1984 22072 5,1 4663 14,0 7755 2,6
1985 21610 –2,1 4871 4,5 7935 2,3
1986 24949 15,5 6083 24,9 8916 12,4
1987 27447 10,0 7280 19,7 10364 16,2
1988 28828 5,0 8216 12,9 12515 20,8
1989 31030 7,6 9357 13,9 12861 2,8
1990 31150 0,4 9886 5,7 12021 –6,5
1991 30808 –1,1 9951 0,7 11775 –2,1
1992 33836 9,8 11243 13,0 12678 7,7
1993 36720 8,5 12972 15,4 13184 4,0
1994 39630 7,9 14365 10,7 14852 12,7
1995 41345 4,3 15386 7,1 15386 3,6
1996 42050 1,7 16223 5,4 15897 3,3
1997 45957 9,3 16931 4,4 18652 17,3
1998 50872 10,7 19489 15,1 21847 17,1
1999 53881 5,9 22020 13,0 24676 12,9
2000 56837 5,5 24251 10,1 27281 10,6
2001 58281 2,5 25332 4,5 27710 1,6
2002 59377 1,9 26962 6,4 29311 5,8
2003 61424 3,4 28550 5,9 28677 –2,2
2004 64194 4,5 30285 6,1 30444 6,2
2005 66441 3,5 32154 6,2 30954 1,7
2006 69536 4,7 34411 7,0 30904 –0,2
2007 69450 –0,1 35013 1,8 32477 5,1
2008 69011 –0,6 36838 5,2 28657 –11,8
2009 58614 –15,1 31694 –14,0 22673 –20,9
2010 55562 –5,2 31820 0,4 22116 –2,5
2011 56836 2,3 31701 –0,4 20569 –7,0
2012 56538 –0,5 32450 2,4 22024 7,1
2013 58507 3,5 34900 7,6 24063 9,3

1  Ibid.
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Диаграмма 4

Посещения иностранными туристами Великобритании и посещения  
жителями Великобритании других стран (в миллионах человек)

Стратегия «Визит Британ» по привлечению зарубежных туристов 
в Великобританию ставит своей целью привлечь 40 млн туристов и за-
работать 31,5 млрд фунтов (в реальном выражении) на въездном ту-
ризме к 2020 году, что должно создать дополнительно 200 000 рабочих 
мест в Великобритании в год.

Ключевыми задачами данной стратегии являются следующие:
– Улучшить образ Британии за рубежом, основываясь на работе двух 

запущенных Министерством маркетинговых кампаний.
– Работать с выставками-ярмарками на ключевых рынках для укре-

пления образа Великобритании как туристического направления по-
средством буклетов и пакетов продукции, а также как место проведе-
ния бизнес-событий и конференций. Продвигать большее количество 
регионов Великобритании для туризма.

– Улучшить спектр предлагаемой продукции, так как питание и ус-
ловия проживания среднего уровня являются общепризнанным сла-
бым местом Великобритании, согласно мнению потенциальных тури-
стов, опрошенных «Визит Британ».

– Сделать Британию более доступной для посещений, путем содей-
ствия развитию большего количества воздушных маршрутов в Брита-
нию и путем работы с Министерством внутренних дел и Министер-
ством по делам Содружества Наций для устранения недоразумений 
с визовым режимом и совершенствованием процесса получения визы1.

1   Delivering a Golden Legacy. A growth strategy for inbound tourism to Britain 
from 2012 to 2020 // URL: https://www.visitbritain.org/sites/default/files/vb-
corporate/Documents-Library/documents/Britain_Growth_%20Strategy%20_
inbound_Golden_Legacy_2012_to_2020.pdf [Дата обращения 19.03.2017].
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Сокращение государственного финансирования  
и его влияние на реализацию  
государственной программы по развитию туризма 
в Великобритании

В рамках программы мер жесткой экономии, объявленной правитель-
ством в 2010 году и направленной на преодоление последствий финан-
сового кризиса, финансирование сферы культуры было подвергнуто 
масштабным сокращениям. Это коснулось финансирования большого 
количества учреждений культуры, которые ранее получали субсидии 
на постоянной основе, а также финансирования самого Министерства, 
вынужденного в рамках этой программы осуществить сокращение соб-
ственных доходов и численности своих сотрудников. Значительно со-
кращая объемы финансирования подведомственным организациям, 
правительство заявляло о новом курсе, в ходе которого организации 
теперь будут сами частично «зарабатывать» себе «на пропитание», при-
влекая частные источники финансирования.

