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АКТУАЛЬНОСТЬ  Т Е М Ы  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Что можно  сказать  о  куль

турной активности американцев  в конце двадцатого века? Что в ней общего и осо

бенного, какие тенденции  способны превратиться в закономерности?  Как  государ

ство регулирует эту культурную активность и какова в целом культурная полити

ка  США?  Готовых и навсегда  правильных ответов на эти вопросы не существует, 

и  в каждый период времени актуальны исследования, результаты которых создают 

основу для понимания положения дел. Это  тем более верно, когда речь идет о на

селении большой страны с многонациональным  составом, с большими различия

ми  в уровне образования  и благосостояния, с этническими проблемами и традици

онно высоким уровнем иммифации. Результаты таких исследований  важны и для 

нашей страны, где многие культурные процессы протекают по схожему сценарию. 

Учитывая  это,  есть  все  основания  говорить  об  актуальности  социологиче

ских  измерений  культурной деятельности  в  США,  масштабы и  формы  которой 

претерпели  значительные  изменении.  Заметными стали сдвиги,  вызванные демо

фафическими,  социальными, экономическими, а также технологическими причи

нами. Под воздействием  именно этих сдвигов будет, наверное,  формироваться бу

дущее художественной  культуры этой страны. Но, возможно, главными  фактора

ми  станут наметившиеся  в последнее десятилетие  тенденции  структурных изме

нений в культурной активности американцев.  Речь идет об изменении соотноше

ний  между посещениями  «живых» культурных мероприятий, домашними форма

ми потребления продуктов художественной культуры и самодеятельным участием 

населения  в  культурной  жизни. Актуальность выявления подобных  трендов не 

требует доказательств. 

Своевременность  проведения  таких  исследований  подтверждается  еще  и 

тем,  что,  «глядя на США», можно частично понять то, что в скором времени ожи

дает Россию. Если в США,  где развитие Интернета, цифровых технологий и, дей

ствительно, радикальное  повышение качества продуктов культуры, доставляемых 

в  американские  дома, стали уже реальностью  культурной жизни, то Россия еще 

стоит на пороге техникокультурной революции. Последствия этого культуроло

гического феномена  и связанное  с ним довольно  резкое  усиление мотивации для 
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расширения  домашних  форм  потребления  продуктов  культуры    это  то,  с чем 

столкнется отечественная культура в самом ближайшем будущем. 

Очевидно, что культурная деятельность в США  пофужена  в рыночные от

ношения: расходы  и доходы  организаций  культуры,  прибыльность или убыточ

ность различных культурных проектов, покупка/продажа  артистов и целых трупп 

исполнителей    все это  весьма  характерные  черты культурной жизни  Америки. 

Добавим к этому и внерыночные механизмы общественной поддержки  культуры: 

прямое государственное финансирование за счет бюджетных ресурсов (чаше всего 

в  виде  грантов), налоговые льготы и использование  протекционистского  налого

вого режима, финансирование  из частных источников и по каналам благотвори

тельных организаций. 

Рассматривая поддержку  культуры в России, нетрудно  понять, что отечест

венная художественная культура почти полностью лишена частных пожертвова

ний. Это не означает, что надо полностью копировать модель  США.  Мы уже име

ем опыт неудачной трансплантации «чужих» рыночных институтов, которые так и 

не прижились в России, а в некоторых случаях породили  и негативные последст

вия. Бездумное копирование всегда чревато неприятностями. Однако весьма акту

альной остается задача изучения реальной практики экономического обеспечения 

культурной деятельности в США. Знание эффективных механизмов  финансирова

ния  культуры  в условиях рыночных отношений поможет улучшить  нашу собст

венную не очень удачную культурную политику. 

И  в  завершение  сюжета об  актуальности диссертационного  исследования 

следует отметить, что две его части   социологические измерения культурной ак

тивности населения и экономическое обеспечение культурной деятельности, пред

ставляют собою не разрозненные  и отдельно  существующие проблемы, а наобо

рот,  тесно связанные между собой две  составляющие единого культурного про

цесса. Изучение этих взаимосвязей на примере  культурной деятельности  в  США 

также является актуальной задачей. 



СТЕПЕНЬ  НАУЧНОЙ  РАЗРАБОТАННОСТИ  Т Е М Ы  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Затронутая  в  диссертационном  исследовании  проблематика  носит междисципли

нарный характер. Выбранная тема предполагает соединение  нескольких направле

ний  изучения художественной  культуры:  культурологическое, социологическое и 

экономическое. По каждому из них накоплен  богатый  научный материал,  в том 

числе  содержащийся  в  работах  авторитетных  отечественных  ученых: 

Т.В.Абанкиной,  Г.Г.Дадамяна, Е.В.Дукова,  В.Н.Дмитриевского,  А.И.Дымниковой, 

Р.СГринберга,  В.СЖидкова,  Е.Я.Игнатьевой,  Е.П.Костиной, А.Я.Рубинштейна, 

Ю.В.Осокина, К.Б.Соколова, Б.Ю. Сорочкина, Ю.У.ФохтБабушкина, Н.А.Хренова, 

а  также  зарубежных  авторов    В.Баумоля,  М.Блауга,  К.Бодо,  Д.Ильчука, 

Р.Масгрейва,  А.Пикокка,  ДТросби,  Дж.О'Хагана,  В.Хендена,  М.Хуттера, 

М.Шустера и др. 

