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Предисловие 

Структура и содержание учебника "Теория и практика социо
культурного менеджмента" полностью соответствует требованиям и 
дидактическим единицам одноименной учебной дисциплины дейст
вующего государственного стандарта специальности "Социально-
культурная деятельность", которая определяет концептуальные осно
вы подготовки специалистов, получающих квалификацию "Менеджер 
социально-культурной деятельности" в вузах культуры и искусств и 
других высших учебных заведениях страны. 

В учебнике впервые целостно и системно излагаются теоретиче
ские проблемы и практические вопросы социокультурного менедж
мента, раскрывается сущность происходящих в стране социально-
культурных реформ, механизмов развития местного самоуправления в 
культуре. Новизна учебника заключается в диалектической взаимо
связи изложенных научных идей и теории деятельности как социаль
ной основы менеджмента, экономических преобразований в стране, 
развития предпринимательства, трансформаций отношения населения 
к частной собственности, эволюции психологии рядовых граждан, 
бизнесменов и менеджеров. Материальные и духовные продукты 
культуры и услуги рассматриваются в учебнике не в общепринятом 
культурологическом значении, а как уникальный, не имеющий вещ
ной формы товар, реализуемый на рынке. 

По основным концептуальным вопросам подходы авторов дан
ного учебника к социально-культурной деятельности и метрдам 
управления не расходятся с общепризнанными научными школами, но 
расширяют теоретические и практические представления о природе, 
сущности, видах и методах управления в социокультурной сфере. 

За последние пятнадцать лет из-за рубежа в страну пришло мно
го переведенной на русский язык литературы, в которой прописаны 
рецепты стратегического менеджмента, советы и рекомендации по 
управлению современным производством, маркетингу и т.д. 

Она полезна для отечественного предпринимателя, однако для 
социально-культурной деятельности с ее своеобразной структурой 
организаций, учреждений и органов, материальной базой, кадрами, 
формами и методами работы, спецификой продуктов и услуг эта лите
ратура мало адаптирована. Проблема обеспеченности учебной литера
турой по менеджменту социально-культурной деятельности усугубля
ется и тем, что эти вопросы во времена плановой экономики не явля
лись первостепенными и долгие годы оставались на периферии прак
тического освоения и глубоких научных исследований. 
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Более того, многие отечественные исследователи вообще ставили 
под сомнение возможность и необходимость управления в этой сфере. 
Во всяком случае, для культуры, которая является доминирующей в 
социально-культурной деятельности, управление как вид деятельно
сти считалось неприемлемым. В этих оценках есть определенный 
смысл, если рассматривать культуру и, шире, социально-культурную 
деятельность лишь с одной позиции - как саморазвивающуюся систе
му, где могут превалировать субъект-субъектные отношения, способ
ные обеспечить саморазвитие обоих субъектов. Такая во многом "иде
альная" модель по своему замыслу привлекательна, но дело в том, что 
она может быть пригодна лишь для идеального общества, которого 
пока в природе не существует. 

Ученые и специалисты не менее убежденно раскрывают наличие 
в социокультурной деятельности других факторов - необходимость 
условий, как для саморазвития, так и для развития личности, наличие 
информационною, эстетического, педагогического пространства или 
среды, деятельности по организации деятельности людей, социокуль
турной реабилитации малозащищенных слоев общества и т.д. 

Выдвигая такие цели и решая соответствующие им задачи, со
циокультурные учреждения превращаются из субъектов социокуль
турной деятельности в субъекты социокультурной политики, вступая 
во взаимодействие, с одной стороны, с органами культуры, а с другой 
- общественными организациями, формированиями, фондами, обще
ственностью и отдельными людьми. Такая цепочка взаимосвязей не 
может развиваться без организации, управления на всех этажах верти
кали и горизонтали отношений. Современные методы и технологии 
управления в социально-культурной деятельности остаются малораз-
работанными и сильно засоренными неадаптированными концепция
ми и теориями, заимствованными из зарубежных исслсдованнй обще
го менеджмента. 

Навыки управления, основанные на зарубежном опыте общего 
менеджмента, не могут восполнить тот пробел, который образовался в 
теории и практике социокультурного менеджмента. Все это актуали
зируют потребность в дальнейшем изучении механизмов социокуль
турного менеджмента. Не исключена вероятность, что внедрение ин
новационных моделей управления в социокультурной сфере, предло
женных в учебнике, потребует от общей теории управления пересмот
ра некоторых ее положений или их дальнейшего развития. Очевидно, 
что сопоставление общих управленческих требований с социокуль
турным процессом выявляет круг нерешенных социокультурных про
блем, разрешение которых важно само по себе и необходимо для ре
зультативного управления социокультурной сферой. Речь идет также 
об оценке существенного ценностного сдвига, который произошел и 
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Предисловие 

развивается в общественном, индивидуальном сознании и практике 
социокультурного управления в последние полтора десятилетия и ко
торый своеобразно проявляется в каждом регионе, страны. Нельзя не 
видеть, что государство во многом утратило роль законодателя в 
культуре, передав эту функцию в значительной мере своим субъектам, 
оставив социально-культурные институты наедине с собой, которые, 
отойдя от прежних догм, медленно эволюционизируют. В таких усло
виях высшая школа обязана модернизировать подготовку менеджеров 
социально-культурной деятельности таким образом, чтобы эти спе
циалисты умели рационально управлять, внедрять новые формы рабо
ты, инновационные виды деятельности в социокультурной сфере. 

Несмотря на то, что государственные учреждения культуры 
продолжают финансироваться из бюджета, тем не менее они вынуж
дены "вписываться" в рыночные отношения - искать способы зарабо
тать средства, привлекать спонсоров, инвесторов. Это означает, что 
социокультурная деятельность не может успешно развиваться без 
профессионального, компетентного управления и регулирования. 

Менеджмент стал неотъемлемой частью деятельности социо
культурных учреждений, которые вместе с государственными, част
ными институтами и всем обществом погрузились сегодня в рыноч
ные отношения, предъявляющие совершенно новые и жесткие требо
вания к деятельности и управлению на всех уровнях - от небольшого 
провинциального клуба до федеральных органов управления культу
рой. Умелое использование научно обоснованного менеджмента, 
адаптированного к социально-культурной деятельности, означает 
жизнь, оставаться с надеждой только на бюджетные остатки - значит 
медленно умирать. Выбор уже сделан. Некоторые учреждения, куль
туры уже давно закрылись, большая же часть - успешно развивается и 
процветает. Однако сложная и во многом непредсказуемая экономи
ческая и финансовая среда, радикальные социальные перемены, зако
нодательная неопределенность усложняют развитие управленческих 
отношений в культуре, повышают цену управленческих ошибок и 
значимость управленческого мастерства. За последние годы в стране 
появились первые книги по менеджменту в культуре, социокультур
ному менеджменту, которые в определенной степени позволяют за
полнить образовавшийся вакуум. К ним относятся учебные пособия: 
Рудич Л.И. Менеджмент социокультурной сферы. Основы техноло
гии. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1996. 268 с; Михссва Н.А., Гален-
ская Л,Н. Менеджмент в социокультурной сфере. СПб.: Изд-во Ми
хайлова В.А. 2000. 170 с.; Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере 
культуры. СПб.: Лань, 2001. 384 с; Карпухин О.И. Культурная поли
тика и менеджмент. М., 1998. Чижиков В.М., Чижиков В.В. Введение 
в социокультурный менеджмент. М.: МГУКИ. 2003. 382 с."Отдавая 
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Теория и практика социокультурного менеджмента 

должное авторам указанных трудов как первопроходцам в деле науч
ного, практического и технологического освоения проблем социо
культурного менеджмента, высокому уровню их работ, нельзя не от
метить, что рассматриваемая проблема заслуживает большего внима
ния ученых и специалистов и большего количества учебников, учеб
ных пособий и другой обучающей литературы. 

Имея большой опыт практической работы в социокультурной 
сфере, опыт педагогической работы в вузе, авторы данного учебника 
постарались изложить проблемы социокультурного менеджмента сис
темно, в исторической ретроспективе, сформулировали основные по
нятия, принципы и категории, раскрыли основные технологические 
процессы современного менеджмента в учреждениях социокультур
ной сферы. В учебнике "Теория и практика социокультурного ме
неджмента" предусматриваются дидактические технологии изучения 
каждой темы по циклам лекций, семинарским, полугрупповым, мел
когрупповым и индивидуальным занятиям. В процессе изучения раз
делов учебника студенты выполняют практические и лабораторные 
работы (разработка проектов социально-культурного развития муни
ципальных образований, регионов; разработка моделей управления 
социокультурными учреждениями, маркетинговых технологий, спо
собов привлечения и аккумулирования внебюджетных средств; разра
ботка уставов, положений, должностных инструкций и др.). 

Учебник предусматривает освоение студентами вариантов при
нятия оптимальных решений в возможных нестандартных ситуациях, 
участие в деловых играх, знакомство с практическим менеджментом в 
крупнейших учреждениях культуры Московского региона. Содержа
ние учебника интегрировано с материалами и структурой ранее изу
ченных дисциплин: "Экономика культуры", "Основы менеджмента", 
"Основы маркетинга", "Деловое общение", "Организация социокуль
турной деятельности", которые обеспечивают базовую экономико-
управленческую подготовку и образуют благоприятную среду усвое
ния специальных знаний по теории и практике социокультурного ме
неджмента. Кроме того, содержание учебника является методологиче
ской основой усвоения студентами на последующем этапе обучения 
таких дисциплин, как "Социально-культурные технологии", "Инфор
мационные технологии управления", "Связи с общественностью", 
"Реклама в социокультурной деятельности", "Культурная полихика" и 
др. Таким образом, данный учебник интегрирует поэтапно усваивае
мые знания студентов в процессе всего периода обучения в вузе. На
деемся, что учебник послужит дальнейшему осмыслению и решению 
сложных проблем менеджмента в социокультурной деятельности, ав
торы с большой признательностью примут все предложения, замеча
ния и пожелания, связанные с дополнениями данного учебника. 
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Раздел I. Теоретические основы социокультурного менеджмента 

Раздел I. Теоретические основы 
социокультурного менеджмента 

Глава I. Человеческая деятельность 
как социальная основа менеджмента 

Общество представляет собой социальную систе
му, которая образуется интерактивной деятельностью 
человеческих индивидов, где каждый участник является 
одновременно и деятелем с определенными целями, 
идеями, установками, и объектом ориентации для других 
и для самого себя. 

Это означает, что носителем деятельности является 
ее субъект (человек), который ставит цели преобразова
ния объективной действительности (объекта). Осуществ
ляя любое целенаправленное преобразование, он вклю
чается в деятельность. 

Преобразовательный характер деятельности пре
допределяет выход субъекта за пределы временной си
туативной реальности в область нового, неизвестного и 
нерегламентированного, обнаруживая в деятельности 
свободу и открытость. Совокупность деятельных субъек
тов обеспечивает динамику творческого культурно-
исторического процесса. 

Следовательно, человек и общество не могут рас
сматриваться как нечто окаменелое и постоянное, в нем 
ясно видны на разных уровнях сложные, часто противо
речивые процессы развития и торможения. Разделение 
труда и его усложнение ведут к закреплению за индиви
дом определенной профессии, требующей специальных 
знаний и умений, особой квалификации. 

Наряду со специальной подготовкой большое зна
чение имеет общая культура работника, способность к 
самостоятельному решению творческих задач. Наука 
управления опирается на фундаментальные положения 
разных отраслей обществоведения, ряда прикладных от
раслей, по ее самостоятельным предметом является спе
цифическая управленческая деятельность в единстве с 
управленческими отношениями, которые складываются 
в процессе построения, функционирования и развития 
управления. 11 
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Теория и практика социокультурного менеджмента

§ 1. Научные идеи и теории деятельности

Уже с тех пор как человек стал задумываться о себе самом, о 
своей жизни и окружающем мире, о природных явлениях и общест
венных трансформациях, другими словами, когда человек стал рас
сматриваться с точки зрения человека, его разум стал осознавать по
стоянное движение в мире. Размышляя над тем, что движет людьми и 
обществом, какова истинная природа развития и каковы истоки дви
жущих сил, он стремился найти истоки непрерывных изменений, со
бытий, искал того, кто вершит судьбами людей, кто отвечает за их 
жизнь, невзгоды и лишения.

Человек как разумный индивид видел, что об
щество как образование, состоящее из конкрет
ных человеческих индивидуумов, находится в 
постоянном движении, и вектор этого движения, 

как правило, устремлен в будущее. Общество как динамичная система 
состоит из огромного числа элементов и подсистем, которые, изменя
ясь и обновляясь, вступают между собой в связи и взаимодействия.

В процессе движения общество постоянно меняется на всех 
уровнях своей внутренней структуры: на макроуровне (экономика, 
культура, политика), на мезоуровне (общности, группы, организации), 
на микроуровне (индивидуальные действия и взаимодействия).

Процессуальная природа общества указывает на то, что его 
предшествующие стадии причинно связаны с текущей, современной 
фазой, а она, в свою очередь, формирует основу для следующей ста
дии. Связь между действительным состоянием общества и его преды
дущей историей не может исчезнуть полностью. Отголоски, следы 
прошлого в настоящем составляют основу традиции. Это происходит 
благодаря двум механизмам: материальному и идеальному.

Действие материального механизма проявляется в сохранении 
объектов, артефактов, вещей, созданных деятельностью прошлых по
колений, не утраченных бесследно с течением времени. Оно составля
ет то передаваемое от поколения к поколению окружение, в котором 
живут люди как вещественное напоминание о прошлой деятельности.

Идеальный механизм действует через человеческую память и 
способность к коммуникации. Коллективная память о деятельности 
людей прошлых поколений сохраняется в архивах, музеях, библиоте- 
ках, она проникает в глубь прошлого, выходя далеко за пределы лич
ных воспоминаний каждого отдельного индивида. Оба механизма до
полняют друг друга, образуя вещественный мир и поддерживая па
мять людей. Многое из того, что современный человек делает, думает 
и на что надеется, уже не один раз продумывалось, происходило, со-
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вершалось задолго до него. В процессе длительной эволюции челове
чества и человеческой мысли экономическая, социальная и культур
ная динамика общества, рычаги управления и преобразования находи
ли свои вполне определенные объяснения, адекватные каждому пе
риоду развития общества. Достаточно сравнить племена охотников с 
современным постиндустриальным обществом.

В примитивном обществе деятельность проистекает из повто
ряющихся образцов действий, сезонных и жизненных циклов, магиче
ских и религиозных наблюдений. В постиндустриальном обществе 
деятельность превращается в центральный регулятор, координатор, 
организатор, мистифицированный временем.

На каждом витке общественного развития выявляется тот или 
иной субъект, непосредственно связанный с деятельностью, сущность 
которой заключается в том, кто действует в обществе и кто испытыва
ет на себе результаты деятельности. Следовательно, в своей структуре 
такая форма человеческой активности, как деятельность, четко диф
ференцируется на субъект и объект деятельности. Субъект - это 
тот, кто осуществляет деятельность, а объект - это тот или 
то, на кого или на что направлена деятельность.

Субъект деятельности — человек, группа людей, организация, го
сударственный или общественный орган. Объект деятельности - пред
меты и материалы, сферы, области жизни и деятельности людей. Дея
тельность субъекта может быть направлена и на другого человека.

Любой вид деятельности всегда начинается с постановки цели. 
Цель представляет собой осознанный образ предвосхищаемого ре
зультата, на достижение которого направлена деятельность. 
Любая деятельность состоит из действий, точнее, из цепочки Дейст
вий, а значит, она имеет средства и результат. Развитие общества яв
ляется результатом деятельности людей.

Деятельность человека представляет собой процесс, в ходе кото
рого он сознательно и творчески взаимодействует с миром и приро
дой, тем самым возводя себя в статус деятельного субъекта. В ходе 
исторического процесса материально преобразующей предметной 
деятельности человек сформировал в себе весь комплекс своих чело
веческих качеств.

В процессе своей деятельности человек отно
сится к окружающим его предметам адекватно 
их природе и особенностям, делает их объектом 
своей активности, при этом он не просто взаи

модействует с природой, а методично и настойчиво включает ее в со
став своей материальной и духовной культуры. В философии деятель
ность рассматривается как способ отношения к миру; психологи вы-
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деляют в деятельности функцию взаимодействия индивида с окру
жающим миром, дифференцируя деятельность на внешнюю (действия 
с реальными предметами) и внутреннюю (умственную). Человек 
(субъект) выступает как активное начало, он выполняет не только 
практические, внешние действия, но и действия внутренние, происхо
дящие в его психике. 

Психика - это не просто картина мира или система образов, ро
ждающихся в сознании человека, а вполне определенная форма его 
жизнедеятельности, обеспечивающая решение многих задач в процес
се взаимодействия с этим миром. 

Прогресс человечества определяется, таким образом, не биоло
гическими, а социальными законами. Опыт человека закрепляется со
циальными способами, воплощенными в материальных и духовных 
продуктах культуры, путем усвоения внешнего общественного опыта, 
заложенного в средствах производства, в языке, в книгах, произведе
ниях искусства и т.д. 

В психологической науке деятельность анализируется в таких 
единицах, как действие и операции. Действие имеет ту же структуру, 
что и деятельность: цель, мотив, объект, на который оно направлено, 
определенный набор операций, реализующих действие. 

Действие, как и деятельность, субъективно, поскольку соверша
ется субъектом и всегда выражается в активности конкретной лично
сти. Выбор действия в качестве единицы анализа деятельности впер
вые выдвинули в своих работах А.Н. Леонтьев, а затем С Л . Рубин
штейн. 

Еще в 1946 году СЛ. Рубинштейн в работе "Основы общей пси
хологии" писал, что "действие как единица" деятельности - это акт, 
который исходит из определенных мотивов и направляется на опре
деленную цель; учитывая условия, в которых эта цель достигается, 
действие выступает как решение встающей перед индивидуумом за
дачи. 

Выполняя то или иное действие, субъект имеет определенное 
представление и о выполняемом действии, и об условиях, в которых 
это действие осуществляется, и об очередности операций действия. 
Выполнение действия в определенном порядки, последовательности и 
в соответствии с принятыми правилами представляет собой некую 
совокупность операций, выполнение которых выливается в процесс 
реализации действия. 

Таким образом, субъект действия, совокупность операций и 
процесс действия вместе с окружающими условиями действия соз
дают целостный структурный механизм, с помощью которого 
можно осуществлять управление действием. Ученые называют 
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этот структурный механизм ориентировочной основой действия - 
как систему условий, на которую реально опирается человек при вы
полнении действия:

а) особенности цели объекта действия;
б) характер и порядок операций, входящих в действие;
в) особенности используемых инструментов и т.д. (Гальперин 

П.Я. Введение в психологию. М., 1976. С. 16.).
В отличие от деятельности - процесса решения жизненных задач 

человеком, который побуждается целью, на достижение которой он 
нацелен, действие побуждается не самой его целью, а мотивом (це
лью) той деятельности, в состав которого оно входит. "В каждом че
ловеческом действии, - отмечает П.Я. Гальперин, - есть ориентиро
вочная, исполнительная и контрольная часть".

Ориентировочная часть действия связана с использованием 
человеком тех объективных условий, необходимых для успешного 
выполнения заданного действия, которые вошли в содержание ориен
тировочной основы действия.

Исполнительная часть - рабочая часть действия - обеспечива
ет заданные преобразования в объекте действия.

Контрольная часть действия направлена на слежение за хо
дом действия, на сопоставление полученных результатов с заданными 
образцами. С ее помощью производится необходимая коррекция, как 
в ориентировочной, так и в исполнительной частях действия1. Разуме
ется, что в разных действиях человека эти части отличаются по объе
му и сложности, но действие не сможет быть осуществлено без одно
временной работы ориентировочной, исполнительной и контрольной 
частей.

Таким образом, всякое действие человека, включенное в дея
тельность, представляет собой определенную микромодель управле
ния, в которую входят; "управляющий орган" (ориентационная часть 
действия; "рабочий орган" (исполнительная часть действия); отслежи
вающий механизм (контрольная часть действия).

Важной характеристикой действия, которое осу
ществляется в социальной жизни, выступает кате
гория времени. Универсальность функции време
ни укрупненно проявляется в синхронизации од
новременных действий; последовательности дей

ствий, совершающихся одно за другим; определении уровня действий 
внутри временной единицы. Опираясь на это положение, польский 
социолог Петер Штомпка в работе "Социология социальных измене-

1 Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знания. М., 1984, С. 59.
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ний" (1994) представил расширенную типологию социального време
ни, в которой отражаются ритм и нормативная регуляция коллектив
ных действий. 

1. Универсальное требование социальной жизни - синхрониза
ция действий. Основная часть социальной жизни в каждом обществе 
заполнена коллективными действиями, которые совершаются совме
стно множеством людей. 

Для того чтобы коллективное действие произошло, люди долж
ны встретить друг друга в одном и том же месте в одно и то же время 
(концертный зал, стадион, театр и т.д.). И даже если их физическое 
присутствие не обязательно, они должны предпринять определенные 
действия в один и тот же момент (включить телевизоры, чтобы соста
вить зрительскую аудиторию). И чем сильнее взаимозависимость уча
стников действия, тем более необходима временная синхронизация. 

2. Другим универсальным требованием является координация 
действий. Индивидуальные действия происходят не в вакууме, сле
довательно, в совокупности они приводят к единой цели или вносят 
вклад в производство общего продукта. В этом смысле разделение 
труда является типичным примером социальной координации дейст
вий. 

Для того чтобы индивидуальные усилия служили инструментом 
решения общей задачи, они должны предприниматься или одновре
менно, или в определенные промежутки времени. Например, для по
становки спектакля режиссер, актеры, осветители, звукорежиссеры 
должны придти на работу в одно и то же время и организовать свой 
день по часам с тем, чтобы их действия были логически взаимосвяза
ны, чтобы они не мешали друг другу и не препятствовали работе ос
тальных. 

3. Универсальным требованием является последовательность 
действий. Социальные процессы проходят различные стадии, собы
тия идут одно за другим в определенной последовательности, при 
этом большинство процессов имеют только им присущую логику. 

Действия обретают смысл лишь в том случае, если они совер
шаются в определенный конкретный момент. Они не могут быть сде
ланы раньше или позже нужного времени. Люди ждут, если еще 
слишком рано, чтобы что-то предпринять, или торопятся, чтобы у с 
петь за процессом. Лучшей моделью подобной ситуации является ли
ния конвейера на производстве. 

4. Длительность различных видов деятельности и ожидаемые ре
зультаты, совершенство исполнения, стоимость обслуживания требу
ют измерения (размер зарплаты за месяц, оценки на экзаменах, пока
затели в спорте, стоимость телефонных разговоров, такси и др.). 
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5. Своевременность действий обусловлена необходимостью 
ориентироваться в графиках производственного процесса, расписании 
транспорта, учебных занятий, временных параметрах трудового дня и 
т.д.

6. Дифференциация устраняет монотонность и рутину повсе
дневной жизни, распределяя различные периоды времени на разные 
виды деятельности (работа, выходные дни, праздники, спортивные 
соревнования, культурные программы и т.д.).

Таким образом, время, будучи все проницающей чертой соци
альной жизни, пронизывающей все человеческие события и процессы, 
находит глубокое отражение в сознании человека.

Восприятие и понимание времени является всеобщим человече
ским опытом, однако индивиды отличаются друг от друга своим "чув
ством времени", способностью оценивать длительность событий, 
идентифицировать моменты времени, предусматривать длительность 
процесса, делить процессы на интервалы (планирование работы).

Некоторые виды деятельности и профессии жестко требуют 
пунктуальности, "экономии времени", для других оно относительно. 
Достаточно сравнить бизнесменов, предпринимателей с творческими 
профессиями, летчиков с фермерами, чтобы убедиться - на одном по
люсе одержимая озабоченность течением, недостатком времени (син
дром "время - деньги"), на другом - синдром "отложим на завтра".

Нетрудно заметить, что разные группы людей неоднозначно ин
терпретируют будущее: подходят к нему как к чему-то, что нужно 
воспринимать пассивно, либо стремятся его конструировать. В первом 
случае это согласие и адаптация, во втором - планирование и форми
рование.

Стремление к изменениям, новизне можно отнести к прогрес
сивной ориентации, консервативная ориентация квалифицируется 
предпочтениями повторяемости, сходства. Но во всех случаях фактор 
времени - это правила (нормативные ожидания), регулирующие раз
личные аспекты человеческой деятельности и поведения.

Прогрессивность деятеля обнаруживается в том, 
что он не только стимулирует прогресс, но и сам 
прогрессирует, иначе говоря, является концен
трированным историческим продуктом собст

венной деятельности. Выполнение субъектом какой-либо деятельно
сти всегда связано с присутствием определенной цели, а она, в свою 
очередь, формируется на основе мотива. Пытаясь объяснить мотивы 
деятельности людей, характер их поступков, истоки движущих сил 
развития общества, ученые разных эпох давали неоднозначные ответы 
на вопрос о том, что же толкает людей на действия, движет общест-
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вом. Некоторые мыслители объясняли это духовным фактором, счи
тая, что миром правят идеи критически мыслящих личностей. Немец
кий философ Гегель развивал в своих трудах мысль о том, что исто
рию человечества вершит некий мировой разум.

Французский просветитель III. Монтескье считал, что климати
ческие условия, в которых живет человек, определяют степень разви
тия деятельностного потенциала людей. Мягкий и теплый климат, 
плодородные почвы, высокая урожайность, по мнению просветителя, 
тесно связывали людей с землей, поглощали их мысли и физические 
силы, устанавливали зависимость человека от природы и, тем самым, 
приглушали все другие помыслы и устремления, в том числе идеи о 
свободе, общественном развитии и т.д.

Скудные же почвы и суровый климат менее всего связывали 
людей с землей и земледелием, порождая дух свободы, движения и 
развития. Таким образом, различные климатические условия создают 
собственную среду формирования и развития индивидуальных черт, 
склонностей и особенностей человеческой натуры.

Некоторые ученые, в числе которых видное место занимает М. 
Вебер, объясняли исторические процессы изменений не одним, а не
сколькими факторами. В частности, они утверждали, что важные ис
торические перемены происходили в силу как экономических, так и 
духовных факторов.

Материалистическая позиция развития общества обоснована К. 
Марксом, который полагал, что мотивы деятельности людей можно 
объяснить с помощью главенствующей роли материальных факторов. 
Прежде чем думать о духовном - искусстве, философии, политике, 
утверждал К. Маркс, - люди должны есть, пить, одеваться, иметь жи
лище, а следовательно, производить материальные продукты. Измене
ния в этом производстве влекут за собой и изменения в других облас
тях жизни людей, поэтому их деятельность в конечном счете опреде
ляется материальными и экономическими интересами.

  Заметим, что интересы человека вызывают со
  стояние тех или иных переживаний, которые по
  буждают его к деятельности. Переживания связа
  ны с необходимостью удовлетворения определен

ных потребностей человека, которые определяются не только матери
альными и экономическими факторами. 

Побуждения к деятельности (как мотив) обусловлены, прежде 
всего, удовлетворением первичных потребностей (биологических) в 
пище, тепле, самосохранении, продолжении рода и т.д. Но, поскольку 
потребность - это не только переживаемая и осознанная человеком 
нужда в том, что необходимо для поддержания организма человека,
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но и развития его личности, то становится очевидным присутствие 
возвышенной потребности - развитие личности. Это - еще одна груп
па потребностей. 

Живя в обществе, личность не может находиться в изоляции от 
него, она имеет потребность в общении с другими людьми, стремится 
самоутвердиться и самореализоваться, занять определенный статус и 
признание окружающих. Эта группа потребностей имеет ярко выра-
женную социальную направленность. 

Древнегреческий философ Аристотель был убежден в том, что 
человек стремится познавать мир, осознавать смысл своего существо
вания, стремится к знаниям. Знания же раскрывают человеку загадки 
мира и вселенной, развивают тягу к творчеству, совершенству, искус
ству. Данную группу потребностей можно отнести к идеальным. 

Таким образом, условно потребности можно дифференцировать 
на три группы: биологические, социальные и идеальные. Такое раз
граничение относительно, поскольку все они не только взаимосвязаны 
между собой, но и трансформируются друг в друга. 

Скажем, биологические потребности становятся социальными, 
когда, например, вырабатывается определенный ритуал, среда и сер
вис приема пищи, выбор напитков и блюд, все то, что отличает чело
века от животного. 

Указанная классификация потребностей, заставляющих человека 
действовать, не является единственной и безупречной. Американский 
психолог А. Маслоу. например, предлагает иной вариант группировки 
человеческих потребностей, которые несколько отличаются от выше
названных. 

Физиологические: воспроизводство рода, производство пищи, 
жилища, одежды, физические упражнения, отдых и т.д. 

Экзистенциальные: безопасность своего существования, ком
форт, условия жизнедеятельности, гарантия занятости, уверенность в 
завтрашнем дне и т.д. 

Социальные: социальные связи, общение, привязанности, забота 
о других, внимание к себе, совместная деятельность и т.д. 

Престижные: самоуважение, уважение со стороны других, 
достижение успеха, высокая оценка, служебный рост. 

Духовные: самоактуализация, самовыражение. 
Автор этой теории считает, что первые два типа потребностей 

являются первичными (или врожденными), а остальные вторичные 
(приобретенные). Постепенно удовлетворяя каждый тип потребно
стей, человек последовательно актуализирует для себя еще не удовле
творенные потребности. Важными мотивами деятельности являются 
социальные установки создание и сохранение семьи; убеждения -
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устойчивая приверженность к определенным ценностям, идеалам и 
принципам, которыми руководствуется личность в своих поступках и 
действиях; интересы - получение образования, создание материаль
ных условий. 

И потребности, и интересы реализуются человеком осознанно, 
деятельность по их реализации протекает сознательно под контролем 
самого человека. 

Психологи заметили, что в деятельности часто проявляются и 
бессознательные действия, которые протекают и без участия созна
ния, когда человек, действуя, не отдает себе отчета. Этой идее боль
шое значение придавал австрийский психолог З.Фрейд, а швейцар
ский психолог К.Г. Юнг показал, что бессознательное является осно
вой творчества личности. 

Исследуя проблему деятельности и ее взаимозависимость от мо
тивов, некоторые немецкие социологи, разделяли действия на рацио
нальные - поставленная и продуманная цель; ценностно-рациональ
ные - последовательно направленная планируемая деятельность, ру
ководимая убеждениями долга, доброты, благочестия, достоинства и 
т.д.; эффективные - обусловленное душевными переживаниями, вол
нением, эмоциями; традиционные - привычное и знакомое, автомати
ческая реакция. 

Указанные мотивы необходимо дополнить важ-
Мотивация ным сихологическим аспектом деятельности 
достижения личности в условиях рыночной экономики - уни

версальным синдромом "мотивации достиже
ния" , который особенно незаменим в предпринимательской деятель
ности. В обществе с высоким уровнем стремления к успеху всегда на
ходится много энергичных предпринимателей, которые обеспечивают 
быстрый экономический рост. Как говорит Дэвид Маклелланд, посеяв 
мотивации достижения, пожнешь урожай экономического роста. 

В поведенческом аспекте мотивация достижения связана с мо
бильностью, направленной наверх: долгими часами работы, частыми 
поездками, желанием накопить капитал, надеждой на образование де
тей, предпринимательской активностью. В области социальных уста
новок наблюдаются стремление к новшествам, чувство высокой от
ветственности, планирование действий, рациональный расчет, готов
ность к риску. 

Потребность в достижении для большинства бизнесменов чаще 
всего обозначает соревнование с определенными эталонами совер
шенства, стремление подняться выше их. Мотив достижения для них 
становится и побудителем заняться бизнесом, а способность взять на 
себя высокую ответственность отличает бизнесмена от других людей. 
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Мотив достижения появляется, как определил Маклелланд, при усло
виях:

1) человек должен быть готов к тому, чтобы взять на себя всю 
ответственность за конечный исход дела;

2) когда четко представляет себе, чем закончится дело и прине
сет ли оно удачу или поражение;

3) успех не должен быть четко определенным или гарантиро
ванным, но должен быть связан с умеренным риском, с некоторой не
определенностью .

А у предпринимателей с сильно выраженным стремлением к 
достижению неудача даже способна усилить мотивацию, но когда они 
добиваются успеха - она уменьшается. Таким образом, феномен пред
принимательства определяется формулой: успех или неуспех, в кото
рой решающее значение имеют, с одной стороны, способности и уси
лия (внутренние контролируемые, стабильные факторы), с другой - 
трудность задачи и везение (внешние контролируемые, нестабильные 
факторы).

     Углублению научных знаний о движущих силах 
     общества способствуют современные теории 
     деятельности, являющиеся методологической 
     основой познания социальной природы деятель
     ности, и без овладения ими современному спе
     циалисту в области менеджмента социально- 

культурной деятельности трудно обойтись.
Историю современной теории деятельности можно проследить, 

обратившись к трудам ряда зарубежных ученых. В своей работе "Со
циология и теория современных систем", опубликованной в 1967 году 
в Англии, Уолтер Бакли разрабатывает модель коллективного поведе
ния людей как базу социокультурного процесса.

По его мнению, такая модель предполагает работающую систе
му взаимодействующих компонентов с внутренними источниками на
пряжения - систему, полностью вовлеченную в непосредственную 
деятельность с различным внешним и внутренним окружением..."он 
делает акцент на активную, конструктивную сторону социального 
функционирования, в результате чего его система „возникает”, стано
вится встроенной", "генерирует, вырабатывает идеи и переструктури- 
рует себя".

И несмотря на то, что во всем этом выделяется некоторое жест
кое качество его системы, определенный автоматизм деятельности, 
его структурно-функциональная модель саморегулирующейся систе
мы явилась значительным прорывом в теоретических взглядах теории 
деятельности. Американский социолог Амитай Этциони выдвинул
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интересную теорию, созвучную сегодняшним взглядам на деятель
ность (Активное общество. 1968, Нью Йорк). Его теория развивает 
идеи "активного общества", "общества самонаправленности", где ос
новными категориями являются "мобилизация", "социальная активи
зация". "Теория социальной направленности, - подчеркивает автор, - 
отличается от других теорий современной социальной науки тем, что 
рассматривает мобилизационные силы коллектива и общества в каче
стве основного источника их собственных преобразований и транс
формаций, их отношений с другими социальными единицами.

Когда социальная единица мобилизуется, она имеет тенденцию 
изменять свою собственную структуру и границы, а также структуру 
той более высокой единицы, членом которой она является". А. Этцио- 
ни рассматривает человеческое общество как "микроскопическое и 
непрерывное социальное движение", в котором происходит "интен
сивное и постоянное самопреобразование", концентрация этого про
цесса происходит в коллективах, группах и социальных организациях.

Автор теории социальной направленности задается вопросом: 
"Как данный деятель направляет процесс и изменяет структуру или 
границы социального целого?" В теории социальной направленности, 
кроме того, ставится вопрос о том, "как моделировалась данная струк
тура, как она поддерживалась, как она может быть изменена, где рас
положены источники движущих сил, кто концентрирует знания и кто 
способен к исполнению". Следует отметить, что Этциони удалось из
бежать жесткости и автоматизма его системы и выявить истинных 
субъектов деятельности в различных типах коллективов.

Теория "самопроизводящегося общества" французского социо
лога Алена Турена и идеи его сторонников Мишеля Крозве и Эрхарда 
Фридберга направлены и против теории развития, и против структу
рализма, которые, как отмечает Ален Турен в одной из своих работ 
(Социальные движения, 1977), "подчиняют чувство коллективного 
действия неизбежным законам и требованиям исторической реально
сти". Таким образом, они выводят субъект из социально-историчес
кого процесса, рассматривая его как простую инертную частицу сис
темы. Общество и история создаются благодаря коллективным дейст
виям, главным носителем которых, считает А. Турен, являются соци
альные движения.

   "Социальное движение - решающий агент исто- 
   рии, поскольку историческая реальность форми
   руется посредством конфликтов, а также требо
   ваний, выдвигаемых социальными движениями и 
   придающих специфическую социальную форму 

культурным ориентациям", делает вывод А. Турен.

Коллективная
деятельность
людей
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Изданная в Лондоне в 1979 году работа Энтони Гидденса "Цен-
тральные проблемы в социальной теории" посвящена "теории струк-
турации". 

Будучи убежденным в том, что социальная реальность по своей 
природе постоянно меняется, а ее субъект деятельности находится в 
непрерывных действиях и взаимодействиях с людьми, он предложил 
преобразовать статистическое понятие "структура" (строение и внут
ренняя форма организации системы, выступающая как единство ус
тойчивых взаимосвязей между ее элементами) в динамическую кате-
горию "структурация", означающую описание коллективного поведе
ния людей. "Наша жизнь происходит в трансформации", а ее основное 
содержание есть не что иное, как производство и воспроизводство 
общества. 

Следовательно, "изучать структурирование социальной системы 
означает - изучать те пути, которыми эта система (совокупность эле
ментов, находящихся в отношениях и связях между собой и образую
щих определенную целостность, единство) в рамках применения об
щих правил и ресурсов и в контексте непреднамеренных результатов 
производится и воспроизводится во взаимодействии, - полагает Э. 
Гидденс и добавляет, - структурные свойства систем являются одно
временно и средством, и результатом практики, в процессе которой 
формируются данные системы". 

Как и вышеизложенные теории, исключая французов, идея 
структурации Э. Гидденса признает, что конечным движением обще
ства являются люди - деятели ("агенты"), множество индивидов в их 
повседневном поведении, "человеческая история создается целена
правленной деятельностью, но не является преднамеренным- проек
том, она постоянно срывает попытки сознательно вести ее в опреде
ленном направлении". Другими словами, если даже историю рассмат
ривать как непрерывный продукт деятельности, как созданную из "со
бытий, двигателем которой является индивид", то это совсем не озна
чает, что продукт совпадает с намерениями. 

Более того, Э. Гидденс считает, что характерной чертой людей-
агентов является их материальная (телесная, биологическая) конст
рукция и, следовательно, она подчинена времени и пространству, "те
лесность человека накладывает строгие ограничения на его способ
ность к передвижению и восприятию". Таким образом, теоретические 
идеи Э. Гидденса о субъекте деятельности позволили окончательно 
понять, что деятельность является воплощением индивидуальных ка
честв личности человека, человеческое общество формируется не под 
влиянием систем, движений, а повседневным поведением обычных 
людей, часто далеких от каких-либо реформистских намерений. 
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Разделение трудовых функций между несколькими людьми при
водит к появлению действия, а побуждение индивида к действию дос
тигается в результате выполнения каждым участником коллективного 
труда своего действия.

Естественно, что каждое отдельное действие, само по себе, жиз
ненного смысла не имеет и цели не достигает. Следовательно, обще
ственные условия деятельности играют решающую роль в обеспече
нии мотивированного отношения индивида к коллективным целям.

Однако на этом анализ проблем, связанных с дея
тельностью, не заканчивается. Некоторые иссле
дователи выдвигают теории, в которых человече
ская деятельность, несмотря на разнообразные 
проявления и при всей своей оригинальности все 

же организуется и управляется. И происходит это в основном за счет 
действия социально определенных правил, или даже систем правил.

Данную теорию выдвинул шведский социолог Торги и Сегер- 
штедт, представитель "школы Упсалы" (Упсала - город в Швеции). 
Он считает, что "каждый вид взаимодействия и кооперации должен 
предполагать некоторые общие нормы. Лишь имея общие нормы и 
общезначимые символы, мы можем предсказывать" (Природа соци
альной реальности. Стокгольм, 1966).

Эти идеи развивает Том Бернс и Елена Флэм в работе "Форми
рование социальной организации", опубликованной в 1987 году. Они 
подчеркивают сложную структуру социальных правил и подразделя
ют их на три типа "модулей".

1. Системы правил включают в себя правила, "зависящие от 
контекста и обладающие временной спецификой, - правила, приме
няемые для структурирования и регулирования социальных взаимо
действий, выполнения определенной деятельности, специфических 
заданий, или взаимодействие в социально обусловленных формах".

2. Режимы правил поддерживаются социальными санкциями, 
органами власти и контроля и, следовательно, приобретают объектив
ный, внешний характер в человеческом восприятии. Они близки к то
му, что обычно называется инструкциями.

3. На индивидуальном уровне системы обращаются в "грамма
тику социальных действий", используемую для структурирования и 
регулирования взаимодействий друг с другом в определенных ситуа
циях или сферах деятельности.

Таким образом, все три типа "модулей": система правил, режим 
правил и грамматика - рассматриваются как продукт человеческой 
деятельности, а не как данность. Люди изменяют правила, формируют 
новые тремя способами: создавая, интерпретируя (встраивая в систе-
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чу) и применяя их. Эти процессы не проходят гладко, они являются 
причиной социальных конфликтов и борьбы, выступают своеобразной 
"политикой" формирования правил. Авторы этой теории справедливо 
считают, что, возникая в человеческих действиях, правила систем, в 
т о ю очередь, влияют на них. 

Такая двойственность предопределяет, что, с одной стороны, со
циальные правила систем организуют и регулируют такие социальные 
взаимодействия, как обмен, экономические, технологические связи, 
определяют, кто допускается к участию, какие взаимодействия счита
ются законными, где и как они могут и должны выполняться и т.д. С 
другой стороны, процессы взаимодействия служат основой для после
дующего формирования и изменения систем правил, а также для их 
интерпретации и применения. 

Круг зарубежных ученых, внесших свой вклад в развитие теории 
деятельности, замыкает Маргарет Арчер. В своих работах "Культура и 
деятельность" (1988) и "Морфогенез социальной организации" (1989) 
она выдвигает тезис, который встраивает в процесс деятельности и 
культуру. 

Положение о том, что "деятельность не только способствует 
структурным и культурным изменениям, но и сама изменяется в ходе 
этого процесса", позволяет выделить гуманитарные черты деятель
ности способность к размышлению и анализу, стремление к новаци
ям, возможность реализации человеческих способностей к творчеству, 
познанию и т.д. Указанные черты в различных сочетаниях проявляют
ся как у "первичных агентов" (личностей), так и у "корпоративных 
агентов" (групп). 

Представленные научные идеи и теории деятельности мыслите
лей, разумеется, далеко не исчерпывают всего объема научных и тео
ретических воззрений по данной проблеме. Она достаточно подробно 
и глубоко исследована в работах современных социологов, политоло
гов, философов и психологов, с которыми можно ознакомиться, обра-
тившись к списку литературы соответствующего раздела, приведенно
го в конце учебника. 

Контрольные вопросы и задания 

/. Мотивация деятельности но взглядах Аристотеля, Гегеля, Ш.Монтескье, 
К. Маркса. 

2. Классификация человеческих потребностей, мотивирующих Оеятель-
ность. 

3. Зарубежные психологи о социальных мотивах деятельности. 
4. Деятельность как воплощение индивидуальных качеств личности, 
5. Общество как саморазвивающаяся система. 
6. Правша социальной организации. 

21 



Теория и практика социокультурного менеджмента 

§ 2. Развитие представлений о субъекте действия 

Деятельность людей разворачивается во всех сферах жизни, и 
развитие общества - это результат их усилий. При этом человеческая 
деятельность обусловлена исторически складывающимися условиями. 

На первоначальной стадии развития общества 
Трансформации в редставлениях людей субъект движения и 
субъекта действия находился за пределами земного, 
действия человеческого и социального мира, он отно

сился к области сверхъестественного, божест
венного предназначения. Считалось, что людьми, всеми событиями на 
земле под видом сил природы, персонифицированных духов и богов 
правит некая недосягаемая и непостижимая человеком всевышняя ме
тафизическая сила. Она приносит блага и совершает суд на земле, 
устраивая и контролируя индивидуальную, групповую и коллектив
ную жизнь, человеческие и социальные истории, войны и катаклизмы, 
жизнь и смерть. 

Этот всевышний субъект действия как бы находится над всеми 
событиями на земле и в обществе, он регулирует и управляет процес
сами движения, расцвета и упадка. 

На этой стадии развития общества человек осознает себя полно
стью зависимым, считает себя подчиненным высшим и непредсказуе
мым для него движущим силам, которые вершат историю, управляют 
судьбами людей на земле. На последующей стадии в поисках субъекта 
деятельности люди начинают представлять, что человеческое общест
во, его развитие и изменение зависят от естественных сил - физиче
ских, климатических, географических, биологических и даже астроло
гических. 

Субъект деятельности теперь был спущен на землю, приблизил
ся, но все еще находился вне общества, вне человечества, отводя лю
дям роль послушных исполнителей воли и предначертаний природ
ных сил. Этот субъект деятельности был уже более секуляризирован, 
т.е. независим от магических и религиозных верований, мифов, руко
водствовался идеями и правилами "мирских" или "земных" аргумен
тов и просчетов, но собственно социальных ролей в динамических 
процессах действия человеку не отводилось, по-прежнему история 
вершилась где-то над ним. ^ 

В процессе дальнейшего развития общественного сознания, по
иска истинных побудителей движения, действия, изменений в обще
стве и на земле энергию субъекта действия начали приписывать чело
веческим индивидам, но далеко не всем, а только избранным. Речь 
шла о выдающихся и великих людях: пророках, героях, лидерах, гени-
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ях, изобретателях и т.д. Им отводилась исключительная роль двш ате-
исй общества, хотя их харизматические качества не связывались с ни
ми, а считались врожденными, генетически наследуемыми и индиви
дуально развиваемыми. 

Такой субъект действия представляется уже более гуманизиро
ванным, но он еще не полностью социализирован. С появлением со
циологических теорий об обществе как саморегулирующейся и само-
трансформирующейся системе научно обосновывается структура об
щества, связи и отношения между его элементами и подсистемами, в 
которых решающую роль играют социальные, экономические, поли-
тические и духовные отношения людей. 

Человек входит в более крупные общности людей. О человеке 
стали говорить как о существе с безграничными творческими возмож
ностями, принадлежащем двум различным мирам - природной необ
ходимости и нравственной свободе, как о творце духовной жизни, 
культуры, носителе всеобщего идеального начала - духа и разума. 

Субъект деятельности в таком обществе 
Общественная социализируется и уже рассматривается как 
энергия сила социального организма, направленно про-
действия являющаяся в социальной, экономической и 

культурной жизни, приводящая к развитию и 
изменению указанных направлений общественного развития. Даль
нейшие поиски субъекта деятельности привели к личностям, исклю
чительная роль которых рассматривалась как результат мистического 
проявления творческой энергии общества, а не как их врожденное 
свойство. 

Люди видели в них сконцентрированное воплощение социаль
ных настроений, исторических традиций и т.д. Они были лидерами 
потому, что знали, как поддерживать тех, кто за ними шел, манипули
руя ресурсами, изменяя способы их распределения, обмена, условия 
взаимодействия. 

Настоящим прорывом в поисках субъекта деятельности стало 
перемещение этого субъекта ("агента") из статуса великой личности в 
область социальных ролей, когда каждому индивиду принадлежит 
своя (хотя и маленькая) роль в целостном процессе социально-
экономической, культурной и других сферах, приводящих общество к 
позитивным изменениям, следствием которых является совокупный 
результат деятельности всех людей, 

Как в экономике из многочисленных и разрозненных решений, 
принимаемых бесчисленными производителями и потребителями, по
купателями и продавцами, возникает энергия действия, так и в социо
культурной сфере в повседневной практике люди создают, воссоздают 
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и преобразуют свою собственную жизнь и свое общество. Следует 
подчеркнуть при этом, что результат деятельности людей, проявляю
щийся в виде социально-экономических преобразований и изменений, 
часто не является преднамеренным, так как действия членов общества 
обусловлены частными побудителями, осуществляются в эгоистиче
ских целях. 

Однако не все люди действуют изолированно. Экономическая, 
политическая, социальная, культурная жизнь общества функциониру
ет на основе преднамеренного, планируемого действия, когда в про
цесс включаются коллективные, корпоративные и групповые дейст
вия, дополняя сеть спонтанных действий отдельных индивидов. 

Таким образом, движущая энергия общества находит свое во
площение в коллективных, корпоративных субъектах, которые дейст
вуют преднамеренно. 

При этом одни субъекты в виде крупных монопольных органи
заций, близких к властям, да и сами законодательные органы и прави
тельства действуют "сверху", выдвигая для решения свои корпоратив
ные интересы, а другие - организации, группы поддержки и давления, 
лобби, организованные структуры действуют "снизу", освобождая до
рогу для реализации своих задач. 

Такое взаимодействие в основе своей образует и сегодня способ 
движения в обществе, и в целенаправленную деятельность этих сил 
вовлекается многочисленная масса активных индивидуальных деяте
лей. 

В качестве вывода можно сформулировать следующее: в совре
менном обществе субъект деятельности представлен в виде индивиду
альных и коллективных деятелей. Но при этом особенно важно попы
таться обнаружить секрет их действия и механизмы, с помощью кото
рых они производят и воспроизводят социально-экономическую и со
циально-культурную реальность современного общества, обеспечи
вают социальный прогресс. 

Субъекту в обществе присуща не только такая форма активно
сти, как деятельность по приспособлению ее к окружающей среде, но 
и деятельность по се преобразованию. 

Можно сказать, что прогресс общества - это плод индивидуаль
ных человеческих разнонаправленных действий, но не проявление, 
как считалось, божественной воли, благих намерений великих лично
стей или только автоматического действия социальных механизмов. 

В первом случае движущими силами прогресса выступает чело
веческая деятельность, активность, он непосредственно связан с дея
тельностью людей, но при этом имеет ограниченность, так как он мо
жет происходить, но может и не происходить в зависимости от дейст-
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вий, предпринимаемых людьми, следовательно, требует активного, 
творческого, конструктивного действия. 

Во втором случае движущие силы прогресса выносятся за рамки 
человеческих возможностей, прогресс становится как бы автоматиче
ски возможным, происходит сам собою, саморазвивастся и в нем до
пускается пассивное, адаптивное поведение людей типа: "человек 
предполагает, а бог располагает" или "поживем - увидим". 

Признавая, что прогрессивные изменения в обще-
Личностные стве осуществляются людьми, следует признать, 
качества что действия людей - это лишь необходимые, но 
субъекта далеко не достаточные условия прогресса, да и не 

всякий субъект деятельности (действия) может 
быть прогрессивен, как и направленные изменения могут быть не 
только прогрессивными, но и регрессивными. Следовательно, у субъ
екта деятельности существенными являются его личностные черты. 

Важнейшее значение имеют такие личностные характеристики 
деятелей (исполнителей), которые обеспечивают динамизм, целена
правленность в достижении целей. Это люди творческие, способные к 
выдвижению новых идей, ориентированные па достижение опреде
ленных целей. 

Но встречаются деятели (исполнители), которых характеризует 
пассивность, консерватизм, стремление удержать достигнутое; они 
стремятся к автономии, независимости, цельности своей личности 
или, наоборот, демонстрируют конформизм (зависимость от влияния 
других людей), адаптивность; могут объективно оценивать реальную 
социокультурную, экономическую ситуацию, но могут пребывать в 
иллюзиях несуществующей действительности. Именно наличие тех 
или иных качеств деятеля (исполнителя) определяет степень прогрес
сивных или тормозящих результатов деятельности. 

Весьма существенными факторами влияния на субъекта являют
ся структуры, в которых разворачивается его деятельность. По своим 
характеристикам типы структур (организации, фирмы, ассоциации, 
компании и т.д.) весьма разнообразны, плюралистичны, разветвлен
ные или, напротив, ограниченные, простые, обладающие упрошенным 
набором и выбором возможностей. 

Они могут быть открытыми, гибкими, много вариантным и либо 
жесткими, закрытыми, догматичными, отвергающими новшества, но
вации. Оба типа структур оказывают решающее влияние на субъекта 
деятельности, диктуют стиль и манеры поведения, деятельности и 
управления. 

Двоякое воздействие на деятеля-исполнителя оказывают естест
венные окружающие условия. Естественная окружающая среда, будь 
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она богата ресурсами или скудной и неблагоприятной, всегда объек
тивно обуславливает субъекта, ставит определенные границы содер
жанию и направленности его деятельности. В таких условиях он вы
страивает свое поведение всегда неоднозначно. 

Одни субъекты стремятся во что бы го ни стало преодолеть ес
тественные преграды, покорить и приспособить их к своим целям, 
другие, напротив, приспосабливают себя к естественной среде и пас
сивно подчиняются ей. 

Таким образом, субъективное, индивидуально-человеческое от
ношение к естественной окружающей среде раскрывает наиболее ха
рактерные черты каждого субъекта деятельности. 

Культурный уровень субъекта деятельности определяется его 
отношением к традициям своего общества. Каждый человек, соприка
саясь с определенным набором традиций, культурных норм, ценно
стей, обычаев, обрядов, идей, манер поведения, не только восприни
мает и усваивает их такими, какие они есть, но всегда делает свой вы
бор и, формируя свое отношение к прошлому, он выбирает и свое бу
дущее. 

Субъекты деятельности, социальные группы, принимая одни 
элементы социокультурного наследия, в то же время отвергают дру
гие. Это есть выражение объективного и субъективного уровней, 
взглядов на традиции. 

На этом острие дифференцируются субъекты деятельности, рас
слаиваясь на множество направлений в ориентациях на ту или иную 
историческую эпоху, рассматриваемую в качестве "подлинно" тради
ционной и образцовой. 

На втором, субъективном уровне бережному отношению к тра
дициям, стремлению следовать им может быть противопоставлено 
огульное отрицание прошлого (что типично для общества, вступивше
го в перестройку своей социально-политической и экономической 
системы, а также для молодого поколения любого общества). 

Черты субъектов деятельности существенно дифференцируются 
по их личностному отношению к будущему. Одни субъекты испыты
вают оптимизм и надежду, верят, что человеческие усилия влияют на 
будущее, в своей деятельности они строят и реализуют долгосрочные 
проекты и планы. 

Неверие в будущее, пессимизм и отчаяние, неуверенностью со
зидательную силу человеческой деятельности, ожидание скорого кра
ха, нежелание прилагать усилия, вкладывать интеллект, капиталы в 
будущее формируют черты субъекта прямо противоположные опти
мисту: приспособленчество, сиюминутная выгода, жизнь "одним 
днем". 
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Таким образом, характерные черты субъекта деятельности мож
но разделить на две категории, хотя в реальной жизни все гораздо 
сложнее, эклектичнее и не всегда укладывается в предложенные схе
мы.

Важно различать: будет ли субъект стремиться 
своей деятельностью что-то изменить в обществе 
и на основе какой мотивации осуществляет ори
ентированные действия; будет ли он способен 
действовать, насколько сформированы его пове

денческие возможности, направленные на деятельность.
Субъекта деятельности можно считать прогрессивным, а следо

вательно, перспективным только в том случае, когда он сочетает в се
бе две исходные предпосылки: мотивации и возможности, другими 
словами, если он не только хочет, но и может действовать. Оптималь
ный субъект, генерирующий черты прогрессивно ориентированного 
деятеля, складывается при условии сочетания в нем личностных ка
честв и внешних факторов:

- творчество, независимость, восприятие реальности;
- оптимистичный, долгосрочный взгляд на будущее и его плани

рование;
- устойчивая и уважаемая традиция;
- благоприятные и активно воспринимаемые естественные усло

вия;
- гибкие, разнообразные и экономически развитые структуры 

деятельности.
Все вышеизложенные качества субъекта деятельности рассмот

рены нами с внешней стороны, когда на субъекта, погруженного в ес
тественно сложившуюся деятельностную среду, влияют определенные 
организационные, материальные, социально-культурные структуры. 
Но не менее важно разобраться и понять действия прогрессивно ори
ентированного субъекта, который помещен в жизненные условия, об
стоятельства и ситуации.

Смоделировать образ действия субъекта дают возможность та
кие понятия, как свобода и способность выходить за пределы собст
венных возможностей (в науке это называют "самотрансценденция").

Трудно усомниться в том, что творческий, жизнеустремленный, 
ориентированный на прогресс деятель в определенной степени свобо
ден. Ему присущи и негативная свобода (свобода от кого-то, свобода 
от чего-то), которая дает возможность сохранить свою независимость 
от довлеющих над ним обстоятельств, действовать в пределах опреде
ленного поля напряжений, выборов и шансов, и позитивная свобода 
(свобода делать что-то), которая позволяет влиять, моделировать, прс-
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одолевать трудности и обеспечивает определенную степень власти и 
контроля над обстоятельствами. 

Но все же наиболее определяющей чертой делового субъекта 
является способность к самотрансцендентности, то есть способность 
выходить за собственные пределы, прорываться через сложившиеся 
трудности, преграды, в разумных пределах "переходить границу". 

Такая самотрансценденция может распространяться на такие ви
ды деятельности субъекта, как: 

- трансценденция природы посредством ее покорения, контроля 
и регулирования; 

- трансценденция социально-культурных структур посредством 
отказа от прежних догм и представлений; 

- самотрансценденция через обучение, тренировки, самокон
троль, продвижение по службе и др. 

Следовательно, способность к самотрансценденции высвобож
дает важнейшие черты субъекта деятельности: склонность к иннова
циям, выдвижение оригинальных идей, новых проектов; стремление к 
расширению опыта, багажа знаний, мастерства, стратегии, техноло
гии, которые приобретаются в производственной, экономической, со
циально-культурной практике. 

Реализация потенциальных возможностей субъекта деятельно
сти стимулирует прогресс, при этом сам субъект также прогрессирует. 
Поэтому деятельность можно представить как специфическую форму 
отношения человека к окружающему миру, содержание которой несет 
в себе преобразования в интересах людей. 

Она включает в себя цель, средства, результат и сам процесс. В 
конечном счете деятельность является условием существования чело
века и общества. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Выделите основные этапы развития субъекта действия. 
2. Корпоративные интересы субъектов деятельности в общественном 

прогрессе. 
3. Характеристики субъекта деятельности. 
4. Культурный уровень субъекта деятельности. 

28 



Раздел I. Теоретические основы социокультурного менеджмента 

§ 3. Хозяйствующие структуры и деятельность 

Теперь, когда проанализированы основные теории деятельности, 
можно более основательно заняться рассмотрением открывшихся нам 
видов, типов менеджмента и проблем, составляющих основу управ
ленческой деятельности: структуры деятельности, видов деятельно
сти, взаимосвязей труда и деятельности, традиционной и инновацион
ной личности менеджера, условий развития менеджмента в России. 

Структура как внутренняя форма организа-
Взаимодействие ции системы и менеджеры, действующие в 
структур и ней, представляют собой единое целое, но с 
деятельности двумя полюсами притяжения. Взаимная за

висимость структуры и деятельности (ме
неджеров) раскрывается в процессе практики; попеременно опираясь 
друг на друга, они выявляют внутренние ресурсы, потенциал. Практи
ка как сознательная, целеполагающая, целесообразная, материальная 
деятельность является своеобразным "перекрестком", где встречаются 
операции и действия, в виде оперирующих структур и действующих 
менеджеров. 

Операции и действия исходят соответственно из двух полюсов -
общности структуры и индивидуальности. Связь между деятельно
стью и практикой можно условно назвать режиссерским термином 
"событийность", т.е. действие, когда происходит слияние, раскрытие 
структур и мобилизация усилий менеджеров. 

Действие и практика в данном случае суммируют определенные 
свойства соединения структуры (их способности к операциям) и ме
неджеров (их способности к действию), другими словами, слияния 
структурных обстоятельств и способностей менеджеров. 

Структурные обстоятельства следует рассматривать в виде ре
сурсов и возможностей, ограничений и напряженностей, находящихся 
в потенциале существующих структур. 

Способности менеджеров определяются умениями и талантами, 
мастерством, знаниями, субъективными отношениями и организаци
онными формами менеджмента внутри временных и постоянных 
групп. 

Итак, событийность обусловлена "верхом" и "низом", но не сво
дится ни к одному из процессов и представляет собой вновь возни
кающее качество. Событийность тоже обусловлена, так как она лишь 
возможна, иногда вероятна, но никогда не необходима. Действие мо
жет быть в различной мере актуализировано, но может также оста
ваться скрытым. Потенциальную возможность и действительность 
связывают три последовательности: структуры, раскрывающиеся в 
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оперировании; менеджеры, мобилизующиеся в действии; процесс 
деятельности в событийной практике. 

Схематично процесс деятельности и практики можно просле
дить следующим образом (схема 1). 

Схема 1 

Следует добавить, что первоначальный внутренний потенциал 
(структура, деятельность, менеджеры) в процессе раскрытия структу
ры, событийности и формирования менеджмента, реализуясь в ре
зультат (оперирование, практика, действие), претерпевает позитив
ные, а иногда негативные изменения. 

Вступая в новый временной цикл, такой процесс повторяется в 
новом качестве, а в результате возникает модифицированный или но
вый вид деятельности. 

Если в результате деятельности происходят какие-то события, а 
социальные условия для осуществления практических действий ме
няются, то она находит выражение в новой практике, которая в свою 
очередь соединяет деятельность новых структур и действия новых 
(деятелей) менеджеров. 

Затем новая практика начинает аналогичный цикл, изменяя 
структуры и субъектов, модифицирует деятельность и способы ее 
реализации, что приводит к появлению следующего модифицирован
ного вида практики. Эта цикличная последовательность продолжается 
постоянно, воспроизводя накапливающиеся изменения в структурах и 
субъектах деятельности. 

В этой связи будет уместно привести тезис К. Маркса и Ф. Эн
гельса, который они изложили в работе "Немецкая идеология" при 
анализе человеческой деятельности. В ней об индивидах говорилось 
следующее: "Их деятельность и материальные условия их жизни, -
есть те, которые они находят уже готовыми, так и те, которые созданы 
их собственной деятельностью". В данном случае речь идет опять же 
о цикличности процесса деятельности. 
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Труд - это целесообразная деятельность, на
правленная на видоизменение и приспособле
ние предметов природы для удовлетворения 
человеческих потребностей. Процесс труда 
включает: а) собственно сам труд; б) предметы 

труда; в) средства труда. Исходя из того, что труд - это целесооб
разная деятельность, а всякая целесообразная деятельность чело
века, направленная на созидание материальных и духовных благ, 
необходимых для существования человека, связана с трудом, то 
может возникнуть сомнение относительно неадекватности понимания 
категорий груда и деятельности. На самом деле отличия вполне раз
личимы.