В октябре 2010 года правительство объявило о том, что бюджеты 
«Визит Британ» и «Визит Ингланд», имеющие своим источником го-
сударственные субсидии, будут сокращены в реальном выражении 
к 2014–2015 годам на 34%. В послании министра председателю «Ви-
зит Британ» говорится: «Финансирование перечисленных ниже наи-
более приоритетных программ должно быть защищено настолько, 
насколько это возможно. Приоритетными программами являются 
следующие:

– маркетинг “Визит Британ” на основных международных рынках 
и рекламная деятельность на ведущих и развивающихся международ-
ных рынках. Мы надеемся, что этому будет способствовать встречное 
финансирование со стороны частного сектора;

– инвестиции и поддержка “Визит Британ” организаций, занима-
ющихся менеджментом направления и местных предприятий, мест-
ных органов власти и бизнес-партнерств, принимающих участие в ту-
ризме.

Ваши административные бюджеты будут урезаны примерно на 50% 
в реальном выражении, что приведет к:

– сокращению и реорганизации зарубежного присутствия “Визит 
Британ”;

– приостановке пропагандистской функции “Визит Британ”, хотя 
и при сохранении собственной пропаганды Министерства культуры 
в правительстве от имени данного сектора;
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–модернизации работы “Визит Британ” и реализации качественных 
схем и цифровых платформ»1.

Туристическая стратегия 2011 года объявляет об серьезном рефор-
мировании туристических организаций. «Визит Британ» должна быть 
«перефокусирована» на «исследование, создание и обеспечение ряда 
маркетинговых кампаний для привлечения все большего числа въезд-
ных туристов в Великобританию»2. Другие ее обязанности будут пере-
даны «Визит Ингланд» или совсем отменены.

Таким образом, государственное туристическое учреждение «Визит 
Британ» реорганизуется, сокращаются объемы его государственного 
финансирования, а кроме того, перед ним ставятся две основные зада-
чи: маркетинг Великобритании за рубежом, а также содействие и под-
держка индустрии туризма для повышения ее производительности 
и конкурентоспособности страны как туристического направления.

На региональным уровне местные государственные туристские ор-
ганизации преобразуются в «Организации по менеджменту направ-
ления», независимые от государства и отличающиеся разнообразием 
в отношении своей структуры и целей, которые в большей степени за-
висят от местных условий и нужд бизнеса. Они включают в себя мест-
ные организации, занимающиеся поддержкой туризма, местные биз-
нес-сети, новые «Местные бизнес-партнерства» и местные советы. 
В стратегии утверждается, что такие организации должны стать ме-
нее зависимыми от государственного финансирования, так как будут 
финансироваться через партнерство с частным сектором таким же об-
разом, как описанная выше национальная маркетинговая кампания 
«Визит Британ».

Государственное финансирование туризма прежде осуществлялось 
посредством множества каналов, включая местные органы власти, 
агентства регионального развития и «Визит Британ», центральную го-
сударственную организацию, целью которой было содействие туризму. 
После того как все эти организации столкнулись с сокращением своих 
расходов в реальном выражении (при этом агентства регионального 
развития были и вовсе ликвидированы) среди экспертов индустрии 

1   Letter for the Secretary of State for Culture Media and Sport to the Chair 
of VisitBritain // Spending Review. 2010. 20 October // URL: http://www.
visitbritain.org/Images/DCMS%20Funding%20Letter_tcm29–28682.pdf

2   Department for Culture, Media and Sport // Tourism Strategy. 2011. 21 March // 
URL: https://www.gov.uk/government/publications/tourism-strategy [Дата 
обращения 19.03.2017].
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возникли опасения, связанные с тем, что туризм не получит тех уров-
ней государственной поддержки, которыми он обладал в недавнем 
прошлом. Некоторые функции АРР взяли на себя новые «Местные биз-
нес-партнерства» (МБП), хотя они и не смогли полностью заменить ре-
гиональные советы.