Анализ  работ  указанных авторов  позволяет  сделать  вывод,  что существует 

очевидный дефицит комплексных эмпирических исследований, соединяющих в себе 

социологические  и экономические измерения культурной деятельности с  культуро

логическим анализом  полученной информации. Такое положение дел  во многом и 

стало  толчком для  диссертационного  исследования.  Собственно, именно поэтому 

проблемы  функционирования  культуры  и  рассматриваются  в  диссертации  через 

призму анализа  культурной деятельности в США:  от эмпирического анализа  куль

турной активности населения  и выявления соответствующих тенденций  и законо

мерностей  до  практического решения  проблем  экономического  обеспечения  куль

турной деятельности  на уровне экономических  механизмов  и  социальноправовых 

институтов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ИССЛЕДОВА

НИЯ.  Методологической  основой  диссертации  послужили принципы  целостного 

анализа художественной культуры, разработанные в трудах таких крупных отечест

венных  ученых,  как  С.Н.Иконникова, М.С.Каган,  Н.И.Киященко,  К.Б.Соколов, 

Н.А.Хренов, Б.П.Юсов и др., а также в исследованиях Государственного инс гитута 

искусствознания. 



Теоретические  разработки  в области  методологии  изучения процессов соз

дания, распространения  и освоения продуктов культуры, а также взаимодействия 

всех участников культурной деятельности обусловили метод исследования   ком

плексный подход. С одной стороны, только социологические исследования даже в 

соединении с культурологическим анализом не дали бы возможности решить мно

гие  практические  вопросы  удовлетворения  культурных потребностей  общества, 

так как не учитывали бы конкретных экономических условий бытования  культу

ры. С другой стороны, исследование  экономических механизмов финансирования 

общественных интересов только с позиции экономической науки было бы весьма 

односторонним, ибо не позволило учесть этический и социальный аспекты произ

водства и потребления культурных благ, которые во многом определяют их обще

ственную значимость. Таким образом, комплексный подход является вполне есте

ственным методом исследования данной проблемы. 

В  качестве теоретических источников диссертационного исследования были 

использованы также работы ведущих американских социологов и экономистов по 

проблемам функционирования организаций культуры и культурной деятельности 

в  США:  Baumol W.J . ,  Bowen  W.G.  Performing  Arts: The Economic Dilemma (1966), 

Baumol  W.,  Baumol H.,  On the Cost Disease and Its True Policy  Implications for  the 

Performing  Arts (1985), Baumol's Cost Disease: The Aits and other Victims (Ed. Ruth 

Towseon, 1997), DiMaggio, P, "Decentralization  of Arts Funding from the Federal Gov

ernment to  the  States (1991), Butsch, R, The Making of American Audiences: From 

Stage to Television, 17501990, (2000), Kozinn,  A, Classical Concerts and Recordings 

Seek Audience on the  Web, (2000), Schuster, M,  The Audience for American Art Mu

seums, (1991), Rizzo,  I ,  Towse, R, The Economics of Heritage, (2002), Menger,  PM, 

Artists and Workers: Theoretical and Methodological Challenges, (2001) 

Эмпирической базой исследования послужили материалы, собранные автором, 

во время его учебы в Гарвардском университете США (Institute for Advanced Theatre 

Training at Harvard University),  где была им получена степень  MFA  (Master of Fine 

Arts) и диплом о прохождении полного курса «Менеджмент в исполнительских ис



кусствах». Кроме того, широко использовались социологические  исследования, про

водившиеся в Государственном институте искусствознания. 

Почти все представленные в диссертации  источники информации (кроме ре

сурсов Интернет) являются своего рода «эксклюзивом» и никогда  не рассматрива

лись в исследованиях  российских  ученых. Во время учебы  в Гарварде  диссертант 

пользовался  библиотеками  и  архивами  Widener  Library  (библиотека  Конгресса 

США), обеспечивших доступ к первичной информации базы данных, которая содер

жит  результаты переписей  населения  и ежегодных  социологических  обследований 

культурной деятельности населения США (от исходных опросных листов до резуль

татов статистической обработки социологических исследований). Некоторая инфор

мация  была  получена  в библиотеке  гарвардской  Бизнес  школы  (Harvard Business 

School),  а  также  предоставлена  директорюм  Американского  репертуарного  театра 

(American Repertory Theater Inc.)  и  Театральной коммуникационной группой (Theatre 

Communication  Group, TCG),  объединяющей около 400  крупнейших  репертуарных 

театров  США.  Эта  информация  включает: общий  бюджет  театра,  привлеченные 

средства,  выплаченные гонорары,  сборы с продажи билетов и иную информацию. 

Указанные отчеты не  поступают в американские  библиотеки и  исследовательские 

центры, а строго архивируются в центральном офисе TCG. Весьма полезными оказа

лись и встречи с ведущими руководителями организаций  культуры,  в том числе с 

президентом  национального  фонда поддержки  искусств (National Endowment for the 

Arts, NEA). 

ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Цель работы   анализ  масштабов и 

структуры активности населения Америки в сфере художественной культуры,  вы

явление основных тенденций и закономерностей, наблюдаемых в культурных про

цессах последнего десятилетия X X века, а также исследование механизмов эконо

мического обеспечения культурной деятельности. Движение  к этой цели позволя

ет выявить возможности модернизации  культурной политики России и механизмы 

финансирования  культурной деятельности  с учетом накопленного  в США опыта 

функционирования культуры в рыночной среде. 

Поставленная цель предполагала решение следующих задач: 



•  проанализировать  практику социологических  измерений культурной ак

тивности населения США; 

•  изучить культурную активность американцев в трех основных измерени

ях: посещение  «живых»  культурных событий, домашние  формы  потребления про

дуктов художественной культуры и самодеятельное участие в культурной жизни; 

•  выявить влияние возраста, уровня образования, этнической принадлеж

ности и уровня дохода американцев на культурную активность во всех трех ее изме

рениях; 

•  создать  социальнодемографический  портрет  потребителей  продуктов 

культуры в США  и установить их культурные преференции; 

•  проанализировать  тенденции  культурной активности населения  США  в 

последние  десятилетия и дать  прогноз  культурной активности населения  США  на 

ближайшую перспективу; 

•  исследовать  исходные  предпосылки экономического обеспечение  куль

турной деятельности в США  и теоретические аспекты государственной  поддержки 

культуры; 

•  выявить тенденции  последних  десятилетий  в области  финансирования 

культуры; 

•  исследовать  «стратегии  адаптации»  организаций  культуры  примени

тельно к новым тенденциям  снижения уровня бюджетного  финансировании  куль

турной деятельности; 

•  оценить возможные будущие изменения экономического положения ор

ганизаций  культуры с учетом поддержки  правительства, частной филантропии, ди

версификации источников дохода; 

•  предложить  рекомендации  по  модернизации  культурной  политики 

России с учетом опыта США. 



ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Объектом исследования является 

художественная жизнь современной  Америки. Предмет  исследования   активность 

населения США в сфере художественной культуры. Участие населения в сфере ху

дожественной культуры здесь принимает самые разнообразные  формы. Одни инди

видуумы выступают в качестве потребителей культурных благ, посещая представле

ния  или просматривая, прослушивая записи выступлений. Другие   в качестве про

дюсеров (на любительском или профессиональном уровне), третьи  в качестве спон

соров, безвозмездно  жертвуя собственные средства и время на творческие организа

ции.  И, хотя некоторые индивидуумы могут выступать в нескольких качествах одно

временно,  в  американской  культурологии принято  различать  эти  формы  участия. 

При  этом для социологических измерений культурной деятельности основной моде

лью  поведения индивидуумов считается их поведение в качестве потребителей куль

турных благ. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  ИССЛЕДОВАРВДЯ.  Диссертация  вводит  в научный 

оборот результаты социальных и экономических измерений культурной деятельно

сти  в США. Решение этой задачи уже  само по себе обуславливает научную новизну 

выполненной работы. Содержащиеся в диссертации первичные данные социологиче

ских опросов населения США, результаты авторской обработки указанных данных и 

их содержательная интерпретация представляют собою абсолютно новый и никогда 

не публиковав1Ш1Йся материал, характеризующий культурную деятельность в одной 

из ведущих стран мира. 

Говоря  о  новизне  исследования,  надо  сказать  о  выявленных тенденциях  в 

культурной деятельности, наблюдаемых в последнее десятилетие и, прежде всего, о 

тех структурных сдвигах, которые были обнаружены при детальном изучении соот

ношений между различными формами  культурной активности населения. Прогноз 

подобных структурных сдвигов также следует отнести к новым научным результа

там.  Необходимой новизной обладают и те закономерности, которые были обнару

жены  в  результате  анализа  динамики  и  структуры экономического  обеспечения 

культурной  деятельности.  Сформулированные  в  диссертации  новые  «стратегии 



адаптации»  имеют практическую значимость и могут быть востребованы уже в са

мом  ближайшем будущем российскими организациями культуры. 

ПОЛОЖЕНИЯ.  ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ.  На защиту выносятся следую

щие основные положения: 

•  Лидерство домашних  форм потребления   уже случившийся факт куль

турной жизни США. Несмотря на то,  что в России еще сохраняется тенденция роста 

интереса  к «живым» культурным событиям, в скором времени следует ожидать сме

ну  тенденции.  В недалеком  будущем Россия столкнется с новой для себя реально

стью   с лидерством домашних форм потребления культурных благ. С учетом имен

но этой прогнозной оценки должна строиться культурная политика России. 

•  Увеличение затрат  времени  на  посещение  «живых» культурных  собы

тий,  скорее всего, приведет к тому, что предпочтение будет отдаваться более гибким 

формам проведения досуга, которые можно подстроить под индивидуальный фафик 

и вкусы индивидуумов. 

•  Структура активности населения США  в сфере художественной культу

ры отличается от аналогичной структуры культурной деятельности в России. В отли

чии  от США,  где лидирующее  положение занимают музеи, в России, попрежнему 

приоритет отдается исполнительским видам искусства. 