Во-первых, дифференциация труда обусловлена определенными 
видами деятельности: практической (внешней), связанной со специ
фическими для человека действиями с реальными предметами, путем 
движения рук, ног, пальцев; теоретической (умственных действий), 
где человек оперирует не с реальными предметами и не путем реаль
ных движений, а использует для этого их идеальные динамические 
модели, создаваемые в процессе мышления.

Во-вторых, в процессе труда менеджер или рядовой исполни
тель выполняют тот или иной набор работ, соответствующий опреде
ленному характеру деятельности.

Например, труд сценариста, драматурга, экономиста, водителя 
автоклуба, технического персонала учреждения культуры сами по се
бе в отдельности мало соотносятся с понятием деятельности. Однако 
если рассмотреть их труд в контексте миссии учреждения культуры, а 
она, безусловно, носит социально значимый характер, то несложно 
понять, что совокупный труд этих работников является деятельно
стью. В-третьих, труду человек обязан как своим первоначальным 
становлением, так и сохранением и развитием в ходе исторического 
процесса всех человеческих качеств. В деятельности же человек отно
сится к каждому предмету не как носитель чуждых этому предмету 
потребности и цели, а адекватно его природе и особенностям осваива
ет предмет, делает его мерой и сущностью своей активности. Человек 
не просто взаимодействует с природой, а постепенно включает ее са
му в состав материальной и духовной культуры.

Таким образом, понятие "деятельность’' имеет болсс широкий и 
социально значимый смысл, что и отличает его от понятия "труд". 
Описанию видов человеческой деятельности посвящена работа видно
го отечественного ученого М. Кагана "Человеческая деятельность" 
(1974). Автор предложил четыре "первоэлемента" человеческой дея
тельности, как необходимые и достаточные для реализации в социуме:
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практически-преобразовательная деятельность; продуктивно-творчес
кая деятельность; ценностно-ориентационная духовная деятельность; 
деятельность, связанная с социальной коммуникацией.

В практике реальной жизни такие абстрагированные структур
ные элементы деятельности не существуют обособленно, они взаимо
действуют, скрещиваются, содействуют друг другу, но могут сохра
нять свою относительную самостоятельность.

В контексте темы нашей работы интерес пред
ставляют все четыре вида деятельности, воз
можно не в равных пропорциях. Если рассмат
ривать менеджмент в обобщенном представле
нии основных функций управления, как функ
циональную деятельность в сфере управления, 

эффективное и производительное достижение целей организации, то 
предпочтительнее соотносить его с практически-преобразующим ви
дом деятельности. Хотя и здесь трудно обойтись без коммуникатив
ной функции менеджмента (работа с людьми, подбор кадров и т.д.), 
что свойственно такому виду деятельности, как социальная коммуни
кация.

Исторически, в фабричную эпоху (XIX в.) работа менеджера ог
раничивалась управлением процессом производства, весьма далеким 
от научной организации труда. Но позже менеджмент распадается на 
множество подфункций - планирование, делопроизводство, сбыт, за
купки, организацию, статистический анализ.

В социокультурной сфере это - менеджмент социально- 
культурной деятельности, арт-менеджмент, менеджмент выставок и 
презентаций; менеджер-постановщик культурно-досуговых программ, 
менеджер-технолог социально-культурных процессов и т.д. Весь со
циокультурный процесс разделился на самостоятельные функции и 
сферы деятельности менеджмента. Но как только функций стало мно
го, появилась проблема их координации и соединения на новой осно
ве. Оказалось, что объединить их можно только одним способом - за
крепить за каждой функцией группу специалистов под руководством 
"полевого" менеджера и передать общие координационные функции 
менеджеру вышестоящего уровня (рук. отделу, зам. руководителя уч
реждения).

Так возникли прообразы нынешних творческих команд, техни
ческих служб, группы проката творческих программ, маркетинга, рек
ламы и т.д. Изучение же менеджмента в таком специализированном 
виде, как социокультурный менеджмент, предполагает включение в 
качестве предмета анализа и все четыре вышеназванные вида деятель
ности, так как социокультурная деятельность по своей природе и
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практически-преобразовательная, и продуктивно-творческая, и ценно
стно-ориентационная, духовная и коммуникативная.

Такое многообразие видов деятельности, включенных в струк
туру социокультурного менеджмента, объясняется продуктом, произ
водимым его усилиями и энергией, целями, планированием и органи
зационными ресурсами.

Специфический характер социокультурного ме
неджмента обязывает особенно внимательно от
носиться к творческой деятельности, которая 
пронизывает все виды и направления работы со

циокультурных учреждений. Творчество - это процесс человеческой 
деятельности, создающий качественно новые материальные и ду
ховные продукты. В творчестве принимают участие все духовные 
силы человека, в том числе воображение и приобретаемое в обучении 
и практике мастерство, реализуемые в осуществлении творческого 
замысла.

Большинство специалистов, работающих в социокультурной 
сфере, можно отнести к числу людей творческих профессий, но и дру
гая часть специалистов, у которых деятельность определенным обра
зом регламентирована правилами, находит решения задач в ситуаци
ях, имеющих известную степень неопределенности.

Творчество проявляется здесь в деятельности, создающей новую 
информацию, новые нестандартные приемы, предполагающие само
организацию.

Наиболее филигранными должны быть механизмы управления 
творческими процессами. Можно сказать, что работа с творческими 
людьми, которые являются творцами продуктов культуры: художни
ки, композиторы, исполнители и др., не поддается управлению, она 
направлена, прежде всего, на создание условий для их творческой 
самореализации. Потребность, побуждающая к творческой деятель
ности, проистекает из воображения и фантазии, отображенных в 
сознании творца в необычных, новых сочетаниях и связях. Вообра
жение дает возможность предвидеть возможные изменения, далеко 
опережающие действительность.

А такой компонент творческой деятельности, как фантазия, по
зволяет создавать новые образы, конструкции и модели в искусстве, 
науке и реализовывать их в материальных и духовных продуктах.

Указанные категории, составляющие природные основы творче
ства, окутанные тайной личностного переживания творца, вряд ли мо
гут соседствовать с традиционными моделями управления. Функции 
управления в творческом процессе могут быть очерчены такими 
смыслами, как сопереживание, поддержка, свобода и раскрепощение,
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демонстрация результатов творчества. Подтверждением этого служат 
взгляды на природу творчества Н.А. Бердяева, который рассматривал 
творчество как интуицию, "внутреннее познание" и как реализацию 
продуктов творчества, именуемую мастерством, искусством. 

Реализуя первый творческий акт, человек (творец) свободно по
знает себя самого. Во втором творческом акте он связан с окружаю
щим миром, материалами и предметами мира, зависит от других лю
дей, управляющих систем, говоря словами Н.А. Бердяева, он уже 
"отяжелел и охлажден". 

"Творческое горение, творческий взлет, - пишет философ, - все
гда направлен на создание новой жизни, нового бытия, но в результате 
получаются охлажденные продукты культуры, культурные ценности, 
книги, картины, учреждения, добрые дела". 

В искусстве управления творческой деятельностью менеджер 
лучше всего преуспеет через собственное приобщение к такой дея
тельности. Следует решать грудные, нестандартные задачи, общаться 
с искусством, развивать собственное воображение и фантазию, нахо
дить наилучшие комбинации решения проблем. 

Не только творец, но и менеджер, работающий в культуре, не 
должен забывать известное изречение великого русского композитора 
П.И. Чайковского: "Вдохновение - это такая гостья, которая не любит 
посещать ленивых". 

Регулирующие функции социокультурного менеджмента рас
пространяются и на другие виды деятельности в социокультурной 
среде. 

Невозможно, например, представить культурно-досуговое учре
ждение, в котором бы не осуществлялись игровые виды деятельности, 
познавательная деятельность людей и, наконец, общение как вид дея
тельности. По поводу последнего указанного вида деятельности необ
ходимо сделать оговорку, поскольку не все ученые и специалисты с 
ним соглашаются, считая, что общение не является деятельностью, а 
выступает лишь как условие какой-либо деятельности или как само
стоятельное явление, как вид активности наряду с разнообразными 
видами деятельности. 

Можно согласиться или отрицать ту или иную точку зрения на 
роль общения в жизни людей, но несомненно одно в социокультур
ном процессе общение выступает как вербальная творческая, познава
тельная, просветительная, информационная, обучающая, развлека
тельная и игровая деятельность, свойственная большинству форм ор
ганизации людей. 

Таким образом, менеджмент социокультурной сферы, опираю
щийся на деятельностные основы человека, ставит и решает задачи 
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развития таких видов деятельности, которые согласуются с социаль
ной природой человека, выявляют и развивают его способности, виды 
к способы познавательной активности.

Деятельностный подход в управлении социокультурной сферой 
означает не подавление или навязывание установок, противоречащих 
природе социокультурной деятельности, а максимальный учет се мис
сии, согласованности с управляемой системой.

Контрольные вопросы и задания

1. В чем заключается смысл действии менеджера и операций в структуре 
организации?

2. Труд и его обусловленность определенными видами деятельности.
3. Виды деятельности и их взаимосвязь с социокультурным менеджментом.
4. Творчество как процесс человеческой деятельности.

§ 4. Исторические этапы развития менеджмента

В данном параграфе пойдет речь о характерных чертах социо
культурного менеджмента, но вначале остановимся на некоторых во
просах, характеризующих деятельную личность (личность менедже
ра).

Данные вопросы, прежде всего, рассмотрим на основе зарубеж
ного опыта развития менеджмента, который в процессе длительной 
истории выработал устойчивые, традиционные модели управления и 
продолжает искать новые подходы, решения и методы, адекватные 
изменяющимся социально-экономическим условиям жизни.

Сегодня мало кто сомневается в том, что рациональное, эффек
тивное производство, сопровождаемое стремлением к прибыли и ос
нованное на частной собственности и индивидуальных предпринима
тельских усилиях, является центральным принципом современной 
системы хозяйствования.

Прежде всего, ответим на один важный смыслообразующий во
прос: отличается ли менеджмент от управления? Большинство спе
циалистов и ученых сходятся во мнении, что менеджмент является 
разновидностью управления, но отличается от него тем, что носит бо
лее прикладной и конкретный характер.
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Его утилитарная направленность проявляется в процессах, обес
печивающих интеграцию и наиболее эффективное использование ма
териальных и человеческих ресурсов в интересах достижения целей.

Управление является одной из важнейших сфер 
обеспечения жизнедеятельности организации, но 
оно в значительной мере зависит от квалифика
ции, профессионализма, психологических ка

честв менеджеров. Это и вызывает обоснованное высокое внимание 
специалистов к анализу места и роли менеджеров в процессе обеспе
чения эффективности работы организации.

Роль менеджера в деятельности организации следует рас
сматривать как непосредственное, персонифицированное выра
жение процесса менеджмента, как его важнейшую структурную 
часть. Изучение теории и практики социокультурного менеджмента, 
тех форм, методов и систем управления, которые стремительно разви
ваются в российской действительности, не будет эффективным, если 
не обратиться к истории и механизмам их формирования.

Не детализируя исторические факты и события становления и 
развития менеджмента как такового, отметим два принципиально 
важных положения:

1) в каждом конкретном виде деятельности, будь то промыш
ленное производство, торговля, бытовой сервис, социальная, социаль
но-культурная сферы, культура и т.д., менеджмент имеет свои харак
терные особенности и специфические признаки;

2) характер и тип менеджмента связаны с ментальностью людей 
различных эпох, с системами религиозных верований, с формами 
правления и видами законодательства, типами производственных от
ношений.

Первые письменные документы, раскрывающие формы органи
зации труда, уходят в глубокую историю. Организация труда в сред
невековых христианских монастырях, в мастерских средневекового 
европейского ремесленника, труда и быта в домашнем хозяйстве 
Древней Греции описана в "Домострое" Ксенофонта, "Домострое" 
средневековой Руси, политическая организация общества и система 
управления им в "Законах" и "Государстве" Платона, в работе "О 
граде Божьем" Аврелия Августина, в работе "Государь" Никколо Ма
киавелли.

В современной учебной и научной литературе, в частности, "Со
циальный менеджмент". М.: МГСИ, 1998; кандидатской диссертации 
Элфинеш Х.Е. «Социальная регуляция культурных процессов (исто
рическая традиция и современность)». М.: МГУКИ, 2001 и др., про
цесс развития менеджмента часто группируют в определенные этапы,
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которые называют "революциями в менеджменте". Таких "револю
ций" выделяется пять. Периодизация "революций в менеджменте" за
дает некую формальную схему, которую удобно использовать для 
краткого анализа генезиса менеджмента в целом. 

Однако фиксацию некоего историко-хозяйст-
Накопление венного факта, хотя и первого в своем роде 
признаков (пусть даже древнейшего из известных нам), но 
менеджмента сугубо локального по своему влиянию (даже в 

рамках целого государства), какими являются 
описания в названных выше работах, вряд ли можно назвать револю
циями. Другое дело, когда в обществе фиксируется определенное яв
ление, которое становится переломным для всего человечества или 
региона Земли, как, скажем, возникновение христианства в истории 
религии, зарождение капитализма, социальные, политические и эко
номические трансформации, революционность которых подтвержда
ется радикальными преобразованиями. 

Таким образом, развитие менеджмента от перйых его проявле
ний в Древнем мире до современного уровня можно рассматривать в 
виде определенных этапов, эволюционного накопления признаков ме
неджмента, согласующихся с характером социально-политических и 
производственных отношений. Первую стадию как начало зарожде
ния менеджмента можно связать с цивилизацией Древнего Египта и в 
большей степени со священнослужителями (начало III тыс, до н.э.). Во 
многих культурах Древнего мира известны отдельные человеческие 
жертвоприношения, связанные с особыми просьбами к богам - при 
закладке храмов, дворцов и крепостей, в случаях стихийных бедствий 
и т.д. 

В качестве дара в первобытном обществе и в Древнем мире мог
ли использоваться люди, ритуально умерщвляемые, а позже могли 
использоваться и материальные ценности, которые безвозвратно 
уничтожались в огне, воде, разбивались, зарывались в землю. Данная 
процедура поднесения богам даров не могла приносить храмам и жре
цам каких-либо богатств. 

Не будучи какими-то "хозяйствующими субъектами" жрецы, тем 
не менее, выполняли ряд функций руководителей, которые определя
лись статусом посредников между людьми и богами. Истолковывая 
людям причины различного рода несчастий как божественное наказа
ние, а необычные природные явления как знаки и сообщения богов, 
жрецы имели возможность манипулировать общественным сознани
ем, направляя деятельность людей в нужном им направлении, регули
ровать нормы социальной жизни и правила поведения. Эта деятель
ность характеризовалась в большей степени как "социально-полити-
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ческий" менеджмент, нежели как "экономический". Но жрецы не были 
единственными руководителями, так как наряду с религиозной суще
ствовала и светская власть, в лице императоров, царей, вождей, кото
рые зачастую выполняли и религиозные функции, выдавая себя за на
местников богов. И при светских властителях жрецы служили в роли 
советников, учителей, но не в качестве хозяйственных руководителей. 

Начало активной хозяйственной деятельности жрецов связано с 
укреплением храмов и превращением их в крупные хозяйственные 
субъекты. Превращение в эпоху Средневековья христианских мона
стырей и храмов в собственников огромных земельных наделов и хо
зяйств вывело жрецов в ранг хозяйственных руководителей, которые 
стали руководить деятельностью других жрецов (ниже по рангу), ра
ботой рабов, надзирали за крестьянами, работавшими на храмовых 
землях, ремесленниками храмовых мастерских. 

Храмы играли огромную роль в экономическом управлении го
сударств, в их хозяйственной деятельности устанавливались твердые 
меры веса, расстояния, объема, размеры процентов по займам и бес
процентные ссуды. Можно сказать, что хозяйственная деятельность 
храмов стала прародительницей первых функционеров-управляющих, 
по своей сути, предков нынешних менеджеров. 

Вторая стадия накопления признаков менеджмента связана с 
появлением светских вариантов управления и возникновением первых 
формальных систем организации и регулирования отношений между 
людьми. Это обусловлено, например, изданием "Кодекса царя Хамму-
рапи" (начало второго тыс. до н.э.), законов "12 таблиц" в Древнем 
Риме (III в. до н.э.), законов Солона в Афинах и законов Ликурга в 
Спарте (I в. до н.э.) и др. 

И если "Кодекс царя Хаммурапи", состоявший из 285 законов, в 
основном еще указывал на обязанности людей перед богами и храма
ми и делил общество па "знатных людей", "свободных простолюди
нов" и "рабов", закреплял социальное неравенство между людьми, то в 
более поздние периоды "писаные законы становились формально обя
зательными для всех, но для других этносов в этих же странах имели 
силу и "неписаные законы". 

Таким образом, в большинстве древних и в средневековых ци
вилизациях на определенных стадиях развития появляются своды "пи
саных законов", которые служили основной формально признанной 
формой организации и регулирования отношений в обществе. 

Третья стадия управленческих нововведений относится к VI-V 
тыс. до н.э. и связывается с деятельностью царя Нового Вавилона На
вуходоносора II, который вводит системы производственного контро
ля на текстильных фабриках и в зернохранилищах путем маркировки 
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выпускаемой продукции. Примерно в этих временных рамках в Древ
нем Риме, Египте внедряется система территориального управления и 
административная организация Римской католической церкви, с вы
делением административно-хозяйственных округов, военных админи
стративных округов во главе с сатрапами (губернаторами) и воена
чальниками. 

С зарождением капитализма, началом индустриальных револю
ций, появлением наемных менеджеров как особого слоя управленцев, 
не являющихся собственниками, связана четвертая стадия форми
рования менеджмента XVII-XVIII вв. Они занимались сбором нало
гов, строительством храмов и дворцов, следили за состоянием дорог, 
ирригационных сооружений, надзирали за работой крестьян на цар
ских и государственных землях, мастерских, но теперь этот тип ра
ботников начинает формироваться в самостоятельную касту управ
ленцев, незаменимую в крупных частных и государственных хозяйст
вах, в первую очередь земледельческих. 

Это было характерно и для России, когда собственники крупных 
имений, заводов и фабрик далеко не всегда сами занимались хозяйст
венной деятельностью и, проживая в крупных культурных центрах 
страны, нанимали для ведения всех хозяйственных и производствен
ных дел управляющих. 

Пятая стадия, которую можно назвать "революцией", характе
ризуется бурным развитием акционерного, промышленного, банков
ского и корпоративного капитала. В сфере управления появляется ад
министративный работник, который осуществляет контроль за дея
тельностью людей на производстве в интересах частной и государст
венной собственности. 

Собственник, в силу масштабности производства, уже не в со
стоянии выполнять управленческие функции и вынужден передавать 
их наемным менеджерам. Таким образом, первая управленческая ре-
волюция привела к возникновению власти жрецов и, в результате де
лового общения, зарождению письменности. 

Вторая революция связана с именем вавилонского царя Хамму-
рани и породила образцы сугубо светской аристократической формы 
управления. 

Третья революция в управлении по времени относится к царст
вованию Навуходоносора II, когда произошло соединение государст
венных плановых методов управления с производственной деятельно
стью. Период зарождения капитализма и начало индустриального про
гресса европейской цивилизации ознаменован четвертой революцией, 
в которой чисто управленческие функции занимают достойное место 
наравне с техническими и финансовыми. 
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Пятая управленческая революция сформировала новую управ
ленческую касту - профессиональных менеджеров, управляющих, как 
доминирующую силу в сфере управления материальным и духовным 
производством. 

Следовательно, истоки менеджмента берут свое начало в рели-
гиозно-культовых отношениях и хозяйственных, организованных 
формах деятельности людей. Перечисленные управленческие револю-
ции совпадают с основными историческими фазами смены культур и 
социальных сословий, когда на смену господства жрецов приходит 
власть военной и гражданской аристократии, а ее, в свою очередь, вы
тесняют вначале предприимчивые буржуа, а затем и наемные работ
ники, "пролетарии управления". 

Ростки государственного управления в России появляются в 
XVII в. с началом преобразований Петра I: государственной поддерж
ки ремесленного производства и развития крупной промышленности; 
укрепления финансовой системы; содействия развитию сельского хо
зяйства; активизации внешней и внутренней торговли; перехода на 
новое летоисчисление, создания государственного аппарата управле
ния. Во второй половине XVIII в. Екатериной II создается "Учрежде
ние для управления губерний Российской Империи", в начале XIX в. 
Александр I издает манифест об учреждении министерств, наделен
ных властью и ответственностью. 

В 1864 году Александр II утверждает "Положение о губернских 
и уездных земских учреждениях", которым вводится в России всесо
словное самоуправление, а благодаря усилиям С Ю . Витте (1849-
1915) и А.С. Столыпина (1862-1911) разрабатывается программа ре
форм, рассчитанная на 20 лет, ориентированная на децентрализацию 
управления всех отраслей государственного сектора. 

Хозяйственно-производственные, социальные, 
Регулирование товарно-денежные отношения составляют при-
современных родную основу менеджмента, который в процессе 
кулътурных развития цивилизации постепенно приобретает 
процессов черты социального, хозяйственного, администра

тивного, экономического, социально-культурного 
и других типов менеджмента. Мировая практика и отечественный 
опыт свидетельствуют об исключительной роли правового регулиро
вания культурной жизни, особенно в переломные моменты общест
венного развития. На основе права в культуре гарантируются свободы 
культурной и творческой деятельности, гармонизация отношений раз
личных субъектов культурной жизни. Государство принимает на себя 
гарантии материальной поддержки, защиты национально-культурного 
достояния, регулирования отношений собственности в культуре, 

4 0 



Раздел I. Теоретические основы социокультурного менеджмента 

обеспечение культурно-национальной автономии малочисленных на
родов, поддержки особо одаренных граждан, новаций в области куль
туры, доступности культурной деятельности для социально незащи
щенных групп населения (детей, пенсионеров, инвалидов и др.). 

Развитие рыночной экономики, строительство новой российской 
государственности потребовали формирования правового пространст
ва для деятельности в сфере культуры. 

Активная разработка законодательной базы берет начало с 1992 
года с принятия "Основ законодательства Российской Федерации о 
культуре", где впервые законодательно определены права и свободы 
пародов и этнических общностей в области культуры, установлены 
обязанности федеральных органов власти, субъектов РФ и органов 
местного самоуправления по финансированию культуры, экономиче
ской деятельности, участию в международных культурных обменах. 

В 1994 году принимается Закон РФ № 79-ФЗ "О библиотечном 
деле" (29.12.94г.), который установил принципы деятельности биб
лиотек, финансирование их из средств федерального бюджета, бюд
жетов субъектов Федерации и средств местных бюджетов, сохранения 
и использования библиотечных фондов как части культурного насле
дия народов страны. Указом Президента РФ в 1995 г. был установлен 
общероссийский День библиотек, который отмечается 27 мая и явля
ется пока единственным профессиональным праздником работников 
культуры (в числе профессиональных праздников работников искус
ства - День театра, День кино). 

Особенности правового положения музейного фонда РФ, а так
же порядок создания и правовое положение музеев РФ определены 
Законом РФ от 25.05.96 года № 54-ФЗ "О музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации". 

В развитие данного закона Постановлением Правительства РФ 
12 февраля 1998 г. № 179 были утверждены: Положение о музейном 
фонде РФ, Положение о государственном каталоге Музейного фонда 
РФ, Положение о лицензировании деятельности музеев РФ. 

Стратегические направления дальнейшего развития правовой 
базы культуры определены Указом Президента РФ от 01.07.96 г. № 
1010 "О мерах по усилению государственной поддержки культуры и 
искусства в Российской Федерации". Утверждено более 100 грантов 
Президента РФ для поддержки творческих проектов общенациональ
ного значения, повышены стипендии для выдающихся деятелей куль
туры и искусства, рассмотрены вопросы о передаче собственности. 
Образован Совет при Президенте РФ по культуре и искусству. Закон 
РФ от 22.08. 96 г. № 126-ФЗ "О государственной поддержке кинемато
графии в Российской Федерации" определил основные направления 
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деятельности государства по сохранению и развитию кинематогра
фии. Постановлением Правительства РФ 18 декабря 1997 г. принима
ется Концепция развития кинематографии РФ. 

Важное место в правовой сфере культуры занимает I Установле
ние Госдумы РФ от 05.03.97 г. № 1189-2 ГД "О творческих работни
ках и творческих союзах", в котором определяются правовые гарантии 
творческих объединений в интересах развития литературы и искусст
ва, сохранения художественных школ и традиций, повышения пре
стижа творческих профессий в обществе, прав на свободное самовы
ражение, правовые, материальные, социальные и иные гарантии их 
конституционных прав. 

Таким образом, в нормативных документах органов государст
венной власти в сфере культуры прослеживается системный подход в 
осуществлении государственного регулирования, определяющего 
формы поддержки культуры и допустимые пределы вмешательства в 
культуру, художественную жизнь как саморазвивающуюся сферу об
щественной жизни. Внешнее вмешательство (управление и регулиро
вание) является продуктивным, пока оно не препятствует самореали
зации внутренних законов самореализации культурной жизни, а умело 
соизмеряет степень регулирования и саморегулирования. 

Подводя итоги данного параграфа, отметим, что социокультур
ный менеджмент как самостоятельная научная и учебная дисциплина 
только начинает складываться, обретает черты единого статуса и стан
дарт, логика и методология предмета выстраиваются на уровне тех 
требований, которые предъявляются к :>той отрасли знаний и учебной 
дисциплине. 

Определяющим законом социокультурного развития является 
социокультурная политика государства как главного механизма реа
лизации принципов "социального государства", "социально ограни
ченного рынка", "корпоративизма", предоставляющих людям право 
совладения и распоряжения корпоративной собственностью, социо
культурной организации, ответственности, полномочий и ресурсов в 
организации общественной жизни, декларируемых Конституцией РФ. 

Корпоративный способ организации социо-
Закономерности культурной жизни позволяет не только декла-
и принципы рировать благородные принципы, но и реали-
менеджмента зовывать их, поскольку заботу о людях берут 

на себя не только государство, центральная 
власть, но и органы местного самоуправления, муниципальные обра
зования, население территорий муниципальных районов и городских 
округов. Поскольку население становится хозяином и собственником 
территории, на которой оно проживает, то центр принятия решений 
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перемещается в муниципальные образования, которые при корпора
тивном хозяйствовании способны рационально развивать социокуль
турную жизнь своего населения. На этой основе обретает силу закона 
еще одна норма социокультурного управления - наделение правами, 
полномочиями и ресурсами управления местных органов власти.

Становясь совладельцами собственности, акционерами, люди 
сами создают властные структуры поселений, развивают самоуправ
ление и саморегулирование, зарабатывают на свои социокультурные 
нужды, финансируют культуру, образование, сами решают проблемы 
на своих территориях. Основными принципами социокультурного ме
неджмента являются:

• единоначалие в принятии решений и коллегиальность при их 
обсуждении;

• единство методов менеджмента и соблюдение целостности со
циокультурной системы;

• сочетание отраслевого и территориального менеджмента;
• прогнозирование социокультурного менеджмента;
• мотивация труда;
• ответственность за результаты социокультурного менеджмен

та;
• рациональный подбор, подготовка, расстановка и использова

ние кадров;
• эффективность и экономичность менеджмента;
• программно-целевое, проектное развитие.
Реализация рассмотренных выше законов и принципов управле

ния осуществляется на основе социально-психологических, экономи
ческих, организационно-административных методов, самоуправления 
и саморегулирования социокультурных систем.

Контрольные вопросы и задания

1. Роль менеджера в деятельности организации.
2. Назовите основные периоды эволюционного накопления признаков ме

неджмента.
3. Трансформации функций менеджера.
4. Некоммерческий характер социокультурной сферы.
5. Специфика предпринимательской деятельности некоммерческих органи

заций.
6. Какими законодательными актами регулируется правовое поле культу

ры?
7. Охарактеризуйте- основные закономерности развития менеджмента.
8. Перечислите основные принципы менеджмента.
9. Сущность современных законодательных актов преобразования социо

культурной сферы
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§ 5. Научные школы управления

Наиболее четкие и научно обоснованные представления о ме
неджменте как профессии, опирающейся на достижения междисцип
линарных наук и практики, сформулированы в XX веке в концепциях, 
идеях, подходах Фредерика Тейлора, Генри Форда (старшего), Макса 
Вебера, Анри Файоля, Л. Гьюлика, Элтона Мэйо, Мэри Фоллет, Пите
ра Дракера, Л. фон Берталаифи, Ч. Барнарда, Н. Винера, Дугласа Мак
Грегора, Ренсиса Лайкерта, И. Пригожина, Уильяма Оучи и целого 
ряда других имен. Они достаточно широко и полно освещены в лите
ратуре и сегодня стали доступными для широкого читателя.

Заявленная в данном учебнике проблема не предполагает дета
лизации известных проблем менеджмента, но подойти к ним с пози
ций сегодняшнего дня, то есть взглянуть на них глазами современни
ка, представляется интересным и продуктивным шагом. В современ
ной университетской студенческой срсдс живет некий колкий афо
ризм-вопрос к профессору: Вы учите нас управлению, предпринима
тельству, бизнесу, учите, как стать успешным и богатым, но почему 
же Вы сами тогда такой бедный? Вопрос вполне обоснованный при
менительно к отечественному профессору,

Американскому инженеру Фредерику Уинслоу Тей
лору (1856-1915), создавшему "Школу научного 
управления", ставшей во многом предтечей совре

менного менеджмента, подобные вопросы не задавались. Среди его 
учеников были Барг, Эмирсон, Джильберт (Гильберт), Брендис, Дру- 
кер.

Не все, конечно, его ученики были талантливы и достойно про
должили его дело. Одни оказались невежественными людьми и экс
плуатировали его имя, создавали свое дело, но из-за своих амбиций 
разорялись, другие - завидовали ему.

Своей биографией Ф. Тейлор показал, как можно быть блестя
щим ученым и преуспевающим миллионером. Родившись в состоя
тельной американской семье в Филадельфии, он не последовал сове
там родителей посвятить себя гуманитарной деятельности.

Закончив Стивенсовский институт и получив фундаментальную 
подготовку по инженерным и математическим наукам, он работал 
простым рабочим, мастером, главным инженером, купил акции в не
скольких крупных компаниях, к концу жизни стал миллионером, кон
сультантом, преподавателем в лучших американских университетах, 
школах бизнеса.

Книга инженера Тейлора "Научный менеджмент" принесла ему 
мировую известность. Рассмотрим систему Тейлора.
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1. Развитие научно обоснованного знания о трудовой дея
тельности, начиная от разработки новой конфигурации лопаты для 
угольщиков и линейки с 14 независимыми переменными до исследо
вания элементов трудового процесса на уровне руководителя и работ
ника.

2. Отбор и обучение работников на основе критериев, позво
ляющих работнику стать первоклассным в определенном виде работ.

3. Сочетание знания о трудовой деятельности с возросшими 
трудовыми возможностями отобранных работников как процесса 
взаимодействия между руководителем и подчиненными.

4. Специализация видов трудовой и организационной дея
тельности в форме распределения ответственности между руко
водителями и работниками, позволяющая полностью исключить 
трудовые конфликты.

Эти положения системы Тейлора позволяют сформулировать 
некоторые общие принципы организации труда: а) изучение процесса 
труда с целью проектирования наиболее рациональных приемов и 
действий;

б) отбор и обучение людей рациональным приемам труда с 
целью выбора эталонного работника;

в) определение трудового задания с целью разработки пред
ложений по экономическому стимулированию работников.

Концепция "научного управления" раскрывает и некоторые дру
гие положения:

- управление людьми признано наукой, самостоятельной обла
стью исследований;

- задача этой науки - повышение эффективности труда;
- работа по управлению людьми требует особых качеств от че

ловека - умения думать и брать на себя ответственность за организа
цию труда подчиненных.

С позиций сегодняшнего дня Тейлор символизировал новый тип 
менеджера, мало чем отличающийся от современного преуспевающе
го менеджера - спортивного вида предприниматель, ценит свое слово, 
уважает собеседника, образованный инженер.

В то время как Тейлор сосредоточил свое 
внимание на проблемах "экономического 
человека" или стимулировании труда через 
денежное вознаграждение в рамках произ

водственной инженерии, французский инженер Анри Файоль (1841- 
1925) обратился к проблемам управленческого труда, содержанию 
управленческой деятельности. Вместо термина "менеджмент" он 
употребляет понятие "администрирование", поскольку оно было более

45

Школа
администрирования



Теория и практика социокультурного менеджмента

привычным для французов, где в то время были сильными государст
венные административные институты, нежели американские модели 
рыночного частного предпринимательства и управления, породившие 
"менеджмент".

"Администрирование" - деятельность государства по управле
нию, совокупность государственных органов, осуществляющих функ
ции управления.

Поскольку Файоль долгое время возглавлял крупную горнодо
бывающую и металлургическую компанию и смотрел на администра
цию сверху вниз, он считал, что высокий ранг руководителя меньше 
требует технических знаний, больше - организационных, управления 
людьми, следовательно, руководителей надо учить администрирова
нию, а не инженерии.

Тейлор же, являясь техническим специалистом, смотрел на ру
ководство снизу вверх, и это давало ему основание считать, что руко
водитель не является бюрократом (бюрократ выражает власть долж
ностных лиц, но не предпринимателей). Развивая свою теорию адми
нистрирования, Файоль выделяет в нем:

- функции управления как сферу деятельности, ответствен
ности и компетенции управленца - предвидение, организация, рас
пределение, координирование и контроль, другими словами, что де
лает руководитель;

- принципы управления - как руководитель делает это.
Администрирование относится к высшей части управленческой

иерархии, руководящему персоналу учреждения, следовательно, в нем 
мало бизнеса и коммерции, но много от бюрократии и командования.

С сегодняшним днем созвучна и идея Файоля о том, что адми
нистративная деятельность является только частью управления, по
скольку управлять значит, вести учреждение к определенной цели, 
извлекая максимум из ресурсов, а вести к цели, это значит - маневри
ровать на рынке сбыта, отслеживать конъюнктуру и рекламу, наращи
вать мощности, контролировать оборот финансов.

Еще одним приверженцем административных и 
экономических методов управления является М. 
Вебер. Здесь доминируют строгая дисциплина, 
индивидуальная рационализация встраивается в 
рамки правил и инструкций. Дисциплину, - это 

принцип работы, а не внешний фактор.
Служба - это карьера. Служащие ограждены от произвольного 

увольнения, что обеспечивает корпоративный дух среди служащих, 
высокую степень лояльности к организации. Все это указывает на то, 
что М. Вебер был сторонником формальной системы организации:
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сильного административного аппарата, большого числа подразделе
ний, обширного потока документации. Эти принципы управления 
распространялись на все типы организаций и, прежде всего, на работу 
государственного аппарата. Несмотря на видимую ущербность бюро
кратической модели управления ("идеальная бюрократия"), она про
должает пышно процветать и в современной системе государственно
го управления. 

Нельзя не выделить близкие к перечисленным взглядам идеи 
англичан Лютера Гьюлика и Линдалла Урвика, которые в 30-50-е го
ды XX века расширили управленческие функции и принципы Файоля, 
соответственно с 5 до 7 и с 14 до 29, благодаря чему система элемен
тов администрирования приобрела более законченный вид: планиро
вание, организация, комплектование штатов, руководство, координа
ция, отчетность и составление бюджета. 

Они защищали критиков "холодного и расчетливого" технокра
та Тейлора и его "бесчеловечную систему" управления. Файолевский 
принцип "место для каждого и каждый на своем месте" они вполне 
обоснованно трансформируют в формулу "соответствия людей струк
туре", считая, что строить организацию под людей - самый непер
спективный путь, в современной жизни это выливается в его противо
положность: под авторитетного специалиста создается специальный 
отдел, сектор и т.д., другими словами, процветает практика "при
страивать своих людей". 

Таким образом, "научный менеджмент" занимает центральное 
направление, но в более широком научном поле, которое называют 
"классической" школой управления. 

Фундаментом данной школы выступают принципы научной ор
ганизации труда Тейлора, теория бюрократической организации Ве-
бера, административная система Файоля и объединяющая ("синтети
ческая") концепция Гьюлика Урвика. В единую школу они объеди
няются в большей степени тематически, нежели организационно. 

Многие элементы классической школы управления стали нор
мой современного менеджмента: 

• принцип единоначалия - когда работник получает приказы 
сразу от двух руководителей, то происходит дублирование как неэф
фективное управление, а когда приказы еще и противоречивые, то не
эффективным становится не только исполнение, но распыляется и от
ветственность административных лиц за неправильный приказ; 

• принцип департаментализании, который эффективно применя
ется и в современной практике. Организация строится снизу вверх, с 
анализом необходимости создания новых подразделений по следую
щей схеме: выделение цели; определение процесса или типа деятель-
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ности; выяснение лица или объекта взаимодействия; определение мес
та;

• принцип наделения властью, повиновения руководителю кон
кретной области деятельности подразделения (тематика, круг задач);

• принцип "диапазона контроля": человек не способен контро
лировать одновременно множество людей в связи с особенностями 
организма. Современные ученые установили: при физической работе 
число подчиненных не должно превышать 30 человек, при умствен
ной - не более 8;

• принцип делегирования полномочий имеет большее значение 
для высших менеджеров.

В научной школе менеджмента в разных интерпретациях сфор
мулированы многие управленческие понятия и определения, широко 
используемые в современном менеджменте.

Планировать изучать будущее, ставить цели, выбирать стра
тегии их достижения. Организовывать - вырабатывать определенную 
структуру, которая будет способствовать достижению цели. В органи
зованном коллективе люди принимают на себя определенные обяза
тельства. Принятие обязательств влечет за собой делегирование от
ветственности. Координировать - направлять усилия многих людей к 
общей цели деятельности. Побуждение людей к выполнению работы в 
нужном направлении тесно связано с вопросами мотивации людей и 
стимулирования деловой активности.

Контролировать - определять направление. Выделение функ
ции контроля позволяет говорить о психологических аспектах контро
ля, эффективности форм достижения целей.

Однако модель, ориентированная только на "эко
номического человека" или побуждение к труду 
через денежное вознаграждение, уже в 30-е годы 
прошлого столетия уступает место другому на
правлению - поведенческому, включающему в 

качестве новых механизмов управления психологические, социаль
ные, культурологические факторы, другими словами, человеческие 
отношения, человеческий фактор, человеческий ресурс.

Рационализм в управлении, при всех era достижениях, оказался 
далеко не единственным, а во многих случаях не лучшим методом 
управления. Ограниченность рационализма управления в науке и 
практике заключалась в том, что поведение и интересы человека, а 
также роль группового фактора представители классического ме
неджмента, конечно, учитывали, но не рассматривали их в качестве 
основных. Во второй половине XX столетия стремительное развитие 
новых технологий, разнообразие в производстве потребительских то-
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варов и услуг, изменение потребительского спроса, борьба за рынки 
сбыта повлекли за собой изменения в структуре предприятий (отделы 
маркетинга, рекламы, сбыта, работы с персоналом и др.).

Это привело к увеличению горизонтальных коммуникаций, де
ловой активности, а следовательно, поиску новых подходов к мотива
ции персонала.

Усложнение задач, решаемых предприятиями, сместило внима
ние на внутренний мир человека, к ценностям, которыми он руково
дствуется в процессе трудовой деятельности.

Первыми, кто обратил внимание на эти обстоятельства, были 
Абрахам Маслоу, Фредерик Херцберг и Дуглас Макгрегор. По своему 
значению и фундаментальности их теории "человеческих отношений" 
настолько велики, что некогда, казалось бы, незыблемые теории 
"классического менеджмента" отступили на второй план. Поскольку 
закономерности и иерархия человеческих потребностей А. Маслоу 
рассмотрены в предыдущих параграфах, обратим внимание на неко
торые аспекты их построения, относящиеся к трудовой деятельности.

А. Маслоу обращает внимание на следующее:
1) не сама по себе потребность движет человеком, а степень 

ее удовлетворенности;
2) доминирование неудовлетворенных потребностей над 

удовлетворенными (критерий, но которому выстраивается иерархия 
потребностей).

Это означает, что само удовлетворение потребности не выступа
ет мотиватором. Сила воздействия потребности является функцией, 
которая зависит от степени ее удовлетворения. Следует обратить вни
мание еще на одну особенность концепции мотивации А. Маслоу. 

Низшие потребности присущи всем людям в равной степени, а 
высшие - свойственны людям далеко не в одинаковой степени. Ска
жем, предпочтения в пище в меньшей степени характеризуют лич
ность, нежели способы удовлетворения потребностей в общении, вы
боре друзей.

Высшие потребности не даются человеку с его рождением; по
скольку они приобретаются, он формирует их содержание. От уровня 
запросов личности в значительной мере зависит дифференциация ин
дивидов. Кроме физических потребностей ни одна из потребностей 
никогда не удовлетворяется полностью, а духовные и социальные по
стоянно находятся в намерении лучшего удовлетворения.

Например, такая цикличность видна в статусных позициях мо
лодого специалиста: в начале карьеры он довольствуется небольшим 
заработком, не выделяется, но со временем прежний статус равного 
его не устраивает, он стремится к большему заработку, к более пре
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стижным связям и т.д. И чем выше запросы личности, тем неохотнее 
она берется за рутинную, однообразную работу. Таким образом, руко
водитель, который взывает к сознательности и не учитывает, в какой 
степени его собственные действия влияют па удовлетворение потреб
ностей подчиненных, не достигнет успеха. 

Таблица I 
Место 

реализации 
Виды потребностей 

Производствен-
ная среда Физические Безопасность Социальные Самореализация 

Рабочее место Чистота на рабо
чем месте 

Безопасные 
условия труда 

Взаимодействие с 
коллегами 

Индивид, вклад 
в производство 

Организация Приемлемая 
зарплата Система пенсий Меньше правил и 

инструкций 
Личное участие 

в управлении 
Руководитель Свобода делать 

паузы 
Защищать рабо

чих 
Создавать атмосфе-

ру 
Творчество и 
новые идеи 

Теория А. Маслоу вооружает современного менеджера умением 
удовлетворять потребности на работе: на уровне всей организации, на 
рабочем месте, с помощью изменения стиля руководства. Диапа
зон возможностей удовлетворения этих потребностей представлен в 
таблице 1 (Кравченко А.И. История менеджмента: Уч. пособ. для сту
дентов вузов. М.: Академический проект, 2000. С. 128). 

Американский психолог, профессор менеджмента в университе
те штата Юта в Солт-Лейк-Сити Фредерик Херцберг (род. в 1923 го
ду) в своих работах рассматривает особенности личности работающе
го человека и развил идеи мотивации А. Маслоу. Его двухвекторная 
теория трудовой деятельности основана на поведенческом подходе и 
состоит из двух групп факторов. 

1. Содержание труда - сама работа, интерес к се содержанию, 
достижение, признание, ответственность, самостоятельность, возмож
ность творческого роста, то есть внутренние мотивы деятельности че
ловека, которые влияют на производительность и удовлетворенность 
работой. Следовательно, содержание труда (работы) выступает основ
ным фактором мотивации и удовлетворенности трудом. Эти мотива
торы идентичны престижным и духовным (высшим) потребностям 
Маслоу. 

2. Условия труда - допустимые шумы, чистота воздуха, разде
валки, душевые, столовые, комнаты отдыха, ритмичная поставка сы
рья, инструментов, оптимальный режим труда, льготы, санатории, 
премии, жилье, комфортные отношения между работниками и т.д., не 
вызывают высокой удовлетворенности работой, а свидетельствуют 
лишь об отсутствии неудовлетворенности. Иначе говоря, человек 
предполагает, что все эти условия должны быть на работе по опреде
лению. 
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Хорошие условия труда (Ф. Херцберг называет их "гигиениче
скими факторами") закрепляют работников на предприятии и стаби
лизируют персонал, но не обязательно побуждают повышать произво
дительность труда. Вывод, к которому приходит Ф. Херцберг, заклю
чается в следующем: 

• удовлетворенность поддерживается функцией содержания 
работы, неудовлетворенность - функция условий труда; 

• устранить неудовлетворенность работников до определенно-
го уровня можно с помощью "гигиенических" мероприятий, но повы
сить заинтересованность в труде можно только дополнительными ме
рами обогащения его содержания; 

• материальное вознаграждение, равно как методы "кнута и 
пряника" имеют кратковременное действие и имеют предел, границей 
которого выступает личное представление работника о хорошей рабо
те; повышение зарплаты, конечно, привязывает работника к предпри
ятию, но не всегда обеспечивает рост выработки. Действия менедж
мента, допускающего ошибочные представления о природе мотивации 
груда человека, связывались с представлениями об инертности мыш
ления работников, лености и отсутствии желания работать, которые 
проистекали из тейлоризма. 

• Американский социальный психолог Дуглас Макгрегор 
(1906-1964) назвал такой стиль руководства авторитарным и зафикси
ровал ее как негативную теорию X, согласно которой: 

- обычному человеку присуща неприязнь к работе и желание ее 
избежать; 

- заставить людей работать можно принуждением, контролем, 
подвергать санкциям; 

- человек предпочитает, чтобы им управляли, избегает ответст
венности, не честолюбив, но стремится к комфортным условиям безо
пасного окружения. 

Такой стиль управления ("теория X") вполне соответствует двум 
низшим потребностям - физиологическим и экзистенциальным (Мас
лоу), что также выявляет взаимосвязь теорий Маслоу и Макгрегора. 

Исторические и социально-экономические условия в США во 
второй половине прошлого века выявили новые факторы мотивацион-
пого поведения человека в работе: появилось естественное желание 
больше раскрывать свои физические и умственные способности, заин-
[сресованность в достижении целей организации, в самоконтроле, 
взаимосвязи вклада в дело организации и получения девидентов. Эти 
явления Макгрегор объединяет и оформляет в позитивную теорию 
" Y", которая соответствует высшим потребностям в теории Маслоу. 

Она предполагает, что: 
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- контроль со стороны не является единственным средством за
ставлять людей лучше работать, поскольку люди сами способны осу
ществлять самоконтроль в достижении цели;

- затраты физических и умственных сил в процессе работы для 
человека так же естественны, как и во время игры и отдыха;

- наилучшим вознаграждением служит удовлетворение потреб
ностей в самореализации;

- в оптимальных условиях человек способен не только понимать 
ответственность, но и брать ее на себя;

- люди способны к творчеству, однако их потенциал не исполь
зуется полностью.

Теории X и Y не являются полными антиподами и носят реко
мендательный характер. Выбор той или иной теории означает выбор 
стиля руководства - авторитарного или демократического. Практиче
ская деятельность, между тем, намного сложнее и допускает смеше
ние разных стилей в одном руководителе. Например, самый демокра
тичный руководитель, столкнувшись с неорганизованностью на про
изводстве, некомпетентностью руководства и низкой дисциплиной и 
не получив быстрых результатов, начинает доверять старому больше, 
чем новому выбирает авторитарный стиль. Выбор стиля становится 
независимым от воли и желания самого руководителя. В этом случае 
не "человек выбирает стиль руководства, а стиль выбирает человека".

Довольно пеструю и противоречивую картину 
представляют теоретические взгляды и практиче
ское воплощение моделей управления в России. 
Она определялась многими факторами. Период 

становления зарубежного менеджмента связан со значительными под
вижками в развитии промышленности, внедрением конвейерных ли
ний, новыми научно-техническими открытиями и изобретениями, об
шей положительной динамикой экономического развития, В этот же 
период Россия хотя и добилась некоторых экономических достиже
ний, однако оставалась по производительности труда далеко позади 
развитых европейских стран и США.

Преобладание ручного неквалифицированного труда на заводах 
и фабриках, дешевая рабочая сила, неограниченный рабочий день, от
сутствие техники безопасности, нищенское состояние народа не могли 
привести к каким-либо заметным изменениям в модернизации, систе
мы управления промышленным производством.

Более того, Россию потрясали войны и революции, изменения 
государственно-политического и экономического устройства, и, надо 
заметить, - две трети экономики страны приходилось на аграрный 
сектор. В этих условиях всерьез говорить о развитии собственной про-
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грессивной модели управления в промышленности не приходится и, 
тем более, открыто заимствовать "буржуазные" теории управления, 
каким был тейлоризм, было не только бесполезно, но и опасно. 

Тем не менее идеи Тейлора пришли в Россию вместе с ввозом 
иностранной техники, специалистов и технологий, это произошло 
раньше, чем о тейлоризме узнали в США и Европе. 

Однако традиции российского менталитета взяли верх над тех
нической рациональностью, превратив передовые идеи организации 
|руда в предмет бесконечных дискуссий и споров. Идеи научной ор
ганизации труда (НОТ), основные работы Тейлора в 1909-1914 гг. бы
ли переведены на русский язык и представлены российской техниче
ской общественности. 

Публикации в журналах "Записки Русского технического обще
ства", "Биржевые новости", "Современник" и др. вызвали бурные пуб
личные дискуссии, разделившие научно-техническую интеллигенцию, 
министров и депутатов, политиков и публицистов на два лагеря - сто
ронников и противников тейлоризма. 

Критики тейлоризма считали, что в России бизнесмены, пользу
ясь отсутствием законодательной базы и гарантий, нивелируют те 
идеи системы Тейлора, которые выгодны рабочим и оставят им только 
"форсированный труд" (В.Воронцов, И.Поплавский, В.Ленин, П.Мас-
лов и др.). Название известной статьи В.Ленина "Система Тейлора -
порабощение человека машиной" говорит само за себя, 

Не прекращались дискуссии и после Октябрьской революции. 
Сторонники технократической ориентации Р.Поляков, Н. Сарровский, 
В. Железнов, И. Озеров, В.И.Ленин (изменил своим прежним взгля
дам и заявил, что без высокой культуры и производительности труда 
невозможно построить социализм) настояли на создании Центрально-
го института труда. 

Они были уверены, что тейлоризм победит старую систему 
управления и бескультурье, как паровая машина победила ремеслен
ный труд. Между тем в дискуссиях проскальзывала мысль о том, что в 
России еще до Тейлора в 1860-1870-х годы в области научной органи
зации труда проводились подобные эксперименты в Московском выс
шем техническом училище, а Л. Крживицкий разработал идеи о про
фессиональных типах, профессиональной ориентации и социальной 
организации. 

Экспериментальные исследования И.М. Сеченова, в частности 
учение о трудовых достижениях человека, убеждали, что система 
Тейлора не ведет к преждевременному изнашиванию человека. Про
тивники системы Тейлора отдавали предпочтение идеям Файоля - со
вершенствованию методов работы администраторов, высших руково-
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дителей, психологии управления и структурам производственного 
процесса (Н.Лавров, П.Есьманский и др.). Между тем дискуссия по 
поводу системы Тейлора переросла во внутрипартийную политиче
скую групповую борьбу. Доходило до абсурда - при социализме все 
будут работать на производстве по 2-3 часа, а остальное время отда
валось спорту, дискуссиям и чтению. 

Наиболее заметной фигурой в становлении науки управления и 
научной организации труда был Алексей Капитонович Гастев (1882— 
1941). Его теоретические идеи и экспериментальные наработки связа
ны с социальной инженерией, в которой выделялась концепция тру
дового обучения и культурных установок: 

• режим труда и организация тренируют наблюдательность, из
воротливость, упорство и волю, дисциплинированность и организо
ванность; 

• исполнительская работа должна переходить в распорядитель
скую деятельность (организация труда переходит в осмысление ее со
держания): 

• обучение руководителей исполнительской работе - скорость 
реакций, четкость и ритмичность труда, быстрота движений; 

• нацеленность на творчество, конструирование и изобретатель
ство. 

Концепция культуры труда: 
• культура рабочего места, культура движений формируют 

культуру поведения; 
• личная культура формирует коллективную культуру; 
• в совместном труде необходимо скрывать индивидуальность 

во имя общих интересов. 
Концепция культурных установок: 
• физическая и бытовая культура, рациональный режим дня, от

дых и движение, правильное питание; 
• умение подчиняться, соблюдение служебных обязанностей, 

подчинение личных целей общим задачам; 
• личное подчинение ведет к умению руководить другими; 
• введение полугодового испытательного срока для руководите

лей; 
• авторитет в коллективе и профессиональная компетентность -

основа искусства управления; 
• руководитель выращивается в собственном коллективе, а не 

приглашается извне. 
В практической работе появляются прогрессивные формы вне

дрения результатов науки рабочими, примером этого стало массовое 
движение ударников, стахановцев (по почину Стаханова на шахтах 
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Донбасса, Паши Ангелиной и др.). Организация стахановского труда -
рационализация технологических процессов, разделение трудовых 
функций: квалифицированные рабочие освобождаются от вспомога
тельных работ, иными словами, подготовка работ, "предупредитель
ное обслуживание". 

Однако неумение и нежелание хозяйственников рационально 
использовать труд квалифицированных рабочих, экономия на подго
товительных работах свела на нет эти ростки новой организации про
изводства, равно как и последующие за этим; шекинский метод в ус
ловиях завода, злобинский метод в строительстве, бригадный подряд, 
гибкий режим труда были отброшены к обюрокрачиванию и штур
мовщине. 

Сопоставление моделей научной организации труда российской 
системы Гастева и американской системы Тейлора показывает, что 
наш ученый отстаивал принципы соединения новых форм организа
ции труда с обучением рабочих новым трудовым приемам, обучением 
руководствоваться научными технологиями выполнения своей рабо
ты, а Тейлор считал, что рядом с рабочим всегда должен стоять нор
мировщик. 

В первом случае труд раскрепощенный, свободный и сознатель
ный, а рабочий - активный субъект, во втором - рабочий послушный 
исполнитель и объект изучения. 

В России были и многие другие теории управления, предлагав
шие и системы управления всем народным хозяйством, и модели ру
ководства отдельным предприятием. В этих разработках участвовали 
крупнейшие ученые и политические деятели страны, такие, как А. Бо
гданов (Малиновский), С. Струмилин, А. Чаянов, Н. Кондратьев, В. 
Бехтерев, В. Куйбышев, Ф. Дзержинский. Н. Бухарин и др. 

В двадцатые годы в стране работало более десятка научно-
исследовательских институтов управления и научной организации 
труда, множество различных лабораторий, бюро, секций, рационали
заторских сообществ. В теоретических и практических наработках 
было много спорного и противоречивого. 

Основы науки эффективного управления были заложены, но 
реализовать и развить их не удалось, равно как и собственная жизнь 
многих разработчиков была предрешена последующими репрессиями. 

Во второй половине прошлого столетия осо-
Организационные бенности индивидуального поведения и общие 
структуры принципы управления персоналом организа

ции обогащаются теориями эффективной орга
низации, организационных структур. Суть этих теорий заключается в 
анализе эффективности деятельности учреждений, которая зависит от 
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позиции руководства в организации работы сотрудников. Видным 
представителем этой теории был Ренсис Лайкерт (1903-1981). Долго
временную эффективность любой организации он связывает с такими 
тремя факторами, как; 

1) переменные факторы - формальная структура организации, 
экономическая стратегия, социальная политика, профессионально-
квалификационный состав работников; 

2) промежуточные факторы - отношение к труду и навыки лю
дей, организационный климат, методы принятия решений, уровень 
доверительности к руководству, способы стимулирования и мотива
ции деятельности; 

3) результирующие факторы - рост или падение производитель
ности труда и прибыли, удовлетворение запросов потребителей про
дукцией. 

Руководитель должен знать, что подчиненные будут вести себя 
так, какой стиль он выберет. Если руководитель будет стремиться, 
любой ценой повысить производительность труда или выполнить 
план, т.е. будет ориентирован па результирующие факторы - "задачу" 
(3-й фактор), оказывая давление на поведение работников через про
межуточные факторы (2), но не позаботится о переменных факторах 
(1), об улучшении организации и условий труда, - его успехи будут 
менее эффективными. Он может добиться успехов, но они будут вре
менными, поскольку "выжимание пота" увеличит текучесть кадров, 
породит жалобы, раздражительность подчиненных, недовольство и 
т.д., что потребует больших средств и усилий для устранения трудо
вых конфликтов, восстановления равновесия. 

Следовательно, желание руководителя повысить производи
тельность труда подчиненных должно сопровождаться, прежде всего, 
изменением переменных факторов (экономической стратегии, соци
альной политики и т.д.). 

Однако нельзя забывать, что выбор стиля организационного по
ведения раз и навсегда является величиной постоянной. В реальных 
ситуациях он может в определенной амплитуде колебаться - от ори
ентированного на отношения до ориентированного на задачу. 

Такая гибкость и вариативность стиля руководителя свидетель
ствует о творческом характере его руководства, это характерно для 
руководителей социально-культурных учреждений, где сам по себе 
трудовой процесс постоянно перенастраивается, тесно взаимосвязан 
между работниками, имеет неструктурированные и не повторяющиеся 
задачи. 

Степень гибкости руководства возрастает пропорционально воз
растанию должности. Заведующий отделом культуры или председа-
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тель комитета по культуре может выбирать широкий диапазон стилей 
в работе с разными категориями работников, а заведующий секцией 
народного творчества дворца культуры часто обходится одним стилем 
руководства.

Исходя из вышесказанного, эффективная модель управления в 
организационной структуре характеризуется: широким участием со
трудников в управлении, коммуникация в организации направлена не 
только вверх и вниз, но и по горизонтальным связям. Как отмечал 
американский социолог Ренсис Лайкерт (Likert, R. 1903-1981), для 
развития эффективной организации необходимо руководствоваться 
тремя ключевыми принципами:

1) принцип "поддерживающих" отношений;
2) коллективные методы принятия решений;
3) постановка высоких производственных целей.
Р.Лайкерт утверждал, что любой аспект деятельности организа

ции определяется компетентностью сотрудников, их мотивацией и 
эффективностью организации человеческих ресурсов. Он считал, что 
властное разрешение проблем организации большей частью приводят 
к разрешению конфликтов в стратегии "победитель - побежденный".

По мнению Р.Лайкерта, необходимо шире использовать пози
тивные формы воздействия (убеждение и профессиональное влияние), 
т.e. подходы, которые могут найти свое выражение в стратегии "побе
дитель - победитель". А организация менеджмента будет "идеальной" 
при соблюдении основных характеристик: а) стиль руководства, при 
котором руководитель демонстрирует свое доверие и уверенность в 
подчиненных; б) мотивация, основанная на стремлении руководите
лей поощрять подчиненных, вовлекая их в активную работу, исполь- 
зуя групповые формы деятельности; в) коммуникации, где потоки ин
формации направлены во все стороны и распределены между всеми 
уровнями; г) принятие решений характеризуется тем, что они утвер
ждаются на всех уровнях с участием всех членов организации; д) цели 
организации, установленные путем группового обсуждения, что 
должно снять скрытое противодействие этим целям; с) контроль, 
функции которого не сконцентрированы в одном центре, а распреде
лены между многими участниками.

   Если рассмотренные выше теории управления 
   касались в основном очень важного инструмен
   та - управления персоналом, то к концу XX в., 
   когда мир, по словам известного теоретика ме
   неджмента И. Пригожина, навсегда лишился 
   гарантий стабильных непреходящих законов, в 

теории и практике управления появились новые тенденции.
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Внимание переключилось на программы вовлечения этого пер
сонала в управление, на методы обеспечения благоприятного психо
логического климата, новую систему вознаграждения, обучения и по
вышения квалификации персонала. Менеджмент перестает теоретизи
ровать, он занимается конкретным делом, организует, становится на
ладчиком работы персонала. 

Менеджер теперь интересуется не тем, установлено ли новое 
оборудование, поставляется ли сырье, рассчитаны ли нормативы, при
быль, доходы и т.д., для этого есть технические специалисты, эконо
мисты. Эти специалисты теперь входят в функциональный штаб, при
данный менеджеру. 

Такая модель управления получила название "организационная 
культура". Обращение к культуре вполне обоснованно и очевидно, 
поскольку культура есть специфический способ организации и разви
тия человеческой деятельности, в которой задействованы продукты 
материального и духовного труда, отношения людей между собой и к 
самим себе. 

Это означает, что значительная часть материальной и духовной 
жизни человека протекает в труде и в трудовом коллективе, где и вы
рабатываются трудовые, моральные, нравственные ценности, нормы 
поведения, то есть, все то, что принято называть совокупностью цен
ностей и норм организационного поведения, принятых, в том или 
ином коллективе учреждения. 

В обыденной практике часто не различают понятия "культура 
организации" и "организационная культура", что не совсем право
мерно. Чтобы лучше представить разницу в этих понятиях, обратимся 
к их функциональным свойствам. 

Культура организации ориентирована, прежде всего, на внеш
нюю сферу деятельности, которая определяется культурой работы с 
клиентами, культурой обязательств и честных отношений с партнера
ми, заказчиками, поставщиками, культурой рекламы, фирменной мар
ки, документальной культурой и, наконец, культурой выпускаемой 
продукции. 

Организационная культура выражается, главным образом, ус
тоявшимися внутренними отношениями в .коллективе учреждения, 
которые со временем перерастают в устойчивую традицию. 

Организационная культура - это внутрипроизводственные 
организационные связи и отношения, дисциплина и культура ис
полнения, общепринятый стиль управления, фирменный стиль 
одежды и поведения, сотрудничество, самоорганизация, интересы 
сотрудников и коллектива. Организационная культура формирует 
собственную стратегию корпоративного управления и внутреннего 
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руководства, поскольку имеет свой индивидуальный стиль жизнедея
тельности, свою деловую практику, свою систему внутренних взаимо
отношений, свою "философию" и способы разрешения проблем. 