Туристский альянс выразил свою обеспокоенность относительно 
того влияния, которое может оказать переход от АРР к МБП с точки зре-
ния содействия туризму: «Если новые МБП не будут созданы последо-
вательным и согласованным образом, обеспечивая национальный ох-
ват туристического бизнеса, будущая сплоченность внутри индустрии 
и реализация национальных программ по развитию туризма, включая 
“Национальную стратегию туризма Англии” может быть серьезно по-
ставлена под угрозу»1. Альянс также заявляет об опасности того, что 
развитие туризма будет потеряно при переходе от АРР к МБП: «Вполне 
вероятно, что некоторые важнейшие основные задачи развития туриз-
ма, которые ранее осуществлялись посредством АРР, будут прекраще-
ны до того, как новые механизмы будут введены в действие»2.

В сегодняшних сложных экономических условиях индустрия туриз-
ма рассматривается правительством Великобритании как локомотив 
экономического роста, который даже в условиях экономического спада 
может, как это ни парадоксально, полагаться на рост числа въездных 
туристов из стран с более благополучной экономической ситуацией.

Однако экономический спад заставил правительство пойти на се-
рьезное сокращение государственного финансирования туристиче-
ским организациям страны, перед которыми, тем не менее, ставятся 
амбициозные и сложные задачи повышения объемов въездного и вну-
треннего туризма, а также успешной конкуренции индустрии в целом 
на мировом рынке.

Старая экономическая модель, которая поддерживала экономиче-
ское развитие на протяжении последних тридцати лет, сегодня де-
монтирована; частные инвестиции и рост сильно замедлились, и го-
сударственное финансирование общинных инициатив больше не 
обеспечивается на тех уровнях, которые были доступны в недавнем 
прошлом3. Попытка переложить часть ответственности за финанси-

1   Tourism Alliance Submission to BIS Inquiry // The New Local Enterprise 
Partnerships 2010. 13 August // URL: http://www.tourismalliance.com/attach.
pl/267/297/Tourism%20Alliance%20Submission%20%28final%29.pdf

2  Ibid.
3  См.: Kennell J. Tourism and Local Economic Development in the UK. P. 8.
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рование подведомственных организаций на частный бизнес может 
привести к их неустойчивости, так как в период экономического спа-
да трудно ожидать от частного сектора большого стремления вклады-
ваться туда, куда не хочет инвестировать государство.

Сейчас нельзя однозначно сказать, удастся ли британской индустрии 
туризма успешно выполнить поставленные перед ней задачи. С опре-
деленностью можно сказать только то, что выполнить их будет очень 
непросто.



Существует множество подходов к изучению социума. В данной ста-
тье состояние современного российского общества рассматривается 
с культурологических позиций, а именно –  сквозь призму влияния 
на него фольклора. В основе анализа лежат взаимоотношения между 
городской и народной традиционной, по сути крестьянской, культу-
рой. Культурологический подход дает возможность не только выя-
вить аспекты взаимовлияния цивилизации мегаполисов и народной 
культуры, но и позволяет отслеживать социодинамику и даже отчасти 
прогнозировать социокультурные процессы. Утверждать подобное по-
зволяет экскурс в историю России –  как весьма удаленную от нас, так 
и совсем недавнюю.

Прежде всего следует определиться терминологически, в частности, 
с понятиями «фольклор» и «фольклоризация». В данной работе фоль-
клор понимается как часть традиционной народной культуры, искус-
ственно выделяемая с идеологизированными целями.

Фольклоризация –  процесс и результат воздействия на общество (об-
щественное сознание или коллективное бессознательное) элементов 
традиционной культуры, осуществляемое государственными струк-
турами, профессиональными сообществами, социальными, этнокуль-
турными группами и пр. Иными словами, это осознанное использова-
ние фольклора в решении проблемных ситуаций, стоящих как перед 
российским обществом, так и его отдельными, прежде всего, этно-
конфессиональными стратами в тот или иной исторический момент. 
Фольклоризация носит волновой характер, периодичность которого 
обусловливается рядом внешних и внутренних обстоятельств, среди 
которых: внешняя военная угроза, международная изоляция страны, 

Е.Э. Гавриляченко

Фольклоризация российского общества
Исторический и проектный контекст
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поиски путей самостоятельного развития государства, социальные 
сдвиги, обостряющие проблематику выживания. В такие переломные 
моменты возникает повышенная потребность в консолидации соци-
ума на основе общих ценностей, в которых «возрождается» народная 
культура в ее фольклорно выделенных формах.

Этапы фольклоризации российского социума –  «фольклорные вол-
ны» –  четко совпадают с пограничными состояниями государственно-
го устройства, становясь, таким образом, определенным индикатором, 
маркером происходящих в обществе изменений –  потрясений –  ожи-
даний1.