•  Увеличивающийся разрыв  между  расходами  и доходами  организаций 

культуры, обнаруженный В.Баумолем и В.Боуэном около 40 лет назад, остается ос

новной проблемой для профессиональной  культурной деятельности. 

•  Уменьшение и реорганизация  государственного  и частного  финансиро

вания, скорее всего, подтолкнут многие организации  культуры не рисковать с нова

торскими поисками и ограничиваться традиционными решениями. 

•  Консерватизм в предпочтениях  благотворительных  организаций  и част

ных  лиц, финансирующих культуру, может пагубно сказаться на развитии художест

венной культуры населения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Результаты исследования могут быть применены для выработки принципов адекват

ной  государственной культурной политики и использоваться в теоретических иссле

дованиях  проблем  функционирования  художественной  культуры,  а также в вузов

ских лекциях по данной проблематике 

АПРОБАЦИЯ  ИССЛЕДОВАЬПИЯ.  Материалы данного  исследования были 

использованы в рамках пятилетнего преподавания  курса лекций «Финансовые от

ношения в сфере культуры» в ФГОУ НПО  «Школастудия МХАТ», а также в рам

ках спецкурса  «Проектный менеджмент» программы  «Креативный  менеджмент» 

фонда «Открытая Россия». 

Ряд  материалов легли в основу докладов на международных  конференциях: 

конференция  ENCATS,  проходившая  в СанктПетербурге (2001), Круглый стол в 

рамках  фестиваля «Золотая маска» (2002),  международный  семинар «Государст

венная поддержка  культуры», состоявшийся в Государственном институте искус

ствознания (2003). 

СТРУКТУРА  ДИССЕРТАЦИИ  определяется  задачами  исследования,  дис

сертация  состоит  из введения, двух  глав, объединяющих  девять параграфов, за

ключения, приложения, содержащего  описание  источников информации  и образ

цы анкетного материала, библиографии. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во  Введении  дано обоснование  выбора  темы,  ее  актуальности, определены 

объект и предмет исследования, его методологическая основа, сформулированы цель 

и задачи, раскрыты научная новизна и практическая значимость работы, обоснована 

ее структура. 

В  Главе  I    Культурная активность,  социологические измерения   исследу

ются социологические  измерения культурных потребностей  населения  США (глав

ным  образом, на продукты исполнительских искусств) в сравнении с аналогичными 

измерениями в России. 



в  Парафафе  1.1.   Некоторые предварительные  замечания    рассматрива

ются источники информации, составляющие базу исследования.  Информационной 

основой диссертационного исследования  являются данные общенациональных со

циологических  опросов  населения  США  и, прежде  всего, социологический опрос 

2000 года, осуществленный по заказу Национального фонда поддержки  искусств и 

представляющий  собой  общенациональное  исследование.  При этом предыдущие 

опросы населения, проводимые Бюро переписи США,  выступали в качестве допол

нения к общенациональному  исследованию. Сами опросные листы представлены в 

приложении «Информационное обеспечение социальных измерений». 

Следует сказать еще об одном виде информации,  использованной в диссер

тационном исследовании для сравнения результатов социологических измерений в 

США  и России. Речь идет о данных социологических  опросов  населения, прове

денных в 20002002 гг. в Омском, Орловском, Ростовском, Саратовском, Ярослав

ском регионах сотрудниками Государственного института искусствознания. 

При  социологических  измерениях  культурной  активности  населения  ис

пользовались различные индикаторы, представленные  тремя  группами показате

лей. Вопервых, показатели, характеризующие  абсолютный уровень потребления 

продуктов культуры в различных секторах данной сферы, измеряемый за годовой 

период времени (например, общее число посещений театров  или музеев за пред

шествующий год). Вовторых, измерители масштаба потребления продуктов куль

туры в различных ее секторах  (например, доля населения, посещающая музеи или 

театры). Втретьих, частота потребления культурных благ (например, среднее число 

посещений театра за год в расчете на одного человека). Следует подчеркнуть осо

бо, что приведенные  выше показатели связаны между собой функциональной за

висимостью. 

Хотя  эмпирические исследования  в США  направлены  в большей части на 

выяснение того, «кто участвует», чем на то, «почему участвует», в самих социоло

гических опросах содержится достаточно  много  информации,  позволяющей изу

чать зависимости моделей  культурного поведения от таких важных факторов, как 

потребительский вкус индивидуумов (например, система предпочтений различных 



видов искусства и его форм), подготовленности  к общению с искусством и опыта 

общения с ним (например, наличие образования в области искусства, а также зна

ния и предыдущий опыт общения с искусством), условий культурной деятельно

сти (например, объемы и структура предложения  культурных благ, а также цены 

на  продукты  культуры,  наличие  свободного  времени,  уровень  доходов, каналы 

информации  о культурных событиях и конкретные причины, затрудняющие уве

личение посещений культурных мероприятий). 