Наиболее точно "дух" фирмы определяется понятием "корпо
ративная культура". 

Корпоративная культура представляет собой взаимосвязанную 
систему ценностей и норм поведения, доминирующих в той или иной 
организации. Она объединяет в единое целое интересы отдельной 
личности, коллектива группы, отделы и других подразделений. Ус
тойчивость и эффективность корпоративной культуры становится ре
альной, когда она формируется на основе внутреннего согласия и 
одобрения сотрудников, когда интересы отдельной личности, группы 
сливаются с интересами фирмы. 

Добиться такого единодушия бывает достаточно сложно, по
скольку интересы и устремления людей, чаще всего, не совпадают. 
Как заметил в шутливой форме социолог Ян Робертсон: американцы 
едят устриц, но не улиток. Французы едят улиток, но не кузнечиков. 
Зулусы едят кузнечиков, но не рыбу. Евреи едят говядину, но не сви
нину. Индейцы едят свинину, по не говядину. Русские едят говядину, 
но не змей. Китайцы едят змей, но не людей. Жители Новой Гвинеи из 
племени жале считают людей деликатесом. 

Все люди разные, живут и действуют они в невидимом культур
ном контексте. Американский профессор японского происхождения 
У. Оучи, опираясь на методы организации деловых отношений на 
американских и японских предприятиях и развивая идеи поведения 
человека, лежащие в основе теорий "X" и "Y", выдвинул теорию "Z", 
которая включает в себя основополагающие принципы корпоративной 
культуры: 

- переход от политики увольнения к "пожизненному" найму ра
ботников; 

- децентрализация управления организацией; 
- групповое принятие решений; 
- акцент на мелкие группы при организации труда; 
- постоянное обучение и разработка программ служебной карье

ры. 
В социокультурных учреждениях основные принципы организа

ционной и корпоративной культуры реализуются наиболее полно, по
скольку немногочисленный коллектив легче сплотить вокруг основ
ных целей. 

Руководитель личным примером доказывает приверженность 
интересам учреждения, часто переходя от менеджерских функций к 
исполнительским, мобилизуя дух коллектива. 
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Гуманистическая миссия самого учреждения сплачивает коллек
тив, делает сотрудников единомышленниками, ответственными за ре
зультаты своего труда.

Контрольные вопросы и задания

1. Научная система управления Тейлора.
2. Школа администрирования Анри Файоля.
5. Классическая школа управления Макса Вебера.
4. Теория удовлетворения потребностей Абрахама Маслоу.
5. Двухвекторная теория трудовой деятельности Фредерика Херцберга.
6. Теория "  X"   и теория "  Y"  Дугласа Макгрегора.
7. Развитие менеджмента в России.
8. Теории эффективной организации и организационных структур Ренсиса 

Лайкерта.
9. Организационная культура и корпоративное управление.
10. Корпоративная культура и теория "  Z"   У, Оучи.

§ 6. Условия формирования отечественного 
менеджмента

Если сегодня обратить внимание на предпочтения, вкусы, моде
ли поведения, культурные ценности, то нетрудно заметить, что соци
альное сознание раскладывается по принципу дихотомии (разделение 
надвое) "общественное - частное".

Достаточно убедительно раскрывают эту проблему 
польские социологи применительно к своей стране, 
но, за исключением некоторых национальных разли
чий, это применимо к российской действительности. 

Польский социолог Мирослава Мароди (Студия социологии) состави
ла перечень противоположных мотиваций в поведении людей кото
рые мы приводим ниже с некоторыми купюрами и дополнениями.

1. Люди по-разному относятся к работе. Небрежность, недоста
точное усердие, расхлябанность, типичные для работы на государст
венных предприятиях, разительно контрастируют с дисциплиниро
ванностью, аккуратностью и полной отдачей тех, кто трудится в част
ном секторе, работают на себя.
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2. Беспомощность, неспособность принимать решения, желание 
снять с себя ответственность, стремление к эгоистической выгоде, до
минирующие в общественных институтах, предприятиях, админист
ративных конторах и т.д., уступают место уверенности в себе, ини
циативности, стремлению к новациям, готовности к риску.

3. Пренебрежение к государственной или общественной собст
венности резко контрастирует с заботой и охраной частной собствен
ности. Во дворах и на лестничных площадках царят грязь, беспорядок 
и вандализм, а внутри квартир - уют, чистота, тщательно продуман
ный интерьер. Стоит только взглянуть на фасад здания и окружаю
щую территорию, чтобы отличить государственное предприятие от 
личной мастерской, государственный магазин от частного.

4. Пассивность, конформизм, подчиненность и посредственность 
в государственных и общественных ролях явно не совпадают со 
стремлением к успеху, самореализации, личным достижениям в част
ной жизни. Первое ведет к фатализму, чувству безнадежности в обще
ственных делах, формированию отношения "поживем - увидим".

5. Люди не доверяют средствам массой информации, и в то же 
время наивно готовы верить сплетням, слухам, всяческим пророчест
вам, доходящим до них по неофициальным каналам.

6. Официальные авторитеты, как в высших эшелонах власти, так 
и на местном уровне чаще всего отрицаются. Их действия расценива
ют как сговор, ложь и цинизм или, в лучшем случае, как глупость и 
некомпетентность. Что же касается частных связей и отношений, то 
они явно идеализируются.

Здесь целесообразно отвлечься и остано
виться на менталитете российского труженика, 
который сложился в чертах национальной культу
ры и национального характера и во многом сохра

няется по сегодняшний день. В научной литературе дается описание 
культурных особенностей отечественного работника.

Западноевропейский рабочий и американский отличается от 
русского тем, что русский берется за работу очень горячо, но быстро 
остывает, западноевропейский работает на протяжении рабочего вре
мени ровно и скорее русского.

Если бы мы попробовали измерить пульс русского рабочего в 
самом начале работы или каким-нибудь инструментом проверили 
прилив крови, то увидели бы, что в самом начале работы его организм 
сразу начинает бунтовать, и, понятно, что такой работник должен 
очень скоро "сдать".

Он очень быстро становится нервным, очень быстро может раз
очароваться - при первой же неудаче. Все скоростное искусство рабо-
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чего в том и состоит, что он должен входить в работу, как постепенно 
включаемый мотор, а потом уже работать по возможности ровнее. 
Можно удивляться тому, как в Западной Европе в страшную жару ра
ботает землекоп или каменщик и не потеет; русский же рабочий пре
жде всего потеет, а потом уже начинает работать очень медленным 
темпом (А.К. Гастев. Как надо работать. 1973). 

Неумение работать - всеобщая черта. Русское предприятие, пи
шет здесь и далее Гастев, выступает не только школой воспитания по
зитивных привычек, но и рассадником негативных. Так, в мастерских 
на заводах (добавим - не только там) очень распространен обычай во 
время работы что-нибудь жевать, пить чай и курить. На рабочем месте 
появляются кружки, стаканы, хлеб, крошки и нарушается порядок, 
неряшливость во всем. 

У нас еще сохраняется привычка в работе отрываться для других 
дел. Горячиться, если вещь сделана неправильно, быстро расстраи
ваться и продолжать с испорченным настроением губить работу и 
дальше. 

Другой вредной привычкой является поспешное включение в 
работу. Быстрое утомление в середине и неоправданный штурм в кон
це. Иногда работник берется за несколько дел одновременно и ни од
ного не доводит до завершения. 

Заносчивость в работе, раздувание небольшого успеха характе
ризуют невоспитанного и культурно отсталого работника. Бывает так: 
работая или гонятся, или волынят, а как только гудок, так срываются с 
места, бегут без оглядки и оставляют рабочее место на произвол судь
бы, а на завтра - одно украли, другое потеряно, третье - завалено к 
стенке, четвертое - испорчено за ночь. 

Такого рода остановка в конце рабочего дня - вследствие уста
лости и неправильной организации темпа труда - есть характерная 
черта российского работника. 

Американский или западноевропейский рабочий интенсивно и с 
одинаковой скоростью трудится на протяжении всего рабочего дня. 
Для него это не внапряг, так как высокая организация и культура по
зволяют не делать лишних движений. 

В результате к концу дня у него скапливается даже излишек де
талей. Но он не показывает их администрации, припасает на завтра. 
Он хорошо усвоил: перевыполнение задания может привести к сни
жению расценок. 

Такая способность сознательно контролировать свою выработку 
- причем не индивидуально, а коллективно, всей бригадой (в против
ном случае этот прием не удался бы), - и одновременно трудиться 
очень интенсивно - выковывается не одно десятилетие. 
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       Примеры из обширной социологической 
Социальная адаптация литературы свидетельствуют о том, что раз- 
личности и рыночной    межевание в социальном сознании отража- 
экономики        ется и на реальном поведении людей. В на

       шем обществе отмечается существенная 
разница между тем, что люди говорят, и тем, что они действительно 
делают. Разрыв между словом и делом, декларативными заявлениями 
и реальным поведением свойственен не только простым людям, но и 
деятелям. И те, и другие часто используют двойную лексику - в пуб
личной практике и в частных разговорах.

Часть людей, в том числе деятели, способны высмеять свои пуб
личные заявления. Противоположность общественной и частной жиз
ни порождает стремление обмануть государство, искать лазейки от 
повышения цен. налогов, открывать дело с расчетом на быструю при
быль, но не на долговременные вложения.

Используя народное выражение "хапнул и бежать", многие 
стараются достичь своих личных целей "вопреки", а не "благодаря" 
системе. А те, кому удается перехитрить систему, в своей среде поль
зуются уважением и, более того, им завидуют. Поводом такого пове
дения является убежденность, что это своего рода отместка властям, 
которые обманывают своих граждан, и своеобразная компенсация за 
понесенные прежде потери от государства.

Еще одна поведенческая модель проявляется в отказе людей и 
особенно деятелей принимать ответственные решения, ограничивая 
их способами, не поддающимися учету (по телефону, без протокола, 
устно). Достаточно вспомнить анонимность приказов силового подав
ления демократических выступлений народа в Тбилиси, военного 
штурма телецентра в Вильнюсе.

Многие десятилетия формировавшаяся философия равноправия, 
справедливого распределения по принципу "от каждого по способно
сти - каждому по потребности" в новых условиях породила устойчи
вое неприятие любого необычного достижения другим человеком, 
слишком большого успеха, прибыли, достатка. Такое неприятие чужо
го успеха порождает противодействие, даже если чей-то успех не 
уменьшает собственных шансов.

Изложенные выше специфические особенности отечественной 
действительности во многом обусловлены характером и ментально
стью российского человека, мотивации его деятельности создают зна
чительные трудности во вхождении страны в рыночные отношения.

Переход российского общества ог планового хозяйства к рыноч
ному выявляет значительные изменения в представлениях, социаль
ных и экономических ориентациях, а также формах поведения раз
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личных групп и слоев населения. Можно сказать, что осуществление 
экономических реформ в России было бы невозможным, если бы не 
появились в разных слоях населения новые типы людей, нового эко
номического поведения и деятельности.

В противовес оформились группы противни- 
Формирование ков реформ, ориентированных на прошлый
частнособствен- опыт и стиль деятельности. В промежутке
нического между этими полярными группами оказалась
сознания основная масса населения, которая в конеч

ном счете и решила судьбу реформ в пользу
рыночных отношений.

В этих условиях наиболее актуальной стала задача включения 
основной массы населения в реальные преобразования в экономике, 
управлении, повышении социального статуса, определении перспек
тив роста и продвижения, адаптации, повышении образовательного и 
культурного уровня.

Трудности вхождения страны в рынок, безусловно, значитель
ные. По собственному признанию авторов и проводников экономиче
ских реформ, начатых с "шоковой терапии", население пока не может 
полностью принять и реализовать на практике либеральные идеи, вос
пользоваться той экономической свободой, которую открывают ры
ночные отношения.

Высказываются разные точки зрения относительно "пробуксов
ки" экономических реформ: недостаточная культура и чистоплотность 
в своих делах бизнесменов и предпринимателей; большое количество 
криминальных сообществ; устаревшие методы управления. Но глав
ное, неприспособленность основной массы населения, не умеющей 
воспользоваться предоставленными преимуществами свободною рын
ка.

Здесь следует подробно остановиться на этом, главном вопросе. 
Недооценка особенностей социального и профессионального состава 
населения, его жизненных и трудовых предпочтений, ценностных 
ориентаций в ходе быстрого (революционного) экономического и со
циального поворота к рыночным отношениям привела к тому, что ры
ночные отношения определенным образом вступили в противоречие с 
национальной традицией, культурой и социальными отношениями.

Иллюзии относительно возможностей быстрого механического 
переноса западного опыта на российскую почву вызваны абсолютиза
цией западной концепции развития экономических отношений, пред
ложенной ещё на заре капитализма Адамом Смитом, по которой чело
век рассматривался легко управляемым, эгоистичным, стремящимся 
только к богатству и прибыли, интересами и целями которого можно
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легко манипулировать. Такой тип личности, или "экономический че
ловек", наделенный только на деньги, наживу, алчность, не мог и не 
может быстро вписаться в систему социальных, экономических, чело
веческих отношений основной массы российского общества. Про
шедшее семнадцатилетие реформ показало, что в чистом виде запад
ный тип мотивации деятельности в России наталкивается на противо
речие российского менталитета.

Скорее всего, в сфере трудовых, социальных отношений на рос
сийской почве развиваются рыночные структуры, манифестирующие 
предпринимательскую благотворительность, социальную поддержку, 
социальное партнерство.

Такой тип трудовых, социально-экономических отношений в 
обществе называется патернализм (отцовство). Это направление раз
вития рыночной системы в России энергично декларируется властны
ми структурами всех уровней, но заявления о намерениях "больших" и 
"малых" лидеров чаще всего не реализуются, хотя иллюзии заботы об 
основной массе населения, которая еще не смогла вписаться в новые 
реальные условия жизни и трудовых отношений, рождают надежды и 
ожидания.

Таким образом, ужесточение и прагматизация отношений и 
управления в экономике, социальной области, криминализация хозяй
ственной деятельности в энергоемких и обслуживающих сферах и 
меркантилизация (сверхрасчетливость, корысть, торгашество) в жиз
ненных отношениях, по большому счету, не затронули еще глубинных 
основ российского менталитета, который в экономических отношени
ях медленно отступает от общинной психологии и не "теряет голову" 
от американского или западноевропейского прагматического, индиви
дуалистского либерального подхода.

    В России получили развитие прецеденты авантю- 
Становление  ристического или "чикагского" капитализма, ос- 
рыночных     вобождающие субъекта деятельности от необхо- 
отношений     димости созидательного, рационального хозяйст

   вования и нравственно-этической ответственно
сти за характер и последствия своей деятельности. Обе эти тенденции 
в развитии российского рынка представляются крайне поляризован
ными. С одной стороны, в обществе созрела готовность выйти из не
определенности, из затянувшейся перестройки социально-экономи
ческой и политической системы, в начале которой искусственно по
давляется инфляция, пустые магазины, практически разрушены моти
вации к производительной деятельности.

С другой - выздоровление после шоковых реформаций посте
пенно адаптировало некоторую часть населения к рыночным услови
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ям, другую, меньшую часть привело к значительным выгодам, но 
большинство населения при этом утратило свой социальный статус и 
жизненные ориентиры.

Не навязывая читателю каких-либо определенных рецептов, 
здравый смысл и логика развития мировой хозяйственной системы и 
своеобразные условия развития рыночных отношений в России ука
зывают на особый путь преодоления экономического отставания от 
Запада не путем ломки исторически сложившегося стереотипа лично
сти, а на основе евоеобразия его тина мотивации деятельности, здра
вого смысла и уважения к собственному народу лидеров управления 
реформами.

В мире немало примеров, когда сохранение национальных тра
диций в стране не мешает совершить рывок в постиндустриальное 
общество (Япония, Южная Корея, Китай).

Исследования, проведенные в России в последние годы различ
ными социальными институтами, которые мы используем для оценки 
отношений к экономической реформе, к разным формам собственно
сти, оценки экономического положения предприятий, субъектов дея
тельности, их адаптации к рыночным отношениям, дают возможность 
проследить динамику экономического состояния и особенно мотива
ций деятельности, поведения, с которыми сталкивается современный 
российский менеджер или специалист по управлению.

                                     Изменения в социальной, экономической
Тенденции социальной и политической жизни страны не могли 
дифференциации   не отразиться на отношениях к реформе,
населения   сознании и поведении, оценках перспек

  тив собственной жизни и деятельности 
разных слоев населения. Сохранилась и даже усилилась практически 
во всех категориях общества приверженность к самой идее необходи
мости реформирования экономики.

Положительное отношение населения страны к преобразовани
ям в экономике и социальной сфере связано с открывшимися возмож
ностями удовлетворения индивидуальных потребностей, изменения 
материального положения, социального статуса.

Свободные деловые международные контакты, либерализация 
торговли, инвестиционные вложения, разрешенное обращение финан
совых, в том числе валютных, потоков помогли некоторой части насе
ления не только сохранить, но и улучшить свой уровень жизни. Дру
гая часть населения (большая) адаптируется к рыночным реформам в 
силу угасания первоначальной эйфории, иллюзий относительно быст
рого и массового роста благополучия (у нас сразу станет как в разви
тых странах Запада), которые связывались с рынком.
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Еще одна категория населения почувствовала положительные 
изменения в связи с увеличением рабочих мест в рыночном секторе 
экономики, торговле и обслуживании, повышением статуса и стоимо- 

сти своего труда, ощутив разницу в доходах в государственном и ча
стном секторах. Особенно высок уровень оценок рыночных преобра- 
зований среди работников управленческого труда в разных сферах 
хозяйствования. Вместе с тем рыночная экономика пока что не смогла 
достойно защитить наиболее незащищенные и экономически слабые 
группы населения, к которым относятся пенсионеры, инвалиды, мно- 
годетные семьи и т.д.

Существенные социальные потери этой категории населения 
связаны с низкими пенсиями (ниже прожиточного минимума), не га
рантированными социальными льготами, отсутствием эффективной 
государственной системы заботы о неимущих слоях населения.

В целом можно констатировать, что ценности рыночных преоб
разований, даже в трудный для населения переходный период, имеют 
притягательную силу и получают поддержку наиболее продвинутых 
социальных групп при благоприятном отношении большинства насе-

I C I H 1 M .

   Реальность такова, что менеджеру социаль
   но-культурной деятельности следует видеть 
   постоянное и интенсивное взаимодействие 
   объективных и субъективных социальных, 
   экономических и личностных факторов, ко- 

торые наполнены жизненными ориентациями, целями и ценностями 
человека, его ожиданиями, надеждами, мотивациями деятельности, 
оценкой самого себя и своего положения в социуме.

Не вдаваясь более в детализацию происходивших в годы пере
стройки социально-экономических, мотивационных и поведенческих 
изменений в обществе, выделим на "выходе" правда, промежуточные 
(рынок еще полностью не сформировался), но уже существенные ре- 
зультаты:

- образовалось новое государство со своими органами общест
венного устройства, с новой элитой, не имеющей рычагов прошлого 
командного управления;

- произошла либерализация экономики, отпущены пены;
- осуществлены приватизация и разгосударствление собственно

сти, в результате чего произошло резкое имущественное расслоение 
общества;

- появился новый субъект экономических отношений - предпри
ниматель, с инновационной формой поведения и мышления, ориенти
рованного на углубление реформ.

Становление
отечественного
предпринимателя
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Роль и значение субъекта деятельности в условиях радикальных 
изменений в обществе, постепенно выходящем из характеристики не
регулируемых процессов развития в область предсказуемой либераль
но-рыночной и государственной регулируемой деятельности, чрез
мерно возрастает.

В условиях рыночных отношений наиболее энергичные и дело
вые субъекты деятельности, благодаря настойчивой и целенаправлен
ной деятельности, рискуя собственными первичными финансовыми 
вложениями, создавали индивидуальные или корпоративные частные 
структуры, организационная форма деятельности и управления кото
рых на начальном этапе сводилась к полному соединению функций 
собственника и работника в одном лице.

  Роль предпринимателя с социальной точки 
Функции   зрения сегодня становится предпочтительнее
менеджера и                    роли менеджера, и вот почему. Предпринима- 
предпринимателя   тель как основатель нового дела больше озабо

   чен перспективами развития бизнеса, нежели 
сиюминутной прибылью. Он отличается сочетанием высокого уровня 
мотивации достижения, нежели и средне-высоким уровнем социаль
ной ответственности.

Свойственная ему уверенность в своих силах способствует тому, 
что он преднамеренно ищет рискованные ситуации, испытывая себя 
делом. На этом основании строится свойственная предпринимателю 
структура ценностей, нацеленная на постоянное обновление и нова
ции. Ему присущ патерналистский стиль руководства, предпринима
тель, как замечает А.И. Кравченко (История менеджмента. 2000), - 
подлинный лидер "отцовского" типа, заботящийся о сохранении и 
приумножении, нежели о разрушении.

Предприниматели, прежде всего, это, как правило, молодые лю
ди, а не пожилые (к менеджерам дифференциация по возрасту мало 
применима). Типичный возраст, например, антрепренера - 30-35 лет. 
Обычно предприниматели это те люди, которые недовольны своей 
предшествующей профессией.

Люди делятся на три категории, считают некоторые исследова
тели: одни "могут, но не хотят", другие "хотят, но не могут", третьи "и 
хотят, и могут", но ориентированы на непродуктивную деятельность. 
В каждом обществе имеются ситуации, когда невостребованный та
лантов больше, чем "работающих".

Высшей гонкой для выявления идеального предпринимателя- 
новатора может служить поиск новизны или "дела ради дела" (как аль
пинист осуществляет восхождение ради восхождения, и музыкант иг
рает ради игры). Предприниматель находится как бы посередине меж-
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ду "музыкантом" и "менеджером". Разница заключается и в том, что 
менеджеры сегодня обладают многосторонними знаниями, которые не 
всегда доступны предпринимателям, особенно занимающимся мелким
бизнесом.

Трудно согласиться с тем, что предприниматели самые образо
ванные люди. Как установлено, они делятся на две группы: у одних 
уровень образования выше, чем в среднем у населения, а у других - 
ниже. Но деловой успех не всегда зависит от образования.

Предпринимателей отличает скорее более сильное, чем у наем
ных работников и менеджеров, стремление к независимости и автоно
мии. В то же время менеджеры активнее предпринимателей изучают 
психологические методы работы с людьми.

Например, известный "суперменеджер" Ли Якокка кроме инже
нерных и экономических дисциплин в течение четырех лет изучал в 
университете психологию и патопсихологию и считал их самыми пен
ными среди университетских дисциплин и более полезными, чем ин
женерные науки.

Чаще всего к ним ему приходилось прибегать, ког да он сталки- 
вался с ловкачами в мире бизнеса, которых много среди предприни
мателей.

Менеджер от 50 до 90 процентов своего рабочего времени про
водит в общении с людьми, В этом смысле менеджмент во многом 
остается скорее искусством (а не наукой) - сферой уникальных реше
ний, принимаемых уникальным способом.

На самом деле и предпринимателю, и менеджеру трудно, если 
невозможно, алгоритмизировать способность к риску, умение пред
сказать успех в неопределенных ситуациях, что доступно лишь при 
наличии сочетания в индивидуальном характере навыков, интуиции, 
жизненного опыта и компетентности.

Определить наличие предпринимательских качеств не так слож
но. Читателю этих строк, наверное, интересно узнать и о своем собст
венном предпринимательском потенциале. Для этого достаточно отве- 
чать "да" или "нет" по нескольким вопросам теста.

1. Были ли вы прилежным студентом?
2. Нравились ли вам групповые мероприятия во время учебы 

(клубы, командные виды спорта, двойные свидания)?
3. Отдавали ли вы в юношестве предпочтение одиночеству?
4. Работали ли вы в детстве за деньги?
5. Вы были упрямым ребенком?
6. Была ли вам свойственна осторожность (вы были последним в 

очереди на прыжок в воду)?
7. Волнует ли вас вопрос о том, что думают о вас другие люди?
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8. Подчинена ли ваша жизнь определенному порядку и не надо
ел ли он вам?

9. Готовы ли вы (возможно, в одиночку) с головой погрузиться в 
свое дело, рискуя при этом потерять все то, что вложили?

10. Если ваш бизнес провалился, вы тут же возьметесь за новое 
начинание?

11. Вы оптимист?
Коэффициенты ответов:

1. Да _ минус 4, нет - 4, 6. Да - минус 1, нет = 1.
2. Да - минус 1, нет = 1, 7. Да = 2, нет = минус 2.
3. Да = 1, нет - минус 1. 8. Да = 2, нет = минус 2.
4. Да = 2, нет = минус 2. 9. Да = 4, нет = минус 4.
5. Да = 1, нет = минус 1, 10. Да = 2, нет - минус 2.
Да - минус 4, нет = 4. Гели вы были особо бес
страшным ребенком, добавьте еще 4 балла.
Да - минус 4, нет = 4. Гели вы были особо бес
страшным ребёнком, добавьте еще 4 балла.

Ключ к ответу
Посчитайте количество набранных вами баллов. Если сумма 

составляет 19 и более баллов, вы обладаете высоким предпринима
тельским потенциалом. Если вы набрали от 0 до 18 баллов, вы имее
те задатки к предпринимательству. Если ваша итоговая оценка со
ставила от минус 9 до 0, значит вероятность того, что вы успешно 
начнете свое дело, весьма невелика. Сумма от минус 10 баллов и ни
же означает, что по натуре вас никак нельзя отнести к предприни
мателям.

Развитие и укрупнение предпринимательских структур в скором 
времени потребовали функциональной дифференциации ролей: собст
венника (предпринимателя) и управляющего (менеджера). Для того и 
для другого ведущим мотивом является потребность во власти и 
стремление к лидерству.

Но для менеджера тяготение к власти - основной мотиватор по
ведения. В то же время для предпринимателя важно другое - лидерст
во, даже если возрастает степень риска. Менеджер всесторонне анали
зирует конъюнктуру, предприниматель, опираясь на чутье, любит 
идеи, инновации.

Следовательно, менеджер всегда стремится прояснить ситуа
цию, чтобы использовать классические научные методы, а предпри
ниматель опирается на интуицию, чутье и другие нерациональные 
факторы. 

Когда предприниматель устает от стрессов, рисков и неопреде
ленности, он с готовностью переходит в менеджеры, но менеджеру, 
чтобы стать предпринимателем, нужно изменить стиль мышления, 
психологию, стратегию поведения и мотивации, что является пробле
матичным.
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Итак, вначале менеджер и собственник - одно лицо. Затем 
управление отделяется от капитала и производства, вместо одного 
собственника возникают два сообщества: акционеры и наемные руко
водители. Менеджеров много, и каждый следит за конкретной функ
цией: планированием, производством, снабжением.

После этого функция менеджера-спепиалиста вновь дробится и 
вместо одного человека появляется сообщество специалистов, кото
рые образуют творческий отдел, гастрольный отдел, литературно- 
репертуарный отдел, службу главного режиссера, кадровую службу. 
Менеджер теперь координирует работу специалистов.

Ученые и специалисты по менеджменту изобрели особые инст
рументы координирования деятельности людей через систему приня
тия решений, определение целей и миссии учреждения культуры, сис
тему научного управления. Переход от плановой к либеральной эко
номике во многом усложнил объекты производственной, обслужи
вающей и социально-культурной сфер государственного и частного 
секторов, что обусловило и усложнение функций, обеспечивающих 
деятельность, и управление в данных сферах.

Теперь в роли собственников реально выступает и государство с 
его структурами, олигархи, владеющие контрольными пакетами акций 
крупнейших отраслей экономики. П те, и другие нанимают менедже
ров, поручая им управление деятельностью соответствующих секто
ров экономики и сфер деятельности.

Следовательно, субъект деятельности, поднявшись до уровня 
менеджера в государственном или частном секторе экономики стра
ны, независимо от занимаемого иерархического статуса в условиях 
рыночной экономики становится все более влиятельной фигурой, от 
которой во многом зависит не только качество управления, но и эф
фективность работы той или иной структуры, сс будущее.

Контрольные вопросы и задания

1. Каковы причины медленной адаптации части людей к рыночной эко
номике?

2. Дайте характеристику позитивных изменений в отношении к пред
принимательству в России.

2. Каковы результаты рыночных преобразований в стране?
4. Каковы предпосылки, определяющие становление предпринимателя 

как нового субъекта экономических отношений?
5. Функции менеджера и предпринимателя.
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Глава II. Социально-культурная 
деятельность и управление

Вопросы, связанные с социальными системами, 
социальной деятельностью, социальными отноше
ниями и в целом с социальной жизнью человека и 
общества, глубоко и всесторонне представлены в на
учной и учебной литературе. Социокультурная дея
тельность отражает виды и характер функциониро
вания человека и социальных групп в обществе, она 
не является непосредственной производительной 
деятельностью, но представляет собой процесс соци- 
ально-преобразующих действий людей, совершенст
вования общественных отношений.

Взаимодействие социокультурных институтов 
формирует социокультурную реальность, в которой 
протекают культурные процессы с непосредствен
ным участием учреждений культуры, общественных 
организаций культуры, художественно-творческих 
коллективов и групп, неформальных объединений, 
что позволяет сделать вывод о наличии в культурной 
жизни многообразных форм и видов культуротвор
ческих процессов. Они протекают благодаря внут
ренним потенциям самого общества и с помощью 
разветвленной сети катализаторов, в виде разнооб
разных социокультурных субъектов.

Совокупность указанных фактов говорит о на
личии разветвленной сети компонентов, воздейст
вующих на личность в плане се культурного разви
тия и социализации в обществе и о наличии в соци
альной оболочке общества определенной социокуль
турной системы.

Категория "социализация" определяется дихо
томией "социальное - культурное", другими слова
ми, включение человека в систему общественных 
(социальных) отношений и представляет собой не 
только социальный, но социально-культурный про
цесс, протекающий в семье, школе, специальных 
учебных заведениях, трудовых коллективах, общест
венных организациях, учреждениях культуры, досу
га, в кругу друзей, знакомых и т.д.
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§ 1. Закономерности развития социокультурной 
системы

В обыденной практике, а иногда и в печати встречаются сужде
ния, в которых термины "социальная система" и "социально
культурная система" рассматриваются либо как синонимы, либо близ
кие друг другу понятия, но практически невозможно встретить сколь
ко-нибудь убедительных, обоснованных научно толкований отличи
тельных признаков указанных терминов.

  Определенная эклектичность в исходных понятиях 
Социально-      усугубляет процесс усвоения и производных соот- 
культурная      ношений терминов: "социальная сфера" - "соци- 
система           ально-культурная сфера", "социальная деятель

  ность" - "социально-культурная деятельность", 
"социальный менеджмент" - "социально-культурный менеджмент", 
"социальное управление" - "социально-культурное управление" и т.д.

Действительно, непосвященному читателю, не специалисту в 
этих областях трудно разобраться и выделить отличительные призна
ки в терминологии и сути этих понятий. С понятием "Социальный" 
связано обоснование общественных идеалов и путей их достижения в 
сложившихся формах общественных отношений, совместной деятель
ности людей: социально-экономических, социально-экологических, 
социально-политических, социально-культурных и т.д.

В совместной деятельности людей сложились важные для жизни 
социальные связи и отношения, основанные на единстве интересов, 
идеалов, ценностей и правил. Совокупность таких связей и отноше
ний, а также процессы их группировки и перегруппировки, организа
ции и реорганизации носят системный характер и нормативное изме
рение (социальные нормы) на основе социального сознания, социаль
ных правил, социальной организации и социальной иерархии.

На каждом уровне системы социальных отношений происходят:
1) возникновение и исчезновение идей и убеждений; 2) пересмотр 
норм и ценностей; 3) изменение и дифференциация каналов взаимо
действия, групповых и индивидуальных связей; 4) изменение жизнен
ных перспектив, интересов и статусов.

Все эти нормативные измерения образуют интерактивную па
литру культуры, многомерность которой позволяет рассматривать се 
как социокультурную систему.

Между тем социокультурная система в значительной мере свя
зана с большим эстетическим и духовным воздействием на все сторо
ны жизнедеятельности человека. Социокультурная система здесь не 
просто "сопровождает" или "обрамляет" социальную и культурную
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реальность, но и активно включена в нее. Когда речь идет о тенденци
ях и закономерностях развития социально-культурной системы, сле
дует иметь в виду образ жизни человека в социальной системе, по
скольку именно процесс жизнедеятельности людей является главным 
фактором порождения культуры, ее процессов и функций как систем
ных механизмов регулирования коллективного существования и взаи
модействия людей.

Другими словами, общество как социально консолидированный 
устойчивый коллектив людей через культуру реализует свои цели и 
интересы. Культура формирует среду обитания людей, структурирует 
коллективы людей, системы отношений, нормы и формы деятельно
сти, уровни сознания, социальные интересы и потребности, отноше
ния к знаниям, к творчеству.

Для того чтобы глубже понять органические связи социальных и 
культурных отношений, следует выйти за пределы известной концеп
ции разделения культуры на материальную и духовную, в область 
морфологии культуры, ее внутренней структуры и организационно
функционального строения.

Концепции структурирования культуры Л.Флиера, Э.Орловой, 
дифференцирующие культуру на функциональные блоки обыденной 
культуры (повседневная практика, входящая в привычный образ жиз
ни) и специализированной культуры (государственная политика, 
идеология, управление, экономика, профессиональное образование), 
позволяют увидеть, как культура функционирует в различных облас
тях человеческой жизнедеятельности и социальной практике:

• культура социальной организации и регуляции, включающая 
обыденные и специализированные сферы хозяйственной, правовой, 
политической жизнедеятельности;

• культура социальной коммуникации, сохранения и транс
ляции культурных ценностей межличностные отношения, транс
ляция социального опыта, знаний, система учреждений культуры, 
воспитание, социализация и инкультурация личности;

• культура психологической и физической реабилитации и 
рекреации человека - системы организованного досуха, спорта, ту
ризма и др.;

• культура познания и систематизации знаний, рефлексии 
мира, человека и межчеловеческих отношений, выражающая смыс
лы научных и обыденных представлений о мире и правилах человече
ского поведения, сущность художественного творчества, игровой дея
тельности. Такой подход к культуре достаточно убедительно раскры
вает ее социальные роли в сфере организованной практики социально
го бытия человека. Общественное сознание все больше утверждается
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в том, что культура не есть нечто высокое и далекое, связанное только 
с исторически сложившимися объектами национальной культуры, но 
это еще и все то, что заложено в самом человеке и окружает его. Люди 
живут совместно в сообществах и коллективах, но не поодиночке, 
следовательно, интересы и потребности одного человека не должны 
нарушать интересов другого.

Для этого у людей и сложились социально приемлемые правила 
совместного бытия, совокупность которых представляет собой систе
му ценностей и идеалов, образов социальной престижности.

Такая система правил коллективного существования и взаимо
действия людей реально воплощается во множестве различных на
правлений социально-культурной деятельности.

В этих направлениях деятельности "социальное" и "культурное" 
не только тесно взаимодействуют, они включены одно в другое, 
функционирование социокультурной системы становится процессом, 
в котором "социальное" указывает на общественно направленный 
значимый для человека характер деятельности, а " культурное "  
раскрывает содержательные культурно-ценностные смыслы этой 
деятельности.

Согласно основной идее теории систем, целостная социокуль
турная система состоит из множества элементов, которые объединены 
различными взаимосвязями. Характер этих взаимосвязей можно пред
ставить в виде таблицы, авторами которой являются А.П. Марков и 
Г.М. Бирженюк (табл. 2).

Социокультурная система представляет собой обобщенный, 
суммарный результат состояния многих социальных и культурных 
компонентов, таких, как: конечные элементы (активная и массовая 
культуротворческая деятельность людей); взаимосвязи элементов (со
циокультурные связи, межличностные отношения, культурные обме
ны, взаимодействия, общение и т.д.); функции элементов системы как 
целого (необходимость определенных культурно-нормативных дейст
вий для сохранения культуры); границы (расширение возможностей 
для включения людей в культурные процессы); подсистемы (числен
ность коллективов самодеятельного творчества, любительских объе
динений и клубов по интересам и других клубных формирований); 
окружение (создание условий для культурной деятельности, взаимо
действия с соседними социокультурными системами).

Целостная социокультурная система, как и всякая другая, обра
зована на основе составляющих ее элементов, каждый из них в то же 
время может представлять собой самостоятельную систему, если ее 
рассматривать обособленно, или как подсистему в целостной социо
культурной системе. Системообразующими элементами выступают
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социокультурные институты: государственные, негосударственные, 
частные и общественные органы, организации и учреждения, которые 
обеспечивают накопление, хранение и передачу культурных ценно
стей и культурного опыта, освоение культурных, образовательных, 
творческих форм деятельности людей.

Таблица 2
Социальный аспект Культурологический аспект

1, Личность как носитель соци
альных ролей, отношений, дей
ствий проблем

1. Личность как носитель "культурных" качеств, 
субъект культурного творчества

2. Социальная общность (объе
динение, организация, движе
ние) как социальный институт, 
субъект социальных отношений

2. Социальная общность как совокупность инди
видов, объединенных общими целями, ценностя
ми, как субъект саморазвития культуры

3. Регион как институциональная 
и административно- 
территориальная целостность

3. Регион как совокупность социально
культурных сил, групп, движений, как носитель 
культурного потенциала (включая историко- 
культурное и этнокультурное своеобразие, ланд
шафтные особенности, традиции, предания, па
мятники истории и культуры)

4. Общество как сложная систе
ма функционирования и взаимо
действия различных социальных 
институтов

4. Общество (нация) как носитель духовной 
целостности и историко-культурной самобыт
ности

5. Человечество как совокуп
ность институционально оформ
ленных наций, народов, этносов

5. Человечество как совокупность национальных 
культур

Сюда же входят многочисленные объекты учреждений социаль
но-культурной сферы: дома культуры и клубы, библиотеки, театры, 
музеи, выставочные залы, парки культуры и отдыха, цирки, концерт
но-зрелищные учреждения, кинотеатры, спортивно-оздоровительные, 
курортно-санаторные, туристические учреждения и т.д.

К системообразующим элементам относятся государственные и 
общественные комитеты, фонды и ассоциации (защиты ребенка, мате
ринства и детства, инвалидов, ветеранов, социальной защиты населе
ния, сохранения культуры, поддержки молодых дарований и т.д.).

Главной задачей социально-культурных институтов является 
объединение усилий людей для совместной деятельности по удовле
творению разнообразных потребностей человека, созданию условий 
для удовлетворения его социальных, культурных, творческих устрем
лений.

Учреждения культуры как трансляторы и носители культуры, 
культурных ценностей по своей природе встроены в систему челове
ческого существования, культуротворческой деятельности.
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Используя разнообразные приемы, формы и методы деятельно
сти, они наполняют ценностным содержанием, смыслом жизненные 
устремления личности. Функционально деятельность учреждения 
культуры любого типа постоянно детерминирована с субъектом- 
человском, субъектом социальной группой, массовым субъектом 
(большим и малым).

Природная потенция учреждения культуры органично наклады
вается на глубинные культурные потребности и запросы личности, 
что проявляется в желании индивида находиться в пространстве чело
веческого взаимодействия, склонности к творчеству, освоении нового, 
неизвестного и т.д.

Отсюда напрашивается вывод, что существуют определенные 
уровни культурных связей, возникающих между людьми, которые 
можно сгруппировать следующим образом: объединение культурных 
интересов на основе культурно-ценностных предпочтений, общест
венно-культурных запросов и потребностей, правил общения, идей и 
действий.

Совокупность этих связей составляет оптимальное измерение 
культурной среды, социокультурного сознания личности. Эти взаимо
связанные совокупности правил, норм, ценностей, идеалов образуют 
нормативное измерение понятия социокультурной среды.

Таким образом, социально-культурная система является 
важнейшим компонентом общественной жизни социума, целена
правленно выполняя функции: культуросохранения, культуро- 
творчества, просветительства, обучения и воспитания, социаль
но-защитные, исследовательские, проектные, коммуникативные, 
рекреации, досуга и развлечений, информационно-рекламные я др.

Субъекты социокультурной системы имеют следующие харак
теристики:

а) социокультурные признаки обеспечения рациональности, эф
фективности, дисциплинированности, организованности, разумности, 
скоординированности действий;

б) способность к осуществлению социокультурного процесса, 
формирующегося и развивающегося в ходе практической деятельно
сти, обучения и воспитания;

в) ценностные ориентации, потребность и интересы, которые 
формируются в ходе социокультурной деятельности и в силу этого 
имеют социокультурный характер;

г) знания, без которых невозможна социокультурная деятель
ность;

д) навыки и умения, необходимые для социокультурной дея
тельности.
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Решая внутренние целевые задачи, социокультурные институты 
в различных организационных формах обеспечивают взаимодействие 
между собой, заключая на разных уровнях соглашения, контракты, 
договора, программы, способствующие развитию социокультурной 
сферы; проводят совместные семинары, конференции, фестивали, 
смотры, конкурсы; выдвигают от имени своих организаций в испол
нительные, законодательные, представительные и общественные ор
ганы управления и руководства социально-культурной деятельностью 
своих представителей,

Для того чтобы сохранить логику последовательности в освое
нии материала и плавно перейти к изучению социально-культурной 
деятельности, необходимо уточнить еще раз некоторые положения 
относительно состава структуры социокультурной системы, надежно
сти или неустойчивости ее организационных моделей.

    Социокультурная система может обрести рав- 
Человек в      ноиееие или неустойчивость, консенсус или не-
социокультурной   согласие, гармонию или противоречия, процве-
среде      тание или кризис в зависимости от многих фак

    торов, Прежде всего, отмстим, что социокуль
турная система находится в постоянной зависимости от двух факто
ров: природной потребности в культурном развитии и уровня созна
ния людей.

Человек, как было сказано, не может существовать вне среды 
своего обитания. Он живет в определенном пространстве и времени, 
использует естественные ресурсы, воздействует на характер социо
культурной среды, и в лом смысле его социальная и культурная 
жизнь как бы погружена в нее.

Включенность человека в обширные культурно-коммуника
тивные процессы в последние десятилетия резко возрастает. Созда
ваемое современными средствами массовой информации информаци
онное поле весьма многообразно по содержанию сообщений, формам 
и качеству их подачи.

Расширение пространственно-временных границ этого поля 
имеет два существенных вида последствий для людей. Во-первых, 
объективно увеличивается возможность для самореализации личности 
в сфере культуры. Люди в таких условиях получают возможность со
вершенствовать свои знания, развивать свой художественный вкус, 
делать более утонченными моральные и нравственные аспекты своих 
отношений.

На человека влияют многие регламентирующие, воздействую
щие, формирующие функции общества. Семья, школа, трудовой кол
лектив, учебные заведения участвуют в реализации данных функций.
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Учреждения культуры также следует рассматривать как одно из важ
нейших звеньев в этой системе институтов.

Образ учреждения культуры, независимо от типа, интерес к не
му складывается у человека в результате продолжительных контактов 
с ним. Чаще всего социокультурные ориентации личности к тому или 
иному учреждению культуры строятся вокруг некоего собирательного 
образа - объекта культуры. Но когда человек проявляет интерес к дея
тельности того или иного учреждения культуры, то этот интерес мо
тивируется, прежде всего, воспроизводимыми в его сознании воспо
минаниями о посещении учреждения культуры и просмотра спектак
ля. концерта, музейной экспозиции и т.д.

Следовательно, речь идет не о целостном образе учреждения 
культуры, но лишь о ею фрагменте, только той стороне деятельности, 
которая знакома человеку по своей непосредственной живой практике 
общения с ним. Образ учреждений культуры в ориентациях горожа
нина, закрепленный конкретной социокультурной функцией, воздей
ствует на характер отношений человека к осуществляемой культурной 
деятельности, что является основой формирования у личности опре
деленных ценностных ориентаций и интересов.

Таким образом, социокультурные ориентации личности носят 
подвижный, изменчивый характер, что позволяет в долгосрочной пер
спективе вносить в них изменения и регулировать их. В основе социо
культурных ориентаций личности лежат определенные конкретные 
устремления и интересы.

Они направлены, прежде всего, на удовлетворение потребности 
в познании, художественно-эстетической деятельности, в творчестве, 
общении, в отдыхе и развлечениях. В зависимости от социокультур
ных ориентаций реализация интересов происходит либо в потреби
тельской, либо в творческо-созидательной формах. Удовлетворен
ность деятельностью учреждений культуры, выступающая индикато
ром социального сознания, характеризует не только культурные пред
почтения личности, по позволяет выявить стойкие социокультурные 
ориентации одной личности и целых групп людей.

Культурная среда является первичным и необходимым окруже
нием социального и культурного мира человека. Вместе с тем люди, 
являясь разумными, мыслящими существами, используя символы, 
знаки, формируют верования, общение друг с другом, погружаются в 
мир культуры, как собственной, так и своих современников, и даже 
предшественников, и их невозможно представить вне этого процесса.

Структура социокультурной системы развивается в двух взаи
мосвязанных направлениях: во-первых, определяющих относительно 
широкие структуры, в которые социокультурная система вводит как
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подсистема и с которыми она взаимодействует, во-вторых, характери
зующих строение и внутреннюю связь составных частей социокуль
турной системы, ее подсистем (компонентов).

К первому направлению развития социокультурной системы 
следует отнести процессы, связанные с укреплением материальной 
базы субъектов системы, управлением и руководством, подготовкой 
профессиональных кадров, разработкой концепции культурной поли
тики. Следовательно, социокультурная система в широком понимании 

- это деятельность социальных объектов, связанная со "второй", вне- 
биологической природой человека. В процессе деятельности этой сис
темы осуществляется развертывание, реализация и развитие сущност
ных социально-культурных сил социальных субъектов.

Следует подчеркнуть, что совокупность социокультурных ин
ститутов может рассматриваться как вполне устойчивая система, рав
но как и каждый отдельный социокультурный институт является ма
териализованным стабильным объектом.

Ко второму направлению развития самой социокультурной сис
темы следует относить культурные и культуротворческие процессы, 
протекающие внутри каждого субъекта системы, и процессы, являю
щиеся результатом взаимодействия между этими субъектами.

Структура коллективных групповых и индивидуальных отноше
ний в этой системе и социальных институтах не является "твердой" и 
неизменной. Они, скорее всего, представляются в виде эластичных 
систем взаимоотношений. В этом смысле большое значение приобре
тают два обстоятельства. С одной стороны - необходимость сосредо
точить внимание на всепроникающих динамических качествах соци
ально-культурной практики, то есть на изучении постоянных и вре
менных коллективов, групп и личностей в социокультурном процессе 
движения, с другой - рассматривать коллектив, группу и личность не 
как постоянный объект, а как дематериализованное социокультурное, 
постоянно изменяющееся явление.

Такая чисто динамическая или процессуальная установка изу
чать события, а не вещи, процессы, а не состояния дает возможность 
рассматривать социокультурную систему не в статичном, стабильном 
состоянии, а в ее процессе, не как жесткий объект, а как постоянный и 
бесконечный процесс. В самом деле, любой коллектив, общность в 
социокультурной системе или отдельном учреждении может сущест
вовать лишь до тех пор, пока внутри него идет процесс, что-то проис
ходит, случается, что-то меняется. С уверенностью можно сказать, что 
социокультурная практика существует в процессе изменений различ
ной скорости, интенсивности, ритма и темпа, так как при отсутствии 
динамики останавливается движение, нет изменений, наступает за
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стой. Такой подход в анализе является более объективным, так как 
сама жизнь представляет собой не что иное, как движение, изменение, 
побуждаемые стремлением к продуктивной деятельности.

Социально-культурная деятельность пред- 
Динамичность ставляется межличностной (межиндивиду-
социокультурной альной) реальностью, в которой существует
деятельности сеть связей, привязанностей, зависимостей,

обменов, личных отношений. Иными слова
ми, она является своеобразной социокультурной тканью, соединяю
щей людей друг с другом.

Она может расширяться и сжиматься, так как индивиды встраи
ваются в нее или выходят из нее. Она усиливает или ослабляет каче
ство взаимосвязей, например, от знакомства и привязанности к совме
стной социокультурной деятельности. Она концентрируется и рас
слаивается, сближается и отдаляется, создавая или разрушая времен
ные и постоянные коллективы.

Их существование в качестве реальных объектов является иллю
зорным, так как реально видны постоянные процессы группировки и 
перегруппировки, организации и реорганизации, процессы 'Структу
рирования" и формирования, а не стабильные группы, стабильные ор
ганизации, формы, жесткие модели и структуры.

В социокультурных системах протекают динамичные процессы 
во всех формах взаимодействия людей, и на них с разной интенсивно
стью и силой воздействуют как социальные регуляторы и норматив
ные установки, так и альтернативные потенции свободы.

Известный русский культуролог Э.А. Орлова, например, счита
ет, что категория регулятивных и референтных (референтными эти 
образования целесообразно назвать потому, что люди обращаются к 
ним как к критериям выбора и оценки своих действий и поведения, 
т.е. соотносятся с ними в социально значимых ситуациях) образова
ний, в первую очередь, включает в себя ряд основных понятий - об
разцы деятельности, взаимодействия, поведения, культурные ценно
сти, социокультурные нормы.

Так, образцы конкретизируются через привычки, стереотипы, 
ритуализированное поведение, ценности - предпочтение, убеждение, 
идеалы и т.п.; нормы - через нравы, обычаи, правила и т.д.

Обратим внимание на глубокий смысл слов митрополита Пити- 
рима, который, определяя понятие "культура", подчеркивает ее земное 
происхождение, говоря, что культура - это, прежде всего, возделыва
ние, поэтому сама по себе культура - это развитие из тех, естественно, 
лучших основ, которые заложены в самой идее бытия. "Мы верим, что 
почва, не испытывающая культивации, зарастает сорняками. И люди,
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которые не подвергаются культурному образованию, могут остаться в 
состоянии дикости или даже приобрести какие-то антикачества. Сле
довательно, понятие "культура" есть творчество в области совершен
ства ".

Культура - это средство самоорганизации совместной жизнедея
тельности людей.

Культура - это механизм выработки определенных способов по
ведения, практической и интеллектуальной деятельности по удовле
творению интересов и потребностей людей.

Культура это средство трансляции социального опыта, сохра
нения социокультурной целостности общества.

Культура - это совокупная общественная и индивидуальная дея
тельность по реализации потенциальных способностей человека.

Культура - ото способ познания и упорядочивания мира для 
практических, научных и образовательных нужд и потребностей чело
века.

Учреждения культуры, таким образом, следует рассматривать не 
как совокупность объектов культуры и не совокупность проводимых 
мероприятий. Учреждения культуры служат людям. Культура созда
ется и воспроизводится людьми. Сохраняют и уничтожают культуру 
тоже люди.

Следовательно, носитель культуры - это не только музей, и не 
какой-либо совершенный памятник изобразительного искусства, пар
титура, записанная определенными знаками, древними или новыми. 
Именно люди являются носителями культуры, и люди должны быть 
главным объектом внимания социокультурных систем.

Из сказанного следует, что социокультурная система представ
ляет собой своеобразное социокультурное пространство с высокона
сыщенной инфраструктурой социальных, культурных объектов и со
циокультурных отношений, где накапливаются, сохраняются и разви
ваются знания, умения, ценности, нормы, формы общения, художест
венно- образные модели действительности. Это - место реализации 
интересов, ожиданий, потребностей социальных групп и отдельной 
личности.

Социокультурный процесс следует рассматривать как способ 
включения личности в культурную жизнь общества - в систему его 
культурных отношений, духовно-нравственных ценностей, бытовых, 
семейных, производственных отношений, политического устройства.

Уровень развитости социально-культурных процессов измеряет
ся, прежде всего, степенью вовлечения человека в культурную дея
тельность, превращения его в субъект культурно-исторического про
цесса и творчества. Социокультурная система, следовательно, стиму-
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лирует самостоятельность мышления и поведения человека, интен
сивность его творческой деятельности.

   Изначальной частицей социокультурной сис
   темы становится событие, которое может 
   быть представлено как любое моментальное 
   состояние социокультурной деятельности 
   (или се сегмента). Социокультурные взаимо

отношения, как отмечалось, связывают людей и их взаимоотношения, 
поэтому они обладают свойством "неотступности".

Социокультурная система окружает человека, воздействуя на 
его сознание и психику своей многолюдностью или уединением, ин
теллектуальной сосредоточенностью или динамизмом происходящего 
вокруг. Социокультурная система обостряет в человеке ощущение его 
коллективной сущности, сопринадлежности общему, соучастия в со
бытиях, культуре.

Именно в социокультурной системе сосредотачиваются инсти
туты руководства и управления, в ней происходят важные события, 
создается основной фонд произведений культуры и искусства. Знание, 
ощущение всего этого с детства усваивается человеком: обычаи, сим
волы, учреждения и организации образуют культурную почву, на ко
торой он вырастает, поддерживается его жизненная энергия.

Социокультурная система стимулирует самостоятельность 
мышления и поведения личности, интенсивность ее творческой дея
тельности. Сосредоточение высших, наиболее творческих форм дея
тельности в социокультурной системе неизбежно стимулирует по
требность в приобщении к этим высшим формам и результатам дея
тельности.

В обществе, воплощающем в себе единство материальной и ду
ховной культуры, все большую роль играет фактор социокультурной 
системы, степень ее насыщенности социальными, культурными и дру
гими функциями, а также изменениями отношений личностей к со
циокультурной системе в целом, к динамике и содержанию ее струк
турных элементов.

Более углубленное изучение этих связей приводит к пониманию 
того, что в действительности они связывают: духовные ценности, 
идеи, мысли, культурные и досуговые предпочтения индивидов, кото
рые помогают поддерживать или ослаблять культурные отношения 
между людьми.

Реальная культурная жизнь может быть творческой, разнообраз
ной и насыщенной или малопродуктивной, интересы могут соответст
вовать или находиться в противоречии с характером и содержанием 
деятельности учреждений культуры.
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Отсюда напрашивается вывод, что существуют определенные 
уровни культурных связей, возникающих между людьми, которые 
можно сгруппировать следующим образом: объединение культурных 
интересов на основе культурно-ценностных предпочтений, общест
венно-культурных запросов и потребностей, правил общения, идей и 
действий.

Совокупность этих связей составляет оптимальное измерение 
культурной среды, социокультурного сознания личности. Эти взаимо
связанные совокупности правил, норм, ценностей, идеалов образуют 
нормативное измерение понятия социокультурной среды.

В социально-культурной системе на каждом указанном уровне 
происходят непрерывные изменения, в результате чего можно рель
ефно выделить: изменения и пересмотр культурных ценностей; появ
ление и разрушение культурных ориентиров; пересмотр норм, ценно
стей, образцов культуры; выработку, дифференциацию и переформи
рование путей социокультурного взаимодействия; возникновение и 
разрушение организационных, групповых социокультурных связей; 
возникновение или исчезновение творческих и культурно-норматив
ных групп, организаций, сфер общения.

Происходящие в социокультурной жизни сложные процессы на 
всех уровнях протекают не независимо друг от друга, а наоборот, на
ходятся в многочисленных и многомерных взаимосвязях, что указы
вает на наличие в этом процессе определенной системности.

Нетрудно заметить, что в социокультурной среде протекают со
циальные процессы в определенной последовательности событий. На 
наличие в социокультурной среде системы протекающих процессов 
указывают протяженность и непрерывность изменений. Они происхо
дят непрерывно, и любые два состояния социокультурной среды - и 
практически совпадающие во времени, и отдаленные - будут качест
венно различны.

    Трансформации в сознании менеджеров со-
Социокулътурное    циокультурной деятельности в период соци- 
развитие в    ально-экономических реформ 1990 - 2006 го-
переходный период     дов обусловлены поиском новых управленче

   ских технологий, преодолением стереотипов, 
мешающих работать по рыночным правилам, и формированием ме
неджера культуры нового типа, способного ответить на вызовы вре
мени и вывести социокультурную сферу из кризиса. Можно сказать, 
что за годы реформ в сознании менеджеров культуры произошла еще 
одна управленческая "революция".

Как показывают многие исследования и наблюдения, в том чис
ле опросы, проведенные в регионах Л.E. Востряковым и А.Е. Чирико-
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ной, региональные менеджеры демонстрируют весьма противоречи
вые суждения относительно управления культурой в условиях пере
хода к рыночным отношениям.

Главной проблемой региональных менеджеров различных уров
ней была и остается проблема финансирования учреждений культуры. 
К слову сказать, эта проблема не является только российской, она 
имела и имеет планетарный характер.

В советский период она именовалась "остаточным принципом 
финансирования", когда культуре выделялись средства, которые оста
вались после финансирования всех других затратных сфер хозяйство
вания. А они, как правило, были недостаточными для эффективного 
развития социокультурной сферы.

С переходом на рыночные условия хозяйствования надежды ме
неджеров культуры на улучшение финансового положения не только 
не оправдались, но и разрушились. С одной стороны, государство ме
тодично сокращало финансирование учреждений культуры, полагая, 
что формирующийся рынок сам по себе восполнит финансовые про
белы, образовавшиеся в результате сокращения его участия в под
держке отечественной культуры.

С другой - работникам культуры казалось, что, освободившись 
от государственной опеки, учреждения культуры будут процветать и 
успешно развиваться.

Неопределенность положения, в котором оказались менеджеры 
культуры, усугублялась отсутствием ясной концепции развития оте
чественной культуры и отраслевой нормативно-правовой базы, столь 
привычной и ожидаемой работниками культуры, и неизбежностью 
шагов по вступлению культуры в рыночные отношения.

Реальные процессы реформирования сферы культуры в после
дующее пятилетие реформ по существу так и не начались. Однако ре
гиональные органы культуры, менеджеры учреждений культуры уже 
окончательно осознали, что помощи от федеральных властей ждать не 
приходится, и актуальность совершенствования моделей взаимодей
ствия центра и регионов, а также ожидания ясной концепции развития 
отечественной культуры переключается на развитие региональной 
специфики развития социокультурной сферы.

Работники культуры все больше начинают осознавать себя в ро
ли равноправных субъектов рыночной экономики, для которых зара
ботная плата должна быть адекватной их трудовому вкладу, что и вы
двинуло на первый план проблему низкой заработной платы работни
ков культуры, частичное решение которой в ряде регионов осуществ
лено за счет дотаций из местных бюджетов. Собственная идентифика
ция работников культуры с субъектами рыночной экономики выявила
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проблему неготовности, а в некоторых случаях и нежелания самих 
работников социокультурной сферы работать в условиях рынка.

Основными сдерживающими факторами стали: устойчивость 
патерналистских настроений; неумение работать с инновационными 
проектами; незнание правил фандрайзинга; отсутствие навыков в фи
нансовых, партнерских отношениях, взаимодействия с негосударст
венными субъектами в сфере культуры, бизнесом и т.д. В последую
щие годы произошла окончательная трансформация представлений о 
моделях социокультурного менеджмента.

Менеджеры культуры, утвердившись в бесперспективности 
ожиданий и надежд на материальную поддержку культуры со стороны 
федеральных органов, начали собственный поиск инновационных 
проектов в сфере культуры, подготовку и повышение квалификации 
работников культуры, стремятся повышать рейтинг учреждений куль
туры как объектов финансирования у регионального бизнеса и управ
ленческой элиты, рассчитывать на собственные ресурсы.

 Духовные ценности, идеи, мысли,
Содержательные смыслы   культурные и досуговые предпочтения 
социокультурных     человека помогают поддерживать или
преобразовании     ослаблять культурные отношения между

   людьми. На этом основании можно сде
лать вывод, что существуют определенные уровни культурных связей, 
возникающих между людьми, которые можно сгруппировать следую
щим образом: объединение культурных интересов на основе культур
но-ценностных предпочтений, общественно-культурных запросов и 
потребностей, правил общения, идей и действий.

Совокупность этих связей составляет оптимальное измерение 
культурной среды, социокультурного сознания личности. Эти взаимо
связанные совокупности правил, норм, ценностей, идеалов образуют 
нормативное измерение понятия социокультурной деятельности.

Следовательно, социокультурную систему можно считать свое
образным механизмом социально-культурных процессов общества, 
носителем его социальной памяти. Осуществляемые в настоящее вре
мя изменения в социокультурной системе общества имеют паллиа
тивный характер и сводятся преимущественно к структурным преоб
разованиям.

Между тем необходима коренная переориентация принципов и 
механизмов ее развития. Принципиально новые подходы в деятельно
сти социокультурной системы должны обеспечивать;

- разработку и внедрение в практику реальных экономических 
механизмов перехода от остаточной к приоритетной схеме хозяйст
венного обеспечения развития культуры;
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- организацию системы правового обеспечения самостоятельно
го развития культурного процесса, его плюрализма с гарантией от мо
нопольного влияния со стороны ведомств;

- переход от запрещающей модели управления к стимулирую
щей;

- переход от нормативных методов управления к методам регу
лирования самоорганизующихся культуротворческих процессов;

- переход к регулируемому рынку культуры, охраняемому от 
монополизации как законодательными средствами, так и через эконо
мическое стимулирование многообразия культурной продукции.

Решение этого комплекса задач во многом зависит от того, на
сколько каждый человек реально имеет представление об истинном 
состоянии культуры, ибо лишь это даст возможность изменить отно
шение к ее состоянию. Важнейшее значение в решении данной про
блемы имеет культурная политика государства, особенно ее ценност
ные ориентиры. В эту политику входят:

- разработка реальной, без мифов и догм концепции и инстру
ментария культуры в современном городе, на селе и обществе в це
лом;

- определение роли и места отечественной культуры в мировой 
культуре и современном мире;

- разработка теоретической модели участия государства, творче
ских союзов, общественных организаций, системы образования, лич
ности работника культуры и личностей в развитии отечественной 
культуры;

- выявление сдерживающих механизмов в сфере культуры, раз
работка концепции их преодоления;

- предложение научно обоснованной организационной структу- 
ры, обеспечивающей прогрессивные преобразования в сфере культу
ры.