«Первая», пореформенная, фольклорная волна второй половины 
XIX века (длившаяся до 1917 года) повлияла не только на культуру, но 
и практически на все проявления социальности вплоть до переоформ-
ления «государственной внешности» («русский стиль» в музыке, жи-
вописи, архитектуре и пр.). В возникновении первой волны отчасти 
сыграло роль чувство оскорбленности после Восточной (Крымской) 
войны, показавшей России, привыкшей ощущать себя спасительни-
цей Европы в 1812–1815 и 1848 годах и центром «Священного Союза», 
ее место в европейском пространстве, изоляция от «цивилизацион-
ных» центров и прямая угроза военного столкновения с их объединен-
ной мощью. Инициирована эта волна была одновременно и «сверху, 
и « снизу» –  и со стороны верховной власти, и со стороны общества.

«Вторая фольклорная волна» возникла на этапе стабилизации совет-
ской государственности в предвоенные 1930–1940-е годы и длилась до 
«оттепели». Отказ от авангардной революционности позволил тогда 
перенести упор с «пролетарских» классовых ценностей, отвергавших 
культуру иных классов (в том числе и крестьянскую), на конституци-
ализацию «советского народа как единой общности». При этом еди-
ная общность не исключала выставочное многообразие национальных 
культур. «Государственный» интерес к фольклору выразился тогда в ре-
ставрации начального, прежде всего героического наследия каждого 
народа. Присущие эпосу черты героичности, энергии, активности наи-
более соответствовали мобилизационным целям в предчувствии неиз-
бежности военных столкновений. Эта волна представляла собой социо-
культурный проект, осуществляемый государственными структурами.

Особый интерес вызывает «третья фольклорная волна», изначально 

1   См.: Гавриляченко Е. Э. Фольклорные волны в культуре России и «молодеж-
ное фольклорное движение» 1980–2000 гг. Дисс. … канд. культурологии. 
М., 2008.
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порожденная умеренной фрондой части интеллигенции, видевшей 
один из путей дальнейшего развития СССР –  России в возвращении 
на «исконно исторический», «православно-народный» путь. Это время 
(начиная с 1970-х годов) отмечено возникновением общественных дви-
жений по сохранению культурного наследия, в числе которых в 1980–
1990-е годы выделяется «молодежное фольклорное движение», ставшее 
знаковым явлением третьей волны, продлившейся до начала 1990-х 
годов.

Фольклоризацию следует рассматривать как общезначимое явление 
не только в мобилизационные периоды русской истории, но и в сле-
довавшие за ними победные торжества: с акцентированной памятью 
о «русском народе», «подвиге народном», о «народных жертвах». Од-
нако с той же очевидностью «народная» составляющая уменьшается 
вплоть до фактического изъятия из идеологизированных форм воз-
действия на общественное сознание в периоды «европеизации», «мо-
дернизации», «либерализации» российского социально-политического 
устройства. Эти этапы отмечены маргинализацией фольклора, сокра-
щением его присутствия в медийном пространстве (в позднеперестро-
ечный период) и почти полным исчезновением из него в 1990-е годы. 
Напротив, даже умеренное восстановление патернализма, традицион-
ной вертикально устроенной государственности проявляются в мало-
масштабной фольклоризации социума. Эта тенденция явно прослежи-
вается в нынешней социокультурной ситуации.

Социальная стратификация Российской Федерации с трудом под-
дается исчислению. После распада СССР раздробленность общества 
обострилась этнонациональной атомизацией, получившей меткое на-
звание «парад суверенитетов». В российском социуме XXI века проис-
ходит непростой поиск идентификационных признаков, определяю-
щих связь его страт с государством, в чем немаловажную роль играет 
фольклоризация. «Народная», «националистическая» составляющая 
всегда присутствует в идеологии и практике сепаратистских движе-
ний, где она выступает как признак изоляционистской консолида-
ции. К. В. Чистов отмечал, что этническое сознание, особенно если 
оно напряжено, может стать частью духовной культуры народа и вме-
сте с тем способствовать идеологизации других форм как материаль-
ной, так и –  особенно –  духовной культуры (язык, религия, обряды, 
этногонические предания, эпос, исторические песни; на более позд-
ней стадии –  литература, искусство, национально-политические тео-
рии и движения и т.д.) и тем самым способствовать консервации или 
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обновлению традиций, закреплению или размыванию тех или иных 
этнических признаков1.