Парафаф  1.2.    Посещение культурных мероприятий.  На основе статисти

ческого  анализа  социологической  информации  в данном  параграфе дана общая 

характеристика  одного из трех видов культурной активности населения   посеще

ния «живых» культурных событий. Как показали исследования, 35% совершенно

летних американцев, как минимум, один раз в 2000 году посещали художественный 

музей  или галерею.  К  видам  искусства, также обладающим  большой аудиторией 

посетителей  «живых»  культурных событий, относятся мюзиклы (доля населения 

25%), спектакли драматических театров и концерты классической музыки (по 16%), 

а также джаз  (12%). Наименьшие размеры  аудитории  имеют балет  и опера: доля 

взрослого населения, предпочитающего эти виды искусства, составляет лишь 6% и 

5%, соответственно. Итак, лидирующее положение в США  занимает  изобразитель

ное искусство, второе место принадлежит  мюзиклам, третье и четвертое место по 

размерам аудитории делят между собой драматические спектакли и концерты клас

сической музыки. 

Сравнение  культурной активности  населения  США  и  России указывает на 

определенные различия в моделях культурного поведения. В отличие от американ

цев, россияне  предпочитают  посещение  концертов  рокмузыки и эстрады (19%), 

второе  место  занимают  спектакли  драматических  театров  (17%>)   попрежнему 

один и самых популярных видов досуга,  и лишь третье место (14%) принадлежит 

посещению музеев и выставок. Доля респондентов,  отметивших именно этот вид 

культурного досуга, у американцев  в два с половиной раза превосходит аналогич

ный показатель россиян. В целом же среди «живых» культурных событий россияне 



в  большей степени предпочитают концерты рок музыки и драматические спектак

ли, то есть те искусства, которые в США не являются самыми популярными. 

В  данном  параграфе  исследуется  также  культурная  активность  населения 

США  в зависимости от его социальнодемофафических  характеристик. Вьшолнен

ные  расчеты,  в  частности, показали:  лидерами  аудитории  балетных спектаклей, 

концертов  классической  музыки и мюзиклов являются белые,  женщины и люди 

среднего возраста (от 45 до 54 лет); среди посетителей концертов джазовой музыки 

наибольший удельный вес имеют афроамериканцы,  мужчины и молодые люди (от 

18 до 24 лет); драматические спектакли, оперу и художественные музеи посещают в 

основном этнические азиаты, женщины и люди среднего возраста (от 45 до 54 лет). 

Параграф  1.3.   Домашние формы  потребления  и самодеятельное участие 

населения  В целом социологические измерения свидетельствуют о более высоком 

уровне  распространения  среди  населения  именно  домашних  форм  культурной 

деятельности. Результаты расчетов, приведенные  в данном  парафафе, показыва

ют, что практически все взрослое население  США  (96%) является телезрителями. 

Второе место принадлежит аудитории читателей  63%. Третье, четвертое и пятое 

место занимают любители домашнего  просмотра  и/или прослушивания посредст

вом электронных средств театральных спектаклей, произведений  изобразительно

го искусства и классической музыки. Размеры их аудитории равны соответственно 

49%, 45% и 42%. Следует подчеркнуть, что совокупная аудитория «домашних по

требителей»  продуктов театрального  и изобразительного  искусства  превосходит 

аудиторию посетителей театров и художественных музеев лишь на  18%. В отно

шении же джаза, оперы и классической музыки, верно иное  размеры аудитории 

«домашних потребителей»  превышают аудитории посетителей  «живых» культур

ных событий более чем в три раза, ровно в три раза и почти в три раза соответст

венно. 

Анализ домашних  форм потребления культурных благ в России также сви

детельствует  о  полном  преобладании  телевидения.  Как и  в  США,  более  95% 

взрослых россиян являются телезрителями. Сокращение читающей публики в со

временной России привело к тому, что на второе место среди лидеров домашних 
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форм потребления культурных благ вышли записи концертов рокмузыки и эстра

ды. Доли населения, слушающего эти записи и читающего художественную лите

ратуру, стали почти равными: 56,9%  слушатели концертов рокмузыки и 55,2% 

читатели художественной литературы. 

С точки зрения социальнодемографических  характеристик посетители «жи

вых»  культурных событий и участники самодеятельного  творчества различаются 

между  собой  весьма  существенно.  Вопервых, аудитория  посетителей  «живых» 

культурных событий состоит преимущественно из двух этнических фупп  «белых» 

и «азиатов»; первое место в аудитории участников самодеятельного творчества при

надлежит «американским индейцам», а последующие места делят «белые», «азиаты» 

и «афроамериканцы». Вовторых, и аудитория посетителей «живых» культурных со

бытий,  и аудитория  участников самодеятельного  творчества состоит преимущест

венно из женщин. При этом в аудитории участников самодеятельного творчества на

блюдается все же относительно большее представительство  мужчин. Втретьих, ау

дитория посетителей «живых» культурных событий в значительной степени состоит 

из людей среднего возраста «от 45 до 54 лет», и наоборот, аудиторию участников са

модеятельного творчества представляют в основном молодые люди в возрасте «от 18 

до 24 лет». 