Формирование нового геополитического пространства, измене
ние государственного устройства и формирование новых экономиче
ских отношений являются объективной основой для переосмысления 
роли культуры, обновления ее форм и функций. Вместе с тем необхо
димо помнить, что культура как совокупный способ реализации целей 
и интересов людей сегодня испытывает последствия социокультурной 
деструкции, нарушения функциональной целостности и сбалансиро
ванности общественной системы.

Элементы этой деструкции продолжают сохраняться в процес
сах маргинализации населения, выхода большой части людей из про
странства эффективной регуляции сознания и поведения, утраты эф
фективности социализации и инкультурации личности (Средствами
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воспитания, образования, государственной идеологии, деградации 
подсистемы ценностных ориентаций, традиционной морали, нравст
венности, сохранения популярности противозаконных и криминаль
ных способов удовлетворения собственных интересов.

Фактическая дезорганизация социума, утратившего целостность 
консолидирующей и мобилизующей его культурной системы, явилась 
серьезным испытанием на прочность и устойчивость его социокуль
турной системы.

Нельзя забывать, что культура как устойчивая и, в определенной 
степени, инерционная система не может поспевать за стремительным 
нарастанием резких социально-экономических реформ в стране.

В силу своих природных свойств изменения в культуре не могут 
произойти одномоментно со стремительным социально-экономичес
ким реформированием в обществе. Для воспроизводства обобщенных 
культурных черт реформируемого общества необходимо значительное 
время, часто уходящее на трансляцию культуры молодым поколени
ям.

Более динамичной областью культуры является сфера управле
ния текущими культуротворческими процессами, оперативные дейст
вия по решению проблем социокультурных институтов в пределах 
финансовых средств, кадров, инструментария и технологий, актуаль
ных на данный момент.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте характеристику основных притоков социокультурных инсти
тутов.

2. В чем заключается динамичность социокультурных процессов?
3. Каковы основные направления развития социокультурной системы?
4. Человек как носитель культуры и объект социокультурной деятельно

сти.
5. В чем заключаются новые подходы в модернизации социокультурной 

деятельности?
6. Назовите культурные компоненты социокультурной системы.
7. ” Событийность "   как основа развития потенциала социокультурной 

системы.
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§ 2. Социокультурный менеджмент как компонент 
культурной политики государства

Политика как философская категория в буквальном смысле 
(греч. Politike) слова - это искусство управления государством, В сфе
ру политики входят вопросы государственного устройства, определе
ния форм, задач, содержания деятельности государства, управления 
страной, руководство социально-политическими процессами. Полити
ка выражает также отношения между нациями и государствами.

Политические идеи и соответствующие им учреждения являют
ся выражением экономической системы государства. Но политические 
идеи, политика не являются пассивным отражением экономики, их 
преобразующая сила заключена в точном отражении развития матери
альной жизни общества. В одном случае политика может тормозить 
поступательное развитие общества, в другом, напротив, способство
вать этому.

Политика, которая опирается на поддержку большей части насе
ления и, естественно, отвечает коренным интересам народа - перспек
тивна.

Приобрести научно обоснованный характер политика может 
лишь в том случае, если она будет опираться на знание законов обще
ственного развития и использовать их в интересах общества.

                           Политика государства, как известно, распростра-
Культура      няется на все сферы жизни человека в обществе,

  и политика       и естественно, она не может не охватывать такую
важнейшую сферу, как культура. Культурная политика определяется 
как направление политики государства, связанное с планированием, 
проектированием, реализацией и обеспечением культурной жизни го
сударства и общества.

Роль государства в развитии культуры во все периоды истории 
была велика. Иначе быть и не могло, так как культура охватывает ог
ромный спектр духовной жизни общества, через которую проводи
лись идеи не только культуротворческого, духовного характера, но и 
политическая идеология (в определенные исторические периоды с 
разной интенсивностью), политические идеи, часто приводившие к 
деструктивным явлениям в собственно самой культуре.

Культура всегда интересовала политику и политиков, она явля
лась и является мощным средством решения политических вопросов. 
Не случайно в период выборных кампаний в местные, федеральные 
органы власти, президента культура (содержание, формы, методы, ав
торитет деятелей культуры) всегда использовалась как инструмент 
придания авторитета, весомости и значимости тому или иному канди
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дату. Разумеется, что развитие культуры, поддержание духовного здо
ровья нации государство (в большей или меньшей степени) держит 
или старается держать в своих руках, проводя государственную куль
турную политику.

Культурная политика как составная часть или звено цепи госу
дарственной политики включена в систему бытующих в конкретном 
обществе мировоззренческих взглядов, теорий и представлений о пу
тях развития экономической, социальной, духовной жизни социума.

Культурная политика, как правило, всегда стремится соответст
вовать уровню общественно-экономического развития страны, ее цели 
и задачи опосредованы приоритетными установками государства.

Реализацию культурной политики государство осуществляет че
рез систему социальных институтов, воспроизводящих собственными 
формами, методами и средствами культурные, образовательные, твор
ческие и нравственные виды деятельности, соответствующие соци
ально-ценностным ориентирам государства.

Культурная политика может рассматриваться как система отно
шений "культура и общество", "культура и власть", "культура и управ
ление".

Ретроспективный взгляд на развитие отечественной культуры и 
государственности показывает, что культурную политику не следует 
относить лишь к дооктябрьскому, послеоктябрьскому (1917), совет
скому и постсоветскому периодам.

Ее истоки, становление институтов управления как проявление 
культурной политики имеют более глубокие исторические корни, не
жели принято считать.

Оптимизация управления социокультурной деятельностью ак
туализируется тем, что в новом государстве, каким является сегодня 
Россия, еще только начинает формироваться новое отношение к со
циокультурной деятельности и к культуре в целом, которое определя
ется государственной политикой.

   Анализ многих историко-культурных материа-
Политика     лов показывает, что у истоков российской куль-
государства     туры, которая рассматривалась как "образова-
в сфере культуры   ние умственное и нравственное", стояли духов-

     ные организации в лице, прежде всего, Русской
   православной церкви, царский двор и -частные 

лица. Становление и развитие государственных органов сопровожда
лось созданием институтов управления культурой и развитием адми
нистрирования светского характера.

Уже в XVI веке отдельными вопросами культуры занимались 
различные приказы и дворы, а веком позже управление перешло к
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коллегии Сената, Кабинету его императорского величества, канцеля
рии, статс-секретарю, экспедициям и конторам.

Вопросами культуры на местах непосредственно занимались 
земские учреждения - губернские, городские, уездные управы, а так
же общественные организации и частные лица.

Позже учреждениями культуры управляли министерства Импе
раторского двора и уделов, просвещения, финансов, внутренних дел. 
Непосредственно в ведении министерства Императорского двора и 
уделов находились: Императорский Эрмитаж, собственные его Импе
раторского величества библиотеки, Дирекция Императорских театров, 
Придворная певческая капелла, Придворный оркестр, Императорская 
Академия художеств, Русский музей императора Александра III, Им
ператорская археологическая комиссия, местные дворцовые управле
ния.

Организованное в 1802 году Министерство просвещения осуще
ствляло руководство всеми высшими, средними и низшими учебными 
заведениями, Академией наук, библиотеками, музеями, литературны
ми обществами. В распоряжение этого министерства выделялось до 
двух процентов государственного бюджета (видимо, отсюда берет на
чало пресловутый принцип "остаточного финансирования" - не более 
трех процентов). Львиная доля этих средств выделялась университе
там и Академии наук, а местные учреждения культуры самостоятель
но изыскивали средства на свое существование: кредиты и займы 
уездных и губернских земств. Так, затраты губернских земств на куль- 
гуру в 1901 году составляли 11% бюджета, а уездных земств - до 2%.

Полная финансовая самостоятельность местных учреждений 
культуры сопровождалась жесткой политической цензурой Департа
мента полиции Министерства внутренних дел вплоть до утверждения 
уставов этих учреждений.

Таким образом, содержание деятельности уже первых учрежде
ний культуры в России подпадало под государственный контроль, го
сударство проводило через них свою, пока еще разрозненную, куль
турную политику.

Хотя заботы об устройстве, благосостоянии и развитии местных 
учреждений культуры и различных обществ лежали целиком на них 
самих, осуществление их права на самоуправление сочеталось с обя
занностью отчитываться перед государственными органами.

Каждое ведомство, органы местного самоуправления определя
ли свою культурную политику, исходя из местных условий, финансо
вых возможностей, наличия общественных формирований, меценатов, 
и более всего с учетом первых персон губернии, уезда, поселения. С 
приходом советской власти начала создаваться система управления
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культурой, и первым государственным органом управления культур
ным строительством становится Наркомат просвещения (Наркомпрос, 
1918 г.), взявший на себя руководство высшей и средней школой, биб
лиотеками, музеями, клубами, политико-просветительной работой, 
профессионально-технической подготовкой, издательским делом, на
учными учреждениями, искусством.

Нельзя не заметить существенных успехов этого органа управ
ления в ликвидации неграмотности в стране, в борьбе с беспризорно
стью детей, организации детских домов, бесплатного питания уча
щихся и т.д.

Новые условия работы и новая ситуация потребовали дальней
шего совершенствования структуры органов управления. В результате 
реорганизации были последовательно образованы: в 1925 г. Академия 
наук и ее филиалы; в 1926 году - наркоматы вузов и техникумов; в 
1936 году - Комитет по делам искусств; в 1939 году - Комитет по де
лам печати. До 1945 года в ведении Главполитпросвета наркомпроса 
находились вопросы внешкольного дела: библиотеки, местные музеи, 
театральные учреждения, охрана памятников археологии, народной 
культуры и быта.

Для улучшения руководства культурно-просветительной рабо
той в 1945 году создается Комитет по делам культурно-просве
тительных учреждений. В 1953 году Комитет по делам культурно- 
просветительных учреждений объединяется с Комитетом по делам 
искусств и создается новый орган управления культурой - Министер
ство культуры.

В целях развития культуры и поддержки лучших достижений в 
этой отрасли в России учреждались премии различного уровня и ста
туса. Первые премии в сфере культуры учреждались еще в дореволю
ционный (1917) период.

   Уральским горнозаводчиком П. Демидовым еще в 
   1832 году была учреждена первая премия в области 
   словесности. Эта премия должна была содействовать 
   развитию наук, словесности и промышленности. Она 
   присуждалась в течение 33 лет, а в 1993 году она 

вновь возрождена Уральским отделением Российской академии наук и 
присваивается за выдающиеся достижения в области физики, матема
тики, науки о земле, экономики и гуманитарных наук.

В 1866 году в России утверждается Ломоносовская премия, ко
торая присуждалась за достижения во многих областях, в том числе и 
в области словесности. За составление "Толкового словаря живого 
великорусского языка" этой премии удостоен В.И. Даль. Не менее 
значительной премией России является Пушкинская премия, учреди-
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гелем которой была Петербургская академия наук. Она вручалась "за 
напечатанные на русском языке оригинальные произведения изящной 
словесности в прозе и поэзии" и просуществовала с 1881 по 1919 г., 
последним се лауреатом того периода был В.В. Вересаев за переводы 
труда Гесиода "О происхождении богов".

Пушкинская премия в 1994 году вновь восстановлена и присуж
дается за поэтические произведения, которые вносят значительный 
вклад в художественную культуру России.

Параллельно с этой премией с 1984 года в России присуждается 
учрежденная немецким меценатом А. Тепфером Немецкая Пушкин
ская премия, которой награждались российские писатели и поэты ко 
дню рождения А.С. Пушкина.

Одной из высших форм поощрения за выдающиеся достижения 
в области науки, техники, литературы, искусства, архитектуры явля
лась учрежденная в 1925 году премия им. В.И.Ленина (в 1935-1957 гг. 
не присуждалась). В области литературы и искусства эта премия вру
чалась с 1957 года.

Из 50 премий (каждая по 75 тыс. руб.) восемь присуждались за 
достижения в области литературы и искусства. С течением времени 
общее количество таких премий сокращалось, но при этом размер их 
повысился до 10 тыс. руб. (в 1962 году произошла замена денежных 
знаков в соотношении 10:1). В октябре 1966 года вручено 30 премий, в 
том числе в области литературы и искусства - пять. В области культу
ры и искусства первые премии учреждаются в 1939 году - Сталинские 
премии. Всего за время существования этих премий (с 1941 по 1952 г.) 
за достижения в области литературы и искусства было награждено 
более двух тысяч человек.

Премии дифференцировались по степеням. За первую степень 
предполагалось награждение в размере 100 тыс. руб. (по тем временам 
это была значительная сумма). Первыми лауреатами этой премии ста
ли Алексей Толстой и Михаил Шолохов, а многие писатели и поэты 
удостаивались этой премии по нескольку раз. Так, Константин Симо
нов, Иван Пырьев, Юлий Райзман становились лауреатами премии 
шесть раз, четырежды лауреатом премии был Самуил Маршак, три 
раза - Николай Тихонов.

Уделялось внимание развитию многонациональной литературы, 
Сталинской премии удостоены украинцы Тычина, Корнейчук, белору
сы Купала и Крапива, казах Джамбул, грузины Киачели и Леонидзе, 
азербайджанец Вургун. Особенно высоко оценивалось творчество пи
сателей, связанное с ленинской тематикой, героическим прошлым 
России; песенный жанр, детская литература. Премии удостоены дра
матурги Погодин, Сергеев-Ценский ("Севастопольская страда"), Вла
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димир Соловьев ("Фельдмаршал Кутузов"), композитор Лебедев- 
Кумач (за песенный цикл), Сергей Михалков ("Дядя Степа"). Вождь 
любил литературу и считал ее самым важным среди других искусств, 
и ни одно произведение, которое выдвигалось на присуждение премии 
его имени, не оставалось им не прочитанным.

В шестидесятые годы учреждаются Государственные премии 
СССР и Государственные премии РСФСР. Для поощрения авторов 
лучших произведений поэзии и прозы учреждается Премия им. Горь
кого, драматургических произведений — премия им. Станиславского, 
музыкантов и композиторов - премия им. М.И. Глинки, деятелей изо
бразительного искусства - премия им. И.Е. Репина, за произведения 
кинематографии, сценарии - премия им. братьев Васильевых. В апре
ле 1969 года была учреждена премия им. Н.К. Крупской за художест
венные произведения для детей и юношества.

Заметным явлением в жизни страны было учреждение премии 
им. Ленинского комсомола (1966), ею награждались не только совре
менные писатели, но и их предшественники. Так, лауреатами этой 
премии стали Николай Островский (1966), Владимир Маяковский 
(1968), Александр Фадеев (1969), Михаил Светлов (1979). Одной из 
главных премий современной России является Государственная пре
мия в области литературы и искусства.

В 1987 году этой премией был посмертно награжден Владимир 
Высоцкий, в 1993 году лауреатами этой премии стали Андрей Битов, 
Лидия Чуковская, Фазиль Искандер, Дмитрий Лихачев, Михаил Гас
паров, Виктор Астафьев, Даниил Гранин и многие другие. С 1998 года 
Государственная премия России присуждается и за наиболее талант
ливые произведения для детей и юношества.

Таким образом, культурная политика государства в XIX - начале 
XX века была достаточно определенной и целенаправленной. Несмот
ря на жесткую регламентацию деятельности государственных и обще
ственных учреждений культуры, общественных движений и творче
ских союзов в стране были сформированы основные типы учреждений 
культуры, понятия культурной и творческой деятельности, получив
шие развитие в XX веке.

Так, несмотря па многочисленные трудности и проблемы в раз
витии отечественной культуры, благодаря культурной политике рос
сийского государства в стране еще в XIX веке была создана развет
вленная сеть учреждений культуры, которые способствовали повыше
нию образованности и просвещению народа, создана развитая сеть 
общественных движений в поддержку культуры, создано огромное 
количество шедевров культуры и искусства, развивались литература, 
искусство, театр, библиотеки, клубы, художественные и музыкальные
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учебные заведения и т.д. Весь этот духовный и материальный потен
циал культуры создан благодаря культурной политике государства. 
Изменение социально-политического устройства российского общест
ва, экономической, хозяйственной политики государства сместило и 
ориентиры культурной политики.

Стремясь достичь быстрых и эффективных результатов в преоб
разовании культуры, государственная культурная политика проводи
лась дифференцированно. Особенно это коснулось культуры села.

Сегодня известны негативные последствия "культурной рево
люции", раскулачивания крестьянства, "перевоспитания" и "переков
ки" российского мужика, борьбы с мелкособственнической психоло
гией, давления на традиционный крестьянский уклад, образ жизни, 
крестьянские духовные ценности, религиозность.

По существу, весь огромный механизм идеологического и куль
турно-воспитательного воздействия был направлен на формирование 
исполнителя команд вышестоящих инстанций. При этом забывалось, 
что перестройка сознания человека - это сложный, противоречивый и 
длительный процесс.

В послевоенный период одной из основных задач культурного 
строительства было восстановление сети учреждений культуры. Сущ
ность культурной политики в работе с населением раскрывается, па- 
пример, в "Положении о сельском клубе"1, разработанном в 1946 году 
Комитетом по делам культурно-просветительных учреждений при 
Совете министров РСФСР. В нем работа культурно-просветительных 
учреждений регламентируется как: разъяснение текущих политиче
ских событий, политическая и научно-просветительная пропаганда, 
проведение консультаций по вопросам экономики и права, всемерное 
содействие политическому самообразованию, организация культурно
го отдыха, развитие художественной самодеятельности.

Исходя из этого можно сделать вывод, что на первое место в 
деятельности клубных учреждений ставилась пропаганда политиче
ских и научных знаний, воспитание политической активности, поли
тической грамотности, идеологической устойчивости.

Такая культурная политика, направленная на формирование 
"нового человека", подчинила себе не только содержание деятельно
сти культурно-просветительных учреждений, но и средства массовой 
информации, репертуар театров, идеологию концертных программ, 
литературу и искусство.

К "заслугам" культурной политики этого периода можно отнести 
заботу о "чистоте" идеалов, сконцентрированных в известных партий

1 Культурно-просветительная работа. 1946. № 9. С. 61-62.
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ных постановлениях «О журналах "Звезда" и "Ленинград"», "О репер
туаре драматических театров и мерах по его улучшению", «О кино
фильме "Большая жизнь"» и др.

Характерной чертой этих документов было стремление навязать 
обществу собственные представления и взгляды на литературу и ис
кусство.

Культурная политика начинает изменяться с развенчанием куль
та личноети и появлением некоторых демократических свобод. В 
культуре они означали поворот от принципов принуждения к убежде
нию, добровольности, сознательности. Цели и задачи культурной по
литики сместились в сторону мобилизации людей на достижение бо
лее высоких производственных показателей и широкую пропаганду 
экономических знаний.

В результате возросшего образовательного и профессионального 
уровня людей многие перестали быть просто объектами в культурном 
процессе и сами проявляли свои способности в культуротворческой 
деятельности, что способствовало развитию художественного, техни
ческого творчества.

Структура творческих коллективов, содержание их деятельности 
приблизились к более живым и массовым формам, появились и эсте
тические направления. Заметное оживление в творческой жизни стра
ны, в том числе сельских самодеятельных коллективов, наступило, 
когда изменилась внутриполитическая обстановка в стране. Творче
ские коллективы многих ведущих театров стали искать пути сближе
ния с жизнью народа, налаживали контакты с сельскими труженика
ми.

Помощь профессиональных городских театров, выезжавших в 
самые отдаленные сельские районы, принесла большую пользу сель
ским самодеятельным артистам как в плане повышения их профес
сионального мастерства, так и идейно-художественного уровня про
водимой работы.

Выезды профессиональных артистов со спектаклями и концер
тами способствовали также развитию художественного вкуса и луч
ших человеческих черт у сельских зрителей, многие из них впервые 
получили возможность смотреть игру настоящих артистов.

Основной чертой культурной политики "государства в потребле
нии культурных и духовных ценностей была их доступность. Там, где 
культурное обслуживание населения было хорошо организовано, биб
лиотека со своим фондом книг, клуб с набором культурных программ 
и коллективами самодеятельного творчества предоставлялись свобод
но, лишь на просмотр кинофильма и концерта профессиональных ар
тистов нужно было купить билет.
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Существовали сложные проблемы; отсутствие или недостаток 
учреждений культуры, особенно на селе, сдерживали развитие куль
туры.

Нельзя не видеть, что несмотря на значительное отставание от 
города по уровню культурного обслуживания все же сеть сельских 
учреждений культуры в целом в стране была уже достаточной для то
го, чтобы желающие могли заниматься в клубе, пользоваться услуга
ми библиотеки или кино; уровень и содержание работы учреждений 
культуры не могли быть высокими из-за их постоянной ограниченно
сти в средствах, слабой материальной базы.

Но вместе с тем критерий равной доступности работал в качест
ве такого механизма в культуре, который требовал ориентироваться 
на аудиторию даже не среднего, а низшего уровня.

С одной стороны, утверждался принцип остаточного выделения 
средств на культурное строительство, что предопределяло системати
ческое отставание культурного уровня населения; с другой стороны, 
требовалось, чтобы произведения культуры и искусства соответство
вали этому уровню.

Построенные на формальных схемах, так называемые "отрасле
вые" модели культурной политики воспроизводили единообразие 
функционирования культурных образцов и разрабатывали технологии 
их достижения.

Так, ориентация (в 60-70-х годах) на "выравнивание культурно
го уровня различных групп породила универсальную модель функ
ционирования искусства, главными достоинствами которой были 
"доступность" и "простота восприятия".

В результате этого показатели "массовости" и "художественно
сти" стали взаимоисключающими. К подобным культурным ориента
циям можно также отнести утопические идеологемы "равного распре
деления культурных благ" (известные модели "оптимальных рацио
нов" потребления "культурных трендов" и другие разработки куль
турных программ).

Утверждение этих образцов "дозированной " культуры рассмат
ривалось как "динамика роста" культурного уровня населения, под
тверждая тем самым идею авторитарной власти о том, что культурой 
можно "управлять".

Однако не следует категорично отрицать достижения в совет
ский период в области просвещения, образования, науки, искусства, 
народного творчества, хотя следует признать, что культурная полити
ка этого периода была далека от оптимальной. Анализ культурной по
литики в разные периоды российской истории показывает, что она 
представляется явлением историческим.
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Но кроме того, что она претерпевает изменения на временных 
исторических этапах, культурная политика вместе с тем еще и вариа
тивна, то есть она строится с учетом исторических традиций террито
рий, регионов.

Культурная политика всегда соприкасается с конкретными ти
пами культуры, которые не только сменяют друг друга, но могут су
ществовать синхронно в разных периодах, а также в качестве домини
рующего и побочного в рамках одной социокультурной системы.

Вопросам культурной политики отечественные и зарубежные 
исследователи уделяют большое внимание, по-разному трактуя ее 
смысл и содержание.

Некоторые руководители культурную политику государства 
сводят преимущественно к финансированию культуры, экономиче
скому обеспечению культуры, например, рассматривают се как ком
плексную правительственную программу поддержки культуры и ис
кусства, гуманитарных наук посредством распределения субсидий, 
как регулирование культурных процессов посредством системы нало
говых льгот.

Культурная политика не является самостоятельной, но в финан
совом отношении она полностью зависит от государства. Другие уче
ные видят в культурной политике процедурный орган по выработке 
целей и построению механизма их реализации.

Следует обратить внимание на документы, принятые Конгрес
сом ООН, в частности, па программу этой организации, где зафикси
рованы следующие положения, которые определяют функции, права и 
ответственность государств в области культурной политики:

- сохранение и использование культурного наследия, создание 
условий для приобщения всех граждан к культурным ценностям или 
иной культурной деятельности и условий для свободной деятельности 
"творческих работников" является такой же областью ответственности 
любого государства, как и обеспечение достойных условий жизни, 
здравоохранение, сохранение природной среды, национальная безо
пасность;

- никакие международные и национальные программы общест
венного развития не ведут к успеху, если не учитывают потребностей 
культурного развития народов и не включают в себя культурные ас
пекты; 

- невозможны какие-либо единообразные, унифицированные 
мировые модели культурною развития, ибо они игнорируют культур
ную самобытность народов, угрожают их национально-культурной 
идентичности и по этой причине деформируются или осознанно от
вергаются ими.
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Культурную политику следует понимать как деятельность, в 
ходе которой обеспечивается прогнозирование и проектирование 
основных тенденций культурных процессов в обществе, создаются 
политические и экономические условия для формирования и раз
вития саморегулирующихся и саморазвивающихся культурных ин
ститутов па основе творческой потребности общественных ор
ганизаций и отдельных личностей, государственных гарантий за
щиты культуры от негативных воздействий стихии рыночных 
отношений, внедрение новых научных технологий в культурную 
деятельность, создание системы гарантий участия всего населе
ния в культурных процессах.

В условиях новой социально-политической системы культурная 
политика не всегда соответствует задачам государства. Наличие мно
жественности субъектов культурной политики, реально существую
щих и активно действующих наряду с государственными субъектами, 
становится реальностью сегодняшнего времени, и их взаимодействие 
между собой на основе партнерско-договорных отношений создает 
трудности в развитии коллективных субъектов культурной политики.

Важной стороной культурной политики является система меха
низмов воплощения и реализации ее пелен и задач. Центральной про
блемой здесь является принцип централизованного управления куль
турой, когда преимущественно ведомства, госаппарат выступают в 
качестве субъекта культурной политики.

Неистребимый "отраслевой" принцип подхода к развитию куль
туры разрушает основы культуры.

В современной модели культурной политики культура представ
лена лишь через те феномены, которые в сугубо административной 
логике отнесены именно к культуре. Если культура отнесена к отрас
ли "культура", а образование - к отрасли "образование", то, следова
тельно, образование не есть культура, поскольку относится к другому 
министерству. По своей сути существующая модель культурной поли
тики является нормативной, она рассматривает культуру как конеч
ное, завершенное целое, как культуру для достижения внешних пока
зательных целей.

Культура в ней представлена суммой обособленных строго по 
предметному признаку целостностей: искусство, филармония, клуб, 
библиотека, литература, парк, народное творчество, фольклор, само
деятельность и т.д. Напрашивается логически естественное желание 
бесконечно множить соответствующие административные подразде
ления управления. Что, кстати, и происходит как на уровне смежных 
министерств, так и в самом Министерстве культуры в лице его глав
ков и отделов.
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В силу этого бюрократическая модель управления культурой 
сводится не к организующим, а к контролирующим функциям дея
тельности учреждений культуры.

Более того, острая дискуссия о функциях государства в управле
нии культурой, которая разгорелась в начале 90-х годов, сводилась к 
вопросам ограничения роли и прав государства в этой сфере.

Дело дошло до того, что в последние годы все чаще в различных 
властных, общественных и научных кругах стали раздаваться голоса о 
том, что культура вообще не поддается управлению.

На самом деле речь должна идти не о прямом управлении твор
ческими, духовными процессами деятелей культуры, создающих 
культурные ценности, и процессами освоения их личностью.

Можно говорить о тонкой специфической области поддержки и 
создания необходимых условий для духовной, творческой деятельно
сти и об управлении социально-культурной деятельностью, где транс
лируются, тиражируются, реставрируются, развиваются духовные и 
материальные основания культуры.

Иными словами, управление распространяется на сектор социо
культурного процесса, который включает в себя производство и по
требление.

Министерство культуры и массовых ком- 
Новая программа муникаций как федеральный орган испол-
государственного    нительной власти осуществляет функции 
управления в культуре   по выработке государственной политики

по нормативно-правовому регулированию 
в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия и кине
матографии, средств массовой информации и массовых коммуника
ций, архивного дела и по вопросам межнациональных отношений.

Министерство осуществляет координацию и контроль деятель
ности находящихся в его ведении Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия, Федерального архивного агентства, Фе
дерального агентства по культуре и кинематографии, Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям.

Свою деятельность министерство осуществляет во взаимодей
ствии с другими федеральными органами государственной власти, 
органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и иными организа
циями.

Эти структурно-функциональные изменения строения и дея
тельности федеральной системы исполнительной власти заставили 
пересмотреть старые стереотипы в государственной культурной поли-
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тике. Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ сегодня 
выступает в качественно новой роли: определяет приоритетные це
ли и задачи, но не имеет отношения к процедурам разрешительно
го характера и финансовым операциям и не обладает админист
ративными рычагами директивного управления.

Таблица 3

В своей деятельности министерство руководствуется Конститу- 
цией РФ, федеральными законами, актами Президента и Правительст
ва РФ, международными договорами и собственным Положением о 
министерстве (таблица 3). Согласно новой парадигме управления из
менилось и мышление работников Министерства культуры и массо
вых коммуникаций, Федерального агентства по культуре и кинемато
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графии - директивные методы управления заменены функциями ко
ординации, непрямого влияния. Эффективность влияния на органы и 
организации культуры субъектов Федерации, муниципальные образо
вания, на людей, которые создают и развивают культуру России, те
перь напрямую зависит от личного авторитета работника министерст
ва и соответствующего агентства. Современная политика государства 
в сфере культуры определяется законодательными актами и решениям 
органов государственной власти, в которых даны целевые установки:

• сохранение культурно-исторического наследия народов Рос
сии как фундаментальный фактор культурной идентификации и един
ства российского общества, создание благоприятных условий для 
творчества, повышение общественной значимости и социального ста
туса художника, рост привлекательности и материальной обеспечен
ности интеллектуального труда;

• сохранение единого культурно-информационного пространст
ва и сокращение дифференциации в обеспеченности регионов России 
продуктами культурной деятельности, доступность культурных благ 
для большинства населения страны;

• повышение конкурентоспособности продуктов отечественной 
культуры на международном рынке и усиление влияния отечествен
ной культуры на мировые культурные процессы;

• обеспечение многообразия товаров и услуг организаций куль
туры, а также форм культурной деятельности, расширение возможно
стей художественного образования населения;

• информатизация процессов создания, распространения и по
требления культурных благ, повышение удельного веса информаци
онной и коммуникационной составляющей в продуктах культурной 
деятельности.

  Государствепная активность, направлен-
Механизмы реализации    ная на реализацию основных стратегиче-
культурной политики ских целей культурной политики, осуще

  ствляется с помощью следующих меха
низмов:

а) делегирования государственными организациями культуры 
прав и ответственности в определении и реализации текущих направ
лений их деятельности;

б) организации выполнения конкретных задач культурной поли
тики федеральными органами культуры;

в) разработки и реализации федеральных целевых программ.
Концепция построения Федеральной целевой программы "Куль

тура России (2006- 2010 гг.)" построена на фундаментальном значении 
отечественной культуры в жизни народа как одного из ключевых ин
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ститутов общественного сознания, влияющих на все сферы общества, 
как систему ценностей, формирующих идентичность нации, единство 
российского государства, как важную часть мирового культурного 
наследия и духовного потенциала.

В соответствии с субсидиарным характером программы в нее 
включаются только тс подпрограммы, которые не могут быть реали
зованы в рамках региональных целевых программ и текущей деятель
ности организаций культуры. Финансирование проектов рассматрива
ется лишь как дополнение к бюджетному финансированию текущей 
деятельности организаций культуры.

Основные стратегические цели государственной культурной по
литики, заложенные в федеральной целевой программе "Культура 
России (2006- 2010 годы)", состоят в следующем.

1. Сохранение и развитие многонационального культурного 
наследия России как основы единой российской нации.

2. Поддержка и распространение лучших традиций многона
циональной культуры.

3. Обеспечение единого культурного и информационного про
странства.

4. Создание условий для обеспечения свободы слова, творче
ства и развития культурного и духовного потенциала нации.

5. Интеграция в мировой культурный процесс и информаци
онное пространство.

Таким образом, исторический опыт развития отечественной 
культуры учит, что основу культурной политики составляют следую
щие доминанты:

- культурная политика как выражение социально-политической 
системы любого общества существует как системный атрибут обще
государственной политики;

- культурная политика имеет отработанные типовые механизмы 
реализации своих культурных приоритетов и ценностей; социально- 
ценностные ориентиры культурной политики государства формиру
ются нормами, ценностями и идеалами конкретного общества;

- степень либерализма или авторитарности культурной политики 
подчинена уровню развития демократических принципов и свобод в 
обществе:

- сущность культурной политики государства заключается не 
столько в финансировании учреждений культуры, укреплении мате
риальной базы объектов культуры, сколько в социальных ценностных 
ориентирах, готовности предоставить возможности для культурного 
саморазвития личности, развития общественных движений и форми
рований в сфере культуры.
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Контрольные вопросы и задания

1. Культурная политика как часть государственной политики.
2. Механизмы реализации культурной политики государства в ее историче

ской ретроспективе.
3. Ведомственный подход в реализации целей и задач культурной политики.
4. Функции государства в управлении социокультурной сферой.
5. Стратегические цели государственной культурной политики.
6. Ориентиры культурной политики современной России.
7. Премии как механизм поддержки сферы культуры.
8. Структура органов управления Министерства культуры и массовых ком

муникаций.

§ 3. Социокультурная деятельность как объект 
управления

Социально-культурная деятельность относится, как известно, к 
непроизводственной сфере, то есть в ней не производятся материаль
ные продукты, формирующие национальный экономический потенци
ал страны, но она производит особый вид продукта, который имеет 
потребительское свойство.

 К непроизводственной сфере, согласно госу-
Специфика дарственному классификатору "Отрасли на-
социокультурного  родного хозяйства", введенному в 1992 году, 
менеджмента     отнесены виды деятельности в области: куль

туры и искусства, образования, здравоохра
нения, физической культуры и социального обеспечения, науки и на
учного обеспечения, общественных объединений, жилищно-комму
нального хозяйства, непроизводственных видов бытового обслужива
ния, управления, финансов, кредита, страхования, пенсионного обес
печения. 

Нетрудно заметить, что социально-культурная деятельность, 
входящая в непроизводственную сферу, является лишь ее частью, так 
как такие области деятельности, как, например, жилищно-коммуналь
ное хозяйство, бытовое обслуживание, финансы и кредит, трудно со
отнести с социально-культурной деятельностью.
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Нематериальное производство в социально-культурной деятель
ности, скорее всего, можно представить как "духовное производство" 
или производство культурных, духовных и социальных ценностей и 
продуктов.

Но эти ценности и продукты не являются только нематериаль
ными, часть из них относится к материальным ценностям и продук
там, так же, как сама культура несет в себе духовные нематериальные 
начала (знания, интеллект, нравственность, эстетика, мировоззрение, 
способы и формы общения людей и т.д.) и материальные (памятники 
истории и культуры, картины, скульптура, шедевры письменности, 
музейные ценности и т.д.).

В основе материальной и духовной культур, находящихся в ор
ганическом единстве, лежит, конечно, развитие материального произ
водства.

Однако материальные ценности культуры не относятся напря
мую к экономической категории материальных продуктов, форми
рующих, как отмечалось, экономику страны, но представляют собой 
высшую ценность - культурное и национальное достояние общества.

Духовные и материальные продукты культуры имеют характер
ные ценностно-эмоциональные качества, благодаря которым форми
руются и удовлетворяются культурные, духовные потребности людей.

Экономические и политические преобразования в стране, появ
ление частной собственности и рыночных отношений подтолкнули 
предприятия и организации к коммерческой деятельности.

Коммерциализация коснулась и социально-культурной сферы. В 
1995 году Государственной думой РФ принят Закон "О некоммерче
ских организациях". К некоммерческим организациям отнесены; госу
дарственные организации, муниципальные учреждения, обществен
ные и религиозные организации, потребительские общества, фонды и 
т.д.

При этом статус некоммерческих социокультурных организаций 
в рыночном хозяйстве подтверждается при условии их деятельности в 
целях: социальных, культурных, благотворительных, образователь
ных, научных, удовлетворения духовных потребностей, развития фи
зической культуры и спорта, охраны здоровья, управленческих и т.д. 
Естественно, что статус некоммерческой организации получили все 
субъекты, входящие в социокультурную систему. Вместе с тем не
коммерческим организациям, в том числе и социокультурной сферы, 
разрешено заниматься предпринимательской деятельностью, но толь
ко в рамках тех целей, для которых они созданы.

Кроме того, доходы, получаемые этими организациями от плат
ных видов деятельности, имеют строго регламентируемый характер
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использования. В данном случае не следует путать такие экономиче
ские категории, как доход и прибыль.

Доход является источником получения средств для повышения 
эффективности деятельности учреждения и полностью направляется 
на обеспечение развития предопределенных целями некоммерческой 
организации видов деятельности и не может быть отнесен к категории 
прибыли и распределен между работниками учреждения.

Например, доход высшего учебного заведения, получаемый от 
платного обучения студентов, направляется исключительно на разви
тие учебно-материальной базы, обеспечение учебно-методической и 
научной литературой, привлечение высококвалифицированных пре
подавателей, приобретение электронных средств обучения, другими 
словами, на совершенствование всего учебного процесса и повышение 
его эффективности.

Доход клубного учреждения используется на укрепление мате
риально-технической базы, приобретение сценических костюмов и 
реквизита, музыкальных инструментов, технических средств и т.д.

Доход от платных видов деятельности полностью реинвестиру
ется на развитие целевых задач организации.

Прибыль как экономическая категория представляет собой пре
вращенную форму прибавочной стоимости и может использоваться по 
усмотрению организации.

Доход некоммерческих организаций облаг ается налогом, не пре
вышающим размеры налогов государственного предприятия. Но как 
только в бухгалтерском отчете данной некоммерческой организации в 
налоговые органы появится некая сумма средств в графе "прибыль”, к 
ней немедленно будут предъявлены налоговые санкции, применяемые 
к коммерческим структурам, и санкции, запрещающие осуществление 
коммерческой деятельности некоммерческой организацией.

Отсюда - данная организация вынуждена будет либо пере
оформляться в статус коммерческой организации и выходить за статус 
социокультурной организации, либо самоликвидироваться. Предпри
нимательская деятельность некоммерческих организаций, таким обра
зом, является разрешенным благом лишь наполовину. Получаемый 
доход может быть использован только во благо-самой организации.

Но непосредственные организаторы и инициаторы предприни
мательской деятельности фактически отделены от доходов предпри
нимательской деятельности. Их заработная плата по-прежнему начис
ляется в размерах государственной тарифной сетки занимаемой долж
ности, иногда с небольшой доплатой из внебюджетных средств.

Усеченный характер предпринимательской деятельности в части 
использования заработанных средств не способствует закреплению
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кадров, низкий уровень зарплаты, плохие материальные условия ра
ботников культуры способствуют в целом низкому социальному ста
тусу и престижности этой профессии. Механизм предприниматель
ской деятельности в социокультурной сфере работает не в полную 
силу, рыночные отношения и предпринимательская деятельность в 
этой сфере исключают личную заинтересованность работников в рас
ширении платных видов деятельности, получении большего размера 
доходов.

Механизмы менеджмента в социокультурной сфере оказывают
ся расчлененными на разрозненные фрагменты планирования, кон- 
троля, отчетов.

Отсутствие целостной системы механизмов менеджмента, рас
согласованность задач, отсутствие целевой установки и гарантирован
ной оплаты труда, размер которой соответствовал бы трудовому вкла
ду каждого конкретного работника, существенно сдерживают разви
тие нормальных рыночных отношений и необходимых управленче
ских механизмов.

В условиях рынка социально-культурная деятельность приобре
тает еще более вариативный характер. Быстро развиваются коммерче
ские, предпринимательские виды деятельности, новые типы частных 
учреждений социокультурного сервиса с ночными клубами, казино, 
развлекательными, информационными, культурно-досуговыми цен
трами и т.д., открылись многообразные организационно-правовые и 
экономические возможности развития социокультурных моделей дея
тельности.

деятельностью.
Следовательно, управление социокультурной деятельностью

- это управление социально-экономическими условиями культур
ной деятельности, условиями создания и потребления культурных 
ценностей. Такие условия могут быть непосредственными - матери
альные, свобода творчества, моральные стимулы и опосредованными
- бюджет свободного времени, развитие средств коммуникации, уро
вень образованности творцов и потребителей.

Современная управленческая культура должна строиться на 
принципах "открытости" культурной системы, перехода от вертикаль
ных властных связей в ее управлении на горизонтальные доброволь
но-общественные методы управления. Собственно и термин "управ-

Управление
социокультурной
деятельностью

   Говоря экономическим языком, спрос и пред
   ложение в конечном счете стимулируют а 
   иногда и сдерживают создание и освоение 
   культурной продукции, что объясняет харак
   тер изменений в управлении социокультурной
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ление" мало гармонирует с понятиями "духовность", "культурные 
ценности", "нормы", "идеалы", иначе говоря, с теми категориями, ко
торые составляют сущность культуры.

Итак, управлять можно предприятиями, производящими музы
кальные инструменты, автоклубы, театральные костюмы, парковую 
аттракционную технику и т.д., коллективами учреждений культуры.

Органы, обеспечивающие реализацию культурной политики го
сударства, могут создавать условия для развития культуры, обеспечи
вать деятельность учреждений культуры экономически, финансово, 
методически, технологически и, таким образом, управлять развитием 
культуры, но управлять духовной и материальной культурой по своей 
сути абсурдно.

Управление социокультурной деятельностью - это созна
тельная деятельность государственных институтов по регулиро
ванию субъект-объектных отношений во всем их многообразии 
для достижения определенных социокультурных целей.

Специфические особенности управления социокультурными 
процессами заключаются в том, что управление концентрируется на 
механизмах регулирования социокультурной деятельности в соот
ветствии с нормами и принципами, целями и задачами культур
ной политики, включая регулирование финансовых, правовых, ор
ганизационно-управленческих, кадровых и других процессов функ
ционирования и развития социокультурной деятельности.

Мудрость государственного управления социокультурной сфе
рой в постсоветском обществе может быть проявлена в оптимальном 
сближении традиционных и инновационных подходов в развитии 
культуры, которые заключаются в:

- ориентации на новое с учетом традиции; использовании тради
ции как предпосылки модернизации; светской организации социо
культурной жизни, не исключающей значимости религии и мифоло
гии в духовной сфере;

- значении выделенной персональности и вместе с тем использо
вании имеющихся форм коллективности;

- сочетании мировоззренческих и инструментальных ценностей;
- демократическом характере власти, признающей авторитеты в 

политике;
- сочетании психологических характеристик человека традици

онного и современного общества;
- эффективном использовании науки при осуществлении тради

ционных ценностных социокультурных ориентаций человека.
Реализация этого позволит сделать вывод о том, что в современ

ном российском обществе идет активный процесс аккультурации -
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социокультурных изменений, взаимодействия традиционной и совре
менной культуры как результат общественно-экономических преобра
зований, модернизации общества, который и является основой соци
ально-культурного развития страны.

Анализ модели социокультурного управления пе- 
Модели   риода демократических преобразований показывает, 
управления что государство в лице органов управления культу

рой не отошло от прежних схем культурной полити
ки, основанной на утопических цифрах и других аналогичных показа
телях планирования культуры, от ведомственной парадигмы, пред
ставляющей культуру как "отраслевую" систему. Оптимальная модель 
управления социокультурной деятельностью не должна обходить сто
роной содержание самой культуры, состав ее ценностей, недостаточно 
лишь констатировать и признавать "множественность культур", но 
при этом объявлять о неспособности обеспечить развитие и поддерж
ку этой "множественности", оставив вне своего внимания традицион
ные аспекты культуры и не делая приоритетным то, что полезно для 
становления отечественной многонациональной культуры.

Оптимальная модель культурной политики не может допускать 
упрощенный подход к содержанию культуры, низводя ее только к 
обозначению в сугубо отраслевых категориях: набору регуляторов для 
сферы искусства, образования, фондов наследия, воспитания; взаимо
действия федеральных, региональных и локальных управленческих 
структур, законодательных и финансовых регуляторов; процедурам 
разработки концепций, программ, программных технологий.

Такой подход можно назвать инструментальным (технологи
ческим), но он не должен доминировать над содержательной стороной 
социокультурной деятельности, ее ценностными ориентациями.

Достойное место в приоритетах культурной политики государ
ства должны занять учреждения культуры, посещаемые многочислен
ными группами населения - клубы, Дома культуры, музеи, театры, 
филармонии, художественные школы и школы искусств, библиотеки 
и другие учреждения культуры, связанные с народными традициями, 
обрядами, обычаями. Вместе с тем следует возвратить в общество 
культуру, имеющую статус "классической", она обязана занимать мо
нопольное положение и в качестве "официальной" культуры распро
странять и развивать многообразие культурных образцов и форм бы
тования отечественной культуры. Возможные пути дальнейшего раз
вития культуры могут быть найдены при решении ряда концептуаль
ных управленческих проблем.

1. Роль государства в области культуры должна базироваться, в 
первую очередь, на признании множественности субъектов культур
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ной политики. Необходимо создание системы коллективных субъек
тов развития культуры, внутри которой сложились бы условия согла
сованного взаимодействия на основе партнерско-договорных отноше
ний, включающей представителей различных формирований, творче-  
ских работников, потенциальных спонсоров, учреждения культуры. 

Это позволит перейти от вертикально-линейных принципов ру-  
ководства культурой к принципам саморазвития.

2. Новая управленческая философия может быть основана на от-  
ношении в сфере культуры как к "открытой системе", ее успешное 
развитие во многом будет зависеть от способности адаптироваться в 
новой социально-экономической ситуации. В этих условиях учрежде
ния и системы управления отрасли должны быть нацелены на выявле
ние новых проблем и выработку новых решений.

Открытость культуры предполагает наличие социокультурных 
ориентиров выбора направлений культурного развития общества. Раз
витие культуры и духовное обновление общества будет носить научно 
обоснованный характер при наличии: долгосрочных проектов и про
гнозов основных тенденций культурных процессов; условий для раз
вития саморегулирующихся систем культурных институтов; системы 
государственных гарантий защиты сферы культуры и работников уч
реждений культуры от негативных воздействий рыночных отноше
ний; технической оснащенности отрасли.

3. Обновление функций управления, переход к "партнерским" 
отношениям, проектирование ситуаций тесного взаимодействия пре
допределяется "многоукладностью" культуры, многообразием и рав
ноправием субъектов культурной деятельности. Основной принцип 
новой культурной политики - от управления к системе регулирования.

С созданием системы коллективных субъектов регулирования 
культуры расширяется реальное влияние активного в культурном от
ношении населения на формирование государственной культурной 
политики. Жесткий тип административного управления сменяется 
"коалиционным" управлением культурными процессами на основе 
диалога народа с государством.

4. С возникновением нового общественного и государственного 
механизма формирование модели управления создаст предпосылки 
изменения типа управления и структуры функций управления культу
рой с возрастанием функций опережающего управления перед опера- 
тивно-диспетчерской; перспективного развития сферы культуры; ре
гиональной дифференциации культурной политики, поддержки ло
кальных структур социокультурной деятельности; развития нацио
нально-территориальных культурных общностей, землячеств, клубов, 
общин и т.д.
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5. В качестве главных ориентиров общественного и государст
венного управления в области социальной защиты самих работников 
культуры можно рассматривать следующее: разработка и принятие 
макетов правовых и налоговых регуляторов, дающих возможность 
обществу, предприятиям, организациям выгодно вкладывать в куль- 
туру средства и использовать другие материальные возможности; от
каз от принципа затратного финансирования строительства учрежде
ний культуры, особенно в регионах, где остаются плохо освоенными 
уже существующие "мощности"; разработка и внедрение социокуль
турных проектов музейной, клубной, библиотечной, концертной, вы
ставочной, парковой и других форм на основе современных техноло
гий культурной деятельности; принятие специального законодатель
ного документа защиты прав культуры и работников культуры.

Таким образом, социокультурная деятельность поддается управ
лению и регулированию, в роли которых выступают федеральные, 
региональные (субъекты федерации) и районные органы управления 
культурой, обеспечивая реализацию культурной политики государст
ва. Вместе с тем социокультурная деятельность представляет собой 
особый вид деятельности, суть которой определяется человеческим 
фактором, межличностными коммуникациями, характером взаимо
действия людей как субъектов социокультурных отношений.

В сфере культуры задачей номер один является 
формирование правового поля взаимодействия 
учреждений культуры и органов государствен
ного управления всех уровней: федерального, 
субъектов РФ, местного самоуправления. Фак
торами влияющими на деятельность федераль

ных органов управления сферой культуры стали: установки, заложен
ные в Указе Президента РФ от 09.03.04, № 314 "О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти", обязывающем:

• разграничить полномочия между звеньями управленческой 
вертикали и изменить их функции;

• обеспечить структурную перестройку, наделить новыми функ
циями, вызванными новыми задачами изменения содержания.

Указом № 314 упразднено Министерство культуры РФ и образо
вано Министерство культуры и массовых коммуникаций, в ведении 
которого находятся Федеральное агентство по культуре и кинемато
графии и другие агентства. Федеральное агентство по культуре и ки
нематографии как орган, непосредственно занимающийся вопросами 
культуры в стране и держатель финансов, наделен полномочиями:

а) проводит конкурсы и заключает государственные контракты 
па размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-

Новое
организационно
культурное
пространство
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ние услуг, на проведение научно-исследовательских, опытно-конст
рукторских и технологических работ для государственных нужд в ус
тановленной сфере деятельности, в том числе для обеспечения нужд 
Агентства;

б) осуществляет полномочия собственника в отношении феде
рального имущества, необходимого для обеспечения исполнения 
функций федеральных органов государственной власти, в том числе 
имущества, переданного федеральным государственным унитарным 
предприятиям, федеральным государственным учреждениям, подве
домственным Агентству. Федеральное агентство по культуре и кине
матографии организует:

- проведение государственной историко-культурной экспертизы 
в отношении объектов культурного наследия, экспертизы культурных 
ценностей, задержанных или конфискованных таможенными и други
ми правоохранительными органами, историко-культурной и искусст
воведческой экспертизы коллекционируемого, в том числе изъятого и 
конфискованного оружия, патронов к нему, копий (реплик) оружия;

- сохранение и реставрацию музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда РФ, находящихся 
в федеральной собственности библиотечных фондов и фильмофонда;

- хранение исходных материалов национальных фильмов;
- создание кооперированных библиотечных систем и информа

ционно-библиотечных сетей, сводного каталога библиотек РФ, совре
менных систем безопасности государственных музеев и библиотек.

Федеральное агентство по культуре и кинематографии осуще
ствляет:

- ведение единого государственного реестра объектов культур
ного наследия (памятников истории культуры) народов РФ, Государ
ственного свода особо ценных объектов культурного наследия наро
дов РФ, электронной базы данных всех перемещенных в результате 
Второй мировой войны и находящихся на территории РФ культурных 
ценностей, предназначенных для обмена, Государственного каталога 
Музейного фонда РФ, Государственного регистра фильмов;

- реализацию имущественных прав и выполнение обязанностей в 
отношении музейных предметов и музейных, коллекций, включенных 
в состав Музейного фонда РФ;

- распределение перемещенных в результате Второй мировой 
войны и находящихся на территории РФ культурных ценностей меж
ду учреждениями культуры в целях реальною обращения этих ценно
стей в целях возмещения ущерба, понесенного этими учреждениями 
культуры в результате разграбления и уничтожения их имущества 
войсками бывших неприятельских государств;
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- распоряжение переданным Агентству обращенным в собствен
ность государства движимым имуществом, представляющим культур
ную ценность, включая движимое имущество религиозного назначе
ния;

- выдачу учреждениям культуры разрешения на использование 
дубликатов перемещенных на территорию РФ в результате войны 
культурных ценностей для культурного обмена с иностранными госу
дарствами;

- выдачу заключений об отнесении имущества религиозного на- 
значения к памятникам истории и культуры федерального значения;

- реализацию преимущественного права покупки музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав негосударст
венной части Музейного фонда РФ, а также заявленных к вывозу 
культурных ценностей;

- осуществляет экономический анализ деятельности подведом
ственных государственных унитарных предприятий и утверждает 
экономические показатели их деятельности, проводит в подведомст
венных организациях проверки финансово-хозяйственной деятельно
сти и использование имущественного комплекса;

- осуществляет функции государственного заказчика федераль
ных целевых, научно-технических и инновационных программ и про
ектов в сфере деятельности Агентства;

- взаимодействует с органами государственной власти ино- 
странных государств и международными организациями в установ
ленной сфере деятельности;

- осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание 
Агентства и реализацию возложенных на него функций;

- организует профессиональную подготовку работников Агент
ства, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;

- организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и 
другие мероприятия в сфере деятельности Агентства.

Федеральное агентство по культе и кинематографии принимает 
решения:

- об управлении музейными предметами и музейными коллек
циями, находящимися в федеральной собственности;

- о передаче на хранение оружия, которое по результатам экс
пертизы признано имеющим культурную ценность либо в отношении 
которого необходимо создание особых условий хранения.

Федеральное агентство имеет право:
- привлекать для проработки вопросов установленной сферы 

деятельности научные и иные организации, ученых и специалистов;
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- создавать координационные, совещательные и экспертные ор
ганы (советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере 
деятельности;

- осуществлять контроль деятельности подведомственных орга
низаций.

Организация деятельности федерального агентства.
Федеральное агентство по культуре и кинематографии возглав

ляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности Правительством РФ по представлению министра культуры 
и массовых коммуникаций РФ. Руководитель Агентства несет персо
нальную ответственность за выполнение возложенных на Агентство 
функций.

Руководитель имеет заместителей, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности министром культуры и массовых ком
муникаций РФ по представлению руководителя Агентства. Количест
во заместителей руководителя агентства устанавливается Правитель
ством РФ.

Руководитель:
-   распределяет обязанности между своими заместителями;
- представляет министру культуры и массовых коммуникаций 

РФ: проект положения об Агентстве; предложения по предельной 
численности сотрудников и фонде заработной платы работников ап
парата Агентства; предложения о назначении на должность и освобо
ждения от должности заместителей руководителя Агентства; ежегод
ный план и показатели деятельности Агентства, а также отчет о его 
деятельности; утверждает положения о структурных подразделениях 
Агентства; назначает на должности и освобождает от должности ра
ботников аппарата Агентства; утверждает структуру и штатное распи
сание аппарата Агентства в пределах установленных Правительством 
РФ фонда оплаты труда и численности работников, смету расходов на 
содержание аппарата в пределах утвержденных на соответствующий 
период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;

- назначает на должность и освобождает руководителей подве
домственных учреждений, заключает, изменяет, расторгает с указан
ными руководителями трудовые договоры, утверждает уставы подве
домственных учреждений.

Финансирование расходов на содержание Федерального агент
ства но культуре и кинематографии осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в федеральном бюджете. Федеральное агентство по 
культуре и кинематографии является юридическим лицом, имеет гер
бовую печать, а также счета, открываемые в соответствии с законода
тельством РФ.
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Контрольные вопросы и задания

1. Традиционные и инновационные подходы в развитии культуры.
2. Мировоззренческие и технологические аспекты управления социокультурной 

деятельностью.
3. В чем заключаются современные концептуальные управленческие пробле

мы ?
4. Структура федеральных органов управления культурой.
5. Права и обязанности руководителей федеральных органов культуры.
6. Модели социокультурного управления.
7. Функции министерства культуры и массовых коммуникаций.

§ 4. Социально-культурная деятельность как 
самоуправляемый процесс

Субъективированный характер социокультурной деятельности 
определяется, прежде всего, содержанием этой деятельности, а она 
полностью связана с социокультурной деятельностью людей: культу- 
ротворчеством, осмысленными социокультурными действиями, досу
гом и т.д., но сам этот процесс в своей основе является социокультур
ным.

В процессы управления социокультурным развитием на местах 
все активнее вовлекаются представители и инициативные группы на
селения, развиваются культуроохранные и культуротворческие ини
циативы граждан. Именно поэтому в теории и практике менеджмента 
социокультурной деятельности все больше осознается важность само
организации и необходимость ее стимулирования.

Социально-культурная деятельность по своей природе является 
системой субъект-объектных отношений, что проявляется в двусто
ронних связях, во взаимонаправленных процессах деятельности, где 
социокультурная система и ее элементы (организации) являются свое
образным продуктом человеческой деятельности и самого человека.

Имея такую обратную связь, социокультурная деятельность вы
ступает в виде деятельности по стимулированию и активизации 
деятельности людей. Другими словами, социокультурная деятель
ность есть деятельность по осуществлению деятельности. Как и 
культура, социально-культурная деятельность является саморазви- 
вающейся системой. Социокультурная система функционирует благо
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даря деятельности составляющих ее институтов, деятельность же по
следних обусловлена деятельностью человека. Интенсивность взаи
модействия системы институтов и человека обеспечивает тот или 
иной уровень социокультурной деятельности.

Степень развития социокультурной системы зависит от двух 
важнейших факторов: оптимального (по содержанию и интенсивно
сти) управления и регулирования со стороны внешних субъектов; 
уровня развитости субъект-объектных и субъект-субъектных отноше
ний внутри самой системы и ее институтов.

Субъектом культурной политики, как отмечалось, являются: ор
ганы управления (федеральные, региональные, районные), учрежде
ния культуры (федеральные, региональные, районные, городские, 
сельские); кадры - менеджеры, специалисты культуры, работающие в 
социокультурных органах и учреждениях всех уровней.

Разноплановый характер деятельности менеджеров 
Менеджер  и специалистов в разноуровневых социокультурных
как субъект  органах и учреждениях обуславливает возможность
управления  рассмотрения менеджеров, специалистов культуры

как совокупных субъектов социокультурной поли
тики и как конкретного субъекта, с учетом его квалификационной ха
рактеристики, детерминированной характером предметной деятельно
сти.

Менеджер социокультурной деятельности как совокупный субъ
ект социокультурных процессов играет большую роль в деятельности 
профессиональных и самодеятельных культуроформирующих, твор
ческих и кулыуросохраняющих организаций и учреждений. Он вы
ступает при этом в двух ипостасях: в качестве регулятора и организа
тора, советчика и подсказчика в социокультурной самоорганизации, 
саморазвитии и самовыражении человека в различных формах социо
культурного творчества: в качестве носителя культурно-ценностных 
эталонных образцов, создателя и транслятора этих образцов, культур
ных форм и ценностей, составляющих содержание социокультурных 
процессов.

В этом смысле профессионально подготовленный менеджер со
циокультурной деятельности выступает в качестве организатора твор
ческой деятельности в культуре и в качестве творца ее ценностей.

Данные функциональные роли менеджер часто совмещает (из-за 
нехватки разнопрофильных специалистов), но в других случаях дан
ные функции исполняются разными специалистами, имеющими кон
кретно заданную квалификацию.

Здесь необходимо остановиться на одном существенном поясне
нии, касающемся взаимоотношения менеджера как субъекта социо
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культурного процесса, с одной стороны, и личности - человека, всту
пающего в эти взаимоотношения, с другой стороны.

Итак, субъект-менеджер и личность (посетитель, участник) - 
участник культурного процесса. Ранее было установлено, что общест
во является коллективным субъектом социокультурных процессов, 
культурной политики, но корректируемым государственными инстан
циями (субъектами).

Следовательно, личность как составляющая этого общества 
также должна быть субъектом культурного процесса. Но в таком слу
чае возникает естественный вопрос: а кто же выступает объектом 
культурных процессов и существуют ли они?

В этом принципиально важном вопросе истину следует искать в 
глубине самого культурного процесса, где взаимодействуют между 
собой люди, и характер этих взаимодействий часто имеет разную ок
раску.

 Если общество как субъект культурной поли
 тики ощущает на себе определенное коррек
 тирующее влияние государственных власт
 ных структур, то можно предположить, что 
 общество в этом взаимоотношении с государ

ством выступает в роли объекта, а следовательно, и общественная 
личность в определенных взаимосвязях с субъектами культуры при
нимает статус объекта.

Будучи одновременно и объектом, и субъектом культурной по
литики, общество действует как самоорганизующаяся и саморазви- 
вающаяся социокультурная система, непрерывно адаптируясь к изме
няющимся условиям бытия.

В первую очередь изменением своих культурно-ценностных 
ориентаций, во многом стимулирующих и изменение утилитарных 
социальных потребностей, определяемых не в последнюю очередь 
соображениями социальной престижности, моды, ценностными уста
новками и т.п.

В системе "менеджер социокультурной деятельности как субъ
ект социокультурных процессов" следует выявить методологические, 
функциональные, прогностические, аксиологические и другие катего
рии.

Необходимо также рассмотреть виды, типы, формы, результаты, 
специфические черты и особенности деятельности менеджера- 
субъекта в учреждении культуры и личности - участника культурного 
процесса, но не в отдельности, а во взаимодействии на эмпирико- 
социокультурном уровне. Здесь необходимо обратиться к одной из 
ключевых проблем, которая еще не получила адекватного разрешения.
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Это дилемма: кем является личность в социокультурном процессе - 
субъектом, объектом или, в различных ситуациях, поочередно и тем, и 
другим? По характеру своей деятельности постоянно соприкасаются 
со значительными массами населения Дворцы и Дома культуры, клу
бы, библиотеки и т.д., то есть те социокультурные учреждения, кото
рые обеспечивают повседневную социокультурную, досуговую, твор
ческую деятельность.

Работа массовых учреждений культуры за последние несколько 
десятилетий осуществлялась по принципу субъект-объектной теоре
тической модели, где в качестве субъекта выступал специалист учре
ждения культуры, а в качестве объекта - посетитель, слушатель, уча
стник культурного процесса.

В этой модели личность представлена не в качестве субъекта, 
воспроизводящего и реализующего собственные потребности и уст
ремления в культурном процессе и, тем более, субъекта культурно
исторического процесса, а в качестве объекта воздействия и влияния. 
Субъект-объектная модель взаимоотношений в культурной деятель
ности учреждений культуры довольно устойчиво бытует в современ
ной практике, даже в условиях расширения демократических свобод, 
устранения запретов и сдержек.