Реализовавшие право на суверенитет и обретшие государствен-
ность национальные республики бывшего СССР в стремлении зано-
во осознать (или возвратить) свою культурную и этническую иден-
тичность, очень скоро столкнулись с вызовами глобального мира. По 
свидетельству азербайджанского исследователя Р. Бадалова: «Наци-
ональная идентичность <…> так и не успев обрести культурный ста-
тус, сначала стремительно переместилась в область политики, но не 
найдя в ней опоры стала замыкаться в самой себе и как бы нагнетать-
ся изнутри (или искать утешение в религии). Она становится закры-
той монадой, которую любыми средствами необходимо защитить от 
агрессии внешнего мира. Отсюда прямая дорога к национальному ра-
дикализму и даже к террору»2. По этому поводу полезно процитиро-
вать Ю. Хабермаса: «В современных массовых демократиях национа-
лизм представляет собой довольно дешевый ресурс, к которому время 
от времени могут прибегать правительства, искушаемые желанием 
поэксплуатировать хорошо известные психологические механизмы 
с целью отвлечь внимание граждан от внутренних социальных кон-
фликтов и вместо этого заручиться поддержкой собственной между-
народной политики»3.

С точки зрения Р. Бадалова, огромная доля вины в разжигании ме-
жэтнической вражды и кровопролитных конфликтов ложится на на-
циональную интеллигенцию, которая, прикрываясь «научным под-
ходом», занялась безответственным мифотворчеством, а кончила 
отдачей приказов об убийствах4. Легитимность искусственно созда-
ваемой мифологии придавала фольклоризация, выражавшаяся в ис-
пользовании архетипических компонент древнего пласта традицион-
ной народной культуры: эпоса, преданий о героях и славном прошлом 
нации.

1   Чистов К. В. Народные традиции и фольклор. Очерки теории. Л.: Наука, 
1986. С. 20, 21.

2   Бадалов Р. Драма национальной идентичности // Культурологические 
записки. Искусство и современная мифология. Труды Государственного 
института искусствознания. Вып. 13. М.: ГИИ, 2012. С. 326.

3   Хабермас Ю. Европейское национальное государство: его достижения 
и пределы. О прошлом и будущем суверенитета и гражданства // Нации 
и национализм. М.: Праксис, 2002. С. 373.

4  Бадалов Р. Драма национальной идентичности. С. 337–339.
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Для государствообразующих народов, свободных от «угнетенной» 
наследственности, также возникает необходимость и на понятийном, 
и на практическом уровнях различения «народного», «национального», 
«националистического». В современной полиэтничной и поликонфес-
сиональной России фольклоризация проявляется по-разному у титуль-
ной нации и в национальных стратах.

Актуализация «русского вопроса» (подтверждение доминирующе-
го, государствообразующего статуса русского народа) практически не 
привела к значимым проявлениям русского «этнофактора». Примером 
служат те события, которые маркируются как националистические, 
в оформлении которых практически отсутствует элемент фолькло-
ризации. Как, впрочем, и конфессиональный. В какой-то мере органы 
государственного управления преувеличивают значение этнофакто-
ра в событиях на Манежной площади в Москве, в Кандопоге, маскируя 
комплекс не разрешаемых социальных проблем. Связь потенциального 
русского национализма с фольклоризацией не прослеживается. Можно 
сказать, что у русских доминируют презентационные формы фолькло-
ризации. Для них более характерно замещение этнических маркеров 
новой мифологией, лишь частично включающей, порой в причудли-
вой форме, этнику. В большей степени мифологизируется наднаци-
ональное единство (Великая Отечественная война, успех советской 
государственности и т.п.). Исключение составляет ряд казачьих ре-
гионов, прежде всего Кубани, Ставрополья, где этнофактор, народная 
культура, конфессиональные различия интуитивно, отчасти проектно, 
актуализируют обоюдные «национализмы». Это объясняется остро-
той социальных проблем: неконтролируемая миграция, активизация 
национализма «побежденных», социальное расслоение с очевидны-
ми национально-групповыми доминантами, этнопреступность и ряд 
других причин.

В фольклоризации малых народов России с их ясным устремлением 
к национал-сепаратизму, фактор этнической принадлежности играет 
решающую роль, и выражается нередко в агрессивных, вызывающих 
формах. Здесь вступают в конфликт различные этноконфессиональ-
ные идентичности, поскольку жестко заданные юридические нормы 
политкорректности исключают первичную простоту ответов на «на-
циональные вопросы», прежде всего для русских –  ответов, данных 
некогда в период прямых военных столкновений и вполне однозначно 
зафиксированных в народной культуре.