Парафаф  1.4.    Предпосылки  и факторы культурной  активности  данная 

часть диссертационной  работы посвящена преимущественно изучению зависимо

сти культурной активности населения от уровня образования респондентов. Надо 

сказать, что исследования  подобного рода взаимосвязей являются вполне тради

ционным направлением  американской  социологии.  Практика таких анализов оп

ределила и стандартный  «образовательный блок» вопросов в большинстве анкет, 

используемых  при  проведении  ежегодных  социологических  опросов  населения 

США. 

Выполненные в данном параграфе расчеты подтвердили  общую закономер

ность для всех видов культурной деятельности   чем выше уровень образования, 

тем выше и уровень вовлеченности населения в культурную жизнь. Так, оперные 

спектакли посещают  5% респондентов  с неоконченным высшим образованием и 



10% с высшим, балет   7% и  11%, джазовые концерты    15% и  21%,  концерты 

классической музыки  18% и 28%, драматические  постановки   19% и 28%, мю

зиклы  28% и 44%, проводят свой досуг в музеях  43% и 58%. 

При рассмотрении влияния уровня образования на другие формы культурной 

активности сделаны  следующие  выводы. У респондентов,  окончивших лишь на

чальную школу, культурный досуг в основном связан с ткацким делом и групповым 

пением. У респондентов,  окончивших неполную среднюю и среднюю школу пред

почтения  идентичны: ткацкое  дело  и  гончарное  искусство/лепка. Также схожие 

предпочтения у тех, кто получил незаконченное высшее и высшее образование, или 

имеет ученую степень: ткацкое дело и фотофафия. Однако влияние образования на 

различные формы культурной активности проявляется не одинаково. Наиболее вы

ражено  оно  среди  тех,  кто посещает  живые культурные события, немного ниже 

среди тех, кто пользуется домашними формами, и наименьшее влияние оно оказы

вает на тех, кто занимается самодеятельным творчеством. 

Очень похожая картина наблюдается при анализе результатов опроса росси

ян: чем выше уровень образования, тем большая доля респондентов причисляет се

бя к посетителям живых культурных мероприятий. При этом абсолютный  макси

мум размеров аудитории характерен для респондентов с высшим образованием, по

сещающих музеи и выставки (38%), драматические  спектакли (32%), а также для 

респондентов,  имеюхдих  неоконченное  высшее образование  и  посещающих кон

церты рокмузыки и эстрады (35%). 

Парафаф  1.5.   Основные тенденции,  взгляд в будущее   в этом парафафе де

лаются попытки прогноза культурной активности населения США.  В  ряду факторов, 

обусловивших в конце  X X  века рост культурной активности американцев,  особое 

место принадлежит образованию. При этом американские социологи прогнозируют 

уже в самом ближайшем будущем некоторое замедление наблюдаемого  на рубеже 

веков роста уровня образования  в США.  Такого рода тенденция  может негативно 

сказаться на всех видах  культурной активности, но прежде всего на посещаемости 

«живых» культурных событий. 
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в  целом  же можно с  уверенностью сказать, что потребность  в продуктах 

культуры  в будущем будет  расти. Но необязательно,  что этот рост будет четко 

прослеживаться по всем формам потребления, отдельным секторам или направле

ниям культурной деятельности. Сочетание социальных, экономических и техноло

гических факторов, скорее всего, окажет позитивное влияние на потребление про

дуктов культуры посредством домашних форм. Способствует этой тенденции раз

витие Интернета, современных  видов цифровых технологий, а также разнообраз

ные формы электронной торговли, которые значительно упрощают потребление, 

удовлетворяющее  индивидуальные  вкусы,  путем продвижения  прямого  взаимо

обмена между потребителем и производителями продуктов культуры. 

Данный факт подтверждает и один из важнейших результатов выполненного 

исследования, указывающий на сформировавшуюся тенденцию более высоких тем

пов распространения  среди населения  США  домашних  форм культурной деятель

ности. При этом сопоставление домашних форм потребления культурных благ с по

сещением «живых» культурных событий в России позволило сделать и другой важ

ный  вывод. Указанная тенденция  в ближайшее время может стать доминантой и 

для нашей страны, где пока еще, особенно в ряде исполнительских видов искусства, 

сохраняется опережающий интерес населения к «живым» культурным событиям. 

Глава  I I    Экономическое обеспечение и стратегии организаций культуры 

посвящена вопросам экономического обеспечения культурной деятельности. В ней 

представлены результаты анализа практики экономического обеспечения культур

ной деятельности в США  и «стратегий адаптации» организаций культуры примени

тельно к новым тенденциям снижения уровня бюджетного финансирования. 

При этом наибольший интерес  представляют два  вопроса:  почему в  США 

так активно жертвуют на искусство частные доноры и почему при достаточно вы

соких ценах на билеты (даже для Соединенных  Штатов) концертные залы и дра

матические театры всегда заполнены. Вместе с тем в России, стране с богатейши

ми культурными традициями, с известными традициями меценатства, частные ли

ца и крупные организации,  казалось бы, должны поддерживать  культуру и искус

ство, а зрительные залы должны быть переполнены. Реальная ситуация выглядит 



иной, и  дело даже не в том, что у нас в стране не очень благоприятная  налоговая 

политика в отношении меценатов, а вернее   ее полное отсутствие, но даже в слу

чае гипотетического  введения  столь же удачных статей в наш Налоговый кодекс 

по примеру Налогового кодекса  США сомнительно, что многие начнут «давать на 

культуру». 