Некоторые исследователи считают, что первейшей задачей пе
рестройки теории социокультурной деятельности является отказ от 
субъект-объектной модели и переход к принципиально иной - субъ- 
ект-субъектной - теоретической модели организации культурной дея
тельности населения.

В этой модели сам человек является субъектом организации 
собственного досуга. Работники учреждений, осуществляющие куль
турные процессы, являются также субъектами, по иного рода. Своей 
деятельностью они создают максимально благоприятные условия 
(психолого-педагогические, организационные, финансово- 
экономические, нормативно-правовые и т.д.), необходимые для разви
тия творчества социокультурной, досуговой активности людей.

Таким образом, одним из заметных противоречий в деятельно
сти массовых учреждений культуры является несоответствие в соот
ношении "социокультурный институт - личность".

Обоснованием перехода на субъект-субъектную модель взаимо
действия в массовых учреждениях культуры может служить- классиче
ское определение К. Маркса, которое указывает на то, что в обществе 
и природе протекает "универсальный процесс обработки природы 
людьми и процесс обработки людей людьми".

В самом деле, учреждения культуры создаются людьми для се
бя, для реализации своих культурных запросов и потребностей.
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Взаимодействие людей между собой, "обработка людей людь
ми" в процессе освоения культуры, художественного творчества, ис
кусства в демократичной культурной среде клуба, определяют их ста
тус как "субъект-субъект".

Однако в клубе как социальном институте пребывает еще один 
совокупный субъект - менеджер. Его субъектный статус предполагает 
определенное взаимодействие с субъектами-личностями, и как раз ха
рактер этого взаимодействия в зависимости от видов деятельности 
учреждения культуры выстраивает, на наш взгляд, системы "субъект- 
субъект", "субъект-объект", "субъект-объект-субъект".

Таким образом, характер взаимоотношений клубной аудитории, 
посетителей между собой и их взаимоотношений со специалистами 
культуры достаточно сложный, но определяется он, прежде всего, ха
рактером протекающего культурного процесса. Клуб как массовое 
учреждение культуры по своей природе является уникальным фено
меном.

Социокультурные процессы в учреждении культуры лосят двой
ственный характер: с одной стороны, его деятельность является ин
ституциональной, ибо каждое клубное учреждение является либо го
сударственным, либо ведомственным, или, что реже, профсоюзным, 
что предполагает определенную вертикальную подчиненность и 
управляемость; с другой стороны, клуб выступает как социальная ор
ганизация, основная функция которой заключается в создании усло
вий для культурно-творческого саморазвития личности.

В этой природной двойственности массовых учреждений куль
туры и заключаются многие перекосы и деформации, связанные чаще 
с чрезмерной или абсолютной формализацией культурных процессов 
или отсутствием всякой управляемости в них.

Определение четких границ в деятельности учреждений культу
ры, на наш взгляд, затрудняется тем, что, в силу амбивалентности 
культуры, наличие в ней многозначимых и многоуровневых смыслов, 
содержаний, видов и форм, вбирает в себя целый комплекс различных 
социальных функций, в которых осуществляется особая регуляция 
социокультурных процессов.

Субьект-объектные отношения, вне зависимости от их иерархии, 
предполагают определенный способ деятельности, детерминирован
ный внешними вертикальными и горизонтальными взаимосвязями 
учреждения культуры, обеспечивающими его жизнь, и внутренними 
горизонтальными связями, определяющими состояние межличностно
го межгруппового "климата".

В силу разностороннего характера взаимосвязей и взаимоотно
шений деятельность учреждения культуры носит системный характер.
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Специалисты и ученые с различных позиций рассматривают 
сущность организации деятельности учреждений. Однако практически 
все они стоят на позициях жесткой модели организации деятельности 
учреждений культуры, в которой практически не остается места для 
социокультурной самоорганизации, ибо вся деятельность строится на 
социально-нормативной вертикальной схеме.

Из всего многообразия толкований и опреде
лений термина "организация деятельности" 
можно отдать предпочтение определению, где 
"организация" представлена как система взаи
мосвязанных элементов - субъектов, объектов, 
упорядоченности и деятельности. Однако дан

ное определение носит общий характер и не отражает сущности како
го-либо конкретного процесса, тем более деятельности учреждений 
культуры и форм ее организации.

Таким образом, понятие """" организация деятельности учреж
дений культуры" представляет собой процесс реализации целей с 
использованием таких средств и методов культурной политики, 
которые соответствуют принципам социокультурной самоорга
низации и социально-нормативной идентификации личности в 
условиях социально-культурной деятельности.

Феномен двойственности деятельности социокультурных учре
ждений не является их "изобретением", он заложен многообразием 
подходов в определении понятия самой культуры, где точки зрения 
исследователей сконцентрированы на двух вариантах культуры.

Одна группа ученых трактует ее как технологию, способ челове
ческой деятельности, другие - как личностный аспект человеческого 
бытия, в котором пребывают "сущностные силы человека", "творчест
во", "духовное богатство". Несмотря на внешнюю противоположность 
подходов - "технологического" и "личностного" - нельзя не видеть в 
них сходство и наличие точек соприкосновения, что говорит о том, 
что культура есть сложное и многогранное общественное явление.

"Технологический" аспект культуры, связанный с "обработкой 
природы людьми", с большой вероятностью можно соотнести с соци
ально-нормативной функцией учреждений-культуры, а "личностный" 
как "обработку людей людьми" - с функцией социокультурной само
организацией личности. 

Разумеется, что такое сопоставление носит относительный, при
ближенный характер, но, тем не менее, такая зависимость, на наш 
взгляд, существует.

Желаемая тенденция развития "двух культур" состоит в сближе
нии "технологической" культуры (как способа человеческой деятель-
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ности) с личностной гуманизированной культурой, формировании 
субъекта и объекта социально-нормативной (технологической) куль
турной деятельности высокого духовного и интеллектуального потен
циала. Таким образом, функции массовых учреждений культуры мо
гут быть представлены двумя крупными блоками, характеризующими 
основные направления их деятельности:

- функциями социокультурной самоорганизации - развития ин
тереса ко всему многообразию культуры человечества, духовного и 
интеллектуального обогащения, преодоления национальной, конфес
сиональной, социально-политической отчужденности; развития ду
ховно-ценностного потенциала, производства гуманитарного знания 
как рационального компонента гуманитарной культуры; формирова
ния научного мировоззрения, ценностных ориентаций, оценок и норм; 
развития художественно-творческой активности, сохранения и разви
тия традиционных народных культур, исторической памяти;

- социально-нормативными функциями - интеграции, объедине
ния людей, формирования общественно-нормативных социальных 
поступков и действий, развития коммуникативной культуры, образо
вания и воспитания, развития социально-общественной активности, 
системы социально-ценностных ориентаций человека.

Итак, функции социокультурных учреждений, охватывающие 
виды деятельности, связанные с социокультурной самоорганизацией 
личности, развиваются, в основном, в модели субъект-субъектных от
ношений, в которой специалист культуры как субъект выключен из 
системы взаимоотношений этой модели. Его функции развернуты в 
сторону объекта - учреждения культуры, через которое специалист 
создаст условия взаимодействия субъектов. Другими словами, спе
циалист культуры как субъект участвует в культурном процессе опо
средованно, воздействуя лишь на объект культуры, в котором осуще
ствляется культурная самоорганизация субъектов-личностей. Функ
ции, связанные с социально-нормативными видами деятельности, раз
виваются в модели субъект-объектных отношений, где личность "по
требляет" культуру: занимается в коллективах художественного твор
чества, обучается в творческих студиях, классах и т.д.

В этом случае специалист культуры выступает в роли педагога, 
режиссера, руководителя, то есть в роли субъекта, а личность уже вы
ступает в роли объекта влияния.

Функционирование массовых учреждений культуры представля
ет собой уникальную и неповторимую область деятельности, которая 
отличается как широким разнообразием связей с действительностью, 
гак и особой сложностью взаимоотношений компонентов своей внут
ренней структуры. Возникающие здесь художественно-творческие и
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"человекотворческие" начала принимают весьма тонкие и сложные 
формы.

Кроме того, индивидуальный и коллективный характер общения 
в процессе деятельности, предопределяющий в сочетании с большим 
духовно-интеллектуальным напряжением и высоким, как правило, 
эмоциональным тонусом работы необходимость глубоких личностных 
контактов специалиста и его субъекта, формирует обобщенное пред
ставление об уникальности деятельности менеджера социокультурной 
деятельности.

Таким образом, социокультурная деятельность, с одной сторо
ны, управляется субъектами в лице федеральных, региональных, рай
онных органов управления и выступает в роли объекта управления, с 
другой - заявляет себя саморегулирующейся системой, продуктом и 
результатом деятельности людей, выступая в роли субъекта управле
ния как внутри всей социокультурной системы, так и социальных ин
ститутов.

  Развитие и совершенствование процессов са
  морегулирования и самоуправления в социо
  культурной деятельности актуализируется 
  целым рядом принятых в последнее время 
  законодательных актов Российской Федера
  ции. С 2005 года реализуется Федеральный 

закон от 06.10.03 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации", согласно которому в 
субъектах Федерации устанавливается два типа муниципальных обра
зований:

1) сельские или городские поселения;
2) муниципальные районы и городские округа.
Этот закон предписывает:
• разграничить их собственность;
• все территории субъектов РФ отнести к городским или сель

ским поселениям и формируемым на их основе муниципальным рай
онам и городским округам;

• установить границы и статус каждого муниципального обра
зования;

• привести их законодательные акты в соответствие с  данным 
Федеральным законом.

Принципиальным положением закона о местном самоуправле
нии является установление новых критериев для определения границ 
муниципальных образований.

Поселения являются первым уровнем в структурировании му
ниципальных образований. Поселением считается территория с чис-
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ленностью сельского населения не менее 1000 человек, управляет по
селением глава, исполнительный и представительный органы власти.

Муниципальные районы - второй уровень муниципальных об
разований, объединяющих несколько поселений.

Основным признаком такого объединения является общая тер
ритория, ..в границах которой местное самоуправление осуществля
ется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого 
характера населением непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять 
отдельные государственные полномочия, передаваемые органам ме
стного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации..." (п. 1, ст. 2, гл. 1 Закона № 131).

К вопросам местного значения муниципального района в облас
ти культуры отнесена лишь организация библиотечного обслуживания 
поселений (обеспечение услугами библиотечного коллектора).

Городские округа отнесены к третьему уровню муниципальных 
объединений. В состав городского округа входит город с прилегаю
щими к нему ближайшими поселками.

Это "...городское поселение, которое не входит в состав муни
ципального района и органы местного самоуправления которого осу
ществляют полномочия по решению установленных настоящим Феде
ральным законом вопросов местного значения муниципального рай
она.

Городские округа могут осуществлять отдельные государствен
ные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов Российской "Федера
ции..." (п. 1, ст. 2, гл. 1 Закона № 131).

Городской округ:
• обеспечивает организацию библиотечного обслуживания на

селения;
• создает условия для организации досуга и обеспечения жите

лей городского округа услугами учреждений культуры;
• обеспечивает охрану и сохранение объектов культурного на

следия (памятников истории культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных в границах поселения (городского округа).

Мы не ставим цель, в данном случае, оценивать эффективность 
данной административной реформы, ее плюсы и минусы, но отметим 
одну проблему, с которой уже столкнулись работники клубных учре
ждений - это скептическое отношение к клубному учреждению как 
"очагу культуры" со стороны федеральных, а иногда и местных орга
нов власти, оторванных от живой практики. Они смутно представляют 
себе, что, лишив клуб финансирования, они лишают российскую про-
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винцию единственного действующего очага культуры на селе, район
ном центре, малом городе, поселке. Утверждения о том, что телевиде
ние, компьютеры, Интернет заменят клубы как анахронизм советской 
эпохи, выглядят малоубедительными.

Во-первых, в тех местах, где клубные учреждения выполняют 
свою миссию центра народного творчества и народной инициативы, 
на компьютеры и Интернет приходится только уповать, равно как и на 
программы телевидения, за исключением первого канала.

Во-вторых, средства массовой информации по своей природе 
никогда не заменят живого человеческого общения, которое обеспе
чивает клуб.

В-третьих, народные дома, коллективы народного творчества, 
всевозможные товарищества, творческие содружества, профессио
нальные союзы, дворянские собрания, сельские посиделки и множест
во других, по своей сути клубных сообществ, были неотъемлемой ча
стью жизни еще досоветской России.

В-четвертых, в развитых зарубежных странах, на которые рав
няется отечественная управленческая элита, эпоха телевидения и ком
пьютеров наступила значительно раньше, однако и сегодня там не ут
рачена потребность в клубном общении, никому не приходит в голову 
поставить под сомнение сам факт существования клубов и их государ
ственной поддержки.

Вместе с тем направленность государственной культурной по
литики на развитие самоуправления, использование культурно-твор
ческого потенциала людей в развитии социокультурной сферы посе
лений вполне оправданна. Местное самоуправление это важный 
принцип демократического общества. Практика показывает, что на 
местах начали создаваться межпоселенческие общественные органы 
населения, которые вместе с главами администраций решают органи
зационные, творческие вопросы развития культуры.

Совместно с местной властью организуются крупные культур
ные акции, праздники для жителей поселения, сходы граждан, реша
ются вопросы ремонта, приобретения музыкальных инструментов, 
технической аппаратуры, компьютерной техники.

Самостоятельность учреждений культуры расширяет возможно
сти по созданию в поселениях культурных комплексов (библиотек, 
Домов культуры, других учреждений культуры, спорта, образования), 
расширяются формы внестационарного обслуживания населения.

Повышение престижа и создание имиджа, улучшение матери
ально-технической базы учреждений культуры являются главными 
результатами сотрудничества учреждений культуры и местного сооб
щества. Таким образом, в развитии социокультурной сферы объектив
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ными предпосылками модернизации процессов самоуправления и са
моорганизации населения выступают:

• целенаправленная культурная политика государства, реали
зуемая органами федерального, регионального и муниципального 
управления, а также самоуправление, самоорганизация и саморехуля- 
ция социокультурной системы, включая деятельность инициативных 
групп, общественную активность населения;

• факторы внешней регуляции (социокультурные системы более 
высокого статуса), задающие в условиях модернизации администра
тивной системы управления культурой качественные характеристики 
социокультурного развития;

• менеджмент социокультурной деятельности, направленный на 
поддержку, стимулирование социокультурной активности населения;

• модель менеджмента социокультурной деятельности, в кото
рой цели, задачи, содержание, управленческий потенциал, социокуль
турные технологии ориентированы на инициативную и творческою 
деятельность местного населения, мотивацию его активности, под
держку специалистов культуры, интеграцию усилий общественности 
и специалистов в разработке и внедрении совместных инновационных 
социокультурных проектов.

Развитие самоуправления в сфере культуры должно осуществ
ляться с учетом того, что эта сфера объединяет различные виды дея
тельности и организации, отличающиеся существенной неоднородно
стью. Учреждения культуры обеспечивают достижение социально 
значимых целей, результаты которых не могут и не должны измерять
ся только экономической эффективностью, следовательно, само
управление бюджетного сектора в сфере культуры должно развивать
ся с учетом дифференциации в работе с населением. Развитие само
управления каждого типа учреждения может быть достигнуто па ос
нове консенсуса целей и результатов деятельности трех основных 
субъектов:

- непосредственног о руководителя учреждения и специалистов;
- непосредственных потребителей услуг;
- общественности.
Их понимание роли культуры в нормализации жизни, социаль

ной и психологической адаптации, сохранении духовного здоровья 
людей обеспечит необходимой уровень работы учреждения культуры 
в условиях любой приемлемой модели финансирования.

Вся эта работа направлена на то, чтобы сохранить накопленный 
потенциал культуры, сложившиеся десятилетиями традиции, а изме
нения, происходящие в связи с принятием нового законодательства, 
давали новые возможности для совершенствования работы.
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Контрольные вопросы и задания

1. Раскройте содержание и смысл положения     "  социокультурная деятель
ность есть деятельность по организации деятельности".

2. Почему личность является субъектом социокультурного процесса?
3. Раскройте двойственный характер социокультурных процессов: 

управляемость и самоорганизация.
4. В чем заключается суть Закона "Об общих принципах организации местно

го самоуправления в Российской Федерации"?
5. Типы муниципальных образований.
6. Объективные предпосылки модернизации процессов самоуправления и 

самоорганизации населения.
7. Новый статус учреждений культуры.

§ 5. Нормативно-правовой статус муниципальных 
организаций культуры

В данном параграфе ставится задача рассмотрения правового 
статуса, функций, расходных полномочий, органов культуры на му
ниципальном уровне. Организационно-правовые формы бюджетных 
учреждений, в том числе организаций культуры, могут быть рассмот
рены как базовые установки для производства услуг культуры и досу

га в условиях организации местного самоуправле
ния.
В целях изучения данного вопроса необходимо 
обратиться к этимологии понятия "организации 
культуры", которое зафиксировано в "Положении 

об основах хозяйственной деятельности и финансирования организа
ций культуры и искусства", утвержденном Постановлением Прави
тельства РФ № 609 от 26.06.95.

Под организацией культуры понимается организация, созданная 
учредителем для осуществления культурной деятельности не
коммерческого характера, финансируемая им полностью или час
тично и пользующаяся имуществом учредителя на праве опера
тивного управления.

В п. 8 указанного Положения сказано, что деятельность органи
заций культуры направлена на сохранение, создание, распространение 
и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ 
населению в различных формах и видах.
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Традиционно услуги досуга и массового отдыха населения на 
муниципальном уровне предоставлялись организациями культуры и 
спорта. Организации культуры муниципального уровня представлены 
сетевыми структурами библиотек, музеев, учреждений дополнитель
ного образования, кинотеатрами, учреждениями культуры клубного 
типа; последние составляют 41% в структуре организаций культуры 
муниципальной сети.

Согласно примерному Положению "О государственном и муни
ципальном учреждении культуры клубного типа", утвержденному ре
шением Коллегии МК РФ от 29.05.02, под клубным учреждением по
нимается организация, основной деятельностью которой является пре
доставление населению разнообразных услуг социокультурного, про
светительского, оздоровительного и развлекательного характера, соз
дание условий для развития любительского художественного творче
ства.

Клубные учреждения создаются учредителем в целях удовле- 
творсния общественных потребностей в развитии художественного 
творчества, социокультурной активности населения, организации его 
досуга и отдыха.

В учреждении клубного типа услуга носит интегрированный ха
рактер и может быть предложена потребителю в массовой, камерной, 
индивидуальной, интерактивной формах.

Эти укрупненные формы могут быть представлены в виде худо
жественных представлений или общественных акций, кинопоказов, 
демонстраций предметов искусства, местного быта, других экспона
тов. Формы клубной услуги могут быть выражены в виде деловых и 
развлекательных игр, обучающих семинаров и курсов, групповых и 
индивидуальных занятий художественным и прикладным творчест
вом.

Клубная услуга реализуется в таких конечных продуктах, как 
концерт, конкурс, народное гуляние, фестиваль, дискотека, выставка.

Получить продукты услуг культуры потребитель может в зри- 
тельном или танцевальном, выставочном зале, на площади, на околи
це, на ферме, в рабочем цеху, в учебном учреждении.

Важнейшим результатом многогранной деятель
ности клубного учреждения является сохранение 
культурного нематериального наследия народов 
России, художественное и патриотическое воспи
тание молодежи, поддержка общественных ини

циатив, таких, как "за здоровый образ жизни", экологических движе
ний,  краеведческих исследований, а также работа по социальной реа
билитации инвалидов и пожилых людей.
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Исходным условием создания услуг клубного учреждения явля
ется такой базовый элемент, как наличие творческих коллективов и 
самодеятельных любительских объединений, силами которых при по
мощи специалистов готовятся все вышеназванные продукты культуры 
и досуга.

Участие самодеятельных коллективов в создании продуктов 
культуры и досуга является специфической особенностью учреждения 
клубного типа, позволяющей использовать труд волонтеров, который 
не оплачивается. А следовательно, создание услуг культуры и досуга 
силами самодеятельности и любительских общественных объедине
ний, с точки зрения экономии муниципальных средств, является более 
предпочтительным, чем разовая закупка отдельных продуктов куль
турной деятельности.

Но значительно больший положительный эффект заключается в 
том, что наличие творческих коллективов различной художественной, 
познавательной или общественной направленности создает неповто
римую среду местной идентичности и в конечном итоге работает на 
повышение уровня жизни местного сообщества.

Таким образом, муниципальные образования, реализуя свои 
полномочия по обеспечению услугами организаций досуга и созда
нию условий для массового отдыха жителей поселений, могут исполь
зовать в этих целях сеть организаций культуры.

Следует обратить внимание на го обстоятельство, что в ст. 15 
Федерального закона № 131-ФЗ не указан перечень полномочий му
ниципального района по обеспечению услугами организаций культу
ры. В то время как на уровне муниципального района сосредоточено 
наибольшее количество организаций культуры.

Исходя из практики организационного и финансового обеспече
ния деятельности сети учреждений культуры до введения Федераль
ного закона № 131-ФЗ - на уровне муниципального района были 
сконцентрированы все ресурсы, обеспечивающие деятельность.

Однако отсутствие перечня полномочий в редакции Федераль
ного закона № 131-ФЗ само по себе не означает, что конституционные 
права граждан на участие в культурной жизни, пользование учрежде
ниями культуры, а также права доступа к культурным ценностям и 
благам не будут обеспечены.

Конституцией Российской Федерации в ст. 44 установлено госу- 
дарственное регулирование рынка культурных благ, которое направ
лено на обеспечение прав, свобод и обязанностей в сфере культуры. 
Конституцией установлено право граждан:

- на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры;
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- право на доступ к культурным ценностям.
Конституция РФ возложила на Федерацию и ее субъекты обес

печение законности и правопорядка, имея в виду режим строгого и 
неукоснительного соблюдения Конституции, законов и основанных на 
них нормативных правовых актов.

Поэтому обеспечение законности означает соблюдение всеми 
государственными органами и органами местного самоуправления 
правопорядка, требующего неуклонного соблюдения Конституции и 
других нормативно-правовых актов.

В соответствии с действующим законодательством культурными 
благами признаются условия и услуги, предоставляемые организа
циями, другими юридическими и физическими лицами для удовле
творения гражданами своих культурных потребностей (ст. 3 Феде
рального закона "Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре" от 09.10.1992 №3612-1 с последующими изменениями (да
лее - Федеральный закон № 3612-1)).

Статьей 8 Федерального закона № 3612-1 установлено неотъем
лемое право каждого гражданина на культурную деятельность, неза
висимо от социального происхождения, языка, пола, политических и 
религиозных убеждений, места жительства, имущественного положе
ния, образования, профессии, других обстоятельств.

Статья 20 Основ определяет право народов и этнических общно
стей Российской Федерации на сохранение своей национально
культурной самобытности, а также право на создание национально
культурных центров. Ст. 10 того же закона предусмотрено право на 
творчество, как на профессиональной, так и на любительской основе. 
С этой целью, в соответствии со статьей 39 Основ, предусмотрена 
поддержка орг анизаций и учреждений культуры.

Законодатель предусмотрел механизм регулиро
вания вопросов, находящихся в совместном ве
дении в ст. 8 п. 4 Федерального закона № 131- 
ФЗ, который заключается в следующем: в целях 
объединения финансовых средств, материальных 
и других ресурсов, для решения вопросов, нахо

дящихся в совместном ведении, могут быть образованы межмуници- 
пальные организации в соответствии с правовыми актами представи
тельных органов муниципальных образований. В этих же целях орга
ны местного самоуправления могут заключать договоры и соглаше
ния.

В ст. 15 п. 3 Федерального закона № 131-ФЗ сказано, что органы 
местного самоуправления муниципального района вправе решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного само-
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управления других муниципальных образований и не исключенные из 
их компетенции другими федеральными законам и законами субъек
тов Федерации, при наличии собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств (за исключением субвенций и дотаций из феде
рального бюджета и бюджета субъекта Федерации).

В связи с вышеизложенным отсутствие перечня полномочий по 
вопросам культуры на уровне муниципального района представляется 
проблемой, которая вполне может быть урегулирована на основании 
федерального законодательства, а также при помощи предусмотрен
ных в Федеральном законе № 131 -ФЗ механизмов принятия решений 
местными органами власти. Главной задачей для учреждений культу
ры, действующих в качестве межпоселенческих, является перерегист
рация уставных документов.

Учредителям организаций культуры необходимо провести ин
вентаризацию сети с тем, чтобы определиться, какие сетевые единицы 
отойдут к юрисдикции поселений, а какие учреждения культуры ста
нут выполнять функции межпоселенческого характера.

 На основании итогов инвентаризации представи
 тельными органами местного самоуправления 
 должны быть приняты решения об объеме и 
 структуре услуг в сфере культуры. Введение в 

действие Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления РФ" требует проведения серьезных 
организационно-правовых мероприятий. Как следует из рекомендаций 
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, необходимы
ми предпосылками для осуществления преобразований являются:

1. Определение границ и статуса муниципальных образований 
(городское и сельское поселение, муниципальный район, городской 
округ).

2. Проведение предварительных расчетов доходной и расходной 
частей бюджетов муниципальных образований с учетом последних 
изменений в бюджетном и налоговом законодательстве.

3. Осуществление комплексной инвентаризации сети учрежде
ний культуры в муниципальном образовании, составление их полного 
перечня с указанием правового статуса, характеристик имущества, 
показателей деятельности и т.п.

4. Наделение учреждений культуры правами юридического ли
ца, что даст им возможность участвовать в заключении соглашений, 
претендовать на финансовую помощь из бюджета вышестоящего 
уровня. Получение учреждениями статуса юридического лица не ис
ключает возможности передачи на добровольных началах ведения 
бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии.
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5. Утверждение учредительных документов для учреждений 
культуры, наделяемых правами юридического лица. Проверка состоя
ния и приведение в соответствие с нормами законодательства уставов 
организаций культуры, ранее наделенных правами юридического ли
ца.

6. Оформление прав на земельные участки, занимаемые объек- 
тами культуры, и прилегающие к ним территории, а также на имуще
ство, закрепленное за организациями культуры. Регистрация прав на 
имущество и земельные участки в соответствующих органах.

При подготовке новых уставов муниципальных образований 
нужно учитывать наличие и полномочия органов управления культу
ры, конкретизировать меры поддержки и создания условий для орга
низации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культу
ры в каждом муниципальном образовании.

Необходимо принять положение о культурно-досуговых, музей
ных и библиотечных учреждениях или один комплексный правовой 
акт, регламентирующий деятельность муниципальных учреждений 
культуры. Следует предусмотреть меры социальной поддержки ра
ботников культуры. Законодательные и иные правовые акты субъек
те Российской Федерации, прямо или косвенно касающиеся вопросов 
культуры, должны соответствовать данным Основам.

В случае возникновения разногласий действуют нормы настоя
щих Основ (ст. 2 Федерального закона №3612-1). В связи с этим сле
дует рассмотреть полномочия, которые определены субъекту Федера
ции по вопросам культуры в Федеральном законе № 95.

Статьей 263 части 2 п. 18 предусмотрена организация и под
держка учреждений культуры и искусства. В данной статье указано 
ограничение, которое касается только федеральных государственных 
учреждений культуры и искусства, перечень которых утвержден Пра- 
иительством РФ.

Логично предположить, что в целях обеспечения требований 
федерального законодательства по различным аспектам культурной 
деятельности, поддержка может быть оказана другим уровням бюдже

та, а именно муниципальному уровню.
Обязательства, вытекающие из нормативно- 

правовых актов, являются отдельными государст
венными полномочиями, которыми органы мест
ного самоуправления наделяются в порядке, опре

деленном ст. 19 Федерального закона № 131-фз.
Наделение органов местного самоуправления отдельными госу

дарственными полномочиями происходит на основании закона субъ
екта Федерации.
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Пунктом 3 ст. 19 предусмотрено, что отдельные государствен
ные полномочия, передаваемые для осуществления органам местного 
самоуправления, осуществляются органами местного самоуправления 
муниципальных районов и местного самоуправления городских окру
гов, если иное не установлено федеральным законом или законом 
субъекта Федерации.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномо
чий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется 
только за счет передаваемых местным бюджетам субвенций их соот
ветствующих бюджетов.

Из сказанного следует, что весь комплекс действий, направлен
ный на обеспечение культурной деятельности и на предоставление 
жителям муниципального района услуг культуры, может быть испол
нен на законном основании.

Расходы на содержание всей сети учреждений, обслуживающих 
интересы муниципального района по обеспечению услуг культуры, 
могут быть предусмотрены в составе финансовой помощи субъекта 
Федерации муниципальному району, а также могут быть предусмот
рены и в бюджете муниципального района.

Покрытие некоторых расходов культурной деятельности, осу
ществляемой в порядке вопросов совместного ведения, может проис
ходить за счет субвенций поселений. Исходя из общего правила, за
ключающегося в том, что учреждения культуры, расположенные в 
муниципальном районе, по своей функциональной сущности решают 
вопросы межпоселенческого характера, согласно ст. 2 решение вопро
сов районных учреждений культуры может быть отнесено к вопросам 
совместного ведения.

При формировании структуры местного самоуправ
ления целесообразно на всех уровнях культурной 
деятельности (район, город, поселение) иметь ор
ган исполнительной власти с широкими полномо
чиями решения вопросов культурного строительст
ва. Кроме того, органам управления культурой на 

местах целесообразно передать дополнительные полномочия в таких 
сферах деятельности, как туризм, молодежная политика, спорт и 
др. Реструктуризация сети учреждений культуры и модернизация дея
тельности муниципальных учреждений культуры становится основ- 
ным инструментом реализации муниципальным образованием куль
турной политики, повышения уровня и качества жизни местного насе
ления.

Для этого должны быть внедрены новые методы финансирова
ния учреждений культуры под бюджетное задание, на результат, iro-
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скольку сметное финансирование учреждений культуры (понемногу, 
но всем) противоречит рыночным законам. Очевидно, что даже до
полнительные вложения средств в существующие бюджетные учреж
дения культуры не приведут к улучшению конечных результатов - 
повышению качества и доступности культурных услуг для населения.

Для этого необходимо реформировать бюджетный сектор куль
туры с тем, чтобы перейти от финансирования самого факта сущест
вования учреждений культуры по смете к финансированию конечных 
результатов их деятельности. Вопрос исключительно неоднозначный, 
и вот почему.

В этих условиях наиболее важной задачей является определение 
правового статуса органа управления культурой и каждого учрежде
ния культуры. В каждом конкретном случае эта задача решается ин
дивидуально, в зависимости от степени сложности и объемов заявлен
ной деятельности.

Вопрос о правовом статусе органа управления культурой и от
дельного учреждения культуры решается в каждом конкретном случае 
индивидуально в зависимости от объема и характера переданных им 
главой местной администрации полномочий в решении вопросов ме
стного значения в сфере культуры. Альтернативные модели статуса 
органов управления культурой муниципальных районов и городских 
округов будут рассмотрены во втором разделе данного учебника. 
Здесь же остановимся на вариантах статусного самоопределения уч
реждений культуры поселений, территориально входящих в состав 
муниципальных районов.

Таких вариантов существует два. Первый предполагает государ
ственную регистрацию учреждения культуры в правовом статусе 
юридического лица с предоставлением прав распорядителя собствен
ных средств и субвенций администрации поселения и муниципально
го района, если таковые будут. Соглашаясь зарегистрировать учреж
дение культуры в статусе юридического лица, его руководители 
должны предварительно просчитать экономические возможности со
держания материальной базы, заработной платы, налогов, развития 
технического и творческого потенциала учреждения и многие другие 
расходы. Просчеты в данном вопросе могут привести к банкротству и 
закрытию учреждения культуры.

Второй вариант предусматривает деятельность учреждения 
культуры без права юридического лица как подразделения в составе 
администрации муниципального образования, созданного на основа
нии распоряжения главы местной администрации, в соответствии с 
уставом муниципального образования, Законодательно установленная 
к социокультурной сфере модель управления, обеспечивающая право
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вую, экономическую самостоятельность, существенно изменила со
держание и формы взаимоотношений учреждений культуры и населе
ния, стиль работы специалистов и руководителей.

Стратегия и тактика социокультурной деятельности стала внут
ренним делом коллектива каждого учреждения культуры, что создает 
объективные предпосылки дальнейшего развития местного само
управления и самоорганизации в культурной деятельности поселений.

Однако в процессе реорганизации может произойти сокращение 
сети учреждений культуры, но оно не должно носить характер оче
редной кампании, навязанной определенными органами. Ликвидация 
ряда учреждений культуры может быть обусловлена только объектив
ными причинами, например, изменением границ или преобразованием 
муниципалитетов; развитием альтернативных, более эффективных 
форм культурного обслуживания. В отношении неэффективных учре
ждений культуры ликвидация может оказаться целесообразной, если 
за ней сразу последует создание соответствующих некоммерческих 
организаций.

Таким образом, фактически будет иметь место преобразование 
предприятия в некоммерческую организацию через механизм ликви
дации. В целом под оптимизацией действующей сети организаций 
культуры нужно понимать не ее механическое сокращение, а упоря
дочивание, приведение в соответствие с современными требованиями. 
Сокращение сети должно быть обусловлено исключительно объек
тивными причинами, а при необходимости возможно и сс увеличение, 
создание новых учреждений культуры.

Недостаточность бюджетной обеспеченности многих муници
пальных образований поселенческого уровня позволяет содержать 
весь сетевой комплекс. Даже используя механизмы делегирования от
дельных полномочий и объединяя ресурсы в целях решения вопросов 
местного значения, становится сложно производить качественные 
конкурентоспособные услуги в условиях ликвидации монополии 
бюджетных учреждений на производство услуг культуры и досуга. 
Поскольку законодатель объединяет понятия "создание условий для 
организации досуга" союзом "и" с "обеспечением жителей услугами 
организаций культуры", то он подразумевает возможность;

1) содержать сеть соответствующих организаций;
2) закупать услуги организаций культуры на других территори- 

ях, например, организовывать гастроли театров, приглашать отдель
ных артистов, организовывать выставки, обеспечивать услугами пере
движных учреждений культуры.

Положение Закона "О создании условий для организации досуга 
и обеспечения жителей услугами организаций культуры" не воспри-
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нимается как прямая обязанность муниципальных образовании по 
сметному финансированию муниципальных учреждений культуры.

Таким образом, понятие "условия для организации досуга" гово
рит о том, что могут предприниматься ответственные действия по 
обеспечению материальной базы, финансированию и др. в целях соз
дания условий для организации досуга. Но во всех случаях реформа 

бюджетного сектора предусматривает замену принципа финансиро
вания сети на финансирование услуг.

   Уменьшение объема бюджетных полномочий му
   ниципального района может повлечь ослабление 
   координирующей роли районных органов управ
   ления культуры, невозможность осуществления 

культурных проектов и программ районного (межпоселенческого) 
значения, снижение качества культурного обслуживания населения. 
Для эффективной деятельности менеджеров социокультурной дея
тельности в условиях реструктуризации социокультурной сферы не
обходимо изучить и руководствоваться пакетом федеральных законов 
Российской Федерации, оказывающих наибольшее влияние на регу
лирование культурной деятельности.

1. Законы, определяющие полномочия в области культуры 
органов государственной власти субъектов РФ и органов местно- 
го самоуправления

1.1. Федеральный закон от 28.08.95 № 154-фз "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции".

1.2. Федеральный закон от 25.09.97 № 126-фз "О финансовых 
основах местного самоуправления в Российской Федерации".

1.3. Федеральный закон от 06.10.03 № 131-фз "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в РФ".

1.4. Федеральный закон от 24.05.99 № 99-фз "О государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом" (в ред. ФЗ от 31.05.02 № 62-фз).

1.5. Федеральный закон от 26.09.97 № 125-фз "О свободе совести 
и религиозных объединениях" (в ред. ФЗ от 08.12.03 №169-фз).

11. Блок законов, связанных с деятельностью организаций 
культуры как юридических лиц

2.1. Федеральный закон от 08.08.01 № 129-фз "О государствен
ной регистрации юридических лиц" (в ред. ФЗ от 23.12.03 № 185-фз).

2.2. Федеральный закон от 08,08.01 №128-фз "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" (в ред. ФЗ от 23.12.03 № 185-фз).

2.3. Федеральный закон от 21.12.01 № 178-фЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" (в ред. ФЗ от-
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27.02.03 № 29-фз).
2.4. Федеральный закон от 21.11.96 № 129-фз "О бухгалтерском 

учете" (в ред. ФЗ от 30.06.03 № 86-фз).
III. Законы, регулирующие деятельность некоммерческих 

организаций
3.1. Федеральный закон от 12.01.96 № 7-фз "О некоммерческих 

организациях" (в ред. ФЗ от 23.12.03 № 179-фз).
3.2. Федеральный закон от 19.05.95 № 82-фз "Об общественных 

объединениях" (в ред. ФЗ от 08.12.03 №169-фз).
3.3. Федеральный закон от 11.08.95 № 135-фз "О благотвори

тельной деятельности и благотворительных организациях" (в ред. ФЗ 
от 04.07.03 № 94-фз).

3.4. Федеральный закон от 18.07.95 № 108-ФЗ "О рекламе" (в 
ред. ФЗ от 30.12.01 № 196-фз).

IV. Законодательство о государственной и муниципальной 
службе.

4.1. Федеральный закон от 31.07.95 № 119-фз "Об основах госу
дарственной службы Российской Федерации" (в ред. ФЗ от 27.05.03 № 
58-фз).

4.2. Федеральный закон от 08.01.98 № 8-фз "Об основах муници
пальной службы в Российской Федерации" (в ред. ФЗ от 25.07.02 №
112-фз).

V. Законы, регулирующие оплату труда и социальные га
рантии работникам.

5.1. Федеральный закон от 04.02.99 № 22-фз "Об упорядочива
нии оплаты труда работников бюджетной сферы" (в ред. ФЗ от 
25.10.01 № 139-фз).

5.2. Федеральный закон от 25.10.01 № 139-фз "О тарифной став
ке (окладе) первого разряда единой тарифной сетки по оплате труда 
работников организаций бюджетной сферы" (в ред. ФЗ от 01.10.03 № 
128-фз).

5.3. Федеральный закон от 19.06.00 № 82-ФЗ "О минимальном 
размере оплаты труда" (ФЗ от 01.10.03 № 127-фз).

5.3. Закон РСФСР от 21.12.90 № 438-1 "О социальном развитии 
села" (в ред. Закона РФ от 28.04.93 № 4888-1)..

5.4. Закон РФ от 24.12.92 № 4218-1 "Об основах федеральной 
жилищной политики" (в ред. ФЗ от 06.05.03 № 52-фз). 

5.5. Федеральный закон от 06.05.03 № 52-фз «О внесении изме
нений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной 
политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных ус
луг".
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VI. Законы, затрагивающие вопросы охраны интеллекту
альной собственности в сфере культуры и искусства.

6.1. Закон РФ от 23.09.92 № 3520-1 "О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” (в ред. 
ФЗ от 24.12.02 № 176-фз).

6.2 Закон РФ от 09.07.93 № 5351-1 "Об авторском праве и смеж
ных правах” (в ред. ФЗ от 19.07.95 № 110-фз).

По ряду вопросов культуры и другим областям, которые не уре
гулированы федеральными законами, принимаются нормативные Ука
зы Президента РФ. В некоторых случаях за принятием Указов следует 
принятие соответствующих федеральных законов. Часто реализация 
Указов или их отдельных положений сопровождается разработкой и 
принятием нормативных актов Правительства РФ. Например, учреж
дение премий и грантов Президента РФ в области культуры и искус
ства предполагает принятие специальных положений, утверждаемых 
постановлениями Правительства РФ. С момента формирования зако
нодательства о культуре начиная с 1992 года принят ряд Указов, в ко
торых затрагиваются общие вопросы культуры и основные направле
ния культурной деятельности.

I. Общие вопросы культуры.
1.1. Указ Президента РФ от 12.11.93 № 1904 "О дополнительных 

мерах государственной поддержки культуры и искусства в Россий
ской Федерации”.

1.2. Указ Президента РФ от 27.06.94 № 1337 "Об освобождении 
федеральных учреждений и организаций культуры и искусства, кине
матографии, архивной службы, церковных предприятий и организа
ций от обязательной продажи части валютной выручки".

1.3. Указ Президента РФ от 01.07.96. № 1010 "О мерах по усиле
нию государственной поддержки культуры и искусства в Российской 
Федерации”.

1.4. Указ Президента РФ от 14.10.96 № 1434 "Об утверждении 
положения о Совете при Президенте Российской Федерации по куль
туре и искусству и его состава".

1.5. Указ Президента РФ от 21.06.04 № 785 "О совершенствова
нии системы государственного премирования за достижения в облас
ти науки и техники, образования и культуры”.

1.6. Указ Президента РФ от 30.08.04 № 1132 "О Совете при Пре
зиденте Российской Федерации по культуре и искусству".

II. Авторское право.
2.1. Указ Президента РФ от 07.10.93 № 1607 "О государственной 

политике в области охраны авторского права и смежных прав”.
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2.2. Указ Президента РФ от 05.12.98 № 1471 "О мерах по реали
зации прав авторов произведений, исполнителей и производителей 
фонограмм на вознаграждение за воспроизведение в личных целях 
аудиовизуального произведения или звукозаписи произведения".

2.3. Указ Президента РФ от 05.02.02 № 146 "О Российском цен
тре международного научного и культурного сотрудничества при Ми
нистерстве иностранных дел Российской Федерации".

IV. Искусство.
4.1. Указ Президента РФ от 31.12.02. № 1473 "О мерах государ

ственной поддержки музыкального искусства".

Контрольные вопросы и задания

1. Понятие "  организация культуры".
2. Функции клубных учреждений в новых нормативно-правовых условиях.
3. Механизмы разграничения бюджета и полномочий.
4. Первоочередные шаги преобразований.
5. Гарантии учреждений культуры.
6. Правовой статус учреждений культуры.
7. Законодательная база социокультурных учреждений.

§ 6. Государственное регулирование в области 
кинофикации и кинопроката

Ситуацию в киносети в настоящее время целесообразно рассмат
ривать не только с позиции эффективности использования государст
венных рычагов регулирования экономическими процессами жизне
обеспечения киноотрасли, но и с точки зрения влияния их на повыше
ние рейтинга и социальной значимости национального кинематогра- 
фа. 

В связи с этим необходимо ориентироваться не только на реше
ние экономических проблем, связанных с необходимостью повыше
ния рентабельности, и организацию эффективного функционирования 
киносети по отраслевому принципу, но и на решение ряда аспектов в 
отношении поддержки отечественного кинематографа.
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На сегодняшний день посещаемость городских 
кинотеатров имеет тенденцию устойчивого 
роста, количество кинотеатров, в том числе и 
частных, отвечающих мировым стандартам, 
стремительно увеличивается, также растет и 

кинопроизводство, и вместе с тем нельзя не отметить, что при этом 
рынок для национального кинематографа становится все менее дос
тупным. В конце 90-х годов в практике кинообслуживания, например 
населения Москвы, произошли качественные сдвиги. Модернизация 
ряда кинотеатров частными инвесторами-арендаторами (кинофирма
ми) позволила осуществить в них кинообслуживание на уровне со
временных мировых стандартов.

Определенная часть публики стала посещать эти кинотеатры, в 
них стало модно, "престижно" ходить. Наблюдается существенный 
рост доходов кинотеатров от профильной деятельности. В настоящее 
время в Москве реконструировано 25 кинозалов, из которых 18 - за 
счет привлечения инвестиционных средств арендаторов, 7 - за счет 
доходов самих кинотеатров. Получен ценный практический опыт, 
требующий распространения и развития.

К сожалению, работа этих, прежде всего, арендных кинотеатров, 
ориентирована лишь на американский кинематограф. Сегодня в ре
пертуаре кинотеатров 90% фильмов производства США, 4% других 
стран и лишь 6% отечественных фильмов.

Социологические исследования показывают, что в столице на
считывается около пяти миллионов потенциальных кинозрителей, го
товых стать постоянными посетителями комфортабельных кинотеат
ров "нового образца" с модернизированной инфраструктурой в техни
кой, но при более доступных ценах. По опросам, большинство моск
вичей (85%) считают, что экраны заполнены низкокачественной аме
риканской кинопродукцией, а самыми любимыми фильмами называ
ют знаменитые отечественные киноленты, сожалеют о почти полном 
отсутствии новых хороших отечественных лент.

До начала 90-х годов система управления в сфере кино финан
сировалась и содержалась местными органами власти, которым каж
дый кинотеатр отдавал 55% валового сбора. При этом аппаратура, 
фильмы, репертуар находились в ведении отраслевых структур и 
управлялись Госкино СССР, через Госкино республик, областные, го
родские и районные прокатные организации.

Таким образом, баланс отраслевого и территориального принци
пов управления создавал экономическую модель, в которой кино было 
высокорентабельной и самодостаточной отраслью. Конвейерное про
изводство национальных фильмов обеспечивалось высоким уровнем
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наполняемости кинозалов. Причем определенный процент от выручки 
билетов поступал в кинопромышленность, остальная часть распреде
лялась между местным бюджетом и нуждами кинопроката, а часть 
прибыли расходовалась на нужды социальной сферы территории.

Данная экономическая модель была возможна, так как экономи
ка кинофикации относилась к экономике территории, бюджет каждого 
кинотеатра и бюджет города были хорошо сбалансированы.

Основной причиной кризиса современной оте
чественной киноэкономики является отсутствие 
функциональной взаимозависимости между 
производством, прокатом и кинотеатрами, ло
кальные методы финансирования только произ

водства; передача имущественных прав тому или иному субъекту ки
нематографии результата не даст, так как фундаментальным условием 
функционирования кинематографа является взаимосвязанная работа 
всех звеньев кинематографического процесса.
В такой модели киносеть будет способна играть роль финансового 
инструмента всего процесса производства и проката кинофильмов - 
продажа билетов, получение прибыли прокатчиком, часть которой 
направляется в производство кинофильмов. Критическое положение, 
сложившееся вокруг кинотеатров страны, обусловлено следующими 
причинами:

- отсутствие продуманной протекционистской политики госу
дарства в отношении национального кино;

- отсутствие нормативно-правовой базы реализации авторских
прав;

- недостаточное количество выпускаемых кинолент;
- низкая конкурентоспособность национальных кинофильмов.
Значительное количество активов кинофикации и кинопроката,

принадлежащих на правах собственности государству и существую
щих в виде разрозненных, работающих в автономном режиме кино
предприятий, демонополизация, децентрализация и хаотичные ры
ночные преобразования в переходной период, - все это резко ослаби
ло системную целостность и ликвидировало рентабельный отраслевой 
механизм функционирования киносети.

К настоящему времени распад системных связей привел к де
зинтеграции трех звеньев единой кинематографической цепи  кино
студий, прокатных организаций и кинотеатров. В этой связи в качест
ве первых шагов по восстановлению отраслевого принципа функцио
нирования киносети в стране выпускаются местные постановления, в 
которых разрабатываются первоочередные меры по воссозданию ки
нематографии как отрасли городского хозяйства. В них предусматри-
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вается реструктуризация киносети и создание на базе сети кинотеат
ров государственной киносети с ведомственной вертикалью управле
ния, подконтрольной исполнительной государственной власти.

   Таким образом, создаются предпосылки созда
   ния отраслевой государственной структуры, объ
   единяющей муниципальные кинотеатры в еди
   ную сеть кинопроката, обеспечивающую дос
   тупность кинопросмотра для широких слоев на

селения. Решение этой задачи поможет интегрировать киностудии, 
кинотеатры, прокат, продажу видеофильмов и т.д. в единый комплекс 
предприятий с ведомственной вертикалью управления. Реализация на 
практике этой экономической модели обеспечит условия максималь
ного привлечения зрителей к просмотру кинофильмов и повышение 
уровня рентабельности кинотеатров за счет оптимальной наполняемо
сти кинозалов. Основной задачей вывода из кризиса отечественной 
киносети и кинопроката является обеспечение устойчивого и рента
бельного развития всей системы работы с кинофильмами за счет реа
лизации отраслевых принципов ее функционирования, увеличения 
зрительского спроса.

Для этого целесообразно осуществить следующие мероприятия:
• разработать механизм, обеспечивающий приоритеты в прокате 

отечественных кинофильмов;
• создать модель управления, которая обеспечит эффективный 

контроль над финансово-хозяйственной деятельностью предприятий 
киносети и над использованием бюджетных и привлеченных ею 
средств;

• разработать нормативно-правовую базу функционирования 
киносети и кинопроката, авторских прав отечественных и зарубежных 
кинопроизводителей, использовать многоканальную систему финан
сирования: государственную поддержку, частные инвестиции, раз
личные формы банковского кредитования, собственные доходы кино
предприятий.

Осуществление таких мер обеспечит функционирование не
скольких параллельных систем кинопоказа, каждая из которых будет 
иметь различную репертуарную направленность, зрительскую аудито
рию и стратегию развития. При этом параллельное функционирование 
не означает полной независимости указанных киносетей друг от дру
га. Как рыночные механизмы регулирования кинопоказа, так и реали
зация рычагов государственного регулирования и протекционизма 
предполагают процессы взаимодействия. Государственная киносеть 
региона должна в полном объеме иметь рычаги регулирования и про
текционизма в области кинофикации и кинопроката: региональное
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кино, билетную базу, школьное и передвижное кино. Рентабельной 
работе киноиндустрии должно способствовать создание в админист
ративных округах дирекций кинотеатров. Это позволит под контролем 
управлений культуры наиболее полно учитывать специфические осо
бенности и потребности в кинопоказе каждого района, а также уста
новить реальный и эффективный контроль исполнительной местной 
власти над административно-хозяйственной деятельностью киносети 
каждого отдельного округа. Одним из преимуществ такой модели яв
ляется ее инвестиционная привлекательность. Объединение кинотеат
ров в единую структуру делает ес наиболее выгодной с точки зрения 
возможного инвестирования, так как предполагает государственные 
гарантии на вложенные инвестиции.

Вместе с тем четкий государственный контроль над финансовы
ми потоками в кинотеатрах реально увеличивает их инвестиционную 
привлекательность по их модернизации, что наиболее целесообразно с 
точки зрения интересов региона. При этом учреждение головной от
раслевой структуры кинопредприятий не создаст монополии на кино
рынке, поскольку с этой структурой будут свободно конкурировать 
частные кинотеатры. Функционирование структур разных форм соб
ственности и разной ведомственной подчиненности позволит в усло
виях конкуренции и состязательности формировать совершенно но
вую модель киноиндустрии в стране.

Не менее масштабными предстают вопросы нала
живания работы с детской кино аудиторией. Коли
чество детских кинотеатров за годы реформ в 
стране сократилось более чем наполовину. Напри
мер, в Москве за этот период из 16 детских кино

театров осталось только восемь, а остальные были переданы сторон
ним организациям.

Детские
кинотеатры

Адрес Кому переданы

Баррикады г. Москва, ул. Баррикадная, д.21 Аренда ООО "Гранднплезир"

Орленок г. Москва, ул. Русаковская, д. 23 Аренда "  Z монтаж систем"

Пионер г. Москва,. Кутузове кий пр., д.21 Аренда ООО "Центромобиле"

Красная Пресня г. Москва, ул. Матулопекая, д. 5 Фонд Ролана Быкова

Центральный Детский г.  Москва, ул. Бахрушина, д. 25 Фонд Ролана Быкова 

Дружба г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 16 Управление соцзащиты населения

Огонек г. Москва, Проспект Мира, д. 99 Аренда коммерческ. структурой

Между тем основные задачи по реализации современной соци
ально-культурной политики в развитии детского кино и детских кино-

Структура
детского
кинопоказа
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театров существенно возросли и настоятельно требуют:
- расширить сеть детских кинотеатров в стране;
- сделать кино привлекательным для детей и юношества, а кино- 

театр - излюбленным местом проведения досуга;
- обеспечить юною зрителя высококачественной отечественной 

кинопродукцией;
- предоставить юным зрителям возможность личного общения с 

ведущими киноактерами и деятелями кино;
- создать в детских кинотеатрах комфортную, содержательную 

среду, позволяющую реализовывать творческий потенциал под рас- 
тающего поколения;

- повысить техническое оснащение кинотеатров современной 
аудиовизуальной техникой, видеотехнологиями;

- обеспечить доступность кинотеатров, равные возможности для 
всех категорий молодежной аудитории;

- развивать инновации в демонстрациях детского кино.
Создание разветвленной сети детских кинотеатров, оснащенных

современными техническими средствами, обеспечит реализацию принци
пиально новых социально значимых детских программ:

- новых экранных технологий и визуальных искусств;
- экранного использования интернет-возможностей;
- новых форм организации детских кинофестивалей;
- телемостов и других программ интерактивного взаимодействия;
- дистанционного обучения (общекультурные и исторические 

программы).
Реализация таких программ развития детского и юношеского 

кино поможет принципиально изменить и качественно улучшить ра
боту по формированию духовности, морально-нравственных ориенти
ров и обшекультурных ценностей молодого поколения. В заключение 
данной темы отметим, что наиболее важные направления государст
венного регулирования кинопроизводства и кинопроката фильмов 
должны быть сосредоточены на преодолении следующих проблем:

- неконкурентоспособности национальной киноиндустрии;
- дефицита профессиональных кадров в киноотрасли;
- отсутствие необходимого для зрителей разнообразия фильмов;
- обеспечение единства: государства - как агента, представляю

щего интересы общества; создателей фильмов (продюсера, авторов, 
исполнителей) - как субъектов рынка; зрителя - как конечного потре
бителя кинопродукции. На сегодня же показатель обеспеченности на
селения страны современными кинозалами составляет менее 0,4 кино
зала на 100 тыс. населения страны, что ниже среднеевропейского 
уровня в 15 раз.
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Контрольные вопросы и задания

1. Дайте характеристику общей ситуации с использованием сети кинотеат
ров.

2. Кризис отечественной киноиндустрии и его причины.
3. Способы восстановления управляемости киноиндустрии.
4. В чем должна заключаться репертуарная политика государственных кино

театров ?
5. В чем заключаются задачи развития кинорынка детской аудитории?

§ 7. Традиционная народная культура - истоки 
и современность

Не прошло и двух десятков лет, как российская правящая 
элита наконец-то вспомнила о традиционной народной культуре, о 
том, что более 27 процентов населения страны проживает в сельской 
местности, а деятельность сельских клубных учреждений, в которых 
занимаются сегодня самодеятельным народным художественным 
творчеством ни много ни мало, а около трех с половиной миллионов 
человек, и что все это является единственным источником, обеспе
чивающим конституционные права граждан на доступ к культурным 
благам.

Примечательно, что вспомнили об этом не в "министерствах" 
культуры, а на самом высоком уровне - на заседании Государствен- 
ного совета Российской Федерации. Из уст Президента страна узна
ла, "что пока сегодняшние усилия государства по сохранению и раз
витию этнокультурной сферы все еще далеко не соответствуют сте
пени ее значимости для общества и государства... Особенно в такой 
поддержке нуждаются сельские и поселковые клубы. Сегодня их в 
стране более 50 тысяч, и они являются на местах настоящими цен
трами культурной жизни - там, где они, конечно, еще остались"1 
(выделено нами. - В.М.Ч., В.В.Ч.). 

Президент действительно прав - клубные учреждения на селе 
действительно еще остались, но то, что осталось - это лишь меньшая

Путин В.В. Вступительное слово Президента Российской Федерации // 
Материалы заседания Государственного совета Российской Федерации 26 
декабря 2006 г. М.: Издательство ИМХО, 2007. С. 119.
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часть того, что было. Несмотря на все потрясения, пережитые дерев
ней за годы коллективизации, войны, административных укрупнений 
60 - 70-х годов и разрушительной "перестройки", самобытная и мно
гообразная традиционная культура, как и всякая культура, сохраняет 
свою масштабность и значение.

Не будет преувеличением, если скажем, что в России, как ни 
в одной другой стране, сформировалась и сохраняется уникальная по 
своему нравственному и эстетическому богатству традиционная кре
стьянская культура, которая и по сей день удивляет и восхищает со
временников талантом и мастерством наших предков.

Ее особый характер выработан укладом сельской жизни, зем
ледельческим содержанием труда, своеобразным сельским бытом и, 
конечно же, неповторимой духовной атмосферой деревенской жиз
ни, природным мировоззрением, особыми формами общения.

Народное художественное творчество России представлено 270 
тысячами самодеятельных коллективов народного творчества, кото
рые функционируют на базе учреждений культурно-досугового типа, 
государственными ансамблями и оркестрами народного художест
венного творчества и художественными народными промыслами.

   Понять традиционную народную культуру воз
   можно только на основе раскрытия ее собствен
   ной внутренней структуры, ее самобытности, не 
   навязывая ей мерки и оценки, заимствованные 
   из других культур. Она закладывается образом 

жизни человека, идеями единства природы и человека, где природа 
рассматривается, с одной стороны, как часть дома человека, а с дру
гой - как тайна, охраняемая традицией, системой запретов, эстетиче-. 
ских норм, системой воспитания.

Сущность традиционной культуры составляют не только и 
не столько культурные, художественные, эстетические шедевры, 
сколько духовное творчество и практический опыт людей, которые 
по крупицам накапливают элементарные, простые непреходящие 
общечеловеческие ценности.

В традиционной культуре аккумулируются не только высшие 
формы духовной жизни, но эмоции, чувства, душевные движения, 
где объективируются обычаи, традиции, запреты, предпочтения, за
поведи и т.д.

Социальная структура населения России в известной степени 
неоднородна, но в то же время основной контингент составляют ко
ренные сельские жители и жители, ненадолго прервавшие связи с 
селом. Все это свидетельствует об устойчивости социального состава 
сельского населения, а стало быть, о малой вероятности размывания
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самобытных черт народной культуры. Самобытность традиционной 
культуры проявляется во всем многообразии жизненных устоев, тру
дов, быта, уклада жизни, мировоззрении, традициях, духовности на
рода.

Самобытность это самосущная жизнь людей, она тесно свя
зана с проблемой культурной устойчивости человека в природе и 
сообществе людей. Самобытный характер традиционной народной 
культуры заключается в следующих основополагающих и взаимо
обусловленных категориях.

1. Сельский труд, природоиспользование, жизнеобеспечение: 
численность и расселение селян, хозяйственные занятия, землеполь
зование, образ жизни, половозрастное разделение труда, отношение 
человека к природе и степень его зависимости от природы, народные 
знания о природе, животном мире, культурные нормы.

2. Социальная устойчивость: характер крестьянского труда, 
сельский социальный коллектив (община), семейные нормы, социа
лизация как способ межпоколенческой передачи сельской культуры, 
нравственные и этические нормы, обычаи, традиции, психология, 
черты характера.

3. Традиционная сельская материальная культура и ее взаимо
связь с природной устойчивостью человека: жилище, поселение, 
одежда, пища, утварь, ремесла, прикладное творчество.

4. Духовная культура и мировоззрение: представления о мире, 
человеке, жизни и смерти, душе, религия. Праздничная культура, ху
дожественное творчество: песенное, сказочно-былинное, рукоделие, 
костюмы, обряды.

Российский народ вместе со своей культурой в течение всей 
своей истории пребывает в борьбе за существование, преодолевая 
бессмысленные, чаще всего губительные эксперименты.

Идеи общечеловеческих ценностей все глубже входят в созна
ние людей, расширяют возможности понимания общечеловеческой 
культуры, шедевров материальной и духовной культуры, рожденных 
в недрах греческой, французской, немецкой, английской, итальянской 
и других национальных культур, ставших общечеловеческим достоя
нием.

Но здесь следует обратить внимание на одно важное обстоя
тельство. Речь идет о приобщении российского или русского народа 
(как наиболее многочисленного в стране) к общечеловеческим цен
ностям, приобщении национальной культуры к общечеловеческой 
культуре. "Приобщение" как философская категория означает не 
простое соприкосновение, а органический процесс вхождения одной 
системы ценностей, знаний в другую, за счет чего эта другая система
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приращивается, равно как и приобщающаяся система вбирает в себя 
ценности другой.

Следовательно, для того, чтобы можно было приобщиться к 
общечеловеческим культурным ценностям, необходимо иметь собст
венную национальную культуру, собственные национальные матери- 
альные и духовные культурные ценности.

Здесь как раз и возникает проблема, суть которой заключается 
в неоднозначной трактовке некоторыми отечественными культуро- 
логами и социологами, соотношения национального и общечелове
ческого в развитии культуры. Эта проблема особенно остро встает 
сегодня, но ее истоки уходят в историю.

Трудно назвать другую страну, где разрыв между великой на
родной культурой и культурой значительной части интеллигенции 
был так резок и глубок, как в России. Кстати говоря, наиболее вели
кие представители русской интеллигенции - Гоголь, Тургенев, Тол
стой, Достоевский и другие - этот разрыв остро ощущали.

Между тем народ продолжал жить своими традициями, своим 
укладом, обычаями и идеалами. Дело человечества совершается на
родностями, которые не только от того не исчезают и не теряются, 
но, проникаясь общим содержанием, возвышаются и светлеют, и оп
равдываются как народности. Отнимать у народа право иметь свое 
воззрение - значит лишить его участия в общем деле человечества.

Как никогда актуально сегодня звучат строки К.С. Аксакова, 
относящиеся к образу жизни правящей верхушки, написанные еще в 
1859 году в статье "Опыт синонимов. Публика - народ". "Публика 
выписывает из-за моря мысли и чувства, мазурки и польки: народ 
черпает жизнь из родного источника. Публика говорит по- 
французски, народ - по-русски. Публика ходит в немецком платье, 
народ - в русском. У публики - парижские моды. У народа свои рус- 
ские обычаи,.. Публике всего полтораста лет, а народу годов не со- 
чтешь. Публика преходяща: народ вечен"1.