Фольклоризация и мифологизация, интерес к истории непременно 
сопутствуют переломным моментам существования того или иного 
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социума. Политическим мифотворчеством занимаются все государ-
ства, стремящиеся «к созданию единого, целостного мировоззрения, 
которое было бы принято обществом, однако средства для этого от-
сутствуют. В условиях неопределенности и неясности целей развития, 
давления взаимоисключающих требований политический миф начи-
нает действовать как защитный механизм, препятствующий распаду 
социума»1.

К такого рода мифам в современной России относится, на мой взгляд, 
стремление сформировать приоритет общегражданской идентифика-
ции –  «россияне» –  над этнической. По этому поводу в обществе вы-
сказываются разные мнения. Опираясь на собственные социологиче-
ские исследования, Ю. В. Арутюнян заявляет о предпочтительности 
этнической принадлежности для русских в сравнении с гражданской. 
Наиболее глубоко русские привержены идентичности советского пери-
ода («советский народ») по сравнению с другими типами гражданской 
идентификации, в том числе и идентификации «россиянин». Л. М. Дро-
бижева, напротив, считает, что в настоящее время гражданская иден-
тичность уже совсем не миф, а реальность. Она конкурентоспособна 
гражданской идентичности «советского» этапа. И в тоже время про-
блематична. Ее придерживаются, по данным исследований 2008 года, 
практически 70% населения, а в более благополучных районах с до-
минирующим русским населением гражданская идентичность стала 
превалировать по отношению к этнической2.

Противоречивость результатов исследований крупных отечествен-
ных социологов только подтверждает факт кризиса либеральных идей 
в национальном вопросе. При кажущейся очевидности утвержде-
ния надэтничного, общенационального гражданства («россияне», 
а если смотреть из-за границ, то все равно однозначно «русские»), 
оно окончательно не удовлетворяет ни титульный, ни малые народы, 

1   См.: Стрельник О.Н. Политическая идеология и мифология: конфликты на 
почве родства. 24.11.2003. Цит. по: Соколов К.Б. Современное мифотворче-
ство и искусство // Культурологические записки. Искусство и современная 
мифология. Труды Гос. института искусствознания. Вып. 13. М.: ГИИ, 2012. 
С. 29.

2  Ерохина Е.А. Этническое развитие народов России и перспективы ста-
новления российской нации. Обзор работы конференции «Этнос. Нация. 
Общество: российская реальность и перспективы» // Всероссийская науч-
ная конференция Российского общества социологов. М., 2010. http://www.
tuva.asia/journal/issue_8/2593-erohina.html [Дата обращения 20.03.2017].
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по разным причинам стремящиеся зафиксировать этническую при-
надлежность.

Экспортные концепции мультикультурализма, удобные для про-
ектирования либеральных социальных моделей, оказались не эффек-
тивны, а отсутствие собственной, последовательно разработанной 
национальной идеи в сочетании с маргинализацией советского насле-
дия остро ставит «национальный вопрос» перед современной Россией. 
Острота во многом обусловлена разорванностью российской истории, 
отсутствием идеологической преемственности, тем, что за последний 
век трижды кардинально менялись социально-политические парадиг-
мы. Проблема усугубляется размытостью самоидентификационных 
признаков государствообразующего народа. В обществе интенсивно 
идет процесс поиска признаков идентификации, и неожиданно фор-
мой презентации «русской идеи» становится казачество1.

Перед государством возникает ситуация выбора одной из фольклор-
ных составляющих как необходимого компонента социокультурного 
проектирования. Частично во второй и особенно в третьей фольклор-
ных волнах активно проявлялся «казачий тренд», заметный и в нынеш-
ней ситуации. Это связано не столько с реальной историей российского 
казачества, сколько с его мифологией, с ожиданием преодоления со-
циального алармизма и пессимизма, с надеждой на как минимум де-
монстрацию бодрой энергии, удальства, воинского бесстрашия –  клас-
сических качеств «народного героя». В современной социокультурной 
ситуации казачество все чаще воспринимается как найденный или 
интуитивно ощущаемый образ «русской самоидентификации». Встает 
вопрос о реализации этого потенциала.