Повидимому, это вопрос менталитета и принятых в обществе норм  поведе

ния. В частности, если у американской  корпорации  имеются крупные доходы,  то 

отчисления на благотворительность,  будучи признаком состоятельности, считают

ся просто необходимыми. Однако нельзя представлять весьма расчетливых амери

канцев  и некими альтруистами. Целый сонм аудиторов  и юристов  каждый день 

трудится, решая трудную задачу: кому и как, ифая по правилам, лучше пожертво

вать свои средства,  чтобы минимизировать  налогооблагаемую  базу своей прибы

ли. Например, только в 2000 году Федеральный бюджет  США  недополучил  18,6 

млрд.  долларов.  Такова  цена  налоговых  льгот,  предоставленных  меценатам  и 

спонсорам. При этом львиная доля указанных средств  пошла на поддержку  куль

туры и образования.  В целом  же экономическая  активность в сфере искусства в 

США  оценивается  приблизительно  в 36 млрд. долларов в год,  а частные пожерт

вования составляют около 11 млрд. долларов. В процентном  же отношении все это 

выглядит так: 0,9%  средств  на культуру и искусство выделяется из федерального 

бюджета, совокупная доля  штатов и муниципалитетов    89%,  а 90%  или более 

приходится на различные частные источники. 

Парафаф  2.1.   Источники информации и предпосылки анализа. Данный па

раграф начинается с характеристики используемой информации. Так, информация о 

расходах и доходах была почерпнута из статистических источников (форма IRS по 

некоммерческим организациям  U.S.  Census Bureau's Economic  Census),  a также из 

данных, собранных  разнообразными  ассоциациям.  Еще одним  источником послу

жила статистическая форма IRS #990, которая основывается на налоговых деклара

циях  и  заполняется  некоммерческими  организациями  в соответствии  со Статьей 

#501 Налогового  кодекса  США. Она содержит  ежегодные  данные  по  производст

венному и непроизводственному  доходу, а также офаниченные  сведения  по рас



ходам  некоммерческих  организаций  с совокупным доходом более  25  000  долл. 

США. 

Кроме того, в данном парафафе достаточно подробно рассмотрены теорети

ческие и практические аспекты экономических измерений расходов и доходов ор

ганизаций  культуры,  бюджетных ассигнований  и налоговых  льгот,  включая при

влеченные средства,  полученные от различных благотворительных  организаций и 

спонсоров. В этой же части диссертационного исследования  представлены основ

ные теоретические схемы и практические механизмы экономического обеспечения 

культурной деятельности в США. 

Параграф 2.2.   Финансирование организаций культуры • основные тенденции 

Рассмотрение динамики финансирования организаций  культуры начинается в дан

ном парафафе с констатации фактического положения  тенденции сокращения в де

вяностые годы в США  прямого государственного  финансирования культурной дея

тельности. При этом анализ статистических данных и результатов специальных ис

следований,  выполненных американскими учеными,  позволяет  сделать  и другой 

важный вывод  прямое государственное финансирование остается значимым (хо

тя и не решающим) источником доходов некоммерческих организаций  культуры. 

Еще более  поразительным, чем понижающийся тренд бюджетного  финансирова

ния,  является четкий сдвиг  финансирования  с федерального уровня на уровень 

штата и его рост на местном уровне. 

Вклады частных лиц, организаций  и учредителей, взятые вместе, составляют 

важнейший источник финансовых  ресурсов некоммерческих  организаций  культу

ры. При этом поступления от частных лиц формируют основную долю этого источ

ника   они примерно в два раза превышают поступления от организаций и учреди

телей. Финансовая  помощь со стороны корпораций  возрастает,  но при этом сама 

политика финансирования  меняется. Корпоративные доноры  постепенно  отходят 

от практики «свободных» субсидий и увеличивают поддержку по целевым катего

риям.  Приведенные  в  парафафе  статистические данные  свидетельствуют, что в 

среднем поступления из всех трех указанных источников постепенно увеличивают

ся, хотя не всегда гладко. 
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в  целом анализ американской практики последнего десятилетия свидетель

ствует о  сокращении  прямых бюджетных ассигнований  и «свободных субсидий» 

частных доноров при увеличении поддержки  по целевым категориям, ограничи

вающим творческую свободу получающих эту поддержку организаций культуры. 

Параграф 2.3.   Стратегии адаптации к новым условиям Существует мно

жество доказательств того, что менеджеры и художественные руководители органи

заций культуры осуществляют ряд стратегий для уменьшения своей финансовой за

висимости. Хотя и отсутствуют систематизированные данные, существует множест

во случаев изучения отдельных  организаций,  чьи усилия подтверждены докумен

тально.  В  добавление ко всему последние исследования указывают на использование 

новых финансовых  стратегий, примеры которых  также рассмотрены  в настоящем 

парафафе. 