Культура народов, проживающих на селе, имеет свои отличи- 
тельные черты, обусловленные многими фактами: климатическими 
условиями проживания, ландшафтно-природной средой, националь
но-этническими особенностями и т.д., но культуру села всегда род
нит и объединяет одно важнейшее качество - она всегда самобытна и 
народна по своему содержанию.

Основой самобытности сельской культуры являются способы 
хозяйствования, крестьянский уклад и способ жизни, формирующие 
уникальные формы народных обычаев и обрядов, праздничной куль-

1Аксаков К.С. Опыт синонимов. Публика - народ // Молва, 1859. № 4.
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туры, этические и нравственные нормы, создающие образцы народ
ных эстетических и художественных произведений. Следовательно, 
самобытный характер сельской культуры проявляется и в материаль
ной, и в духовной культуре села. Самодеятельный характер сельской 
культуры как проявление определенного вида человеческой деятель
ности не следует считать дополнением к "серьезным" видам творче
ской деятельности.

Самодеятельный характер сельской культуры находит свое са
мобытное выражение в фольклоре. Фольклор это своего рода душа 
народа, в нем проявляется творчество народа, это искусство созда
ваемое народом и бытующее в широких народных массах.

Своими корнями народный фольклор, прежде всего, глубоко 
уходит в толщу крестьянской культуры. Здесь культура живет в са
мом народе, но не существует для парода. Ленинский принцип по
нимания культурных преобразований, где культура должна быть в 
действии, культурой самих масс, а не культура для масс, имеет и в 
современных условиях исключительно важное значение.

Фольклор как самосущное проявление народной культуры в 
его словесном (народно-поэтическом), музыкальном, танцевальном и 
других проявлениях не только влияет непосредственно на культуру 
народа, но и вносит свой вклад в развитие общества в целом.

В своей массе работа по сохранению и развитию традиционной 
народной культуры сегодня осуществляется 50 019 учреждений куль
туры клубного типа, которые представлены, в том числе, и такими 
типами, как Дома и Центры народного творчества, Центры народной 
культуры. Дома фольклора, Дома ремесел. Важно отметить, что 94 процен
та учреждений культурно-досугового типа расположены в сельской местности, где 
проживает 27 процентов населения России. Принципиально важными факторами, 
обуславливающими фольклорные начала сельской культуры, являются:

- сохраняющееся самобытное самосознание сельского жителя 
как культурно-исторического типа и естественного природного но
сителя народной культуры;

- склонность к религиозности и стремление к абсолютному до
бру и духовности, любви к страдающим, жалость, сочувствие и вни
мание к индивидуальной личности, переживание мира не на основе 
своею Я и не исходя из отчужденного Ты, а из сопереживающего 
Мы; 

- высокоразвитое индивидуальное и семейное общение, отсут
ствие изоляционизма и превалирование индивидуальных отношений 
над социальными как признак обаятельности сельского жителя;

- природный максимализм, неуемность русского человека в 
достижении цели;
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- свободолюбие крестьянства, признание общинного устройст
ва жизни, психологическая неприязнь к государству, признание 
внутренней нравственной правды, доброта и открытость крестьян
ской души;

- природная даровитость, хозяйская изобретательность, руко- 
делие, любовь к естественной красоте, богатство языка, песенного 
творчества, красочность народных обычаев, обрядов, праздничность 
танцевального творчества;

- органическое переплетение различных видов фольклорного 
творчества, в совокупности образующих монолитный системообра- 
зующий пласт национальной культуры;

- историческая устойчивость естественного существования и 
воспроизводства традиционных форм народной культуры.

Самобытный характер сельской культуры активно проявляется 
в творчестве и исполнительстве самих сельских жителей во время 
свободного и праздничного времени. В молодежных посиделках, хо
роводах практически нет пассивных слушателей, идет непрерывный 
процесс обучения пению, танцу, играм - передачи культурных тра- 
диций от поколения к поколению. В тесной взаимосвязи с выживае
мостью сельского труженика в экстремальных природных и общест
венных условиях происходило и происходит формирование мировоз
зрения, культуры, обычаев и нравов духовной культуры села.

Самобытность сельской культуры проявляется в ее многофунк
циональном влиянии на все стороны жизни. Она способствует: соци
альному сплочению сельской общины (коллектива), закрепляет со
циальный статус и престиж личности, создает чувство равновесия в 
сельской социальной среде, формирует ценностные ориентации и 
нравственные нормы, самобытную крестьянскую мораль; определяет 
нормы и стереотипы поведения, регламентирует жизнь сельского 
труженика; обеспечивает благополучие, психологическое спокойст
вие, эмоциональное самовыражение, коллективное сопереживание, 
снятие стрессовых состояний.

   Для жителей села традиционное мировоззрение 
   было и остается не только отражением различ
   ных пластов народной культуры, но и своеоб
   разным механизмом сохранения ее самобытно
   сти, психологической защиты от разрушитель
   ных внешних процессов. Существование тради

ции обусловлено динамичной природой общества благодаря тому, 
что социальные общественные процессы не являются прерывистыми, 
они полностью не завершаются, прежде чем не начнутся новые и не 
наслоятся на предыдущие. Фрагменты культуры прошлого не утра-
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чиваются, во всяком случае, не утрачиваются полностью; сохраня
ясь, они обеспечивают продолжение культурного процесса.

Таким образом, предшествующие стадии сельской культуры 
причинно связаны с современной культурой села, а она, в свою оче
редь, формирует почву для последующей культуры. Этот процесс 
протекает благодаря двум взаимодополняющим факторам, кроящим
ся в самой материальной и духовной культуре,

Выявление механизма функционирования и транслирования 
традиций, по существу, является важнейшей проблемой, которая, по 
нашему мнению, может быть определена как проблема традиционно
сти.

Традиционность - это широкое и многоплановое явление, изу
чение которой требует сравнительного анализа, так как существова
ние традиций в современной сельской культуре имеет многоаспект
ные проявления. В ней видны и высокая историческая устойчивость, 
и едва заметные контуры некогда сильной традиции.

Состояние традиции или ее отдельных фрагментов определяет
ся социально-бытовой и экономической средой, в которых она суще
ствует и, вместе с тем, зависит от направленности развития сельской 
культуры. Проследить развитие или отмирание традиции можно, на 
наш взгляд, только на основе сопоставления бытования разнообраз
ных, но органично связанных между собой слоев сельской культуры.

В определенный исторический момент традиция существует, 
занимая тот или иной ареал, либо отсутствует в рассматриваемых 
границах. Сравнение конкретных культурно-бытовых ситуаций мо
жет показать изменения, происходящие в традиции и культуре.

В целом подобные изменения могут касаться не только факта 
существования традиции и определенного увеличивающегося или 
уменьшающегося ее ареала, но и содержательной стороны. Культур
ная преемственность обуславливается, с нашей точки зрения, дейст
вием двух взаимосвязанных механизмов: материального и духовного 
(идеального).

Действие материального механизма проявляется в сохранении 
объектов в виде старых сельских храмов, помещичьих усадеб, ста
рых крестьянских домов, в сохранении старых народных одежд и 
костюмов, творений народных мастеров декоративно-прикладного 
творчества, гончарного, столярною искусства. 

Многое, конечно, сохранилось и дошло до нас не в лучшем, 
первозданном состоянии, многое еще предстоит восстановить, но 
даже полуразрушенные, поросшие мхом старинные стены храмов и 
усадебных домов представляются сегодня явлением прошлого мира, 
они выступают из глубины веков, вызывая чувство нетленности, по-
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беды вечности над временем. Дошедшие до сегодняшнего дня объек- 
ты, созданные лучшими народными мастерами прошлых эпох, это не 
просто отпечаток или слепок прошлого, а скорее просто напомина
ние о нем.

Притягательная сила старых усадеб, парков, сельских поселе
ний, пожелтевших и истлевших непритязательных портретов пред
ков, старых писем, всех материальных предметов, свидетельствую
щих о старых человеческих отношениях, заключается в великой 
борьбе вечности и времени и победе прошлого в этой борьбе.

Необходимо заметить, что общим важнейшим свойством куль- 
турных процессов, обрамляющих человеческие отношения, объеди
ненных понятием "материальная культура", является их прикладная 
функциональная обусловленность потребностями людей в удовле- 
творении их жизненно-бытовых нужд.

В развитии и формировании ее различных компонентов важ
ную роль играют духовные факторы, глубоко проникающие в созна
ние и психологию каждого отдельного этноса, что и является соеди
няющим звеном материальных и духовных компонентов материаль
ной сферы народной культуры. Компоненты материального быта, 
условно объединенные по признаку их первичной необходимости, 
обладают вместе с тем специфическими особенностями, которые 
связаны со способом материального воплощения соответствующих 
явлений.

Так, в равной мере жизненно необходимые для человека жи
лище, пища, одежда существенно различаются между собой по фор
мам развития и особенностям функционирования. В частности, одни 
культурные явления способны к длительному существованию, тогда 
как другие, напротив, отличаются быстротечностью и сменяемостью.

Следовательно, па характер и темпы развития отдельных об
ластей культуры решающее влияние оказывают особенности разных 
компонентов материальной культуры. В свою очередь, устойчивость, 
равно как и зыбкость, материальных и духовных компонентов мате
риальной культуры сказывается на уровнях реализации традицион
ности.

Однако действие материального механизма передачи от поко
ления к поколению материального окружения представляет собой 
лишь некое археологическое вещественное напоминание об объек
тах, вещах, предметах, изготовленных и построенных предыдущими 
поколениями.

Но чтобы судить о традиции, одной лишь причинной связи су
ществования предметов материального мира недостаточно, Прошлое 
сохраняется не потому, что существуют предметы прошлого
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как следы прошлых поколений, прошлое сохраняется благодаря 
памяти человеческой.

Таким образом, материальный механизм сохранения объектов 
должен дополняться механизмом идеального, который действует че
рез способность человека к коммуникации через человеческую па
мять. Прошлое сохраняется потому, что люди помнят его фрагменты.

В первую очередь это касается собственных и более ранних пе
реживаний. Однако представления о прошлом складываются не 
только из воспоминаний о тех событиях, которые человек наблюдал, 
но и из сведений, почерпнутых у современников.

Сформированная таким образом коллективная память сохраня
ется в архивах, библиотеках, музеях. Кроме того, память обращается 
к историческим записям всех видов, в которых уже зарегистрирова
ны свидетельства предыдущих поколений. Коллективная память 
проникает в глубь прошлого, далеко выходя за пределы личных вос
поминаний каждого отдельного индивида.

В связи с этим становится очевидной важность письма - одного 
из фундаментальных открытий человечества. Безусловно, письмен
ность существенно расширяет возможности сохранения и передачи 
традиций культуры, однако описания явлений сельской культуры, 
дошедшие до сегодняшнего дня, представляют собой разрозненные 
фрагменты и отдельные эпизоды.

Коллективная и индивидуальная память жителей села пред
ставляет собой идеальный механизм наследования самобытных кре
стьянских культурных ценностей, норм, правил, обычаев, символов, 
которые сохраняются и передаются из поколения в поколение через 
общение людей, через такие социальные институты, как семья, об
щина, школа, церковь и т.д.

Разумеется, человеческая память небезупречный способ пере
дачи традиции, отраженные в ней культурные явления подвергаются 
субъективной трансформации, отбору, утрате отдельных элементов, 
характерных черт, событийной последовательности и др., то же са
мое можно сказать и о письменных записях, сделанных человеком.

Дошедшие до современности явления сельской культуры под
верглись определенной селекции и отбору со стороны интерпретато- 
ров-сказителей, мемуаристов и летописцев, по-своему толковавших 
те или иные явления, порой субъективно преувеличивая, идеализи
руя или недооценивая их.

Однако вместе оба механизма (материальный и идеальный), 
дополняя друг друга, исправляют многие погрешности в представле
ниях о прошлой культуре села. Сохранившиеся до сегодняшнего дня 
материальные артефакты поддерживают память человека, образуют
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ют вещественный мир, по которому можно составить представление 
о культуре села прошлых периодов.

Одни объекты возвращают в прошлое скрытно, опосредованно, 
ненамеренно (например, заросшие фундаменты деревенских домов, 
остатки строений, заброшенные колодцы, одичавшие фруктовые де
ревья некогда плодоносивших садов, едва угадывающиеся черты 
подъездных дорог и деревенских улиц; экспонаты музеев этнографии 
и народной культуры).

Все это питает воображение современного человека, помогает 
воссоздать культуру его предков. Среди множества фрагментов сель
ской материальной культуры особой долговечностью отличаются 
крестьянские жилища, помещичьи усадьбы, сельские храмовые по
стройки, исполненные в камне, кирпиче и дереве.

Сохранив в себе вещественные следы сельских культурных яв
лений, они наполнены и духовными аспектами, несут социальную 
информацию, что в совокупности дает возможность представить весь 
пласт сельской культуры ранних и более поздних периодов.

Необходимо подчеркнуть, что как бы ни преломлялись явления 
прошлой сельской культуры благодаря действию материальных и 
идеальных механизмов, они входят в современную жизнь и сохраня
ются в ней объективно как объекты материальной культуры и субъ
ективно - в сознании людей. В обоих случаях прошлая культура 
влияет на настоящую и является важным ориентиром в ее развитии.

Учитывая противоречивые тенденции в оценках традиционной 
народной культуры, ее самобытности, которые проявляются в совре
менных тенденциях разрушения и размывания локальных сельских 
культур, нивелирования и сведения их к некой общенациональной 
культуре, в которой тонут и самобытность, и само содержание тра
диционности культуры села, следует обратить внимание на негатив
ную роль, которую играют средства массовой информации, активно 
тиражируя в качестве эталонов далеко не лучшие образцы мировой и 
"общенациональной" культур.

Отношение к крестьянству как к темной силе, 
которая является тормозом прогрессивных пре
образований, приходит и противоречие с реаль
ностью. В самом деле, каким образом крестьян

ство с подобными "ярлыками" все-таки могло жить само и кормить 
других?

Действительно, консерватизм с его приверженностью к старо
му, отжившему в технической, промышленной, экономической сфе
рах приводит к сдерживанию технического прогресса, промышлен
ного и экономического развития.
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Однако в сознании многих людей, некоторых исследователей 
технократические проблемы стагнации, связанные с консервативны
ми последствиями, механически переносятся в другую область - в 
культуру, в сферу духовной жизни людей.

При этом забывается, что природа консервативного начала не 
терпит механического переноса технократических проблем в антоло
гию человеческого общества, ибо в сфере человеческих отношений 
консерватизм имеет духовную глубину, он обращен к древним исто
кам жизни, поддерживая связь времен, он соединяет настоящее и бу
дущее с прошлым.

Как отмечает Н.А. Бердяев, смысл консерватизма не в том, что 
он препятствует движению вперед и вверх, а в том, что он препятст
вует движению назад и вниз. Разумеется, в консерватизме имеется 
инерция и косность, что мешает прогрессивному развитию, и от это
го необходимо избавляться.

Но главное, что есть ценного в консерватизме, - это самобыт
ность и традиции. Без преемственности, без традиций культура раз
виваться не может. Культура сама по себе консервативна, она несет в 
себе консервативное начало, но вместе с тем в ней заложен огром
ный творческий потенциал.

Известный польский социолог П. Штомпка, сопоставляя про
блемы наследия общества и традиций, справедливо говорит о том, 
что "сумма событий за время существования человечества - не тра
диция, а скорее, генеалогия общества. И сумма воздействий про
шлых состояний также не есть традиция, она - лишь современное 
состояние общества"1.

Столь широкое толкование обессмысливает толкование тради
ции. Говорить о ней можно только тогда, когда связь между про
шлым и настоящим имеет более тесный, интимный характер. Тради
ция должна включать в себя непрерывное существование прошлого в 
настоящем, которое может принять, как мы помним, две формы: ма
териальную и идеальную, или объективную и субъективную.

Под традицией в первом, более широком смысле слова мы бу
дем понимать совокупность тех объектов и идей, истоки которых 
коренятся в прошлом, но некоторые можно обнаружить в на
стоящем, т.е. это все то, что не было уничтожено, разбито, выбро
шено или забыто. 

В данном случае традиция тождественна наследию тому, 
что реально сохранилось от прошлого. Во втором, более узком смыс
ле слова мы будем понимать под традицией только те фрагмен

Штомпка П. Социология социальных, изменений. М., 1996. С. 90.
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ты наследия, которые не просто сохраняются в настоящем, по 
тесно переплетаются с ним.

Традиции складываются не сами по себе; их создают, отверга
ют или изменяют люди. В культурной традиции сосредоточены та
лант, ум, смекалка, мудрость народа, который сумел сформировать, 
развить и сохранить до наших дней лучшие материальные и духов
ные образцы культуры.

Выявляя содержательную сторону традиций в современной 
сельской культуре, нужно ориентироваться на слой традиционной 
крестьянской культуры ХIХ-начала XX в., при этом нужно иметь в 
виду, что многие формы типовых моделей указанного периода фор
мировались значительно раньше и на протяжении длительного вре
мени развивались. Но отмеченный период характерен наиболее пол
ным развитием основных культурных явлений, составляющих в на
стоящее время основное достояние традиционной народной культу
ры.

Собственно и современное поселенческое управление унасле
довало традицию жить "на миру", выступать вместе с "миром" и от 
имени "мира". Сущность общинной жизни крестьян состояла в том, 
что в ней органично увязывались и регулировались индивидуальные 
интересы отдельной личности с интересами общины в процессе 
сельскохозяйственной деятельности, взаимоувязывались интересы 
отдельной семьи и устремления всего коллектива селения и общины 
в целом.

Традиционность, коллективность, непосредствен
ная связь с образом жизни труженика, отражение 
постоянного многообразного восприятия природы 
- все эти черты определяли богатство крестьянско
го творчества, делали его одним из постоянных 

источников развития профессиональной культуры.
К народной культуре причастен каждый крестьянин: нельзя не 

знать песни и рисунки хороводов, причитания, колядки и пр., не учи
тывать все их сезонно-обрядовые, игровые и этические особенности, 
так же как нельзя не знать сроки и приемы ухода за различными 
культурами или породами скота, не учитывать многочисленные от
тенки почв, погоды и пр., не помнить связанные с ними приметы.

В повседневность входило и эстетическое воспитание: девуш
ка, собственными руками готовящая себе приданное, воспринимаю
щая от старших приемы художественного ткачества, вышивки или 
плетения кружев, знала, что искусство ее будет оценено односельча
нами на ближайших праздничных посиделках или на свадьбе. В мас
совой крестьянской культуре практически все были исполнителями,
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не было пассивных созерцательных потребителей культуры. Итак, 
мы подошли к принципиально важному вопросу, в основе которого 
кроется ключ к пониманию сущностной основы традиционной на
родной культуры, модальности культурно-исторических традиций 
села.

В массовой крестьянской культуре, в народном творчестве ка
ждый человек является участником культурно-творческого действия. 
Здесь нет самодеятельного творчества и профессионального творче
ства в современном понимании этих процессов, здесь нет исполните
лей и слушателей, нет сцены и зала, нет творческих авторитетов, 
сковывающих своим высоким мастерством всех остальных исполни
телей. Даже наиболее творчески одаренные крестьяне в пении, ска- 
зительстве, пляске, ведении хороводов и свадебных песнопениях и 
т.д. всегда оставались равными в жизни и труде общины.

Народное искусство рождалось из души крестьян, все его жан
ры и виды носят прикладной характер и тесно вплетаются в повсе
дневный труд, быт и праздники каждого жителя села.

Например, песни сопровождали крестьянина всю жизнь и по 
большей части в коллективном исполнении - на "миру". Протяжны
ми песнями сопровождались многие виды работ - в поле, на сеноко
се, в огороде, при сборе грибов и ягод, за ткацким станком и прял
кой; пели на помочах (когда помогали поставить избу, выкосить или 
убрать в срок сено, сжать хлеб и пр.), возвращаясь с работ.

На заготовках и сплаве леса пели трудовые артельные припев
ки. На проводах рекрутов звучали мужские голоса - песни рекрут
ские, солдатские, протяжные из мужского лирического репертуара.

Каждая местная традиция имела свой набор обязательных сва
дебных песен (30 и более), сверх которого в дни свадьбы звучали и 
другие виды песенного репертуара; три дружки обязательно были 
песельниками. Обширный массив составляли разные виды хоровод
ных песен (исчислявшихся сотнями), к исполнению которых приоб
щалась вся молодежь, а слушателями были все жители селения. В 
период постов пели духовные стихи и служебные песнопения, ис
полнявшиеся старшим поколением. Проводы в последний путь со
провождались религиозными песнопениями и духовными стихами. В 
деревнях начинали петь с раннего детства, перенимая интонации, 
манеру пения, слова от своих родителей, знакомых. Пение передава
лось по наследству, но основным способом передачи песенного 
творчества было пение в хороводах на улице. Летом это были улич
ные хороводы, зимой - посиделки, как правило, молодежные.

Таким образом, первоначальную подготовку крестьяне получа
ли в своей семье в детском возрасте, дальнейшее развитие и испол-
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нение проходило в условиях коллективного творчества, а во время 
календарных праздников песенные и другие виды творчества испол
нялись и оценивались в рамках всей общины в целом, куда входило 
несколько селений.

Некоторые фрагменты праздника проходили в родственных, 
соседско-родственных, соседских группах или других объединениях, 
в семье, но все действие объединялось единой традиционной про
граммой проведения многодневного праздника, охватывающей всю 
общину в целом. Индивидуальная групповая творческая деятель
ность, охватившая основную массу населения, выступает как эле
мент общекультурного процесса, интегрирующего индивидуально- 
личностные проявления культуры. Сокращается пространственно- 
временная дистанция между субъектами культурно-творческого 
взаимодействия. Участники этого процесса не только создают об
разцы культуры, но а осознают себя частью единого культуро
творческого действа.

Традиционные нормы поведения и формы общения крестьян 
проявлялись не только в хороводном и песенном творчестве. Много
образие и устойчивость культурных традиций особенно ярко выра
жены в обрядах, обычаях, поверьях, праздниках, где нашли свое са
мое широкое применение все виды народного творчества: песенного, 
инструментального, хореографического, изобразительного, устного 
словесного и т.д.

Здесь целесообразно обратиться к широко извест
ному в обыденном употреблении понятию "фольк
лор", хотя единодушного мнения о нем в ученом 
мире до настоящего времени нет. Так же как и по

нятие "культура", "фольклор" имеет несколько значений, хотя на
много меньше, чем "культура".
Термин "фольклор" (Folk-Lore) был впервые предложен и введен в 
научный оборот английским археологом Джоном Томсом в 1846 го
лу для обозначения духовной культуры, связанной с памятниками 
материальной культуры прошлых времен.

Само понятие этого термина первоначально имело двойное зна
чение, с одной стороны, им обозначалось название самого предмета 
("народное знание", "народная мудрость"), с другой стороны, как на
звание науки об этом предмете ("народознание"). Уточняя определе
ние, указанный автор добавлял в него "нравы, обычаи, обряды, суе
верия, баллады, пословицы и т.п. старых времен". В дальнейшем этот 
термин был официально признан Фольклорным обществом Англии, 
которое закрепило его понимание в двух значениях - в широком и 
более узком.
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В широком смысле понятие "фольклор" обозначает "неписаную" 
(устную) историю народа, преимущественно неписаную историю 
примитивных (первобытных) эпох, в более узком - "древние нравы, 
обычаи, обряды и церемонии прошлых эпох", превратившиеся в суе
верия и традиции низших классов цивилизованного общества". Сам 
факт признания существования понятия в нескольких значениях - 
всегда свидетельство теоретической неразработанности.

Следовательно, и сегодня "фольклор" как понятие бытует в 
разных значениях, и "расширительно", и "зауженно", но при всей ва
риативности толкований "фольклор" как предмет в понимании уче
ных существенно осложнился, границы его распространились на все 
формы народной культуры, сама наука фольклористика сблизилась с 
этнологией, но при этом ведутся постоянные разграничения с ней и с 
присущими ей методами изучения культуры.

Из основных подходов в понимании фольклора наиболее удач
ными являются характеристики известного историка В.К. Чистова, 
который дал следующие определения:

а) фольклор - это устно передаваемый простонародный опыт и 
знания. При этом имеются в виду все формы духовной культуры, а 
при максимально расширительном толковании - и некоторые формы 
материальной культуры. Вводится только социологическое ограни
чение ("простонародные") и историко-культурный критерий - архаи
ческие формы, господствующие или функционирующие в качестве 
пережитков.

Мы употребляем устаревшее слово "простонародный", гак как 
оно потеряло уничижительное значение. Оно определеннее, чем "на
родное", в социологическом отношении, хотя тоже достаточно ус
ловно. Важно, что оно не содержит оценочного смысла ("народный 
артист", "народный поэт" и т.д.);

б) фольклор - это простонародное художественное творчество 
или, по более современному определению, "художественная комму
никация" ("artistic communication"). Эта концепция позволяет распро
странять употребление термина "фольклор" на сферу музыкального, 
хореографического, изобразительного и т.д. простонародного твор
чества;

в) фольклор - это простонародная вербальная традиция. При 
этом из всех форм простонародной деятельности выделяются те, ко
торые связаны со словом;

г) фольклор - это устная традиция. При этом устности придает
ся первостепенное значение. Это позволяет выделять фольклор из 
других вербальных форм (прежде всего, противопоставлять его ли
тературе).
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Следовательно, мы имеем дело с социологической и историко- 
культурной, эстетической, филологической и теоретико-коммуни
кативной концепциями понятия "фольклор". Но каждая из этих кон
цепций не противостоит и не противоречит другой, более того, они 
определенным образом пересекаются между собой. Скажем, трудно 
представить отрицание вербальности и устности за фольклором, ко
та декларируются такие его признаки, как простонародное художе
ственное творчество, простонародный опыт и знания.

Другой известный отечественный историк В.Е. Гусев вполне 
обоснованно считает, что фольклор как целостное сложное явление, 
как специфический вид духовной культуры во всей совокупности 
присущих ему признаков и внутренних закономерностей своего раз
вития представляет собой предмет изучения специальной науки - 
фольклористики, для которой базовыми отраслями знаний в области 
внешних (системных) связей будут культурология, эстетика, этноло
гия, искусствознание.

Таким образом, содержательной сущностью фольклора являет
ся народная художественная культура в целом, со всеми ее взаимо
связями между отдельными видами, которая воспроизводится и бы
тует во взаимозависимости с культурно-исторической жизнью наро
да, в тесных системных связях с такими формами народной духовной 
культуры, как обряды, обычаи, нравы, верования и т.д.

Истоки фольклора своими корнями уходят в глубокую древ
ность, в "простонародную старину", когда только обозначились пер
вые попытки обобщения народных песен и сказаний, обрядов и обы
чаев и других творений народной культуры.

При всей традиционности фольклора, как принято считать, на 
протяжении длительного отрезка времени он формировался, разви
вался и видоизменялся.

Стало быть, при всей традиционности фольклора, он в своей 
многовековой истории предстает явлением динамичным, далеко не 
застывшим, ибо на каждом отрезке духовной и материальной куль
туры он приобретал совершенно особенные (новые или видоизме
ненные старые) черты и характеристики.

В процессе развития в недрах фольклора формировались не 
только традиционные виды и жанры народной культуры. Функции 
фольклора в целом и отдельных его жанров изменялись в зависимо
сти от трансформации структуры и характера крестьянской культу
ры, при этом природное богатство этой культуры делало ее одним из 
постоянных источников профессиональной культуры.

По мнению некоторых исследователей, в основе фольклора ле
жит идея о генетической связи "народной поэзии" (в широком пони
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мании это все жанры устного народного творчества) с мифотворче
ством и представлении самой "народной поэзии" как источнике на
ционального искусства.

Еще одним важным концептуальным положением такой связи 
было убеждение, что "народная поэзия" создается как коллективное 
безличное, бессознательное творчество "народной души". С этим по
ложением можно согласиться, но отчасти.

Связь народного творчества с мифотворчеством на уровне кол
лективного безличного, бессознательного порыва "народной" души 
действительно оправданна как идея, однако ее существование может 
быть отнесено в полной мере лишь к начальной стадии развития ду
ховной культуры, которая обозначается как синкретическая, харак
терная для общества архаического типа.

Фольклорные формы, в том числе и те, которым была уже в 
определенной мере знакома эстетическая функция в ее архаической 
разновидности (часто вторичная и не доминирующая), были тесней
шим образом переплетены с разнохарактерными комплексами, позже 
породившими самые различные ветви духовной культуры - обряды, 
верования, религию, мифы, исторические представления, песни и т.д. 
На этой стадии фольклором можно считать все формы духовной 
культуры, связанные с языком, или, точнее, все традиционные сло
весные тексты, образующие вторичные языковые моделирующие 
системы (монофольклоризм).

Уже на этой стадии возникают и функционируют сложные по 
своему составу и структуре системы фольклорных текстов, обслужи
вающих различные потребности архаического общества - коммуни
кативные, познавательные, социальные, практические.

Дальнейшая дифференциация фольклора приводит к формиро
ванию не только литературы, но и различных видов искусств, таких 
как театр, хоровое и сольное пение, изобразительное искусство.

Кроме того, внутри фольклорного слоя развивается процесс 
жанровой дифференциации, которые в свою очередь подразделяются 
на жанры с доминирующей эстетической функцией (например, эпи
ческая, любовная песня, сказка, былинный эпос и т.д.) и жанры с 
преобладающей внеэстетической, бытовой функцией, где сохраня
ются синкретическая структура и архаические черты (обрядовые 
песни, духовные стихи, заклинания, заговоры и т.д.). 

Таким образом, фольклор постепенно перестает быть единст
венной формой культуры, он частично начинает терять отдельные 
свои функции, передавая их параллельно с ним формирующимся - 
литературе, профессиональному театру, профессиональной хорео
графии, музыке. Но вместе с тем фольклор в своих разновидностях
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часто используется в профессиональном искусстве. И если в этом 
случае можно говорить о вторичном использовании элементов 
фольклора, то народный быт, как и прежде, насыщен преимущест
венно прямым фольклором, первичным продолжением традиций.

Дальнейшая дифференциация фольклорных и нефольклорных 
форм духовной культуры связана со стадией общей урбанизации 
жизни в городе и на селе. Постепенная переориентация села на го
родские ценности и формы культуры, ликвидация неграмотности 
крестьян, развитие средств массовой коммуникации, системы обра
зования, печати, несомненно, приводят к тому, что социально-куль
турный ареал традиционных фольклорных форм продолжает сужать
ся.

Вместе с тем в современной жизни культурные традиции села 
продолжают существовать, выполняя важную функцию связи на
стоящего с прошлым.

Подводя итоги рассмотрения проблем, связанных с устойчиво
стью и вариативностью народных культурных традиций, отметим, 
что в силу особенностей духовной культуры крестьянства - ее не
профессионального (фольклорного) характера, тесной связи с други
ми сферами жизни села - существенную роль в ее развитии играют 
семья и община. Их взаимодействие детерминировано множествен
ностью небольших контактных временных и постоянных социаль
ных общностей.

В современной сельской культуре отчетливо прослеживаются 
народные традиции, обряды и праздники, связанные с сельскохозяй
ственным трудом, его цикличными сезонными видами. Календарная 
обрядность, возникнув в глубокой древности, отражала мировоззре
ние народа, она изменялась в ходе развития общества.

Тем не менее многие черты обрядности и особенно основной 
лейтмотив праздника, посвященного тому или иному событию на
родного сельскохозяйственного календаря, продолжают устойчиво 
сохраняться и в наши дни. Следует подчеркнуть, что включение тра
диционных обрядовых действий в современные календарные празд
ники обеспечивает не только живой интерес к ним населения, но яв
ляется отражением связи поколений и демонстрирует глубокое ува
жение к освященному веками труду земледельца. Современные ка
лендарные праздники, развиваясь на традиционной основе, выпол
няют по существу основное назначение прежних аграрных обрядов. 
Они направлены на повышение результативности сельскохозяйст
венного труда.

В настоящее время это обеспечивается созданием направленно
го коллективного эмоционального подъема. Те элементы прежних
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обрядов, которые не соответствуют этим реальным практическим 
задачам, постепенно уходят из жизни. Большая часть сельского насе
ления, особенно старшего возраста, являются активными сторонни
ками традиционных форм обрядности.

Эти формы активно переносятся и бытуют в семейной среде. 
Такое сочетание общественных форм проведения праздников с се
мейными позволяет сохранить массовое участие в них населения. 
Сформировавшееся в сельской молодежной среде современное соз
нание и свои собственные ориентации не противоречат и не проти
вопоставляются традиционным формам празднично-бытовой куль
туры, а воспринимаются молодежью как увлекательные игровые 
формы досуга, нередко пополняемые новыми элементами обрядно
сти. Следовательно, наблюдается трансляция народных традиций в 
современную сельскую культуру, на основе которых развиваются 
новые формы обрядности. Одновременное существование старых и 
новых форм обеспечивает развитие современных календарно
трудовых обрядов и их жизнеспособность. Среди устойчивых ком
понентов традиционной празднично-бытовой культуры села большое 
место занимает свадебная обрядность.

В ней и сегодня прослеживаются многие фрагменты традици
онных обычаев, верований, семейно-брачных отношений, формиро
вавшиеся в различные исторические эпохи. В современных свадеб
ных обрядах, ввиду их особой стойкости, отчетливо проявляется эт
ническая специфика бытовой культуры различных групп населения.

Празднично-обрядовые традиции, их структура, содержатель
ная направленность, характер бытования, способы проявления в це
лом отражают уровень развития материальной и духовной культуры 
села, в то же время содержат богатый и разнообразный исторический 
опыт. Устойчивость многих культурно-исторических традиций села, 
проявляющихся в различных формах празднично-обрядовой жизни 
(обычаев, обрядов, ритуальных и игровых действий), объясняется 
органическим единством жизненных устремлений и чаяний жителей 
села, объединенных общим трудом на земле, бытом, культурой, воз
зрениями.

Контрольные вопросы и задания

1. Понятие "  традиционная культура".
2. В чем проявляется самобытность сельской культуры?
3. Какими факторами определяются фольклорные начала сельской культуры?
4. Что является источником традиции народной культуры?
5. Понятие     "   фольклор "   и его характеристика.
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Раздел II. Модели менеджмента 
социокультурной сферы

Глава I. Механизмы управления 
социокультурной деятельностью

В структуре современного рыночного хозяйства 
России действуют два типа организаций: коммерческие 
и некоммерческие. Они имеют различные цели и меха
низм хозяйствования, а значит, нуждаются в различных 
методах управления.

Модели управления коммерческими организа
циями в литературе представлены достаточно полно, 
но разработок теоретической базы и практических ме
тодик управления некоммерческими организациями, 
куда входят учреждения социокультурной сферы, 
практически ист. Они играют роль не только в повы
шении культуры людей, но и являются частью эконо
мики, производя продукты культуры и услуги, выраба
тывая новые идеи, творческие методы, предоставляя 
рабочие места, являясь привлекательной сферой для 
инвестиций.

Принципы управления социокультурными орга
низациями имеют специфические свойства, на основе 
которых: разрабатываются эффективные социокуль
турные программы и проекты; формируется позитив
ное общественное мнение относительно проводимых 
социокультурных акций; достигается открытость и 
доступность культурных программ и услуг; определя
ется направленность социокультурной деятельности с 
учетом различных категорий населения.

С помощью управленческих механизмов дости
гается соотношение некоммерческой и предпринима
тельской деятельности; обеспечивается финансовая ус
тойчивость (привлекаются разнообразные источники 
финансирования; интенсивно используются всевоз
можные ресурсы, включая представителей обществен
ности, волонтеров, бизнесменов и предпринимателей 
последних в качестве меценатов, спонсоров и т.д.).

Приоритетные технологии управления в социо
культурной деятельности базируются на социально
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психологических методах, основанных на моральных 
стимулах: личном примере, авторитете, внутренней по
требности, осознанном долге.

Важным фактором оптимизации управления со
циокультурными процессами являются три субъектив
ных условия:

1) понимание самими работниками культуры сво
ей миссии по: развитию национальной культуры, соз
данию благоприятных социокультурных жизненных 
условий людей, вовлечению их в различные сферы об
щественной жизни;

2) стремление к гуманизации общества, компен
сации утраченного гуманного отношения между людь
ми, сострадания и солидарности, которые ожесточи
лись вследствие реформ и борьбы за выживание;

3) признание того, что уровень жизни богатых и 
бедных наций определяется в основном их культурой; 
организацией социокультурных институтов, иерархией 
ценностей, закрепляет за культурой высокую миссию 
воспитания человека.

Работники учреждений культуры, с которым час- 
го приходится общаться, как правило, выглядят счаст
ливыми людьми, счастливыми потому, что соприкаса
ясь с вечными ценностями, они осознают свою мис
сию.

Успешный бизнес, построенный на "законах джу
нглей", уходит в прошлое, индивидуализм делового 
мира должен измениться. Парадокс состоит в том, что 
государство долгое время стремится к внедрению в 
культуру рыночных механизмов, но в то же время ог
раничивает эти же механизмы в форме государствен
ной, пусть и недостаточной, поддержки культуры.

Новые экономические отношения внедряются в 
старую систему оплаты труда работников культуры. 
Отказ государства от жесткой системы управления 
приведет к более гибкой организационной структуре 
учреждений культуры и модернизации системы оплаты 
труда, укреплению партнерских отношений с бизнесом, 
росту престижности работника культуры.
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§1. Модификации систем управления 
социокультурной деятельностью

Утвердившись в том, что социокультурная деятельность под- 
вержена внешнему управлению и регулированию, обладает большим 
внутренним потенциалом саморегуляции и саморазвития, ее можно 
представить одновременно и объектом, и субъектом управления. В 
связи с этим, возникает необходимость более глубоко рассмотреть ее 
внутреннюю структуру и процессы, происходящие в ней на федераль
ном, региональном и муниципальном уровнях.

Признавая возможность и необходимость управ
ления социокультурной деятельностью, целесо
образно обратиться к основным компонентам 
самой социокультурной деятельности как пред

мета управления.
Прежде всего следует отметить, что социокультурная деятель

ность имеет собственную материальную базу, где протекают социо
культурные процессы (учреждения культуры и искусства различных 
питов, объединения и организации, структуры социальной помощи и 
защиты населения, реабилитационные, оздоровительные, медико- 
социальные комплексы и т.д.). Она осуществляется на основе научной 
теории, которая апробирована и подтверждена практикой, следова
тельно, имеет научную базу.

В арсенале социокультурной деятельности имеется богатый на
бор собственных методов, методик, технологий и средств реали
зации своих целей и задач, что свидетельствует о наличии проверен
ной методики. В социокультурной деятельности широко используют
ся разнообразные уникальные формы социокультурных процессов.

В социокультурной деятельности участвует большая армия 
специалистов, менеджеров различных направлений и специализа
ций, в течение многих десятилетий выработалась система подго
товки и переподготовки кадров в вузах культуры и искусств, одно
именных средних специальных заведениях.

И, наконец, в социокультурной деятельности накоплен огром
ный практический опыт работы с людьми. Все это указывает на то, 
что социокультурная деятельность является не только целостным 
многогранным объектом и субъектом деятельности и управления, но и 
представляет собой теоретическую и прикладную дисциплину, пред
метом которой являются социокультурные процессы по сохранению, 
распространению и потреблению социокультурных ценностей, услуг 
и управление ими. Как известно, суть и смысл всяких управленческих 
усилий организаций направлена на человека.
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Цель социокультурного управления - создание условий для 
реализации и сочетания интересов всего массива действующих в со
циокультурной сфере субъектов: граждан, групп населения, самоорга
низующихся формирований, творческих коллективов, объединений, 
организаций и учреждений, социальных институтов, специалистов для 
эффективного взаимодействия в развитии социокультурных процес
сов, улучшения жизни людей. Ближе всего к человеку находятся ре
гиональные социокультурные институты.

Следовательно, здесь сосредоточены проблемы и решения, 
трудности и успехи, здесь следует искать разгадку противоречивых 
тенденций и оптимальных решений управления социокультурной дея
тельностью. Главным субъектом управления является личность, вы
ступающая и заказчиком, и творцом, и исполнителем культурной по
литики и управления и в теории, и на практике, В современных усло
виях государство практически утратило роль законодателя в культуре, 
передав эту функцию в значительной мере субъектам Федерации.

Благоприобретенная возможность определять свою собствен
ную культурную политику, осуществлять управление социокультур
ной системой дает возможность эффективнее использовать ее потен
циал.

   Координация действий управленцев достига
   ется сегодня в большей степени не за счет 
   предписаний сверху, а за счет их профессио
   нальной типовой подготовки, за счет высоких 
   единых стандартов квалификации управлен

цев, работающих на различных участках управленческой иерархии. 
Более всего проявляется эта тенденция на низшем уровне реализации 
управленческих решений.

По опубликованным данным, только 44% решений, поступив
ших в комитеты и отделы культуры районов, выполняются, и то лишь 
частично, а стратегические решения, ориентированные па развитие 
отрасли, спускаемые Федеральным агентством по культуре и кинема
тографии в регионы, реализуются не более чем на 20%.

Это говорит о том, что управленческие решения, проходящие по 
отраслевым каналам, не оказывают сколько-нибудь существенного 
влияния на содержательную и организационную стороны социокуль- 
турной деятельности, находя свое отражение по преимуществу в их 
"бумажной" активности.

Административный аппарат считает, что только он имеет право 
на выражение и реализацию общественных интересов в вопросах со
циокультурного развития, часто слабо представляя цели, конкретные 
задачи и пути этого развития в условиях конкретного региона. Взаи-
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модействовать с другими субъектами социокультурной деятельности 
как с партнерами, а не как с подчиненными или пассивными адреса
тами, управленцы не умеют и не желают (в силу ведомственной при
верженности), к тому же нет и реальных организационных, экономи
ческих, правовых механизмов для такого партнерского взаимодейст
вия.

В данной модели функции управления развитием социокуль- 
турной сферы формально призваны выполнять территориальные ор
ганы управления; комитеты по культуре областей, краев, районов, го
родов.

Однако отраслевой подход к управлению реально осуществлял
ся снизу вверх, фактически превалировал над территориальным. Все 
территориальные органы управления отвечают в основном за работу 
подчиненных им учреждений культуры.

Протекающие в пределах территорий социокультурные процес
сы, учет интересов многообразных субъектов в этих процессах оста
ются за пределами какого-либо внимания и целенаправленного регу
лирования.

Приверженность к административно-отраслевому руководству 
отталкивает от управленцев тех, кто прямо им не подчинен. В резуль
тате усиливается недоверие и взаимная отчужденность между управ
ленцами и творцами, управленцами и творческой интеллигенцией, 
культурозащитниками.

Отсутствие конструктивного взаимодействия различных субъ
ектов социокультурной деятельности в регионе негативно сказывается 
на интересах как всей территориальной общности в целом, так и раз
личных слоев населения.

Такая модель управления, основанная на административно- 
отраслевом принципе, выявила свою неспособность обеспечить необ
ходимые условия для саморазвития социокультурной жизни в обще
стве, для привлечения деятелей культуры, носителей новых идей, 
инициатив, к конструктивному взаимодействию всех субъектов со
циокультурного процесса.

К началу 80-х годов в стране получила распространение ини
циируемая партийными органами практика разработки территориаль
ных планов социокультурного развития на уровне области, района, 
города, в которых делалась попытка создания организационных 
структур, координирующих в масштабе территории деятельность уч
реждений культуры различных типов и ведомственной принадлежно
сти.

В результате такой централизации повсеместно в стране были 
созданы библиотечные, клубные, музейные системы, культурно-спор
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тивные комплексы, общественные советы, в которых участвовали, на
ряду с учреждениями культуры, образовательные учреждения, спор
тивные организации, военкоматы, добровольные общества, любитель
ские объединения, домоуправления и ЖЭКи, социальные отделы 
предприятий, профсоюзные организации и т.д. Однако отдача от та
кой централизации была низка.

По существу содержание комплексных планов социокультурно
го развития сводилось к установлению показателей развития сети уч
реждений культуры в регионе, традиционно используемых показате
лей обслуживания ими населения и показателей обеспеченности уч
реждений культуры материальными ресурсами и специалистами.

Такой "комплексный" подход в планировании, по сути дела, 
сводился к объединению в один документ (разрабатываемый по тра
диционной отраслевой схеме планирования) всех планов развития уч
реждений социокультурной сферы. При этом организационно-управ
ленческие нововведения имели преимущественно характер добавле
ния координирующих функций к уже существующим, что реально не 
изменяло принципов управления в социокультурной сфере.

Поиск и экспериментальная апробация моделей организации 
управления социокультурной деятельностью продолжаются и сегодня. 
Особенно заметны различного рода реорганизации в виде слияния и 
разъединения органов управления культурой, кинематографии, физ
культуры и спорта, печатью, средствами массовой информации на 
различных уровнях управления.

В 1988 году республиканские министерства культуры объеди
нились с комитетами по кинематографии, а на областном уровне 
управления культуры подчинили себе управления киносети и кино- 
прокат. В дальнейшем из структуры Министерства культуры кинема
тография выделяется опять в самостоятельный орган, то же происхо
дит и на нижних "этажах" управления. Спустя некоторое время в со
став Министерства культуры вливается новая отрасль - туризм, а че
рез год выделяется в самостоятельную структуру.

Современная, гибкая и маневренная, экономи
чески обоснованная региональная социокуль
турная политика и управление определяют 
новую стратегию и тактику использования 
средств и возможностей разнопрофильных 

социокультурных институтов, дают возможность регулировать про
цесс перераспределения функций и объемов социокультурных услуг 
между ними, рационально использовать материально-техническую ба
зу, кадровые ресурсы. Региональное управление нацелено на под
держку и развитие социальной и культурной жизни, сохранение
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культурной самобытности, культурно-творческого наследия, 
традиционно-национального своеобразия, поддержку талантов,
формирование национально-территориальной творческой интел
лигенции.

Указанные приоритеты управления социокультурной деятель
ностью безусловно далеки от идеальных, но и они реализуются нс- 
лучшим образом.

По данным некоторых исследований, большая часть работников 
культуры и населения нелицеприятно характеризуют современную 
социокультурную ситуацию.

Председатели комитетов и заведующие отделами культуры рай
онов, например, так оценивают условия, в которых находятся учреж
дения культуры: терпимые - 57%, скорее нетерпимые - 27%, совер
шенно нетерпимые - 12%, и только 6% руководителей дали хорошую 
оценку.

Мотивы оценок: текучесть кадров, снижение числа работающих 
специалистов, закрытие учреждений культуры, отсутствие средств на 
содержание и зарплату, инструменты, костюмы, мероприятия, ремонт 
и т.д. Большинство работников культуры считают, что социокультур
ная сфера не может являться областью рыночных отношений.

Но и приверженцы предпринимательской деятельности в сфере 
культуры свои замыслы не могут реализовать ввиду отсутствия суще
ственных прибыльных видов деятельности в учреждениях культуры.

Вместе с тем, актуальность и необходимость организационно- 
управленческой реорганизации продолжают оставаться высокими.

Во-первых, произошла реальная децентрализация управления, 
законы рыночной экономики, экономические методы управления рас
пространились и на социально-культурную сферу, созданы внешние 
условия и внутренние побудительные стимулы к реорганизации 
управления, се развития на всех уровнях.

Скажем, по законодательству о местном самоуправлении регио
нальные и местные администрации вправе самостоятельно выбирать 
формы управления комплексом организаций социокультурной сферы 
исходя из конкретных условий своих регионов и целей, выдвигаемых 
местными органами власти.

Во-вторых, социокультурная деятельность сегодня перестала 
отождествляться лишь с деятельностью учреждений культуры и ис
кусства, как это было с культурно-просветительной работой, и пере
росла рамки, устанавливаемые отраслевыми структурами, она не мо
жет больше "вмещаться" в ведомственную структуру, определяемую 
как "культурная деятельность". Социокультурные проблемы предста
ют сегодня в более широком аспекте, так как именно в них пересека-
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ются и взаимодействуют интересы самых разных субъектов, дейст
вующих в этой сфере.

Например, на фоне возрождения национального самосознания 
повсеместно создаются национально-культурные общины, цен
тры национальной культуры, активно расширяют свое влияние в 
сфере образования, культуры, в вооруженных силах религиозные 
организации, неформальные общества и объединения людей беско
рыстно занимаются восстановлением памятников истории и 
культуры, участвуют в экологических программах, создают не
традиционные лечебно-оздоровительные, реабилитационные 
группы.

Очевидны новые явления в социокультурной ситуации, когда 
в традиционные сферы деятельности учреждений культуры вли
ваются коммерческие, предпринимательские структуры, конкури
рующие с государственными учреждениями (ночные клубы, аква
парки, развлекательные, спортивные, оздоровительные центры, 
рекламные агентства, продюсерские центры, частные кинотеат
ры, концертные залы, картинные галереи и т.д.).

Сложное переплетение и столкновение интересов различных 
субъектов порождают множество проблем в развитии социокультур
ной сферы, часто переходящих в открытую конфронтацию, особенно 
там, где речь идет о материальной базе и финансировании.

Типичным явлением стали коллизии, возникающие по поводу 
использования зданий культурного назначения, когда на них претен
дуют и отраслевые органы управления, работники учреждений куль
туры, стремясь сохранить или открыть в них после реставрации музей, 
клуб, библиотеку, выставочный или концертный зал или передать об
ществу охраны памятников, а религиозная местная община прилагает 
усилия, чтобы вернуть эти помещения церкви.

Не менее серьезные трудности возникают и при выборе приори
тетов в распределении материальных и финансовых ресурсов. Необ
ходимо решить дилемму; продолжать поддерживать деятельность уч
реждений культуры, которые утратили популярность у населения, ис
черпали свой творческий потенциал, обветшали и устарели морально 
и физически, либо перераспределить ресурсы, помещения, финанси
рование, кадры в пользу новых перспективных коллективов и органи
заций. 

В первом случае верх берут традиционные модели управления, 
когда решения принимаются в аппарате администрации, односторонне 
ориентированные на интересы государственных учреждений культу
ры, а не в пользу множественности субъектов социокультурной дея
тельности.
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В третьих, в организационно-управленческой системе (которая 
еще полностью не сформировалась и находится в стадии реорганиза
ц и и )  отчетливо видны две объективные основные тенденции развития 
социокультурной сферы.

Одна из них связана с трансформацией собственно управленче
ск и х  технологий, утратой реальной функции централизованною кон- 
троля и нормирования и наделением управленческого персонала на 
местах правом самостоятельного принятия решений, как оперативно- 
го, так и стратегического характера, действующих в отрасли, а другая 
тенденция связана с изменением роли субъектов социокультурной 
системы в жизни общества.

   Первая тенденция определяется Указом Президента 
   РФ от 09.03.04 № 314 "О системе и структуре феде
   ральных органов исполнительной власти" упраздне
   ны Министерство культуры Российской Федерации, 
   Министерство РФ по делам печати, телерадиовеща
   ния и средств массовых коммуникаций, Федераль

ная архивная служба России и создано Министерство культуры и мас
совых коммуникаций Российской Федерации. В ведении нового мини- 
i черства находятся:

• Федеральное агентство по культуре и кинематографии;
• Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям;
• Федеральное архивное агентство;
• Федеральная служба по надзору за соблюдением законода- 

тельства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного на- 
следия.

Идея подобной структурной реорганизации выглядит вполне 
логично, поскольку создание одного министерства должно было уст
ранить ведомственные преграды и обеспечить комплексный подход к 
решению вопросов культуры.

Однако разделение сфер деятельности министерства и подве- 
домственных ему федеральных агентств и федеральной службы обер
нулось чисто механическим суммированием функций ведомств и еще 
большей ведомственной разобщенностью.

Ожидаемой функциональной гармонизации процессов выработ
ки культурной политики, нормативно-правового регулирования, 
\ правления государственным имуществом и надзора в данной сфере 
не произошло.

Нет ничего более нелепого, когда главный менеджер организа
ции - министр культуры не имеет полномочий распоряжаться средст
вами, выделяемыми федеральным бюджетом на развитие культуры 
страны, и вынужден по этим вопросам каждый раз обращаться в под-
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ведомственное ему Федеральное агентство по культуре и кинемато
графии, где сосредоточены финансы. Изъяны двоевластия федераль
ных исполнительных органов культуры уже "хорошо” ощутили на се
бе территориальные органы власти и местные учреждения культуры. 
Подобного рода изменения в управленческих структурах, без сомне
ния, дестабилизируют ситуацию в сфере культуры, да и в других ре
формируемых смежных сферах.

Непродуманные частые изменения управленческих структур ве
дут лишь к постоянному перераспределению прав и обязанностей в 
рамках самой административной системы управления.

Как правило, они не оказывают никакого влияния, кроме нега
тивного, на содержание и способы деятельности и самих органов 
управления, и, тем более, на управляемые ими организации и характер 
их работы с населением и другими субъектами социокультурной дея
тельности.

Из сказанного можно сделать определенный вывод. Большая 
часть проблем отраслевого управления, устранение внутренних анта
гонизмов между различными структурами управления могут быть ре
шены не только за счет слияния или размежевания структур, но и 
путем изменения характера взаимоотношений между социокуль- 
турными учреждениями и вышестоящими организациями.

В условиях рыночной экономики характер таких взаимоот
ношений как внутриведомственных, так и межведомственных 
обретает форму экономически выгодных заказов, целевого финан
сирования, экономической и хозяйственной самостоятельности 
всех субъектов социокультурной деятельности.

Смысл такого организационно-управленческого подхода зало
жен в стремлении обеспечить систему отраслевого управления ре
альными экономическими рычагами управления, расширить ее ре
сурсную базу, увеличить возможности привлечения и использова
ния внебюджетных поступлений, что позволит маневрировать 
ресурсами между различными направлениями деятельности, объ
ектами культуры и исключить бесчисленное количество инструк
ций, указаний и предписаний, ограничивающих экономические и ор
ганизационные свободы субъектов социокультурной деятельно
сти.

Процесс формирования новой модели управления на федераль
ном уровне еще далек от своего завершения и делать окончательные 
выводы о ее эффективности пока рано.

По мере стабилизации социально-экономической ситуации в 
стране, углубления рыночных преобразований в системе социокуль
турного управления стали неизбежно закрепляться новые реалии - на-
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лиие множественности субъектов культурной политики и управле
ния, новые формы, подходы, новые организационные пространства 
партнерского, конструктивного взаимодействия всех субъектов со
циокультурного процесса.

Социально-культурная среда любого субъекта 
Федерации всегда имеет конкретные оценочные 
показатели. Качество социокультурной сферы оп
ределяется разветвленностью сети учреждений 
культуры и их материальным состоянием, нали

чием кадров культуры и их социальным статусом в регионе.
Деятельность учреждений культуры характеризуется также и 

социально значимыми социокультурными проектами, и уровнем раз
вития самодеятельного творчества, и вниманием руководителей об- 
ласти к культуре, методами управления, и, что особенно важно, оцен
ками населения социокультурной ситуации в области и другими кон
кретными показателями. Преимушества регионального управления 
социокультурной сферой заключаются в том, что здесь имеется воз
можность разработать такую модель менеджмента, которая будет 
строиться на приоритетах:

- учет специфики исторического развития области (края, окру
га);

- опора на традиции, национальные и конфессиональные черты 
народа, проживающего па территории;

- развитость социокультурной инфраструктуры, активности и 
творческого потенциала населения;

- наличие профессиональных кадров, способных развивать со
циокультурный потенциал региона, спрос и удовлетворение культур
ных потребностей, информированности и образования.

Предметная конкретизация приоритетов в управлении социо
культурной деятельностью, которая могла бы очерчивать контуры 
вполне определенной оптимальной модели управления содержанием 
социокультурных процессов, может проявляться в виде реализации 
организационно-управленческих шагов социокультурного развития.

1. Принятие в каждом субъекте Федерации закона о социокуль
турном развитии в качестве законодательной базы устойчивого раз
вития культуры, искусства, социальной сферы региона.

2. Организация выпуска периодического издания "Социокуль
турное развитие региона" под патронажем администрации и органов 
управления культурой.

3. Создание при администрации всех уровней общественных со
ветов по культуре, социальному развитию, объединяющих представи
телей общественных организаций, политических партий и движений,
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религиозных концессий, с целью координации и поддержки духовно- 
нравственной жизни в регионе.

4. Реализация в полном объеме "Основ Законодательства РФ о 
культуре", в которых закреплена доля расходов на культуру региона 
не менее 6 % средств местных бюджетов.

5. Создание "Независимого фонда культуры" для поддержки 
культурных инициатив, творческих и научных талантов, с помощью 
субсидий населения, предпринимателей, общественных движений и 
политических партий.

6. Разработка и внедрение инновационных методов управления 
социокультурной, культурно-досуговой деятельностью адекватно за
просам населения, в том числе социально незащищенных слоев.

7. Восстановление объектов храмового зодчества, возрождение 
народных промыслов, создание природно-культурных заповедников.

8. Вовлечение в социокультурную сферу исторического, куль
турного наследия региона, музейных, архитектурных, художествен
ных, литературных фондов, фольклора.

9. Создание научно-общественных институтов регулирования 
научных исследований в области культуры, социального развития.

10. Финансирование программ социокультурного развития, об
разовательных программ подготовки специалистов культуры, приоб
щение детей и молодежи к народной художественной культуре.

В число приобретенных направлений управления социокуль
турной деятельностью, таким образом, входит:

- создание механизма эффективной реализации законов в облас
ти культуры и искусства;

- закрепление статуса работников культуры;
- в сфере профессионального образования: расширение специа

лизаций в подготовке кадров, разработка инновационных программ и 
методов обучения;

- реорганизация системы управления социокультурной сферой, 
взаимоотношений "центра и периферии", развитие федерализма;

- выравнивание социокультурного развития территорий, регио
на, обмен культурной продукцией между территориями, регионом и 
центром;

- государственная поддержка культурной самобытности регио
нов, широкого доступа всех социальных групп к культурным ценно
стям;

- установление налоговых льгот социокультурным учреждени
ям, материальная поддержка культуры средствами предприниматель
ской деятельности, бюджетных и внебюджетных источников, фондов 
и ассоциаций, меценатов, спонсоров, юридических лиц.
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Федеральный закон от 06.10.03. № 131-ФЗ "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
как раз и преследует цель повышения эффективности государственно- 
го и муниципального управления, в том числе и в расходовании бюд
жетных средств.

Самоуправление предоставляет регионам возможность само
стоятельно выстраивать модель управления культурой. Важно, чтобы 
субъекты региональной власти умело использовали эту самостоятель
ность.

Имеется в виду, что, согласно теории управления, любое изме
нение организационной структуры должно вытекать из уточнения 
функций органов управления, а уже потом уже, в зависимости от 
функций, создаются и сами органы управления.

Поступить иначе - создать орган управления, а затем разраба
тывать его функции - значит копировать малоэффективную модель 
управления культурой федерального уровня.

Контрольные вопросы и задания

1. Ресурсы социокультурной деятельности.
2. Эволюция управленческих отношений центра и регионов.
3. Современная ситуация в социокультурной сфере.
4. Система федерального управления и культуре.
5. В чем заключаются приоритеты региональных органов управления?
6. Закон о местном самоуправлении и разграничение полномочии в муници

пальных уровнях управления культурой.

§ 2. Принципы организации местного 
самоуправления в культуре

Некогда непререкаемый авторитет отделов и департаментов 
Министерства культуры, областных комитетов по культуре для рай
онных органов и учреждений культуры сегодня значительно утрачен, 
реальная модель управления уже формируется не по принципу "на
качки" руководством своих подчиненных, а на основе делового обсу
ждения и принятия решений с участием коллег по работе, что способ
ствует повышению авторитета принимаемых решений.

Стереотипы административно-командных отношений в системе 
управления социокультурной деятельностью, которые якобы в рыноч-
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ных условиях изжиты, продолжают существовать не только на бумаге, 
в нормативных документах, они живы в реальном общении людей и 
продолжают воспроизводиться. Этот принцип управления неосознан
но бытует на всех уровнях, а не только в отношениях верхних и ниж
них звеньев управления.

Однако принципы, заложенные в основу организации социо
культурной сферы в форме модели "центр - периферия", новой либе
рально-рыночной государственностью подорваны, они не отвечают 
реальным интересам людей.

Реализация Федерального закона от 
   06.10.03. № 131 -ФЗ "Об общих принципах орга
   низации местного самоуправления в Российской 
   Федерации" выявила больше всего проблем и не
   решенных вопросов на муниципальном уровне. В 

соответствии с этим законом на всей территории страны уже осущест
влены структурные преобразования территориальных органов власти:

- районы, в которых преобладают поселения городского и по
селкового типа, преобразованы в городские округа;

- районы, в которых преобладают поселения сельского типа, 
преобразованы в муниципальные районы.

На основе городских округов и муниципальных районов уста
навливаются два типа муниципальных образований - сельские и го
родские поселения.

Для городского округа и его поселений вопросы культуры и от
ветственность за их реализацию в законе отражены следующими по
ложениями:

1) создание условий для организации досуга и обеспечение жи
телей поселений услугами организаций культуры;

2) сохранение объектов культурного наследия, расположенных в 
границах поселений;

3) создание условий для массового отдыха жителей поселений и 
обустройство мест массового отдыха населения.

Включив в закон такие положения, как "создание условий для 
организации досуга", "обеспечение жителей услугами организаций 
культуры", законодатель, вероятно, предусматривает и возможность 
сохранения и содержания сети соответствующих организаций, культу- 
ры, закупки услуг внешних культурных центров: организовывать га
строли театров, профессиональных артистов, проводить' выставки и 
Т.д.