Казачья культура как квинтэссенция воинского духа и долга, храня-
щая ценности вольно организующегося народа, его фольклор наибо-
лее удобны для фольклоризации и привлекательны для разных слоев 
общества. Единственной проблемой является то обстоятельство, что, 
будучи преимущественно историческим, хранящим воинскую память 
на всю глубину зафиксированной русской истории, свод казачьей пе-
сенной культуры периодически и неполиткорректно напоминает о не-
избежностях цивилизационно-пограничных столкновений.

Именно неполиткорректность (так деликатно решусь обозначить 
суть проблемы. –  Е.Г.) подвергается цензурированию, заметному на 

1   См.: Гавриляченко Е.Э.  «Казачий» вектор в постсоветском социокуль-
турном пространстве // Научный альманах «Традиционная культура». 
М. 2014. № 2. С. 17–27.
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примере изменения программ известного, претендующего на роль на-
ционального бренда Государственного Кубанского казачьего хора. По-
степенное замещение в его репертуаре исторических песен бытовыми 
и гимнографическими –  свидетельство одновременности процессов 
фольклоризации и глокализации. Модель репертуарного дрейфа Ку-
банского казачьего хора ставит вопрос об источниках фольклоризации. 
Вопрос –  будет ли она опираться на аутентичные первоосновы или на 
адаптацию, трансформные фольклорные симулякры.

Нарастающее идеологизированное противостояние с «западным ми-
ром», отсутствие значимых союзников и как следствие необходимость 
внутреннего «сосредоточения»; технологии дестабилизации, активно 
использующие факторы этноконфессиональной конфликтности –  все 
это требует разработки как сиюминутных ответов, так и создания ци-
вилизационной стабильности на длительный период. Комплекс по-
добных проблем и опыт их разрешения (не только российский) пред-
полагает усиление управления межэтническими процессами через 
«правильную» народную культуру.

В современной ситуации, думаю, можно осторожно прогнозиро-
вать возникновение новой, четвертой «фольклорной волны». Попыт-
ки декларированного обретения «национальной идеи» и подобные 
проекты требуют внешнего оформления, чаще принимающего формы 
исторических реминисценций, фестивалей народной культуры и т.п. 
Проектируя возможность фольклоризации, опирающейся на тради-
ционную русскую народную культуру, которая может претендовать 
на роль одной из «государственных скреп», следует учитывать сле-
дующие факторы:

1. Практически полное угасание крестьянской народной культуры, ее 
«музеефикацию» и мифологизацию как «заповедника народного духа».

2. Наследие бытующей советской «народной культуры», тщательно 
и качественно разработанной, по-прежнему доминирующей в медий-
ном, информационном пространстве над аутентичной, воспроизво-
дящейся через образовательные системы, признаваемой сценической 
формой презентации «народного».

Возникает ощущение, что новая фольклоризация недостаточно ана-
лизирует и использует опыт «третьей фольклорной волны», показа-
тельно аутентичной, аккумулированной в программной деятельности 
Центра русского фольклора, Российского фольклорного союза и род-
ственных им региональных структур. Предметом специального иссле-
дования должна стать их деятельность не только по изучению и сохра-
нению наследия, но и многочисленные инициативы по актуализации 
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народной культуры с точки зрения ее влияния на образование и куль-
туру в целом в период ясно обозначенной проблематики поиска наци-
ональной самоидентификации.

Социальный алармизм и пессимизм преодолевается через мифоло-
гизацию и фольклоризацию истории как форм проявления «энергии 
выживания». Во многом от «проектного сообщества», включающего 
в себя и государственные институции, и национально ориентирован-
ные фрагменты «гражданского общества» зависит запуск процессов 
новой фольклоризации (проектной «четвертой волны») или ее «замо-
раживание».

Сфера бытования народной традиционной культуры, аутентично-
го фольклора все более сужается, превращаясь в ограниченный удел 
исследований научного сообщества. Тем не менее в современной си-
туации наступает момент проектной востребованности «народной» 
составляющей нашей культуры. Об этом говорит сформулированный 
государственный заказ на «правильную народную культуру», дающий 
основание предполагать стремление вновь использовать фольклор 
в идеологических целях в качестве воздействия на «национализмы», 
выходящие из-под контроля, формы управления ими. Фольклор в дан-
ном случае служит маркером социодинамики, позволяет отслеживать 
тенденции в развитии социокультурной ситуации в стране и отчасти 
прогнозировать ее.
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