Так,  в условиях относительного уменьшения прямых бюджетных ассигнова

ний и изменения характера поддержки  со стороны спонсоров  и меценатов опреде

ленным ответом на изменившуюся экономическую среду стали «стратегии адапта

ции», связанные с сокращением уровня оплаты труда, выбором постановок с мень

шим количеством артистов и декораций, приглашением менее оплачиваемых арти

стов, сокращением времени репетиций, увеличением числа постановок в помещени

ях с низкой арендной платой и т.п. 

Выполненное исследование  позволяет говорить и об особой стратегии, отно

сящейся к политике доходов организаций культуры, включающей производство  вы

соко бюджетных и традиционных  (узнаваемых) программ, производство и продажу 

сопутствующей продукции, увеличение количества показов той или иной постанов

ки, выбор больших площадок для увеличения аудитории. К этому следует добавить 

тенденцию объединения  коммерческих и некоммерческих организаций культуры с 

целью выпуска совместных постановок и снижения издержек. 
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в  данном  парафафе рассмотрено  также несколько возможностей, представ

ленных  в известной работе  В.Баумоля  и Х.Баумоль',  где  сформулирована  общая 

стратегия контроля роста затрат в некоммерческих организациях  исполнительских 

искусств. Она состоит в стремлении к уменьшению роста реальной заработной пла

ты  артистов и менеджеров.  На это указывает практика, свидетельствующая о том, 

что в период повышенной инфляции этот метод широко использовался как коммер

ческими,  так  и  некоммерческими  организациями,  работающими  в сфере услуг: 

здравоохранение  и образование. В период относительно стабильных цен этот метод 

использовался реже .̂ 

Парафаф 2.4.  Взгляд в будущее: попытки прогноза.  Описанная в диссерта

ционном  исследовании  финансовая  картина  свидетельствует  о  том, что разрыв 

между расходами  и доходами,  обнаруженный В.Баумолем  и В.Боуэном более 30 

лет назад, остается  основной  проблемой  для  профессиональной  некоммерческой 

деятельности и сегодня. Действительно, учитывая неизменный уровень производ

ственного дохода как процента  от общего дохода, при улучшенном маркетинге и 

повышении цен на билеты, средняя некоммерческая организация все еще остается 

в высшей степени зависимой от уровня общественной поддержки. 

В  заключении этого парафафа формулируется несколько тенденций, кото

рые, возможно, будут определять  недалекое  будущее культурной деятельности и 

потому требуют особого внимания со стороны организаций культуры. 

Вопервых, бюджетное финансирование  организаций  культуры означает, в 

основном, поддержку на уровне штата и местных муниципальных органов власти. 

Подобный сдвиг сопровождается снижением интереса  к культуре и искусству как 

таковым,  поскольку более  пристальное  внимание  местные органы  традиционно 

уделяют социальным и экономическим выгодам местного сообщества. 

'  Baumol W , Baumol Н  "The Future of One Theater and the Cost Disease of the Arts," in M.  A. Hen
don, J  F  Richardson, and W  S  Hendon, Bach and the  Box. The Imphcations  of Television on the  Performing 
Arts, Akron, OH' The Association for Cultural Economics, 1985a 

^ CM  , например, Baumol W  J  "Children of the Performing Arts, the Economic Dilemma  The Climbing Costs 
of Health Care and Mucation," Journal of Cultural ticonomics, Vol  20,1996, pp  183206. 
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Вовторых, одновременно  с тем, что размер частных вложений в  культуру 

вырос,  сами  пожертвования  стали  оказывать  большее  влияние  на  содержание 

культурной деятельности, на качество предлагаемых  продуктов культуры. Так как 

существование артистов и в целом организаций  культуры стало в очень большой 

степени  зависеть  от  получения гранта,  собственно  результаты творческой  дея

тельности слишком часто стали отражать вкусы и ценности местного сообщества 

и отдельных бенефициаров. 

Втретьих, кажется ясным, что лучшим способом выживания для некоммер

ческих организаций является диверсификация источников их дохода. 

Вчетвертых,  профессиональные  некоммерческие  группы  уделяют  все 

больше внимания продаже билетов и сувенирной продукции с использованием ло

готипа организации  культуры. И большинство выявленных стратегий по увеличе

нию дохода, проводимых  крупными и средними  организациями,  направлены  на 

увеличение производственного дохода, а не субсидий. 

И  последнее. Сопоставление данных, характеризующих деятельность амери

канских и российских организаций  культуры, объективно нуждающихся в общест

венной поддержке, позволяет сделать общий вьиюд о том, что, несмотря на все су

ществующие различия в условиях их функционирования, относительный уровень 

финансовой поддержки (доля расходов, покрываемых за счет  непроизводственного 

дохода) почти одинаков. При этом все основные отличия между странами связаны, 

в  основном, с  использованием  разных  моделей  финансирования  культурной дея

тельности: с ориентацией  на политику налогового протекционизма   в США и с до

минантой прямых бюджетных ассигнований   в России. 

В  Заключении содержатся основные выводы диссертационного  исследования. 

В  Приложении   Информационное обеспечение.  В данном  разделе работы 

содержаться оригинальные тексты опросных листов социологического  исследова

ния Национального фонда поддержки  культуры и представлены  дополнительные 

источники информации. 
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