Однако для муниципального района и его поселений закон оп
ределяет полномочия и ответственность совсем другою свойства, ко
торые ущемляют права и потребности сельскою населения и не пред-
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полагают сохранение сети клубных учреждений, поддержание мате
риальной базы и т.д.:

1) организации библиотечного обслуживания поселений (обес
печение услугами библиотечного коллектора);

2) организации предоставления дополнительного образования 
па территории муниципального района;

3) формирования и содержания муниципального архива.
Если учесть, что на уровне органов федеральной власти усилен

но обсуждается вопрос о передаче муниципальных учреждений до
полнительного образования в ведение органов управления образова
нием, можно ожидать, что культура будет лишена и этой важнейшей 
базы художественного и эстетического воспитания и образования де
тей и подростков.

Не умоляя важности архивного дела, отметим, что архивная ра
бота исторически в России мало соотносилась с культурной деятель
ностью.

Тем более что материальная база архивов ничем не напоминает 
учреждение культуры, и не может, и не должна восполнять, например, 
культурно-досуговую или социально-культурную деятельность лю
дей.

Таким образом, в ведении сельских муниципальных поселений, 
за исключением библиотек, практически не останется учреждений 
культуры, а, следовательно, должны будут упраздняться и органы 
управления культурой муниципальных районов.

Между тем, четвертая часть населения страны (35 млн. чел.) 
проживает в сельской местности и сомнительно, что коммерческие 
структуры, всевозможные антрепризы, частные некоммерческие орга
низации, появившиеся в крупных городах, будут повсеместно на селе 
заниматься созданием условий для досуга, для развития и сохранения 
народного творчества сельских жителей.

А желание работников культуры сохранить сеть своих учрежде
ний основано не только и не столько на инстинкте самосохранения, а 
на понимании того, что они являются основными организаторами ус
луг культуры, хотя и не исключается необходимость ее упорядочива
ния.

Ответная реакция отдельных членов Правительства РФ на док
лад министра культуры и массовых коммуникаций в декабре 2004 г. и 
сентябре 2005 г. показала, что некоторые влиятельные представители 
федеральной власти еще недооценивают консолидирующей миссии 
культуры, в чем есть и вина профессионального культурного сообще
ства, которое пока не стало проводником социальных перемен и не 
смогло доказать свою значимость.
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Тем не менее, впадать в пессимизм не стоит. Федеральной вла
стью 20.10.05 принят Закон № 199-ФЗ "О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со
вершенствованием разграничения полномочий" (после принятия За
кона о местном самоуправлении).

"Статья 40. Полномочия органов местного самоуправления в 
области культуры.

К полномочиям органов местного самоуправления поселе
ния в области культуры относятся:

организация библиотечного обслуживания населения, комплек
тование библиотечных фондов библиотек поселения;

создание условий для организации досуга и обеспечения жите
лей поселения услугами организаций культуры;

сохранение, использование и популяризация объектов культур
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб
ственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памят
ников истории и культуры) местного (муниципального) значения, на
ходящихся на территории поселения; 

содержание музеев;
создание условий для развития местного традиционного народ

ного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов в поселении.

К полномочиям органов местного самоуправления муници
пального района в области культуры относятся:

организация библиотечного обслуживания населения межпосе- 
ленческими библиотеками, комплектование их библиотечных фондов;

создание условий для обеспечения поселений, входящих в со
став муниципального района, услугами по организации досуга и услу
гами организаций культуры;

создание условий для развития местного традиционного народ
ного художественного творчества в поселениях, входящих в состав 
муниципального района.

К полномочиям органов местного самоуправления город
ского округа в области культуры относятся:

организация библиотечного обслуживания населения, комплек
тование библиотечных фондов библиотек городского округа; 

содержание музеев; 
сохранение, использование и популяризация объектов культур

ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб
ственности городского округа, охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе
ния, расположенных на территории городского округа;
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создание условий для развития местного традиционного народ-
 ного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении
и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

создание условий для организации досуга и обеспечение жите- 
лей городского округа услугами организаций культуры.

Таким образом, законодательные акты о местном самоуправле
нии предполагают полную организационную и финансовую самостоя- 
тельность муниципальных образований, которые обязаны обеспечить 
население услугами организаций культуры, в том числе услугами до- 
суга a в объеме имеющихся полномочий и возможностей.

Однако перераспределение имущественных и финансовых обя- 
зательств по вопросам культуры и досуга и передача их на уровень 
поселенческих бюджетов таят в себе опасность, что власть не местах 
сможет взять на себя только расходы, покрываемые собственными ре
сурсами.

Между тем, само понятие "организация культуры" - это струк
тура, созданная учредителем для осуществления культурной деятель
ности некоммерческого характера, финансируемая им полностью или 
частично и пользующаяся имуществом учредителя на праве оператив
ного управления.

Традиционно услуги досуга и массовою отдыха населения на 
муниципальном уровне предоставляются сетевыми структурами биб- 
лиотек, музеев, учреждений дополнительного образования, кинотеат
рами, учреждениями культуры клубного типа (последние составляют 
41% в структуре организаций культуры муниципальной сети).

Таким образом, передача материальной базы учреждений куль
туры с уровня муниципального района на уровень поселения, как того 
требует закон о местном самоуправлении, может повлечь за собой об
рушение сельской сети учреждений культуры.

Выйти из этого положения могут помочь средства, предусмот
ренные в фондах межбюджетного финансирования. Расходы на со
держание сети учреждений культуры муниципального района могут 
быть предусмотрены в виде:

• финансовой помощи муниципальному району и поселению 
из областного бюджета, а также из фондов межбюджетного выравни
вания, предусмотренных в рамках бюджета субъекта Федерации и му
ниципального района;

• финансовой помощи области или муниципального района на 
покрытие некоторых расходов культурной деятельности совместного 
ведения.

Это означает, что финансовые средства, материальные и другие 
ресурсы могут быть консолидированы в межмуниципальльных объеди-
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Каждый субъект Федерации, муниципальный район, городской 
округ способен найти и сформировать собственную эффективную мо
дель самоуправления.

Одну из таких моделей оптимальной организации сети учреж
дений культуры муниципальных образований культуры (в соответст- 
вии с Законом №131-фз) мы представляем в виде схемы управления и 
финансирования организаций культуры муниципального района (схе
ма 2).

     Социокультурная деятельность в своем раз
     витии вступила в этап смены основных пара
     дигм, принципов деятельности и управления, 
     в этап расширения горизонта организацион
     ных и финансовых отношений органов 

управления и учреждений культуры с населением, организациями, уч
реждениями и предприятиями па местах.

Отделы культуры, учреждения культуры все больше обретают 
новый статус, становясь центрами формирования общественных куль- 
турных инициатив, объединяя вокруг себя как учреждения культуры 
разных ведомств, так и социальные институты, общественность, на 
основе договорных партнерских отношений, конструктивного диало- 
га. новых деловых связей. Органы и учреждения культуры все дальше 
отходят в своей деятельности от узкоотраслевытх принципов и рамок.

Динамичность общественного развития, социальных и культур
ных процессов ставит социокультурные институты в ситуацию быст
рого реагирования на ситуации, в которых возникает потребность 
формирования временных коллективов, необходимых для выполнения 
тех или иных социокультурных программ и проектов, способных бы- 
стро реализовать сложные социокультурные технологии.

Но, определяя приоритеты в развитии социокультурной сферы, 
а особенно модель системы управления, следует внимательно отне
стись к накопленному опыту разработки и реализации организацион
но-управленческих технологий.

При формировании современной модели управления следует 
учитывать как минимум при важнейших фактора:

- реорганизация системы управления социокультурной дея
тельностью и разработка инновационной модели управления бу
дет эффективной при условии соответствия их глубины социаль
но-экономическим реформам и рыночным отношениям, правовой и 
финансовой самостоятельности всех субъектов деятельности, 
демократическим свободам, творческой независимости личности;

- соответствие модели управления реальным условиям и 
сложившейся ситуации в социокультурной сфере (социокультур-
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ное своеобразие региона, уровень развитости культурного потен
циала населения, уровень готовности субъектов культуры реали
зации новаций, ресурсный потенциал, кадровая обеспеченность и 
т. д.);

- осознание работниками социокультурной сферы всех уров
ней объективно сформировавшейся парадигмы - модель управле
ния социокультурной деятельностью разрабатывается не верх
ними звеньями управления, а нижними с участием тех субъектов, 
чьи интересы затрагивают управленческие преобразования.

Важнейшим звеном инновационной (оптимальной) модели уп
равления являются субъекты культурной деятельности. В отличие от 
участников культурной деятельности субъекты культурной дея
тельности - физические лица и организации, которые обладают 
собственными, а не предписанными сверху целями деятельности, 
которые самостоятельно определяют средства и методы, регла
ментируют условия по ее достижению и тем самым влияют на 
позитивное изменение социокультурной ситуации.

Субъектами социокультурной деятельности выступают лица, 
проживающие в регионе, способные своей инициативой и самостоя
тельностью объединить вокруг себя людей и направить их усилия на 
решение конкретных программ сохранения исторической и культур
ной среды, памятников истории и культуры, работы с детьми и подро
стками в жилом секторе, экологии культуры и других акций и проек
тов социально-культурного значения.

     Наиболее продвинутая часть субъектов культур
     ной деятельности способна выступать в более 
     сложном статусе - как субъекты культурной по
     литики. Если субъект культурной деятельности 
     ставит перед собой цель реализации своей собст

венной деятельности в индивидуальной или коллективной форме, то 
предметом интереса субъекта культурной политики является деятель
ность других субъектов социокультурной сферы и взаимодействие с 
ними, а также решение крупных задач в развитии культуры и иниции
рование законодательных инициатив в области государственной куль
турной политики.

Таким образом, управление социокультурной сферой пред
ставляет собой деятельность одних людей по управлению дея
тельностью других людей, о чем говорилось в предыдущих парагра
фах.

Такая модель управления в социокультурной сфере характери
зует принципиально новое качество управления, которое свойственно 
только данной сфере.
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Социокультурная сфера в регионах сегодня нуждается в созда
нии надежной базы для реализации механизмов саморазвития и ут
верждения такой управленческой модели, которая обеспечивала бы 
существенные изменения соотношения государственной и местной 
(как муниципальной, так и негосударственной) инициативы при ре
шении актуальных региональных проблем.

Изменения такого рода говорят о существенном расширении со- 
става активных и самостоятельных субъектов культурной деятельно
сти и культурной политики, к которым можно отнести руководителей 
творческих союзов и ассоциаций, общественных фондов и самодея
тельных объединений, религиозные и национально-культурные обще
ства, физические и юридические лица, занимающиеся предпринима
тельской деятельностью в сфере культуры.

Широкий круг субъектов культурной деятельности и субъектов 
культурной политики позволяет максимально расширить возможности 
социокультурного самоопределения личности, гибко учитывать куль
турные запросы и предпочтения населения, проектировать такие виды 
и формы деятельности, в которых смогут активно проявлять себя сами 
субъекты.

Важнейшим принципом управленческой модели является реа
листичность выдвигаемых целей. Само существование и развитие 
управленческой модели, ее характер и эффективность взаимосвязаны 
с числом субъектов, их инициативностью, готовностью к активной 
деятельности. Дефицит или отсутствие таких субъектов ставит под 
вопрос реальность и целесообразность создания новых структур дея
тельности и управления.

Определение их статуса и функций должно соответствовать ре
ально программируемым видам и формам социокультурной деятель
ности, организаторскому и творческому потенциалу их инициаторов и 
исполнителей, характеру межсубъектных отношений.

Реалистичность выдвигаемых целей и задач во 
многом обусловлена ситуациями, склады
вающимися в каждом отдельном регионе, на 
каждой территории. Современная территори
альная организация российской культуры исто
рически складывалась под воздействием целого 

ряда факторов природно-географического, хозяйственного, этнокуль
турного порядка, что само по себе не могло не сказаться на много
уровневой иерархии самих территориальных образований.

В процессе сложного взаимодействия, прежде всего, этно- и 
культурогенеза в рамках многополюсной этнокультурной реальности 
сформировались территориальные структуры цивилизованного, а
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также этнического уровня. В процессе их взаимодействия с учетом 
неравнозначности культур разных этносов объективно сложилась дос
таточно устойчивая дифференциация территорий по культурному 
признаку и потенциалу.

Существование количественных и качественных культурных 
различий между территориальными образованиями представляет со
бой объективную реальность, ситуацию, с которой следует считаться 
при разработке и реализации моделей управления.

Особую значимость для управления приобретает информация о 
социокультурном потенциале (ситуации) территории как комплекс
ном показателе исторически сложившихся и обусловленных со
временной жизнью условий в регионе и возможностей его социо
культурного развития.

Сравнение уровней социально-культурного потенциала, воспро
изводящего определенного типа ситуацию, позволяет определить ре
гионы относительного культурного отставания и, следовательно, тре
бующие повышенного внимания соответствующих управленческих 
органов, выработки системы мер по выравниванию ситуации в социо
культурной сфере.

Модели систем управления, таким образом, должны соответст
вовать реально существующим и формирующимся видам и формам 
деятельности и, что не менее важно, возможным типам ситуаций, 
сложившимся в социокультурной сфере каждой территории. Индек
сирование социально-культурного потенциала территории связано с 
целым комплексом организационно-управленческих решений.

Количественная и качественная стороны интенсивности 
культурной жизни территории, деятельность организаций и уч
реждений социокультурной сферы зависят от материальной базы 
сети учреждений культуры и ее рационального размещения в ре
гионе, кадрового обеспечения, социокультурной мобильности насе
ления, количества субъектов культурной деятельности и куль
турной политики.

Типология ситуаций, обусловленных социокультурным потен
циалом в регионе, условно может быть представлена в четырех вари
антах, и каждому из них предопределяется соответствующая модель 
управления.

Вариант первый. В районе, городе сеть учреждений культуры 
разрежена, их деятельность инертна, население пассивно, координа
ция деятельности социокультурных организаций и учреждений отсут
ствует, общественность не консолидирована, мало людей, готовых и 
способных выступить в качестве деятельного субъекта культурной 
политики.
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Такая ситуация в настоящее время является типичной для мно- 
гих территорий страны, особенно сельских отдаленных районов и ма-
лых городов и является следствием диспропорциональной политики в 

социокультурном развитии регионов. В этой ситуации исключительно 
важно определиться в приоритетах социокультурного управления, как 
на общегосударственном, так и на региональном уровнях.

Прежде всего, необходима концентрация имеющихся у государ- 
ства и регионов ресурсов на "болевых" точках и, прежде всего, укреп
ление или создание единого координирующего Центра культуры 
(отдела, комитета по культуре, либо новой структуры в виде центра 
культуры и досуга), работающего на договорных условиях.

Договорной принцип дает возможность определить права и обя- 
ипности, условия деятельности каждого субъекта в составе Центра. 
Он позволяет обеспечить гибкость и мобильность структуры Центра, 
которые можно быстро трансформировать в соответствии с меняю
щимися условиями, и в то же время взаимная корректировка прав и 
обязанностей при перезаключении договоров создаст благоприятные 
условия в работе каждого подразделения, реализации его интересов в 
контексте с общими целями Центра.

Условия формирования Центра определяются потенциалом эко
номической, хозяйственной, социально-культурной деятельности. Од
ин учреждения культуры включаются как структурные подразделе
ния; другие - на правах частичной хозяйственной самостоятельности; 
третьи - как самостоятельные хозяйственно-экономические субъекты, 
имеющие собственный расчетный счет в банке, наделенные правами 
юридических субъектов. В такую структуру управления включаются 
учреждения культуры других ведомств, общественные, коммерческие, 
профессиональные и любительские организации и формирования.

В процессе активизации культурной жизни района, города поя
вятся более деятельные субъекты, которые будут работать на дого
ворной основе, на добровольных началах, либо как самостоятельные 
субъекты. Руководство Центром культуры в лице Совета по культуре 
или директора Центра будет обладать правом:

- рассматривать и утверждать перспективные, приоритетные на
правления работы Центра, реализуемые им социокультурные про- 
граммы;

- анализировать итоги деятельности подразделений и всего Цен- 
трa, вносить коррективы, давать оценки работы кадров, вносить изме
нения в расстановку специалистов и направления деятельности;

- обеспечивать контроль за качеством выполнения социально- 
творческих заказов, программ, регулировать баланс платных и бес
платных услуг населению.
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Активизация деятельности учреждений культуры, общественно
сти, творческой интеллигенции, деятелей культуры приведет к фор
мированию и укреплению потенциальных субъектов культурной дея
тельности, и кроме самих управленцев в регионе появятся лидеры, ко
торые будут способны выступать в роли субъектов культурной поли
тики.

Второй вариант обусловлен низкой активностью деятельности 
достаточно разветвленной сети учреждений культуры в регионе, пас
сивном проявлении субъектов культурной деятельности, за исключе
нием самих управленцев, достаточно емком и "дремлющим" потен
циале субъектов культурной политики.

Данная ситуация предполагает осуществление управленческих 
решений, направленных на выявление и использование всего сово
купного ресурсного потенциала территории и развитие тех видов дея
тельности, которые могут быть инициированы и совместно осуществ
лены имеющимися субъектами.

Однако малочисленность субъектов культурной политики обу
славливает необходимость объединения ресурсов культурной дея
тельности на основе конструктивного взаимодействия субъектов 
культурной деятельности и как бы "дремлющих" субъектов культур
ной политики.

Это позволит развить партнерские отношения и пробудить их 
активность, и, следовательно, развить культурные процессы и сфор
мировать адекватную организационную структуру управления.

Таким образом, второй вариант ситуации в регионе может быть 
индексирован и улучшен на основе:

- формирования оптимальной социокультурной ситуации за счет 
имеющихся неиспользованных внутренних возможностей и резервов;

- реализации культурных программ, которые соответствуют ре
альным возможностям социально-культурного потенциала региона и 
имеют потенциальный запас модификации и расширения видов и 
форм деятельности по мере возрастания творческих ресурсов субъек
тов культурной деятельности и поли гики;

- расширения материальных и финансовых ресурсов социокуль
турной сферы (привлечения спонсорских, меценатских, коммерческих 
поступлений), перераспределения государственных субсидий, в сферу 
приоритетных направлений деятельности;

- создания инициативных творческих групп (возможно времен
ных) по разработке целевых, актуальных для региона социокультур
ных программ, в состав которых могут войти субъекты культурной 
деятельности как инициаторы; представители организаций, объедине
ний, отдельных групп людей как исполнители и участники; предста-
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вители организаций, имеющих ресурсы и проявляющие коммерческий 
и культурологический интерес к социокультурным программам.

Вариант модели управления социокультурной деятельностью в 
данном случае представлен как самостоятельный, единый творческо- 
производственный комплекс, обладающий ресурсными возможностя
ми для самостоятельного влияния на позитивное развитие социокуль
турной сферы в регионе.

Третий типичный вариант представлен ситуацией, когда в 
регионе есть реальные и потенциальные субъекты культурной дея
тельности и, кроме управленцев, имеются субъекты, которые могут 
(потенциально) выступать в роли субъектов культурной политики.

В данной ситуации находятся те регионы, в которых среди 
творческой общественности, в рядах руководителей учреждений куль
туры, рядовых работников и просто граждан выделяются активные, 
ориентированные на развитие социокультурной сферы лица.

Такие люди способны привнести инновации, новые идеи и за
мыслы, адекватные запросам и потребностям населения, готовы взять
ся за объединение усилий разрозненных субъектов культурной дея
тельности и политики, но не обладающие организационно-управ
ленческими навыками, не имеющие необходимых ресурсных возмож
ностей.

В данной ситуации органы управления могуг не предпринимать 
каких-либо усилий по изменению собственной структуры управления.

Их деятельность сосредотачивается на укреплении финансово
хозяйственной базы, расширении коммерческих видов деятельности, 
интенсификации связей с предприятиями и организациями региона.

Они обеспечивают информационные, рекламные акции, посред
нические услуги, прокат платных концертов, проведение праздничных 
культурных программ, привлечение спонсорских и меценатских 
средств и др.

Приоритетное развитие этих видов деятельности позволит про
извести ремонтные и строительные работы на объектах культуры, ос
настить оборудованием, современными техническими, электронными, 
аудио- и видеосредствами, что даст возможность быстро вывести со
циокультурную сферу и все ее субъекты в состояние высокой актив
ности.

Нет сомнения в том, что палитра типовых ситуаций в регионах 
значительно богаче и разнообразнее предложенных вариантов. Но в 
каждом отдельном случае нужен творческий индивидуальный анализ 
ситуации и разработка особой, применимой к конкретному региону, 
модели управления. Решать такие проблемы может только новый тип 
управленца-менеджера, с инновационным мышлением, профессио
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нально владеющий теорией, технологией менеджмента социально
культурной деятельности.

Новые модели управления социокультурной сферой, как отме
чалось ранее, призваны обеспечить условия для взаимодействия субъ
ектов культуры в регионе. Формирование новых моделей управления 
не может осуществляться старым административным способом. Они 
должны опираться, прежде всего, на интересы и активное участие са
мих субъектов социокультурной деятельности. Основные концепту
альные положения создания новых моделей управления можно пред
ставить в виде;

- административно-управленческих конструкций, создаваемых 
на уровне местных администраций в пределах их компетентности. 
Сюда же включаются финансирование и функционирование учрежде
ний культуры, территории, разработка и реализация целевых культур
ных программ, делегирование функций управления на альтернативе - 
комитет по культуре, Центр культуры, Совет по культуре - компетен
ция самого региона;

- соответствия организационно-управленческой модели управ
ления реально осуществимым видам и формам социокультурной дея
тельности;

- гибкой управленческой модели, способной к трансформациям, 
вслед за изменениями социокультурной ситуации и социально-эконо
мических условий.

На основе этого можно сделать вывод, что содержание, интен
сивность и характер социокультурных процессов в каждом от
дельно взятом регионе предопределяют такую модель и формы 
управления, которые соответствуют реально существующей в 
данный момент ситуации, но в то же время формируют управ
ленческую ситуацию, " провоцирующую" развитие социокультур
ных процессов более высокого уровня.

Другими словами, модель и формы управления должны отве
чать реальной социокультурной обстановке региона и одновременно 
находиться в плоскости общих тенденций децентрализации, либера
лизации экономических отношений, демократизации и свободы во 
взаимодействии участников социокультурной деятельности.

Естественно, что предложенные схемы по моделированию сис
темы управления не могут считаться окончательными, единственными 
и неизменными.

Поиски оптимальных систем управления представляются в виде 
сложного, диалектичного и не прекращающегося процесса, как и сама 
социокультурная деятельность, с ее постоянным движением культур
ных процессов.
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Как любая сложная деятельность, социокультурное управление 
не может быть сведено к набору штампов и схем, но определенная за
кономерность, последовательность действий, способы их осуществле
ния помогут выявить определенные варианты организационно-управ- 
ленческих моделей в конкретных условиях социокультурной деятель
ности.

Контрольные вопросы и задания

1. В чем проявляются новые принципы управления социокультурной дея
тельностью в регионах?

2. Перечислите факторы, способствующие формированию инновационной 
модели управления.

3. В чем заключается новый статус органов и учреждений культуры?
4. Объясните суть трансформации субъекта культурной деятельности в 

субъект культурной политики.
5. В чем заключается принцип реалистичности выдвигаемых целей?
6. Раскройте типичные ситуации в культурном развитии территорий, обу

словленные развитостью социокультурного потенциала регионов.
7.  Предложите модели управления социокультурной деятельностью, адек

ватные социокультурным условиям.
8. Начертите структурную модель сети муниципальных учреждений куль

туры.

Раздел II. Модели менеджмента социокультурной сферы

§ 3. Альтернативные модели муниципального  
самоуправления в культуре

Вступление в силу закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (Закон № 131 -ФЗ) 
вскрыло огромное количество проблем, поставивших в сложные, по
рой тупиковые ситуации не только работников культуры, но и власт
ные структуры на местах.

     В законе декларируются благородные цели разви
     тия культуры, забота о людях, развития местного 
     самоуправления, творческой активности населе
     ния и многое другое. В этом смысле закон вызы- 

вает восторг и надежду на скорый выход отечественной культуры на 
небывало новый уровень своего развития. Однако за словесной декла
рацией отчетливо прослеживается главная линия - разграничение 
полномочий между федеральными органами государственной власти,
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органами государственной власти субъектов РФ, муниципальными 
органами. Такое разграничение полномочий устраивало бы культур
ную общественность, если бы за этим не следовала реструктуризация 
бюджетного финансирования.

Точнее сказать, закон предусматривает передачу всей матери
альной базы учреждений культуры муниципальных районов и город
ских округов непосредственно на содержание и ведение поселений 
(сел, поселков, малых городов и т.д.).

Поскольку за содержание материальной базы, характер деятель
ности учреждений культуры будут нести ответственность руководи
тели этих объектов культуры (когда обретут статус юридического ли
ца) или другие органы поселения (общественные советы), то, соответ
ственно, и ликвидируются районные отделы управления культуры.

Преобразования в одном из самых массовых секторов культур
ной деятельности муниципальной сети учреждений культуры - обу
словлены тремя реформами: административной, местного самоуправ
ления, бюджетной сферы как продолжения первых двух реформ.

Это означает, что более чем для 200 тыс. учреждений культуры 
требования административной реформы повлекут за собой структур
ные преобразования, которые выражаются в изменении прав собст
венности и финансирования. Реформа местного самоуправления 
представляет сложную проблему, поскольку в структуре учреждений 
культуры страны 90% составляют муниципальные организации куль
туры, основная часть которых расположена в сельской местности.

Законодатель разграничил доходные и расходные полномочия, 
обязав органы местного самоуправления самостоятельно принимать 
решения об объеме муниципальных услуг исключительно в пределах 
собственных бюджетов. (Нетрудно представить себе бюджет сего
дняшнего небольшого села или поселка.)

В процессе реформы принцип финансирования учреждений 
культуры по смете заменяется принципом финансирования услуг в 
соответствии с программным планированием. Основанием для за
купки услуг культуры становятся показатели их качества и эффектив
ности бюджетных затрат. Метод финансирования услуг культуры, а 
не учреждений, известен и эффективно работает в ряде европейских 
стран. Переход от "обезличенного" финансирования сети учреждений 
культуры но смете к финансированию результатов деятельности, без
условно, прогрессивный шаг в сторону рыночной экономики.

В тоже время известно, что из-за хронического в прошлом не
дофинансирования этой сферы материально-техническая база многих 
отечественных учреждений культуры находится в неудовлетвори
тельном состоянии, что ставит под сомнение возможность качествен
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ного повышения услуг культуры. Следовательно, финансирование по 
результатам работы обнажает многие анахронизмы прошлого и на- 
стоящего: дублирование и параллелизм в работе учреждений культу
ры, низкую эффективность, аморфность целей, задач, направлений и 
форм работы. В данном случае неминуемо произойдет и уже происхо
дит слияние, присоединение, перепрофилирование, ликвидация учре
ждений культуры.

Наилучшим вариантом смягчения последствий "шоковой тера
пии" в сфере культуры становятся рецепты (модели), разработанные 
самими работниками органов и учреждений культуры. Инвентариза
цию сети, ее очищение и оптимизацию целесообразнее всего провести 
изнутри, оградив ее от излишней "заботы" ретивых реформаторов.

Такие модели (рецепты) местного самоуправления в культуре 
уже разработаны и используются во многих регионах страны. Рас
смотрим одну из таких моделей, разработанную в Ставропольском 
крае , где как в зеркале отражаются возможные пути оптимального 
реформирования органов и учреждений культуры территорий страны.

Новой структурой в системе местного са
   моуправления края является совет района - 
   межпоселенческий управляющий орган. Это 
  представительный орган, в который входят гла
   вы поселений и избираемые представители гра

ждан поселения. В его компетенции находятся все организационные 
вопросы, связанные с жизнеобеспечением территории, кроме распо
ряжения финансами, Разграничение доходных и расходных полномо
чий происходит по мере разграничения объектов собственности. Из 
районного отдела культуры передается в собственность поселения 
имущество, необходимое для решения вопросов местного значения и 
находящееся на его территории. Для этого проводится комплексная 
инвентаризация сети организаций культуры в муниципальном образо
вании, составляется их полный перечень с указанием правового стату
са, характеристик имущества, показателей деятельности и т.п.

2. Передача имущества происходит безвозмездно из государст
венной собственности субъекта федерации в муниципальную собст
венность муниципальных образований.

Из краевого уровня на уровень муниципального района осуще
ствлена передача:

- школ дополнительного образования;
- отделов культуры;

1 Зайченко Н.Д. Межпоселенческое сотрудничество // Справочник руководи
теля учреждения культуры. М., 2005. № 7, С, 6-12,
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- центральных районных библиотек;
- районных методических учреждений по организации досуга 

населения.
Районные отделы культуры передали на уровень муниципально

го поселения имущество:
- сельских Домов культуры;
- филиалы библиотек централизованной библиотечной системы.
При подготовке документов по безвозмездной передаче имуще

ства, в связи с разграничением полномочий, возникают проблемы, 
мешающие составлению полного реестра имущества учреждений,

Дело в том, что далеко не все учреждения культуры на момент 
передачи являются юридическими липами, а значит, не внесены в 
имущественные реестры Министерства имущественных отношений 
(Комитеты по имущественным отношениям).

Опыт внедрения местною самоуправления показал, что, напри
мер, центральная библиотека, являясь юридическим лицом, ежегодно 
отчитывается перед Минимуществом только за принадлежащее ей 
имущество, в состав которого не включены филиалы библиотеки.

Для устранения этих коллизий необходимо составить подроб
ный перечень имущества филиалов библиотеки, проверить и зареги
стрировать его в Минимуществе и утвердить правовой акт правитель
ства субъекта Федерации на передачу этого имущества,

Не меньшие подводные течения возникают с определением ве
домственной подчиненности учреждений дополнительного образова
ния. Известно, что средства на дополнительное образование в бюдже
те районного звена включаются в раздел "Образование". Отделы куль
туры, образования и финансовые органы района решали, какая доля из 
этих денег пойдет на общее образование, подведомственное органам 
образования, а какая будет выделена учреждениям дополнительного 
образования, подведомственных отделу культуры.

Однако в Законе № 131 -фз разграничение этих статей также не 
предусмотрено, поэтому, в жестких условиях финансирования прак
тически невозможно будет истребовать средства на содержание тра
диционных для культуры учреждений дополнительного образования 
(музыкальные, художественные школы, школы искусств), входящих в 
сеть учреждений культуры. Это может означать, что они станут ча
стью другой системы - системы образования. Между тем в бюджете 
средства на методическую, координационную работу, подготовку, пе
реподготовку и аттестацию кадров, организацию семинаров в сфере 
культуры закладываются по отрасли "Культура". В связи с ликвидаци
ей отделов культуры возникают новые проблемы:

- сохранения имеющихся квалифицированных кадров;
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- подчиненности учреждений дополнительного образования;
- работы с кадрами, подготовкой, переподготовкой и повышени

ем квалификации руководителей и специалистов сельских учрежде
ний культуры;

- организации деятельности учреждений, выполняющих межпо- 
селенческие функции: Центральной библиотеки, РДК, методических 
центров, обеспечивающих информационно-методическую поддержку, 
проведение районных семинаров, мастер-классов, участие коллекти
вов в районных, областных фестивалях и конкурсах, занимающихся 
проведением, праздников, государственной статистической отчетно
стью и т.д.

   Практика показывает, что в ходе формирования 
   годовых муниципальных бюджетов началась 
   массовая ликвидация районных отделов культу
   ры, что повлекло за собой дробление на мелкие 
   сетевые единицы, которые не могут быть заре

гистрированы в качестве самостоятельных организаций, а следова
тельно, не имеют основания для расходных обязательств.

В регионах, где органы культуры, творческая общественность 
выступили провайдерами между властью района, субъекта Федерации 
и поселения, удалось найти законодательные основания для решения 
многих вопросов культурного строительства. Основную роль в этом 
играет фактор власти.

Примечательно, что в районах, где не удаюсь сохранить отделы 
культуры, немалую роль сыграл субъективный фактор. Понимание 
важности культуры, обеспечивающей имидж территории, стабиль
ность общественного и культурного развития формируется главами 
администраций районов и зависит от их личного авторитета, или от
сутствием того и другого.

Для решения финансовых проблем, выравнивания бюджетной 
обеспеченности, пополнения доходов муниципальных районов и по
селений в субъектах Федерации создаются стабилизационные фонды. 
Получение дотаций для сферы культуры будет зависеть от руководи
телей, которые сумеют обосновать и доказать их необходимость.

Усилия органов культуры направлены на то, чтобы сохранить на 
уровне района систему методического руководства по координации и 
организации культурно-досуговой деятельности, развития народного 
творчества и организации библиотечною обслуживания.

Министерство культуры Ставропольского края, например, за 
период реализации Закона № 131 -фз разработало модель управления 
культурой муниципального района и основные функции структурных 
подразделений отдела культуры и учреждений, выполняющих на
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уровне района межпоселепческие функции (схема 3). Главам админи
страций районов направлена измененная структура администрации 
муниципального района, в которой отдел культуры представлен как 
орган с правом юридического лица. Отдел культуры муниципального 
района, исполняя переданные от поселений полномочия, обеспечивает 
деятельность учреждений культуры по библиотечному обслуживанию 
и организации досуга населения. Структура отдела культуры состоит 
из следующих подразделений:

- зав. отделом культуры (входит в аппарат администрации рай
она);

- централизованная бухгалтерия отдела культуры;
- технический персонал.
На отдел культуры муниципального района возложены функ

ции:
• формирования и реализации культурной политики, обеспече

ния благоприятного высокого имиджа территории и создания межна
циональной и социальной стабильности;

• координации и контроля выполнения полномочий, передан
ных от поселений по организации досуга населения, библиотечному 
обслуживанию, дополнительному образованию;

• правового регулирования: подготовка нормативных право
вых документов, регулирующих деятельность учреждений культуры 
района, договоров, соглашений; участие в формировании бюджета 
района;

• контроля над использованием финансовых средств учрежде
ний культуры;

• разработки и организации выполнения целевых комплексных 
программ развития и сохранения культуры района, участия в разра
ботке и реализации иных социальных программ;

• создания межпоселенческих фондов для решения отраслевых 
задач и оптимального использования средств этих фондов;

• участия в межрегиональном, всероссийском и международ
ном культурном сотрудничестве;

• осуществления связей со средствами массовой информации;
• осуществления мер по социальной защите работников учре

ждений культуры;
• решения вопросов кадровой политики, подбора и расстанов- 

ки специалистов;
• участия в создании, реорганизации и ликвидации учрежде

ний культуры;
• осуществления контроля над подготовкой к аттестации и ак

кредитации учреждений дополнительного образования;
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• аттестации руководителей учреждений культуры и дополни- 
тельного образования;

• поощрения работников культуры и дополнительного образо
вания министерством культуры региона;

• отчетности о деятельности учреждений на коллегии мини- 
стерства культуры региона и администрации муниципального района.

Для координации деятельности клубных учреждений культуры 
и осуществления методического обеспечения культурных проектов и 
программ, праздников, фестивалей, развития народной культуры и 
других мероприятий создается межпоселенческое социалыто-куль- 
турное объединение, с правом юридического лица, в структуру кото
рого входят:

- отдел организационно-методической и творческой деятельно
сти;

- отдел внестационарного обслуживания (организация культур
но-досугового обслуживания поселений, сельскохозяйственных кам
паний, работа с инвалидами, ветеранами, благотворительная деятель
ность).

Основные функции межпоселенческого социально-культур
ного объединении заключаются в следующем:

1. Координация деятельности учреждений культуры. Функция 
координации предполагает взаимодействие с органами местного са
моуправления, исполнительной власти субъекта РФ, ведомственными 
учреждениями культуры, общественными объединениями и иными 
организациями.

Регулирование деятельности означает стратегическое планиро
вание, обеспечение финансовыми средствами, правовое регулирова
ние, социальную защиту, информационную поддержку, методическую 
помощь, кадровое обеспечение, мониторинг, фандрайзинг и т.д.

2. Осуществление планирования работы структурных подразде
лений и отделов с учетом задач по реализации культурной политики 
на территории района.

3. Организация и проведение праздников, конкурсов, фестива
лей и участие в иных творческих проектах на территории района.

4. Информационно-методическое обеспечение деятельности уч
реждений.

5. Организация работы повышения квалификации специалистов 
клубных учреждений в краевом (областном) Центре дополнительного 
образования и повышения квалификации работников культуры, ис
кусства и кино в региональном Доме народного творчества; ведение 
архива, статистики по кадровой политике.
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6. Содействие в развитии народного творчества: проведение 
районных семинаров, конференций, школ передового опыта, мастер- 
классов.

7. Обеспечение участия самодеятельных творческих коллекти
вом района в региональных, Всероссийских и международных конкур- 
сах и фестивалях.

8. Организация работы учреждений по реализации социальных 
программ района.

9. Организация инженерно-технического обслуживания транс
порт, доставка кинофильмов, ремонт и наладка кинооборудования, 
вопросы охраны труда, технической и пожарной безопасности, ГО и 
ЧС, лицензирование учреждений.

10. Организация работы по внестационарному обслуживанию 
(АКБ) поселений, сельскохозяйственных компаний, работа с социаль
но незащищенными слоями населения совместно с социальными 
гиужбами района, благотворительная деятельность.

11. Организация работы по составлению государственной стати- 
сшческой отчетности, утвержденной Госкомстатом РФ, по форме 7нк 
и органы статистики и Министерство культуры региона.

Таким образом, создание межпоселенческого социально-куль-
турного объединения обеспечивает делегирование поселениям части 
своих полномочий в области культуры органам местного самоуправ
ления муниципального района за счет субвенций, предоставляемых из 
оюджетов этих поселений в бюджет муниципального района (п. 4 ст. 
15 Закона № 131).

Объем передаваемых поселениями на уровень муниципального 
района полномочий устанавливается с учетом таких факторов, как 
степень отдаленности от областного центра, состояние бюджета рай
она и входящих в него поселений, их статуса (городское или сельское)
и др.

Передача функций предоставления услуг культуры поселениям 
позволяет на районном уровне сосредоточить координационные, ин
формационные, методические и другие функции.

Это дает возможность частично реализовывать функцию пре
доставления услуг культуры жителям тех поселений, которые не в со
стоянии самостоятельно обеспечить решение вопросов в области 
культуры, и даже создания учреждений культуры районного значения 
(РДК, РМЦ и др.), и различные типы объединений.

В тех случаях, когда учреждение выполняет функции оказания 
услуг культуры межпоселенческого характера в рамках муниципаль
ного района, но расположено на территории другого муниципального 
образования (городского округа), может быть образована межмуници-
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пальная организация.
В этих целях органы местного самоуправления муниципальных 

образований могут принимать соответствующие нормативные право
вые акты или заключать договоры и соглашения (п. 4 ст. 8 Закона 
№131).

Практика показывает, что возможны варианты присоединения 
(слияния) небольших учреждений культуры, не имеющих прав юри
дического лица, и наделения которых подобным статусом нецелесо
образно, к другим учреждениям путем создания различных типов объ
единений. Это могут быть отраслевые и межотраслевые объединения:

- централизованные библиотечные, клубные, музейные и иные 
системы;

- социально-культурные, культурно-образовательные, культур
но-спортивные и т. п. объединения.

Межотраслевые объединения могут оказаться эффективными, 
однако они могут столкнуться со сложностями в выстраивании отно
шений с органами управления и предоставлении статистической от
четности в том случае, если органы управления узко специализирова
ны (не наделены полномочиями в смежных сферах).

Создание объединений должно сопровождаться заключением 
соглашений между муниципальным районом и поселениями, о совме
стном пользовании имуществом учреждений культуры, входящих в 
состав объединения (централизованной системы).

Контрольные вопросы и задания

1. Сущность реформ муниципальной сети учреждений культуры.
2. Основные функции межпоселенческого социально-культурного объединения.
3. В чем разница между финансированием услуг культуры и финансированием 

учреждений культуры?
4. Графически изобразите структуру межпоселенческого социокультурного 

объединения.
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§ 4. Программно-проектные технологии 
в сфере культуры

Децентрализация управления предоставила государственным и 
частным учреждениям культуры федерального, регионального и му
ниципального уровней право на свободу в определении содержания 
социокультурной деятельности.

Оно подкреплено самостоятельностью в формировании и расхо
довании областных и муниципальных бюджетов, свободой предпри
нимательской, коммерческой деятельности.

   Программно-проектный метод - это современный эф
   фективный способ управления социокультурной дея
   тельностью в целом, отдельными ее отраслями и от
   дельными учреждениями.

Под этим определением следует понимать не только разработку 
отдельной социокультурной программы или проекта, но и разработку 
комплекса социально значимых, продолжительных и разнохарактер
ных культурных мероприятий.

Основными организационными формами, свойственными дан
ному методу, являются социокультурная программа и проект. Следует 
различать понятия "программа", "план", "проект", которые часто ото
ждествляются. Все они представляют собой разновидности целепола- 
гания.

Но, если планирование связано, прежде всего, с работой опреде
ленной группы людей, объединенных производственной или иной 
деятельностью в организацию, а проектирование нацелено па разра
ботку какого-либо объекта, предмета, среды, то программируется, 
как правило, тот или иной вид деятельности по объединению усилий 
реальных и потенциальных субъектов.

Проект, как правило, предполагает разовое, краткосрочное ме
роприятие, которое может быть разработано и реализовано отдельны
ми или несколькими учреждениями культуры. Характерным свойст
вом проекта является его локальный характер реализации и видимый 
конечный результат.

Программа - это совокупность общественно значимых соци
ально-культурных акций, рассчитанных на длительный срок реализа
ции.

Программа имеет сложную функциональную структуру реали
зуемых мероприятий, часто включает в себя несколько проектов од
ной направленности, охватывающих большие группы населения. Если 
программа успешно реализована и дала позитивные результаты на од
ной территории, то она может быть перенесена и на другие регионы,
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со сходной проблемной социокультурной ситуацией. Чем крупнее и 
масштабнее социокультурная значимость программы, тем выше дол
жен подниматься уровень и статус руководства и управления ею, что
бы задействовать в программе больше ресурсов, обеспечить высокий 
профессиональный уровень команды исполнителей, уложиться в сро
ки, заявленные программой.

Отсутствие программных разработок, обосновывающих цели 
деятельности и средства их достижения, ясных представлений о кон
кретных задачах и об этапах их решения, о финансовых, материаль
ных и кадровых ресурсах, оборачивается рассогласованностью их 
действий, распылением сил и средств, неэффективностью деятельно
сти.

Выход из этого положения возможен при условии четкого опре
деления перспектив социокультурного развития региона, постановки 
ясных целей и приоритетных задач, адресного осуществления социо
культурной деятельности, создания организационно-управленческого 
механизма регулирования этой деятельностью.

В совокупности указанные виды деятельности начнут работать в 
целевой социокультурной программе. Использование в социокуль
турном управлении принципа программности позволяет эффективно 
увязывать механизмы взаимодействия разных уровней управления в 
единую конструкцию, дает возможности трансформировать сохра
няющиеся еще базовые элементы старой административной модели 
управления социокультурными процессами, повысить эффективность 
как управления, так и самой деятельности по наращиванию социаль
но-культурного потенциала в регионах.

Социокультурное программирование представляет собой про
цесс подготовки задач развития социокультурной системы, реализа
ции ее программ и целей, упорядочения деятельности ее субъектов, 
сохранения культурной самобытности.

Социально-культурная программа это совокупность органи
зационных, хозяйственных, экономических, социокультурных меро
приятий с единым управлением, вертикальными и горизонтальными 
связями, согласованных по времени, ресурсам и исполнителям.

Социокультурное программирование в отличие от планирования, 
где объектом выступает отдельное мероприятие или группа разроз
ненных культурных акций, интегрирует в себе проблему социокуль- 
турного развития целиком, детализируя направления и виды деятель
ности, определяя конечные и промежуточные цели, сроки и адреса 
деятельности.

Необходимо особо обратить внимание на го, что социокультур
ное программирование не заменяет отраслевое, территориальное,
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объектное планирование. Оно является дополнительным синергети
ческим компонентом согласованного взаимодействия всех субъектов 
социокультурной сферы на межотраслевом уровне.

   Точно выверенная и сформулированная про
   блема сама по себе определяет контуры и гра
   ницы разработки и реализации программы, но 
   для того чтобы проблема перешла в динамич

ное состояние (в движение к разрешению), необходимо найти пра
вильный вектор этого движения к относительно завершенному, каче
ственно новому положению новой программируемой ситуации в со
циокультурной сфере.

Иначе говоря, разрешить проблему можно путем последова
тельного решения задач для достижения поставленной цели. Цель 
разработки программы и разрешение поставленной проблемы всегда 
предопределяет результат деятельности, выступая в качестве непо
средственного мотива, цель направляет и регулирует деятельность за
казчиков и разработчиков программы.

Определение цели предполагает использование определенных 
методов и средств организационного и управленческого характера.
С труктурно этот процесс можно представить следующим образом 
(таблица 3).

В практике социокультурного программирования иногда допус
каются ошибки в определении цели. Они вызваны тем, что заказчики 
и разработчики программы того или иного региона, территории завы
шают их ресурсные возможности, как, впрочем, и свои собственные, 
выдвигая в качестве цели программы - создание оптимальных усло
вий для приобщения населения к духовно-нравственным и культурно
художественным ценностям.

При этом считается, что если сегодня не сконцентрировать уси
лия региона на решение именно этой цели в социально-культурном 
развитии, го завтра он значительно отстанет от других в своем разви
тии. Это так и не так.

Дело в том, что сформулированная цель является высшей про
гнозируемой целью не только региона, регионов, но и всего общества 
в целом.

Такая цель не может вместиться в рамках программы, даже ге
ниальной, она выражает чаяния людей на далекую перспективу, пред
ставляет собой своеобразную мечту будущего.

Такая высокая цель применима для любого региона страны и 
всего общества в целом. Но тогда теряется всякий смысл программи
рования, поскольку она не будет решать локальных, ситуационных 
целей регионов. По некоторым данным, в России в 2006 году разрабо-

201

Целъ
программирования



Теория и практика социокультурного менеджмента

таны и реализованы 11 областных, краевых, 4 республиканских и 2  
программы автономных округов, что составляет 13-15% от всех субъ- 
ектов РФ, или одна региональная программа на 13 субъектов Россий- 
ской Федерации.

Следовательно, если бы в каждой региональной программе ста
вилась и реализовалась цель приобщения населения к духовно
нравственным ценностям, то можно было бы считать, что для населе
ния России, проживающего на 15% территории страны, созданы оп- 
тиматьные условия для культурного развития. Однако в этом можно 
усомниться.

Цель региональной программы, скорее всего, должна соизме
ряться с возможностями и, главное, с социокультурной проблемной 
ситуацией в регионе. Проблемная ситуация может характеризоваться: 
неразвитой или запущенной материальной базой; отсутствием квали
фицированных специалистов; низким уровнем общественной культу
ротворческой активности населения; социально-культурной неустой
чивостью молодежно-подростковых групп. Все это понижает интерес 
к образованию, вытесняет культурную деятельность из сферы досуга, 
наполняет его бездуховными развлечениями, духовным разрывом ме
жду поколениями, способствует распространению наркомании, пьян
ства, преступности и многих других проблем.

В теории и практике социокультурного про
граммирования и проектирования выработа
на и апробирована определенная последова-
тельность реализации различных моделей

управления в виде продвижения замысла из стадии целеполагания в
этапы диагностики объекта, разработки собственно программы и ее
внедрения.

Замысел программы представляет собой научно обоснованную 
идею построения новой по структуре и содержанию или видоизмене-
ния существующей социокультурной модели, программируемых про- 
цессов, объектов и субъектов.

Формирование замысла всегда обусловлено актуальностью и 
проблемностью ситуации; выявлением внутренних противоречий со
циокультурной системы, ее историко-культурной обусловленности; 
нормируемыми и реальными прогнозами; проработкой исходных идей 
и последствий; переводом идеи в плоскость расчетов ресурсов и 
средств реализации.

В процессуальной природе замысла социокультурного про
граммирования заложены идейно-побудительные мотивы необходи
мости, целесообразности и полезности программирования (кому и за
чем и какая нужна программа); ситуационные прогнозы реализации
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(кто и как будет разрабатывать и реализовывать программу). И, нако
нец, на стадии замысла определяются содержательные и организую
щие компоненты про1раммного обеспечения: проблема, заставляющая 
разрабатывать программу, идеи и пути расширения проблемы, цель и 
предполагаемый результат, последовательность задач, ресурсное 
обеспечение.

Целостный процесс программированного развития социокуль
турной деятельности представляет собой цепочку последовательных 
организационно-управленческих операций, рационализирующих спо
собы построения программы на всех этапах. Таблица 4.

Та6лица4

На начальном этапе необходимо провести всестороннее изуче
ние объекта - социокультурной системы со всеми ее учреждениями и 
организациями, характером и интенсивностью процессов, ресурсной 
базой, кадровым обеспечением, развитостью внешней среды и актив
ностью человеческого потенциала. Сложность самого объекта про-
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граммирования предполагает многомерность диагностических проце
дур, восходящих к теоретическим и методологическим уровням ана
лиза категориального аппарата, классификации социокультурных 
процессов, структурирования элементов внутри социокультурной сис
темы, применения количественных и качественных опенок, определе
ния тенденций развития объекта и др.

При этом добиться научно обоснованной оценки реального со
стояния социокультурной системы можно не за счет поверхностного 
’’среза” очевидных количественных показателей указанных категорий, 
равно как и показателей каждой в отдельности категории, а при усло
вии комплексной диагностики и ''инвентаризации” всех узловых со
циокультурных проблем региона.

Объективная оценка ситуации, выявление основных проблем, 
прогнозируемые тенденции и варианты развития социокультурной си
туации позволят безошибочно определить цель будущей программы, 
предусмотреть вариативность направлений динамичных социокуль
турных процессов, их саморегуляции и дополнительности как основ
ных принципов программирования.

Диагностика социокультурной системы, как правило, осуществ
ляется специалистами по проблемам управления из числа работников 
управления культуры и отдела культуры, привлеченных консультан
тов и экспертов.

Специалисты, консультанты, эксперты и заказчик, а также дру
гие заинтересованные субъекты культурной деятельности работают 
над решением проблем и разработкой инновационных предложений в 
качестве деловых, творческих партнеров.

Ответственность за диагностику социокультурной сферы, выяв
ление узловых проблем развития берут на себя, как правило, пригла
шенные специалисты, консультанты, эксперты (обеспечивается "све
жий взгляд”, "взгляд со стороны", "свежая голова").

Эта работа требует специальных профессиональных знаний и 
навыков, владения инструментарием и методами проведения диагно
стики, совместной групповой деятельности, системного анализа про
блем. В целом организацию процесса совместной работы обеспечива
ют работники органов культуры, обращаясь в различных ситуациях к 
различным специалистам, экспертам, ученым, юристам, экономистам 
для получения консультации и разработки специальных направлений 
деятельности.

На всех этапах разработки программы работники аппарата 
управления формулируют свою собственную позицию преобразова
ний в качестве культурных политика, но эта позиция не должна от
ражать только личную, субъективную точку зрения того или иного
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работника отдела, управления культуры, а выражать совокупное мне
ние активных субъектов, действующих в социокультурной сфере ре- 
гиона.

Для программирования, безусловно, имеет значение общее зна
ние вопроса, по которому принимается решение. Ничто не является 
для менеджера более полезным при рассмотрении задачи, какая бы 
она ни была: организаторская, управленческая, хозяйственная, творче
ская, чем личное знание вопроса или знания и опыт специалистов.

Еще на этапе диагностирования представляется исключительно 
важным правильно сформулировать проблему социокультурной про- 
граммы. Чтобы в дальнейшем сэкономить больше времени и средств, 
необходимо тщательно продумать проблему, поскольку самое изящ
ное решение проблемы станет бесполезным, если она была непра
вильно сформулирована.

Идеи программирования социокультурного 
Финансирование  развития в течение последних десятилетий по- 
программ  лучили широкое распространение на всей вер

тикали управленческой иерархии - от мини
стерства до небольшого города и сельского района. Привлекатель
ность программирования часто связывается с возможностью дополни
тельного, целевого финансирования из средств государственного 
бюджета. Заключение соответствующего договора на разработку про
граммы, подкрепленное структурным планом будущей программы, 
сметой расходов на ее разработку и внедрение, перечнем организаций, 
учреждений, конкретных специалистов, включенных в коллектив раз
работчиков, является юридическим основанием для финансирования 
намеченных работ.

Объемы денежных и материально-сырьевых потоков программы 
оговариваются в договоре, "донорами" выступают как местные госу
дарственные, коммерческие и частные органы, предприятия и органи
зации, так и вышестоящие - федеральные, республиканские, краевые, 
областные структуры.

Указанные документы являются юридическим основанием для 
финансирования начального периода формирования программы, по
следующие выплаты осуществляются по окончании разработки всей 
программы и в процессе реализации заложенных в ней объемов, видов 
работ. В этот период документом, регламентирующим финансово
договорные отношения, выступает уже сама программа, принятая и 
подписанная всеми задействованными в ней сторонами.

Получение средств "под программу" территориального развития 
социокультурной сферы обеспечивает повышенную заинтересован
ность (средства распределяются на развитие организаций и учрежде
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ний культуры региона независимо от ведомственной принадлежности) 
партнеров и соисполнителей,

В условиях бюджетного финансирования и низких доходов от 
платных видов деятельности такая поддержка учреждений культуры 
существенно расширяет экономические методы управления и регули
рования, так как выделяемые средства идут целевым назначением на 
конкретную социокультурную деятельность с населением, и гаранти
рует заинтересованную активность работников культуры, которые 
реализуют конкретные задачи программы. Оценка значимости про
блем и способов организации их решения представлена в таблице 5.

В основу формулирования проблемы должны быть положены 
объективные экспертные разработки и оценки состояния социокуль
турной сферы, в которых зафиксированы:

- использование гарантий и условий поддержки и развития со
циокультурной сферы, зафиксированных в международных, феде
ральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых до
кументах;

- укомплектованность учреждений социокультурной сферы спе
циалистами, их профессиональная и квалификационная дифферен
циация, социальный статус, материальное положение, бытовая обу
строенность;

- объемы и источники финансирования деятельности учрежде
ний культуры, коммерческие виды деятельности, привлечение финан
совых средств (фандрайзинг), финансирование предыдущих целевых 
программ, спонсорские и инвестиционные вложения, субсидии, ис
пользование финансовых льгот;

- материальная база, сеть учреждений культуры, ее оптимальное 
размещение, территориальная доступность для населения, физическое 
состояние зданий, внутренних помещений, инженерных и жизнеобес
печивающих систем, благоустройство прилегающих территорий, ин
фраструктура парков культуры и отдыха, зон отдыха, спортивных и 
оздоровительных объектов;

- техническая оснащенность объектов социокультурной инфра
структуры средствами музыкального, светового, компьютерного, те
лекоммуникационного, сценически-постановочного обеспечения дея
тельности; музыкальными инструментами, спортивным, аттракцион
ным, игровым инвентарем и реквизитом; структура и объемы музей
ных экспозиций, книжных фондов, архитектурных ценностей, обеспе
чение транспортом и передвижными средствами культурной деятель
ности;

- стратификация социально-культурных субъектов по назначе
нию, характеру и видам деятельности; комплексные, многоцелевые
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учреждения культуры, однопрофильные, прокатные, развлекательные, 
игровые, рекреационные учреждения, новые перспективные типы уч
реждений культуры и искусства;

Таблица 5

Набор выявленных проблем

Переход в следующую стадию

- дифференциация учреждений культуры по характеру органи
зационно-правовой и хозяйственной деятельности - государственные, 
негосударственные, коммерческие учреждения; уставные положения - 
назначение и статус, цели и задачи деятельности, направления и ос
новные формы деятельности, учредители, имущество, учет и отчет
ность, управление, контроль за деятельностью и организацией труда;

- эффективность использования социокультурного потенциала; 
обращаемость книжного фонда, посещаемость музеев, выставочных
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залов, концертов, кинофильмов, культурно-спортивных праздников, 
культурных программ; участие населения в самодеятельном художе
ственном, прикладном и техническом видах творчества;

- социально-культурная мобильность населения региона; нали
чие субъектов культурной деятельности и культурной политики, со
циально-демографический состав населения территории, скоордини
рованность усилий социально-культурных институтов; семьи, школы, 
учреждений культуры, спорта, социальных и общественных организа
ций, трудовых коллективов;

- использование современных научных разработок и инноваци
онных методик в социокультурной деятельности, организационно- 
методическое и информационное обеспечение культурного процесса, 
творческие связи социокультурных учреждений с высшими учебными 
заведениями культуры и искусств, методическими центрами, социоло
гические исследования: анкетирование, интервью, опросы населения о 
содержании и качестве работы учреждений культуры, выявление 
культурных интересов, запросов и потребностей людей.

Состояние, степень интенсивности и качества процессов в со
циокультурной системе, безусловно, не ограничиваются указанными 
параметрами. Они значительно глубже и разнообразнее, но для этапа 
диагностики вполне достаточны и позволяют сформулировать вариан
ты реализации проблем и организационно-управленческих решений.

Полученный в результате диагностики материал является осно
вой для выработки и формулировки приоритетных направлений раз
вития социокультурной сферы. В процессе анализа выявляются взаи
мосвязи проблем, определяется ключевая проблема. Одновременно с 
этим управленческие структуры определяют свое место и роль в от
ношениях с носителями тех или иных социокультурных проблем и 
инноваций - субъектами культурной деятельности своей территории.

В тех случаях, когда ключевых проблем окажется несколько, а 
обеспеченность людскими и материальными ресурсами не позволяет 
их реализовать, проблемы можно "отфильтровать" по остроте, значи
мости "реализуемости".

   Каждую программу отличает ее собственная про
   блема и собственная достижимая в реализации 
   цель. Конкретная достижимая цель программы, 
   по существу, определяет ее целевую направлен

ность и задает ей параметры целевой социокультурной программы. 
Такие программы решают важные, но этапные проблемы развития 
культуры и социокультурной сферы, обеспечивая "прорывы" самых 
сложных "узлов" фронтального развития, повседневно осуществляе
мого институциональными методами, формами и средствами деятель-
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тельности. Достоинства и недостатки социокультурной программы опре- 
деляются на основе следующих критериев: научная обоснованность 
и значение объекта, актуальность, острота, потенциальная возможность 
последующего [тучного развития проблемы); социально-культурные 
выгоды (улучшение социокультурных условий населения региона, по
вышение его культурного статуса); технологическая реализуемость, 
институциональная обеспеченность, оптимальность стоимости про- 
граммы, реальность и эффективность полученных результатов.

И, наконец, программа должна оптимально вписываться в ин- 
ституциональный процесс социокультурной деятельности, не нарушая
существующие организационно-управленческие, финансово-хозяйст
венные связи и отношения, содержание социокультурного процесса, а 
приращивая их.

Еще раз подчеркнем, что социокультурная программа не подме
тил территориальные и отраслевые планы, она дополняет их и в ос
новном направлена на решение межотраслевых социокультурных про-
блем.

Социокультурное программирование представляет собой ком- 
плексе мероприятий, обусловленных ресурсами, временем, местом, 
субъектами и объектами, проблемой, целью, и, следовательно, выхо- 
дя за рамки обычного линейного планирования, поскольку речь идет
здесь о системных явлениях определенной цикличности (табл. 5).

С помощью социокультурного программирования реаними- 
руются застоявшиеся резервы воспроизводства и саморазвития,
свойственные культуре, обновляются организационно-управлен
ческие связи, по-новому решаются проблемы взаимодействия цен
тра и регионов.

В лице государства центральные органы культуры и регионы 
приходят к взаимному осознанию уникальной роли культуры и науки 
в жизнедеятельности общества; необходимости сохранения и развития 
национального достояния - культурного и научного потенциала стра
ны; потребности в развитии и совершенствовании научно-инфор- 
млцпоиной оснащенности органов управления социально-культурной 
сферой. Таблица 6.

Органы культуры принимают необходимость конструктивного 
взаимодействия всех ветвей власти и субъектов культурной деятель
ности в регионах; признают целесообразность включения деятелей 
и авгуры в процесс разработки культурной политики и моделей 
управления; создают возможности конкурсного распределения 
средств на нелевые социокультурные программы; признают необхо- 
димость свободы учреждений культуры от опеки бюрократического 
аппарата и т.д.
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Для социокультурной сферы с ее повышенной степенью неус
тойчивости, зависимостью от изменений окружающей среды (рыноч
ной конъюнктуры, потенциальных источников финансирования, но
вых технологий), преобладанием неприбыльных организаций услож
няют внутренние задачи организаций и учреждений этой сферы.

Таблица 6

Социокультурная ситуация в регионе 
(новое качество в целом или отдельной проблемы)

Здесь всегда могут быть полезны программные, проектные и 
матричные временные целевые структуры, создаваемые наряду с

210



Раздел II. Модели менеджмента социокультурной сферы

функциональными подразделениями. Они могут создаваться путем 
"наложения" проектной структуры на функциональную. В результате
чего создается определенный баланс властных полномочий между 
руководителем проекта, программы и руководителем функциональной
организации (учреждения) в зависимости от объема прав, делегируе
мых им вышестоящим руководителем.

Как правило, в этом случае руководителю проекта (программы) 
передается вся полнота ответственности за использование материаль
ных, финансовых и людских ресурсов в рамках данной программы, 
проекта.

Для организаций и учреждений культуры и искусства примене
ние программно-целевого метода деятельности является скорее пра- 
инзом. чем исключением. Эффективность таких моделей очевидна в 
постановке праздничных, концертных программ, проведении фести- 
валей, выставок, целевых гастрольных туров творческих коллективов 
и отдельных исполнителей, постановке театральных спектаклей, раз
работке и осуществлении таких программ, как "Новые имена", "Ma
лые города", "Юные таланты" и др. Программно-целевая форма дея- 
тельности имеет целый ряд преимуществ:

1. Данные организации являются временными. Они нацелены на 
решение конкретных задач в определенные сроки и с определенным 
уровнем качества.

2. Данная модель позволяет творчески совместить преимущест
ва вертикальных и горизонтальных уровней управления и координа
ции, что дает возможность предельно сосредоточить ответственность 
на решении поставленной задачи.

3. Программные структуры способствуют успешному интегри
рованию разнородных видов творческой деятельности, повышают мо- 
тивацию ее субъектов.

4. Целевое финансирование каждой программы-проекта позво
ляет значительно сократить накладные расходы.

5. Традиционная структура учреждения культуры за счет вне- 
дрения таких программ превращается в более гибкую форму, которая 
позволяет работникам различных функциональных подразделений со- 
трудничать в междисциплинарных проектах, реализуя новые органи- 
зационно-содержательные идеи и проекты.

   Программно-целевые методы управления в настоя
   щее время все шире внедряются в практику работы 
   федеральных, региональных и муниципальных ор
   ганов и организаций культуры. Для того чтобы 
   обосновать технологии разработки и реализации це- 

левых программ и наполнить их предметным содержанием, проанали-

211

Концепция
федеральной
целевой
программы



Теория и практика социокультурного менеджмента

зируем Федеральную целевую программу "Культура России (2006- 
2010 годы)". Концепция данной программы утверждена Распоряжени
ем Правительства РФ 15 сентября 2005 года за номером 1432-р. Госу
дарственным заказником-координатором программы определено 
Минкультуры России, государственными заказчиками - Рос культура, 
Росархив и Роспечать. Предельный (прогнозный) объем финансирова
ния программы за счет средств федерального бюджета составляет 
около пятидесяти четырех с половиной млн. рублей.

В стране насчитывается 2,2 гыс. государственных музеев, в ко
торых сосредоточено более 60,2 млн. единиц хранения. Фонд 51 тыс. 
массовых библиотек приближается к миллиарду книг, сотни миллио
нов историко-культурных документов хранятся в 2,5 тыс. государст
венных и муниципальных архивов.

На государственной охране находятся около 85 тыс. недвижи
мых памятников истории и культуры. В регионах функционируют бо
лее 50 тыс. клубов и домов культуры, около 600 театров и 250 кон
цертных организаций, 64 цирка, 48 зоопарков, 18,3 тыс. киноустано
вок, 542 парка культуры и отдыха.

В сфере электронных и печатных средств массовой информации 
работают 43 850 периодических печатных изданий и 1290 электрон
ных периодических изданий, 7200 вещательных компаний, свыше 11
000 издающих организаций, 6000 полиграфических предприятий.

За один год в театрах бывает 30 млн. зрителей, или более 250 
человек на 1000 жителей. Музеи страны посещают около 80 млн. че
ловек, или более 520 - на 1000 жителей.

Годовой тираж книг и брошюр составляет почти 600 млн. эк
земпляров, а годовой тираж журналов и периодических изданий со
ставляет более 1 млрд. экземпляров или более 8000 на 1000 жителей. 
Число посещений киносеансов достигло 50 млн. человек, в библиоте
ках зарегистрировано около 60 млн. пользователей1.

При отсутствии программно-целевого подхода к решению су
ществующих в сфере культуры проблем повышается вероятность ут
раты объектов культурного наследия, замедляются темпы развития 
культуры.

Для того чтобы сохранить и приумножить этот богатейший по
тенциал отечественной культуры, программа предусматривает после
довательное реформирование отрасли, что позволит обеспечит^

• создание условий для развития культуры (в первую очередь 
приоритетных направлений) и всестороннего участия граждан в куль-

1 Концепция Федеральной целевой программы "Культура России (2006-2010 
годы". Справочник руководителя учреждения культуры. 2005. № 12. С. 84-
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турной жизни, а также государственную поддержку профессиональ
ною творчества;

• сохранение культурного наследия, обеспечение доступности 
художественных ценностей;

• активизацию в отрасли рыночных механизмов посредством 
структурной реорганизации государственного сектора в отдельных 
сферах культуры;

•  повышение роли культуры в укреплении институтов граж
данского общества, формировании социально активной личности, за
щите социально уязвимых категорий граждан;

• концентрацию бюджетных средств на приоритетных направ
лениях развития отрасли.

Данная программа охватывает все основные виды деятельности 
в сфере культуры и искусства: культурное наследие, музеи, библиоте
ки, театры, изобразительное искусство, кинематографию, радио, теле
видение, печать, архивы, науку.

К 2010 году предусматривается увеличить число посетителей 
спектаклей, в том числе гастрольных и фестивальных, па 1000 человек 
населения, увеличить число театрально-концертных мероприятий за 
счет межрегионального обмена, количество участников культурно- 
досуговых мероприятий, посетителей музеев, пользователей библио- 
тек и т.д.

Разумеется, для этого необходимы новые подходы и принципы 
формирования мероприятий программы. Они заключаются в следую
щем:

1) функционально-отраслевой подход построения программы 
уступил место системно-целевому принципу - определены стратеги
ческие цели и приоритетные направления развития культуры как еди
ного комплекса;

2) предусматривается реализация наиболее значимых и эффек- 
тивных проектов и мероприятий;

3) условием конкурсного отбора региональных проектов являет
ся их направленность на достижение конкретного результата в кон- 
тексте общей цели программы;

4) условием конкурсного отбора проектов является их высокая 
социально-культурная значимость, наличие проектно-сметной доку
ментации и возможность полного или этапного завершения работ в 
щчение срока реализации программы.

Методы управления реализацией программы заказчиком - 
координатором:

• утверждение ежегодных планов и отчетов тго реализации раз- 
делов программы;
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• утверждение перечня целевых индикаторов и показателей для 
мониторинга реализации программных мероприятий;

• уточнение перечня программных мероприятий на очередной 
финансовый год;

• конкурсный отбор исполнителей работ и услуг;
• проведение независимой экспертизы выполнения проектов;
• информационное обеспечение хода работ по выполнению про

граммы.
Интересный опыт работы с целевыми программами накопили 

многие регионы страны, учреждения культуры, органы социальной 
защиты населения.

Например, работа Комитета социальной защиты населения и 
социальных учреждений, работающих в интересах женщин, семьи, де
тей и молодежи городского округа Химки, Московской области, про
водится в соответствии с целевыми программами, утвержденными 
распоряжением Главы района. Здесь успешно реализуются такие це
левые программы, как:

• Социальное обслуживание семьи;
• Многодетная семья;
• Женщины района;
• Молодежь района;
• Молодые таланты района;
• Молодая семья;
• Дети района.
Только в целевую районную программу "Дети района" входят 7 

программ:
• Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подро

стков;
• Дети-сироты;
• Дети-инвалиды;
• Профилактика и предупреждение правонарушений несовер

шеннолетних;
• Профилактика наркомании;
• Одаренные дети;
• Безопасное материнство.
Отдел по работе с молодежью проводит мероприятия по раз

личным направлениям молодежной политики в соответствии с феде
ральными, областными и региональными программами "Молодежь 
Подмосковья", "Молодежь района", "Молодые таланты района", "Мо
лодая семья". Мероприятия программ направлены на активизацию ра
боты с подростками и молодежью от 14 до 30 лет различных катего
рии и социальных групп.
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За вклад в реализацию программы "Молодежь Подмосковья" 
отдел неоднократно отмечался грамотами и благодарственными пись
мами Комитета по делам молодежи Московской области и Москов
ской областной думы.

     В практике работы учреждений культуры широ
     ко распространено социокультурное проектиро
     вание, которое больше ориентировано не на 
     форму, а на его инновационную сущность. Про

екты существуют наряду с традиционными формами организации дея
тельности или возникают и реализуются внутри них. Проектирование 
является более современным и совершенным видом работы, которое 
постепенно приходит на смену привычной деятельности в сфере куль
туры. Проект это разработка и осуществление ряда мероприятий, 
ограниченных во времени и направленных на достижение определен
ного результата, изменение существующей ситуации.

Заложенный в проекте творческий замысел реализуется на оп
ределенном временном этапе, требует материальных и трудовых ре
сурсов, а также организационного, юридического и финансового 
обеспечения.

Результаты проекта оцениваются в творческих и экономических 
показателях. Проектный менеджмент является основой профессии ме
неджера социокультурной деятельности.

Управленческая мобильность и проектная компетентность ме
неджера социокультурной деятельности стали сегодня условием их 
успешной карьеры, конкуренции на рынке креативных и интеллекту
альных социокультурных услуг, обеспечивают возможность широкого 
применения в смежных социокультурных областях, позволяют эффек
тивно решать аналитические, организационно-управленческие и дру
гие функции.

Менеджер социокультурной деятельности определяет позитив
ную стратегию содержательных смыслов социокультурных изменений 
па уровне локальных разовых социокультурных акций, способствую
щих разрешению конкретной ситуации социальной группы населения.

Каждое отдельное мероприятие, если оно обусловлено замыс
лом, целью, технологиями, представляет собой инновационный про
ект, решения социально значимой задачи. Такие мероприятия можно 
рассматривать в качестве самостоятельной проектной модели разре
шения локальной ситуации, определенной социальной группы.

Масштабные проекты вторгаются в проблемное поле формиро
вания социокультурной среды жизнедеятельности, мировоззренческих 
и культурных феноменов, взаимодействия социума и культуры в мас
штабах обширной территории.
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Они способствуют саморазвитию и самоорганизации социо
культурной жизни, консолидации общества, сохранению, трансляции 
и развитию культурных ценностей, ориентиров, норм и традиций. По 
степени актуальности и инновационности проектов происходит их 
дифференциация - типовые и уникальные.

В первом случае, проекты, с небольшими корректировками, мо
гут быть адаптированы и воспроизведены в типичных социокультур
ных системах, во втором, - уникальность проекта, особые условия его 
реализации (состав населения, материальная база, профессионализм 
специалистов, финансовые возможности и т.д.) не позволяют' тиражи
ровать проект. Структура социокультурной деятельности, собственно, 
и определяется совокупностью отдельных акций, системой мероприя
тий, локальных и масштабных проектов.

В социокультурном проектировании органично сочетаются 
нормативный и диагностический методы: разрабатываемая модель 
"ожидаемого результата" должна соответствовать имеющимся ресур
сам; в проекте закладываются пути его реализации, но допускаются и 
альтернативные варианты решения; в проекте определяются жесткие 
временные параметры завершения работы; подготовка и реализация 
проекта осуществляется специально подобранной командой специа
листов.

Проект можно рассматривать как план, идею, замысел и собст
венно процесс (технологии) их реализации по позитивному измене
нию социокультурной ситуации. Проектный менеджмент обладает це
лым рядом инновационных характеристик:

• проект финансируется не на основе годовой сметы, а под кон
кретный результат;

• финансирование проекта - это дополнительные средства к 
бюджетной смете организации;

• проект - это способ финансового сотрудничества с коммерче
ским сектором экономики;

• проектный менеджмент это прообраз будущего финансиро
вания организаций культуры.

По характеру проектов, их назначению, масштабности и уровню 
амбициозности проекты дифференцируются на: локальные, регио
нальные, федеральные, международные. Масштабность проектов за
висит от целевой направленности, материальных, кадровых ресурсов, 
остроты и объемов решаемых задач.

Разработка социокультурных проектов осуществляется на осно
ве и с учетом целого ряда исходных факторов:

- определения параметров и границ социокультурной сферы, 
включаемой в объект проектирования;
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- оценки проблемной социокультурной ситуации;
- разработки механизмов и технологий реализации проекта;
- определения этапов и сроков осуществления проекта.
В качестве примера можно привести культурный продюсерский 

проект, с помощью которого осуществлен Международный музы
кальный фестиваль под названием "Дягилевские сезоны; Пермь - Пе
тербург - Париж".

Название этого проекта связано с выдающимся театральным 
деятелем, антрепренером и пропагандистом русской культуры Серге
ем Павловичем Дягилевым.

С.П. Дягилев вырос и сформировался как личность в Перми, 
многогранная деятельность его связана с Петербургом, а великое рус
ское искусство - он открыл Парижу.

Наследуя традиции Дягилева, фестиваль объединил в своей про
грамме самые разнообразные проекты в области культуры, помог от
крыть новые имена в области музыки, балетного, оперного и изобра
зительного искусства, сценографии и театрального менеджмента.

Учредителями и организаторам и фестиваля выступили: 
Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Союз теат
ральных деятелей РФ, Администрация Пермской области, Пермский 
государственный академический театр оперы и балета им. 
П.И.Чайковского, Пермский местный общественный фонд "Жемчу
жина Урала", Российское государственное театральное агентство.

В связи со 100-летием начала продюсерской деятельности С.П. 
Дягилева (2005 г.), в рамках фестиваля проведен конкурс лучших про
дюсерских проектов в сфере культуры и искусства.

Основная цель конкурса; утверждение и поддержка института 
продюсирования в России и открытие новых профессиональных имен 
и явлений в области менеджмента культуры. Конкурс направлен на:

• поддержку социально-культурной значимости роли продюсера 
в формировании современного культурного пространства;

• содействие в утверждении социального статуса продюсера в 
современной России;

• создание профессионального продюсерского сообщества;
• выработку высоких профессиональных требований к результа

ту продюсерского труда и экономической эффективности проекта.
На конкурс принимались продюсерские проекты, реализован

ные в течение последних 5-ти лет или находящиеся в стадии реализа
ции.

В сценической сфере проект был реализован в форме фестива
ля, антрепризного спектакля, гастролей, массовых уличных мероприя
тий и др.
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В издательской сфере представлялся книгой, каталогом, сбор
ником, серией или сериями изданий.

В художественно-дизайнерской сфере проект представлялся в 
форме выставки, показа, инсталляции и др.

В рамках одного проекта могли пересекаться различные жанры 
и виды искусства, включая перформансы, акции, продюсерские про
екты, относящиеся к другим сферам культуры и искусства.

Проекты оценивались по следующим критериям:
- социально-культурной значимости и эффективности;
- художественному эффекту;
- оригинальности и новизне;
- степени решения проблемы культурных связей на региональ

ном, межрегиональном или международном уровнях;
- экономической эффективности.
Победителям конкурса вручались денежные премии в размере 

1000 долл. США, а также почетные дипломы, призы и памятные зна
ки. В практике работы учреждений культуры каждая хорошо проду
манная идея, воплощенная в сценарии, который реализуется в форме 
культурно-досугового мероприятия или социально-культурной акции, 
уже является проектом.

Цепочкой таких новаторских мероприятий, подготовкой кото
рых занимаются работники данного учреждения, и определяется фак
тическая деятельность каждого учреждения культуры.

Можно сказать, что специалисты учреждения культуры по ха
рактеру своей деятельности всегда разрабатывают новые проекты, по
скольку каждое мероприятие всегда уникально по своему содержа
нию, структуре, участникам и очень редко тиражируется, предостав
ляя возможность специалистам довольствоваться достигнутым.

Инновационные проекты учреждений культуры способствуют 
активизации творческой инициативы местного населения, обогаще
нию специалистов соседних учреждений культуры передовыми тех
нологиями социально-культурной деятельности.

Проектная деятельность помогает устанавливать новые деловые 
партнерские отношения с представителями бизнеса, администрациями 
разных уровней, привлекать спонсоров, и, главное, - способствует 
развитию культуры поселения, региона, страны. 

Проектный метод является современным эффективным спосо
бом управления культурой в целом, отдельными ее отраслями и кон
кретными учреждениями.
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Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятия '’социокультурная программа".
2. Отличия и особенности программирования и планирования.
3. Программирование как условие дополнительного финансирования.
4. Основные этапы программирования.
5. Параметры экспертных, оценок состояния социокультурной среды.
6. Начертите схему очередности решения задач программирования.
7. Методика формирования цели программы.
8. В чем состоят преимущества программно-целевой формы деятельности?
9. Концепция Федеральной целевой программы "   Культура России (2006-2010 

годы) ".
10. Цели и содержание социокультурного проектирования.
11. Продюсерские проекты С.П. Дягилева.

§ 5. Планирование деятельности 
социокультурных учреждений

Планирование деятельности социокультурного учреждения свя
зано с реальной практикой управления, поскольку менеджмент по оп
ределению представляет собой не что иное, как эффективное и рацио
нальное достижение целей любого учреждения социокультурной сфе
ры на основе планирования, организации, руководства и контроля.

Планирование - это процесс определения целей и показате
лей деятельности учреждения на будущее, а также постановки 
задач и оценки необходимых для их решения материальных и люд
ских ресурсов.

Собственно, планирование как определяющая 
функция менеджмента не может не включать в 
себя все другие функции управления, поскольку: 
организация предполагает назначение рабочих 

задач, их конкретизацию в отделах и секторах учреждения и распре
деление ресурсов между ними; руководство связано с использованием 
влияния менеджеров для мотивации сотрудников к достижению по
ставленных целей учреждения, высоких результатов совместной дея
тельности; контроль означает наблюдение за действиями сотрудни
ков, точным выполнением намеченных целей.
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Таким образом, все функции менеджмента и функции планиро
вания тесно связаны той или иной целью, которую ставит перед собой 
каждое социокультурное учреждение или организация. Именно в пла
нировании заложены все основные функции управления.

Поэтому планирование является сложным и неоднозначным 
процессом, который предполагает определенный уровень знаний, уме
ний и навыков. В орг анизации планирования особое внимание следует 
уделить целям социокультурного учреждения и их постановке, потому 
что именно с этого начинается процесс планирования.

Понятия "цели" и "планы" являются неотъемлемой частью дея
тельности любого учреждения и организации социокультурного типа.

Цель - это желаемое состояние будущего, достичь которого 
стремится организация, она и существует ради определенного резуль
тата, в процесс достижения которого вовлечены все ее сотрудники.

Для достижения такой цели организация разрабатывает "мар
шрут" своего движения, в процессе которого решаются конкретные 
задачи, средства их достижения, облеченные в конкретный документ, 
именуемый планом. Таким образом, цель, подкрепляемая средствами 
ее достижения, определяется термином "планирование".

Планирование на каждом уровне опосредуется верхними и ниж
ними структурами учреждения. В заявлении о миссии содержится ин
формация о том, что представляет собой социокультурное учреждение 
и для чего оно собственно существует.

Процесс планирования начинается с определения 
миссии, обуславливающей главную цель учреждения 
или ожидаемый результат его деятельности. Заявле

ние миссии как внутри учреждения, так и по отно
шению к внешней аудитории является основой для стратегического 
(долгосрочного) уровня целей и планов (уровень всего учреждения), 
для формирования тактического уровня (уровень отделов, секторов), 

для операционного уровня (сотрудники в отдельности).
Миссия учреждений социокультурной сферы определяется об
щими стратегическими целями - формированием и развитием челове

ка в окружающей его социально-культурной среде. Таблица 7.
В эпицентре социально-культурной деятельности находится 
личность, ее духовное развитие и воспитание, раскрытие творческого 
потенциала, личностного сознания и поведения, способность к соци

альной адаптации, защите от социальных потрясений.
Вместе с тем, каждое учреждение социокультурной сферы име
ет и свои индивидуальные социально-культурные задачи и функции, 
которые определяют их миссию. Смысл градации миссии этих учреж
дений - не в дроблении стратегических целей социокультурной дея-
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тельности, а в углублении и конкретизации характерных задач, опре
деляемых типологией учреждений и их предназначением.

Таблица 7

Типы социокультурных учреждений определяются миссией и 
характером программируемой деятельности. Здесь можно выделить 
несколько больших групп учреждений, отличающихся в целом по ха
рактеристикам культурных процессов, по формам поведения аудито
рии, хотя внутри них существует множество градаций этих характери
стик:

- культурно-досуговые учреждения, характеризующиеся поли- 
фоничностью форм культурного сервиса, многообразием микросред в 
структуре, подчиненных единой цели: создание условий для индиви
дуального выбора занятий;

- рекреационно-досуговые учреждения ориентированы на раз
витие досуговой самореализации людей, привлечение новых групп 
участников, разнообразие видов занятий, учет актуального спроса на 
культурные программы;

- музейно-выставочные учреждения представляют собой "кон
сервант культуры" (Моль А. Социодинамика культуры);

- концертно-зрелищные учреждения несут праздничность, 
"людность", зрелищность протекаемого процесса;

- театральные учреждения нацелены на распространение ис
кусства, воспитание зрителя, сохранение театральных традиций и ап
робирование инновационных театральных постановок;
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- социально-защитные учреждения реализуют социальные 
программы помощи социально незащищенных слоев населения и т.д.

Приведенный перечень учреждений социально-культурной сфе
ры далеко не охватывает весь многообразный набор направлений со
циально-культурной деятельности и типов учреждений, а лишь де
монстрирует возможные варианты целевой миссии в их деятельности.

   Социально-культурные учреждения по своей су
   ти являются социальными, и в этой связи их 
   стратегические цели и стратегические планы 
   существенно отличаются от других организаций 

и компаний, работающих в рыночных условиях. В учебной литературе 
многие авторы стратегические цели определяют как состояние орга
низации в будущем, будущее связывают с показателями прибыли.

Однако более прогрессивные специалисты считают, что в опре
делении стратегических целей нельзя отдавать предпочтение только 
прибыли и доходам акционеров.

Следует определять приоритеты в производительности, иннова
циях, материальных и финансовых ресурсах, управленческой деятель
ности и ее развитии, трудовой деятельности и установках сотрудни
ков, обязательствах перед обществом.

Не являясь коммерческой, социально-культурная сфера в своих 
стратегических планах на первый план не выдвигает задачу получения 
прибыли, но все другие приоритеты в полной мере соответствуют ее 
миссии.

Стратегические цели социокультурного учреждения в большей 
степени относятся к учреждению в целом, а не к его отдельным отде
лам, секторам и другим подразделениям. Собственно, сами стратеги
ческие цели представляют собой не что иное, как миссию учреждения 
культуры, искусства, других учреждений социокультурного профиля.

Заявляя о своей миссии, то или иное учреждение обычно кратко 
описывает цель деятельности и определяет перечень нравственно
моральных, эстетических, культурных, социальных ценностей, кото
рыми оно руководствуется.

Несомненно, что участие работников социокультурного учреж
дения в определении стратегической цели и собственно миссии учре
ждения во всех условиях является обязательным.

Более того, миссия или "философия" такого учреждения, когда 
проникает во все звенья и становится руководящей идеей, разделяе
мой каждым работником, является отправной точкой деятельности, 
повышающей степень вовлеченности каждого сотрудника в выполне
ние творческих и хозяйственных заданий, мотивацией в планировании 
и принятии решений.
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Приведем один пример. Миссию своего театра, или философию 
театра с творческой и управленческой точек зрения так определяет 
директор театра "Сатирикон" А.Е. Полянкин: "Миссия театра, опреде
ленная всем человечеством, сложилась уже исторически.

Составляющие философии управления любой театральной ор
ганизации - это единство взглядов художественного руководителя и 
директора на этот предмет.

Это значит, что они должны одинаково мыслить по одному и 
тому же предмету. У нас единение взглядов проявлястся, прежде все
го, в подходе к концепции самого театра.

Мы оба проповедуем театр зрелищный, атакующий, для нас 
спектакль - это всегда театральный праздник, и таковым мы хотим 
видеть "Сатирикон". Мы уверены, что сегодняшнему зрителю необхо
дим такой театр. Какие его отличительные стороны?

Мощная событийная драматургия; яркое, насыщенное актер
ским действием, масштабным художественным изображением и всем 
современнейшим технологическим арсеналом зрелище, и все это, 
прежде всего, для эмоционального зрительского восприятия. Вот что 
мы, собственно, понимаем под зрелищем. И мы делаем многое, чтобы 
в наш театр зрители приходили как на праздник.

Все это невозможно создать в бедном театре, он должен быть 
богаче и насыщеннее скучной, обыденной жизни - красками, эмоция
ми, самой атмосферой. И если в нем, через драматургию, присутству
ют некие социальные темы, но они не должны "очернять" подсозна
ние, или бытовые темы не должны усугублять тс страдания, которые 
мы в достаточной степени испытываем в жизни.

Напротив, это должен быть праздник, который очищает, возбу
ждает и поднимает все лучшее в человеке. Ведь совсем не обязатель
но, чтобы, уходя из театра, человек думал над проблемами или снова 
осознавал, в какой трудный для страны период он живет, или какие у 
него сложные семейные отношения.

Главное, чтобы он получил в театре заряд, позволяющий жить и 
надеяться. Наш театр - театр энергетический, я имею в виду тот са
мый заряд бодрости, настроения и живительной силы, который он да
ет зрителю: этот нюанс исключительно важен, и мы оба - и директор, 
и художественный руководитель - очень четко для себя понимаем. 
Театр должен быть интересен для зрителя, это изначальное условие 
нашей профессии.

На этой основе и формулируется системный подход к управле
нию: провозглашая такой театр, необходимо помнить, что нужны 
средства для того, чтобы создать этот праздник с его красочностью, 
настроением, современным техническим обеспечением.
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Необходимо выстроить такую управленческую конструкцию, 
которая бы соответствовала художественному и эмоциональному об
разу театра. То есть, в управлении театром должны принимать участие 
люди, способные вкладывать чуть больше обычного энергии, ума, на
строения, и тут вопрос не только в подборе кадров, а в подборе ло
кальных лидеров, тех, кто поведет за собой на каждом участке рабо
ты"1.

Разумеется, существуют и другие типы театров, миссия которых 
формулируется в несколько иных красках, по главное все они имеют 
свою концептуально-творческую направленность, свою стратегию, 
стратегические планы.

Поэтому стратегические цели часто бывают официальными или 
формальными, так как в них формулируются намерения всей органи
зации. В стратегических планах определяются действия, которые уч
реждение намеревается предпринять для достижения стратегических 
целей, направления распределения его ресурсов, творческого потен
циала, расширения площадей, сценического оборудования, увеличе
ния аудитории и т.д. Такие стратегические планы, как правило, носят 
долгосрочный характер, охватывающий временной отрезок на 2 - 5 
лет вперед.

Не следует думать, что процесс стратегического планирования 
может быть на какое-то время приостановлен. Стратегическое плани
рование носит непрерывный характер: пересматривается и уточняется 
миссия, ставятся новые цели, разрабатываются новые планы.

Все делается для того, чтобы удовлетворять, соответствовать и 
опережать требования внешней и внутренней среды (изменяется соци
альный, возрастной, демографический составы населения как потен
циальной аудитории, улучшается (ухудшается) материальная база, из
меняется кадровый состав специалистов, меняются социально- 
политические и экономические приоритеты и т.д.).

Результаты, которых должны добиться отделы, 
сектора и другие подразделения социально
культурных учреждений, называются тактиче
скими целями. Ответственность за их достиже

ние и реализацию планируемых действий несут менеджеры среднего 
звена, Тактические цели являются важнейшим фактором достижения 
стратегических целей учреждения. 

Тактические планы способствуют реализации стратегических 
планов, они имеют более короткий планируемый период (обычно

1 Полянкин Н.Е. Аншлаговый театр "Сатирикон" // Арт-менеджер. М., 2002. 
№ 1. С. 54.
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один год). Разработка тактических (годовых) планов осуществляется в 
корпоративной взаимосвязи менеджерами среднего звена. Согласова
ние годовых планов подразделений в контексте тактических целей 
всего учреждения дает возможность формирования тактического пла
на всей организации.

В учреждениях культуры такие планы определяют конкретные 
действия отделов и секторов, хозяйственных служб обеспечения.

Менее трудоемкими, но не менее важными являются оператив
ные планы. Они разрабатываются на низших уровнях учреждения 
культуры, определяют последовательность действий по достижению 
оперативных целей, часто преследуют решение промежуточных так
тических задач (подготовка фрагментов или сюжетов культурных 
программ, подбор исполнителей, написание сценария, изготовление 
реквизита, пошив костюмов и т.д.), но в конечном итоге они обеспе
чивают выполнение тактических планов. На основе оперативных пла
нов строится вся деятельность специалистов, творческих работников 
отделов и секторов.

Оперативные планы предполагают разработку планов-графиков 
как для каждого специалиста (менеджера), так и персонально для 
творческой элиты, хозяйственников и других работников отделов и 
секторов учреждения культуры, искусства, других социально
культурных организаций. Планы-графики - важнейший составляю
щий элемент планирования, так как они определяют конкретные вре
менные рамки и объем работы в решении каждой операционной зада
чи, без чего невозможно достичь ни тактических, ни стратегических 
целей.

Планы-графики составляются в виде последовательной "цепоч
ки" действий решения всех необходимых операций. Характер члене
ния планируемой работы на операции зависит от кадрового состава 
работников учреждения, их опыта и масштабов планируемой работы.

План-график представляет собой графическое изображение не
обходимых операций. Такой план часто называют сетевым графиком 
или сетевым планом.

Сетевой план разрабатывается на основе собственного метода 
планирования. Метод сетевого планирования предполагает:

- расчленение всей планируемой работы на операции с указани
ем ответственных исполнителей и сроков выполнения;

- ранжирование выделенных операций в определенной последо
вательности выполнения;

- полученный график накладывается на календарь.
В сетевом графике каждая операция вытекает из предыдущей и 

является началом последующей, другими словами, в сетевом графике
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не должно быть работ, нацеленных на исходную операцию, равно как 
и работ, направленных на конечный результат всего плана с "переска
киванием" через очередные операции.

Кроме того, не следует допускать неоправданных "блужданий", 
то есть проходить дважды через одну и ту же работу, равно как не 
может быть в сетевом плане и тупиков.

Сетевые графики лучше всего строить по основным разделам: 
музыкальное обеспечение, режиссерская часть, сценарная работа, ма
териальное обеспечение, финансы, техническое оснащение и т.д., с 
последующим соединением всех разделов в единое целое.

Сетевое планирование в виде сетевого графика работ дает воз
можность руководителю учреждения культуры рационально в плано
вом порядке расставлять специалистов по участкам работы и позволя
ет оперативно контролировать ход работы на каждом участке, а в слу
чае необходимости вносить изменения в списке ответственных и в 
сроках выполнения. В данном случае сетевые графики выступают не 
только средством и методом планирования, но и контроля.

Таким образом, метод сетевого планирования можно рассматри- 
вать как прямое развитие и дополнение целевого метода, так как он 
структурно упорядочивает и обосновывает логику и сроки целевого 
плана.

Из сказанного следует, что виды планов социокультурных уч
реждений, цели, которые ими определяются, представляют собой ие
рархическую систему, в которой достижение целей низшего уровня 
позволяет достичь целей более высокого уровня. Другими словами, 
такую систему можно назвать цепочкой промежуточных результа
тов. Оперативные цели обеспечивают достижение тактических целей, 
а они, в свою очередь, решение стратегических целей,

     Как правило, за достижение стратегических целей 
     отвечает высшее руководство (директор, художе
     ственный руководитель, арт-директор, заместите

ли директора, генеральный менеджер), тактических - специалисты, 
менеджеры, творческие работники среднего звена, оперативных - ру
ководители творческих коллективов, рядовые сотрудники, менеджеры 
первой линии. Схема 4.

Во многих социокультурных учреждениях по финансовым и 
Другим причинам происходит сокращение работников среднего звена 
и передача их функций рядовым сотрудникам, что, в общем-то, не 
всегда отрицательно влияет как на процесс планирования, так и на со
держание деятельности этих учреждений.

Итак, подводя некоторые итоги, отметим, что все рассмотренные 
виды планов самым тесным образом связаны с целями каждого социо-
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Во-первых, на всех уровнях планирования цели могут носить как 
количественный, так и качественный характер. Например, районная 
библиотека в соответствии с решением комитета по культуре и руко
водства библиотеки может ставить следующие цели:

- количественные - увеличить число читателей, пользующихся 
библиотечным книжным фондом, услугами читального зала; создать 
несколько новых филиалов и передвижных пунктов книжного обслу
живания читателей на территории района; вдвое увеличить количест
во мероприятий и выставок литературы по ознакомлению читателей с 
новинками художественной, научной и учебной литературы; сокра
тить или увеличить штатный персонал работников библиотеки; за
крыть неперспективные и нерентабельные филиалы;

- качественные - осуществить инвентаризацию книжного и жур
нального фонда библиотеки, восполнив его литературой, пользую
щейся на данный момент наибольшим интересом у читателей; создать 
комфортные условия для посетителей читального зала, ввести допол
нительные услуги по ксерокопированию, переводу с иностранных 
языков литературных текстов, компьютерному набору, составлению 
каталогов домашних библиотек; повысить качество проведения чита
тельских конференций, встреч с писателями, поэтами, публицистами.

227

культурного учреждения. Цели учреждения на всех уровнях планиро
вания имеют определенные характеристики.

Схема 4



Теории и практика социокультурного менеджмента

Во-вторых, менеджмент не имеет возможности определить кон
кретные цели по всем аспектам деятельности учреждения, каждого 
работника, поэтому следует выделять несколько ключевых направле
ний: не более четырех-пяти для каждого отдела или вида деятельно
сти, иначе большое количество целей нивелирует смысл усилий со
трудников.

Скажем, ключевыми видами деятельности для городского парка 
культуры и отдыха являются такие направления работы, как: создание 
для населения чистой природно-ландшафтной экологической среды, 
развитие аттракционной развлекательной индустрии, праздничных 
программ и представлений, спортивно-оздоровительных комплексов, 
детских игровых, конкурсных мероприятий, развитие ресторанного 
сервиса, летних и зимних кафе, игровых площадок, компьютерных иг
ровых залов.

В-третьих, цели учреждения должны быть труднодостижимыми, 
но реальными. Недостигаемое целеполагание всегда ухудшает мо
ральное состояние сотрудников, вызывает апатию, равно как и поста
новка простых целей означает снижение мотиваций у исполнителей.

Наилучший вариант целевых установок сводится к постановке 
амбициозных, но реально достижимых целей, которые заставляют со
трудников "подтягиваться" к ним и тем самым обеспечивать опере
жающее качество в работе.

В-четвертых, цели учреждения всегда предполагают конкретные 
сроки достижения, то есть определение конечных дат, возможно, с 
разбивкой целей на промежуточные временные этапы реализации. И, 
наконец, в-пятых, каждый сотрудник социокультурного учреждения 
вправе рассчитывать на определенное вознаграждение при условии 
успешного достижения поставленной цели.

Оно может выражаться в повышении заработной платы или разо
вом материальном вознаграждении в виде премии, служебного про
движения в должности и т.д.

К сожалению, то ли в силу инерции и косности, то ли из-за скуд
ности материальных возможностей виды и формы материального 
стимулирования активной деятельности сотрудников, как правило, 
примитивны и однообразны.

Зарубежный опыт показывает, что сотруднику учреждения импо
нирует не только большой размер премии, люди хотят внимания и 
признания.

Например, лучшим работникам выделяются бесплатные путевки 
и туры на отдых, приглашение работнику вместе с семьей отобедать в 
лучшем или самом дорогом ресторане за счет 100-долларового серти
фиката, выданного на эти цели компанией. Многие работники не в со-
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стоянии позволить себе такую роскошь никогда в жизни, хотя бы им 
и ого и очень хотелось. Компании приглашают весь свой персонал на 
праздники в загородный отель.

Кроме еды и разных развлечений за счет фирмы, желающие могут 
остаться в отеле еще на одну ночь. Помимо чисто развлекательных 
мероприятий, данная поездка предоставляет руководителям прекрас
ную возможность познакомиться поближе со своими сотрудниками.

Предоставление отпусков в наиболее благоприятное для сотруд
ника время, бесплатная доставка к месту работы, чек на 25 долларов 
ко дню рождения и по 50-100 долларов по праздникам каждому ра
ботнику и многие другие поощрения стимулируют труд и привязыва
ют людей к своей фирме.

Предвкушение сотрудниками вознаграждения за качественно вы
полненную работу всегда стимулирует мотивацию и творческое рве
ние к достижению планируемых целей. Таким образом, можно выде- 
лить особый метод планирования, предполагающий управление со
циокультурным учреждением по целям.

   Целевой метод планирования предусматривает оп
   ределение менеджерами и сотрудниками целей для 
   каждого отдела, сектора и работников, используе
   мых для наблюдения за последующими результа- 

1ами деятельности учреждения на всех стадиях. Метод планирования 
но целям в большинстве социокультурных учреждений проявляет себя 
и как эффективный метод управления, ориентирующий сотрудников 
на решение конкретных задач.

Прежде всего, концентрация усилий менеджеров и творческих 
специалистов па корпоративных целях способствует повышению ве- 
роятности их достижения, кроме того, повышается уровень и улучша
ется качество проводимых мероприятий, так как и творческие, и 
управленческие, и технические работники заинтересованы в достиже
нии целей.

Более того, участие всех работников в процессе постановки це
лей, расчете ресурсов и возможностей благоприятствует повышению 
мотивации, при этом цели низших уровней соответствуют целям всего 
учреждения, а, значит, способствуют их достижению. Схема 5.

Итак, целевой метод планирования дает следующие преимуще
ства:

а) усилия менеджеров, творческих специалистов и технических 
работников концентрируются на действиях, направленных на дости
жение целей;

б) улучшаются результаты деятельности на всех уровнях социо
культурного учреждения;
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в) все сотрудники мотивированы к достижению цели;
г) цели отделов, секторов, персонала соответствуют целям всего 

учреждения.
Схема 5

Для эффективного использования метода планирования по це- 
лям прежде всего, следует определить эти цели. В условиях ради
кальных реформ в стране существенно изменились ценностные ори
ентации, культурные запросы людей. А ведь именно удовлетворение и 
развитие культурных потребностей и являются основной миссией уч
реждений культуры.

Культурные запросы социальных слоев, организационно не объ
единенных в какие-либо структуры, чаще всего остаются до конца не 
осознанными и не имеют четко выраженной формулировки, но прояв

ляются в поведении людей.
Дифференциация культурных запросов услож
няет задачи целевого планирования и управле
ния, но в то же время, наличие разнообразных 
культурных интересов населения само по себе 
характеризует уровень социально-культурного 

развития общества. Отсюда вытекает другой вопрос, ответ на который 
очевиден. Имеются ли достаточные возможности для удовлетворения 
всего многообразия уже имеющихся в обществе культурных запросов 
и формирования новых?

План работы, план мероприятий учреждения культуры должен 
соотноситься с интересами населения, которые нужно изучать и знать

Запросы 
населения - 
основа целевого 
планирования
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работникам культуры. Данные мониторинга1 населения Ставрополь
ского, Краснодарского краев. Кировской области раскрывают сле- 
дующую картину отношения людей к клубным учреждениям, целей 

посещения этих учреждений, культурно-досуговых и социально- 
культурных предпочтений населения. В широком понимании, куль
турные запросы населения представляют собой совокупность инте
ресов представителей всех субкультур, социальных групп и отдель
ных индивидуумов, проживающих на конкретной территории. Куль- 
турные интересы различных ассоциаций, клубов по интересам, земля
честв и других структурированных общественных организаций чаще 
всего носят осознанный, декларированный уставами и другими доку
ментами характер. Для реализации своих культурных целей они рас
полагают соответствующими ресурсами.

Большинство опрошенных жителей города и села (54,9%) счи- 
тают, что клубное учреждение в их жизни играет большую роль и без 
пего было бы жить скучно.

Примечательно, что четвертая часть опрошенных людей более 
или менее регулярно посещают клуб, но могли бы обойтись и без не- 
го, что характерно для жителей областных центров и городов. Выяв- 
лена закономерность - интерес к клубным учреждениям возрастает 

обратно пропорционально численности проживающих людей в посе- 
лении.

Среди причин низкой посещаемости клубных учреждений люди 
называют: загруженность работой, отсутствие свободного времени 
(30,6%); семейные обстоятельства (20,1%); материальные затруднения 
(9% селян и 33% горожан); наличие в квартире аудо- и видеотехники 
(15,7%).

Понятно, что эти причины вызваны социально-экономическими 
условиями жизни населения и не связаны с работой клубных учреж
дений. Понижение активности населения в социокультурной сфере 
обусловлено комплексом причин.

Дифференциация культурных запросов усложняет задачи целе
вого планирования и управления, но, в то же время, наличие разнооб
разных культурных интересов населения само но себе характеризует 
уровень социально-культурного развития общества.

Отсюда вытекает другой вопрос: имеются ли достаточные воз
можности для удовлетворения всего многообразия уже имеющихся в 
обществе культурных запросов и формирования новых? С одной сто
роны радикальные изменения в социально-экономической жизни об-

1 Дукачева Л.В. Планирование клубных мероприятий. Справочник руководи- 
теля учреждения культуры. М., 2003. № 7. С. 79-86.
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щества повлекли за собой изменения в общественном сознании, что 
привело к изменению прежних моделей социального поведения, чаще 
всего не в пользу культуры. 

С другой стороны, обвальное падение уровня жизни привело к 
перестройке структуры потребительского бюджета, что не могло не 
отразиться на структуре культурных предпочтений. 

И, наконец, изменение общественного менталитета выдвинуло 
на первый план не проблемы досуга, а поиск путей выживания; у час
ти населения сформировался определенный стереотип отождествле
ния низких цен на услуги культуры с их качеством на фоне общей эс
калации цен. Однако люди все же не полностью утратили интерес к 
культуре и высказывают замечания и предложения но содержанию 
работы социокультурных учреждений.

Население не устраивает качество и формы проводимых меро-  
приятий, люди хотят дифференцированной работы с возрастными ка- 
тегориями населения, хотят получать в клубе образовательные услуги, 
профессиональные консультации, набор современных культурно
досуговых и спортивно-оздоровительных услуг.

Следовательно, наряду с традиционными формами мероприятий 
(спектакли, концерты самодеятельности и профессионалов, КВН, иг
ровые программы, дискотеки, кинофильмы, выставки, консультации и 
лекции), к которым население проявляет определенный интерес, не
обходимо планировать и осуществлять новые формы работы.

Работнику культуры необходимо учитывать, что люди среднего 
возраста предпочитают получать в клубе консультации по целому 
ряду жизненно важных вопросов: юридическим, медицинским, цвето
водства (садоводства, овощеводства), воспитания детей, домоводства, 
брака и семьи, возрастной психологии, туризма и отдыха, литературы 
и искусства.

Молодежь охотнее пойдет в клубы, когда там появятся трена
жерные комплексы, спортивные площадки, молодежные кафе, компь
ютерные классы, современные залы для дискотек, павильоны игровых 
автоматов, музыкальные, спортивно-бальные, хореографические, ху
дожественные студии.

Молодежь живо интересуется электронными музыкальными за
писями, по не меньшее любопытство проявляет и к "живой" музыке 
самодеятельных и профессиональных инструментальных и певческих 
коллективов.

При планировании мероприятий необходимо учитывать потреб
ности и интересы людей старшего поколения и инвалидов, которые в 
большей степени нуждаются в заботе и общении. Небогатый выбор 
клубных предложений, между тем, существенно ограничивает круг
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участников клубной жизни, в частности, ограничивает возрастной со
став клубной аудитории в основном только детьми. Многие клубные 
работники продолжают работать по старинке.

Весь нехитрый традиционный набор клубных услуг сводится к 
детским кружкам художественною творчества, дискотекам. Трудно
сти с финансами частично компенсируются платными концертами са
модеятельности, дискотеками, музыкальными, хореографическими 
кружками.

Между тем, современный клуб должен преодолеть невыгодное 
наследство: привычку к заорганизованности, потребительству, стро
гому контролю, выйти за рамки некоего "учреждения", перестать вы
глядеть бедными, но счастливыми. Процесс обновления традиционной 
модели клуба в негосударственном секторе должен стать примером 
модернизации новыми по содержанию и задачам формированиями.

В стране много государственных учреждений культуры, в кото
рых работают талантливые клубные работники, появляется много 
элитных, ночных, развлекательных клубов для состоятельных граж
дан. Новые клубы активно действуют в таких жизненно важных сфе
рах, как: экология, воспитание детей, сохранение народных промы
слов и народной культуры, благоустройство территорий, охрана па
мятников истории и культуры. Все они исповедуют принцип добро
вольности, клубную атмосферу общения и взаимодействия.

Многие клубы не используют в целевом планировании и удов
летворении запросов населения очевидные формы работы, которые 
могут не только привлечь население в клуб, но и принести доход. К 
этим формам относятся: обучение работе па компьютерах, курсы ино
странных языков, обучение бальным и современным танцам, спортив
ное единоборство, организация семейных торжеств, выезды в област
ные театры, экскурсии и походы по историческим местам, обучение 
прикладным видам искусства и др. Вес это означает, что при целевом 
планировании, как, впрочем, и друг их методах планирования, следует 
учитывать новые явления в социокультурной сфере, связанные с из
менением внешней среды, отношением населения к социокультурно
му учреждению, социальными экономическими проблемами.

Эффективность целевого планирования и достижение результа
та могут снижать разногласия в отношениях руководителей и сотруд
ников учреждений, недоверие между менеджерами и творческими 
специалистами.

В некоторых случаях происходит подмена одних целей други
ми, когда, например, внимание менеджера или специалиста "сверху" 
или по собственному усмотрению фиксируется исключительно на 
оперативных задачах, которые могут не совпадать с корпоративными
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целями коллектива. Следует остерегаться ситуации, когда излишне 
жесткие механистические полномочия и правила приходят в несоот
ветствие с принципами целевого планирования и управления - совме
стной работы руководителя и подчиненных сотрудников.

И, наконец, любое планирование предполагает выполнение оп
ределенною объема бумажной работы, и когда она превращается в 
самоцель, а отчеты превалируют над реальной работой, начинает 
снижаться действенность самого планирования.

Анализ культурных интересов и запросов населения и их соот
ветствие целевому планированию приводят к следующим выводам:

- интересы учреждений культуры и цели их деятельности долж
ны совпадать с интересами субъектов социокультурной деятельности;

- интересы населения, реализующиеся в конкретных целевых 
планах, оплачиваются ресурсами субъектов, в них заинтересованны
ми. (См. табл. 8)1.

Таблица 8

Услуги культуры, удовлетворяющие потребности непосредст
венно потребителя, могут представляться различными способами. Во 
многом это обусловлено тем, что на рынке культурных услуг заказчик 
и потребитель зачастую обособленны.

Определенный объем услуг культуры может оплачивать сам по
требитель - как собственными средствами, так и с помощью субси
дий, полученных на эти цели из бюджета.

Учредитель же должен оплачивать предоставление определен
ного объема услуг, которые он относит к социально значимым, или 
оказание услуг для отдельных категорий населения, таким как соци
ально не защищенные слои населения. 

Кроме того, учредитель имеет возможность выделять субсидии 
организациям культуры на покрытие разницы между затратами на 
предоставленные услуги и их стоимостью. Типология планов работы

1 Жидков В. Рынок и регулирование культурной жизни // Искусство и рынок. 
М., 1996. С. 91.
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социокультурных организаций весьма разнообразна. Помимо изло
женных видов и типов планов следует различать одноразовые планы, 
постоянные планы, ситуационные планы или сценарии.

Указанные виды планов разрабатываются в особых случаях, ко
гда следует решать цели учреждения в нестандартных условиях дея
тельности. С помощью одноразовых планов решаются задачи, которые 
вряд ли могут возникнуть когда-либо в будущем.

   К одноразовым планам следует относить проекты 
   достижения определенных целей, выполнение ко
   торых может потребовать длительного времени; 
   масштабные планы, которые включают в себя не

сколько проектов (создание системной, материально обеспеченной и 
научно обоснованной модели организации творческого развития детей 
и подростков в регионе); проекты, представляющие собой набор пла
нов, направленных на достижение определенной цели - такие проекты 
отличаются от программ меньшими масштабами и сложностью и мо
гут являться частью одной крупной программы. Например, разработка 
пакета сценарных материалов для организации циклов мероприятий 
учреждения культуры для определенных категорий населения.

Постоянные планы социокультурного учреждения определяют 
политику общего руководства действиями, основанную на общих це
лях учреждения, регламентирующую условия принятия решений. На
пример, политика взаимозаменяемости сотрудников, принятие кол
лективных решений, разработка инновационных методик и форм ра
боты.

Постоянные планы - это и правила, и процедуры, которце от
носятся к той или иной области деятельности, предписывают надле
жащее выполнение тех или иных действий и варьируются в зависимо
сти от меняющихся условий.

Сюда же относятся и ситуационные планы, в которых опреде
ляется порядок действия сотрудников учреждения в случаях снижения 
интереса населения к деятельности социокультурного учреждения, 
уменьшения финансирования, увольнения ведущих творческих спе
циалистов и других.

Для того чтобы минимизировать возможные негативные явле
ния, составляются сценарии различных вариантов выхода из затруд
нительных положений. Ситуационное планирование может быть об
разно представлено формулой, вытекающей из поговорки: "Лучше 
принять бревно за крокодила, чем крокодила за бревно". Так или ина
че, все методы планирования и процесс их реализации могут быть 
представлены в виде замкнутой цепочки действий, развивающихся по 
спиралевидной окружности. На каждом очередном витке планирова-
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ния развития планы приобретают новое качество и способствуют про
грессивному движению вперед. Чем сильнее центробежные силы раз
вития отклоняют спираль типичного развития учреждения, тем интен
сивнее прогрессирует оно в своей деятельности.

Если же спираль развития минимизируется и тем более опуска
ется до изначальной точки окружности, можно ожидать депрессии, за
стоя и разрушения.

   Профессионально подготовленный работник со
   циокультурных учреждений обязан знать и ис
   пользовать многие другие методы, которые при
   менялись и применяются сегодня в планировании. 

Среди них следует выделить аналитической метод планирования. 
Он связан с задачами систематического и неуклонного наращивания 
деятельностного потенциала учреждений культуры путем улучшения 
качества и числа проводимых мероприятий в сравнении с предыду
щим периодом.

В этом отношении аналитический метод планирования полно
стью вписывается в группу процедур изложенной выше модели спи
ралевидного развития, когда на планируемый период переносятся 
(экстраполируются) достигнутые результаты предшествующего пе
риода со всеми сю тенденциями и закономерностями.

Для достижения более высоких показателей в план закладыва
ются новые формы, технологии и методики работы: расширение зри
тельных залов, площадей для кружковой и клубной работы, интенсив
ный анализ демографической структуры населения, привлечение бо
лее квалифицированных специалистов и т.д. Аналитический метод 
планирования основывается на научном и статистическом анализе 
информации, объективных данных бухгалтерского учета и отчетно
сти, социологических опросов и т.д.

Поскольку в учреждениях культуры проводимые мероприятия, 
культурные программы представляют собой продукт, а посетители 
учреждений культуры выступают в роли потребителей, то эти показа
тели являются главным результатом деятельности, следовательно, они 
и являются основными фигурантами аналитического метода планиро
вания.

Существуют, конечно, и другие более г лубинные оценочные ка
тегории деятельности учреждений культуры, например, такие, как по
вышение культурного уровня населения, качество социально-куль
турных мероприятий, эффективность воспитательного воздействия 
культурных программ и др. Однако качественная и количественная 
стороны деятельности: число мероприятий, количество посетителей, 
расширение площадей, оснащение музыкальными инструментами и
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современной компьютерной, СД-ромной техникой, не являясь конеч
ной целью деятельности учреждений культуры, все же остаются опре- 
деляющими в аналитическом планировании работы.

Постепенно приближаясь к полному удовлетворению хотя бы не
сложных культурных запросов и интересов населения, учреждения 
культуры переходят от простого увеличения объема работы к необхо
димым изменениям ее содержания с учетом структурных трансфор
маций запросов людей.

В экономических системах с плановой экономикой широко ис
пользуется нормативный метод планирования, который строится на 
обосновании заданий и планов нормами и нормативами.

В условиях рыночной экономики данный метод планирования, 
особенно в сфере коммерческой деятельности, используется в мень
шей степени. Это связано с тем, что в данной сфере экономические 
рычаги плановой системы хозяйствования утратили свою роль.

Государство в лице министерств и ведомств более не устанавли
вает в централизованном порядке нормы и нормативы рационального 
использования трудовых ресурсов; расходы материалов, сырья, элек
троэнергии, инвентаря; ставки, оклады (за исключением минималь
ных), разряды, тарифы; использование основных фондов: здания, со
оружения, машины и др.

Однако в государственном секторе экономики, и даже в неком
мерческой сфере (в социально-культурных учреждениях), норматив
ные методы планирования сохраняются, хотя в более мягкой форме, 
без многочисленных предписаний и запретов, положений и инструк
ций.

Трудно представить социокультурное учреждение, которое сего
дня для своих собственных выгод не руководствуется собственными 
нормами и нормативами использования электроэнергии, топлива, фи
нансов, затрат труда и т.д. на подготовку и проведение того или иного 
мероприятия.

Итак, норма - это показатель расходования материальных, фи
нансовых, трудовых и других ресурсов на одну конкретную форму 
работы.

Норматив - это совокупность создаваемых или потребляемых 
учреждением культуры продуктов на единицу: времени, объема, пло
щади и, наконец, слушателя или посетителя. Нормы и нормативы вы
ражаются в процентах, коэффициентах и других единицах.

Например, нормы времени учитывают его затраты на осуществ
ление типовой культурно-досуговой программы. Не имея реальных 
расчетов времени, трудно спланировать время, необходимое для под
готовки тематического вечера, конкурса, новогоднего бала и т.д. Не
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реальные сроки, из-за отсутствия норм времени, неизбежно приведут 
к спешке и низкому качеству, или, в другом случае, к нерационально
му использованию рабочего времени сотрудников учреждения.

Разработка норм времени в учреждении культуры должна осуще
ствляться с учетом конкретных условий каждого коллектива. Лучшим 
инструментом нормирования времени служат фотографии рабочего 
времени специалистов, работников хозяйственных служб, сцены и, 
что особенно важно, - предшествующий опыт. Не следует игнориро
вать и норму обслуживания.

Нормы обслуживания отражают количество кружков, посетите
лей, инвентаря, музыкальных инструментов, оборудования и т.д. Дан
ная норма как раз и является определяющей для повышения (или по
нижения) категорийности учреждения культуры, величины заработ
ной платы, численного состава.

Обратной величиной норме обслуживания является норма чис
ленности. Она регулирует количество штатного состава учреждения 
культуры, необходимого для проведения суммарного объема работы.

Существуют и другие нормы планирования, в том числе нормы 
труда, нормы выработки, однако для учреждений культуры, где 
осуществляются творческие процессы, они трудно поддаются норми
рованию и в силу этого редко используются.

Оценивая плюсы и минусы нормативного метода планирования, 
отметим, что он ориентирует специалистов в основном на усреднен
ный характер работы, сдерживает инициативу, так как указывает лишь 
на границы, ниже и хуже которых работать нельзя.

В любом виде планирования составление плана всегда подкреп
ляется оценкой возможностей и ресурсов реализации намечаемых за
дач. Речь идет о балансовом методе планирования, который тесно 
соприкасается с другими методами планирования. Балансовый метод 
предполагает обоснование возможностей осуществления любого пла
на: перспективного, текущего, тематического, конкретного мероприя
тия, культурной программы и т.д.

Следует различать финансовые, материальные и кадровые балан
сы. Вполне очевидно, что деятельность любого социально- 
культурного учреждения не может осуществляться без составления 
сметы доходов и расходов, как на определенный период времени, так 
и на конкретные мероприятия. Такая смета фактически представляет 
собой стоимостной баланс, в котором, прежде всего, указываются ис
точники и статьи доходов и расходов, имеющегося бюджетного фи
нансирования. Расхождение или дисбаланс доходов и расходов пред
полагает дополнительную их корректировку, при этом желательно ид
ти не по пути секвестра (урезания статей расходов), а двигаться в на
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правлении развития дополнительных видов деятельности, доход от 
которых может закрыть дефицит расходной части баланса.

Таким же образом составляются балансы по другим разделам, 
подкрепляющим и обеспечивающим выполнение содержательной 
стороны планируемой работы.

Подводя итог сказанному в этом параграфе, отметим, что каждый 
из методов планирования имеет свои плюсы и минусы, а, следова
тельно, не является единственным и универсальным.

Поэтому для различных видов планов и на различных этапах пла
нирования целесообразно использовать различные методы планиро
вания. Другими словами, наиболее эффективным в практике планиро
вания деятельности учреждений социально-культурного типа является 
не отдельно взятый метод, а сочетание различных методов.

План учреждения культуры, например, может охватывать различ
ные временные периоды, сложный комплекс решений и количество 
информации, которое нарастает с каждым днем, в конечном итоге мо
жет значительно повлиять на любое принятое решение.

Отсюда следует вывод: планирование в масштабах учреждения 
представляет собой непрерывный процесс, направленный на измене
ния, относящиеся к будущему.

Необходимо иметь и такой план, который можно постоянно кор
ректировать, а не жесткий план, который нельзя выполнить. Если план 
нужно все время изменять, поскольку учреждение должно адаптиро
ваться к новым условиям, тогда его коллектив берет на себя функции 
управляющего субъекта.

Если планы будут рождаться в тиши кабинета, оставаться плодом 
воображения и не подкрепляться действием, они будут оставаться не
выполненными. Практика подтверждает эту истину как в масштабах 
учреждений, организаций и предприятий, так и в целом государства. 
Отсюда, например, у некоторых практиков существует негативное от
ношение к планированию.

Разрыв между намерением и осуществлением при жестком пла
нировании невозможно устранить добрыми намерениями или даже 
жесткой дисциплиной. Гибкое планирование работы коллектива уч
реждения культуры устраняет проблему расхождения плана с факти
ческой деятельностью.

В природе не существует абсолютного плана: любой план неиз
бежно видоизменяется в процессе реализации, когда учреждение и его 
коллектив не осознают ежедневных несоответствий, которые возни
кают в процессе реальных событий, планы становятся трудно выпол
нимыми. Любой вид плана мало чего стоит, если в учреждении куль
туры не налажен учет, контроль и отчетность над его выполнением.
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Учет - это характеристика итогов деятельности учреждения культуры 
в утвержденной системе показателей.

Отчетность - периодически оформляемая документация, содер
жащая данные учета и представляемая в органы и инстанции, имею
щие контрольные полномочия. Контроль - есть проверка выполнения 
принятых решений и утвержденных планов.

Таким образом, эти виды управленческой деятельности настолько 
тесно взаимосвязаны между собой, что их целесообразно рассматри
вать в едином технологическом комплексе.

Контрольные вопросы и задания

1. Почему планирование считается определенной функцией менеджмента?
2. Миссия учреждения культуры как основа стратегического (долгосрочно

го) планирования.
3. В чем заключается сущность тактических и оперативных планов?
4. Метод сетевого планирования и его особенности.
5. Каковы количественные и качественные показатели планов?
6. Начертите технологическую карту поэтапного составления плана.
7. В чем заключаются преимущества целевого метода планирования?
8. Метод целевого планирования и культурные запросы населения.
9. Раскройте содержание оперативных, постоянных и ситуационных пла

нов.

§ 6. Бизнес-планирование в социокультурной сфере

Неискушенный специалист может выразить но поводу целесо
образности составления бизнес-планов в социокультурной сфере. Де
сять, пятнадцать лет назад этому трудно было бы возразить. Но сего
дня времена изменились. Учреждения культуры стали частью системы 
рыночных отношений, но пока с трудом осваивают экономические 
отношения, уповая на патернализм государства и могущество своих 
учредителей.

Новая система экономических отношений нуждается в принятии 
не только продуманных, но и пунктуально просчитанных решений. 
Бизнес-план - это инструмент развития учреждения культуры, пере
стройки сознания менеджеров и специалистов культуры, которые еще 
недавно были далекими от полноценной и самостоятельной хозяйст-
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пенной деятельности, а сегодня ищут новые возможности не только 
для выживания, но и развития.

Рассматривая технологии работы с бизнес-планами, мы созна- 
тельно не включаем в оборот такие понятия, как коммерция и при
быль, имея в виду государственные учреждения культуры, числен
ность которых в стране в разы превышает число коммерческих учре
ждений социокультурной направленности.

Государственные учреждения культуры по закону не занимают
ся коммерческой, а только предпринимательской деятельностью и по
лучают доход, но не прибыль. Тем не менее, бизнес-план является эф
фективным инструментом развития государственных учреждений 
культуры.

Он продуктивно зарекомендовал себя и в условиях модерниза
ции учреждений культуры, на очередном этапе их развития, и при 
разработке и реализации совершенно новых предпринимательских 
проектов и видов услуг.

   Предпринимательство для учреждений 
   культуры не новое явление, однако первые 
   пробы в предпринимательской деятельно

сти закончились, и наступил этап трезвого и тщательного расчета и 
умения точно выверить свое будущее. Разработка бизнес-плана помо
гает:

• определить уровень жизнеспособности и будущей устойчиво
сти учреждения культуры, снижает риск в предпринимательской дея
тельности;

• детализирует содержание и перспективы работы учреждения, 
выявляет дополнительные индикаторы в системе результативности;

• обогащает опытом планирования, развивает перспективное 
мышление менеджеров и специалистов культуры, формирует деловую 
организационную среду;

• мотивирует интерес потенциальных инвесторов.
Бизнес-план учреждения культуры - явление достаточно новое

и необычное, что заставляет бизнесменов и предпринимателей внима
тельно присмотреться к нему и поискать выгодные для себя ниши 
вложения инвестиционного капитала. Именно поэтому добротно раз
работанный бизнес-план является предметом деловых переговоров с 
возможными инвесторами.

Внешняя нацеленность бизнес-плана превращает продукты 
культуры в своего рода товар, продажа которого должна принести 
максимально возможный выигрыш. Бизнес-план, как и стратегический 
план организации, рассчитывается на 3-5 лет, иногда больше. Между 
бизнес-планом и стратегическим планом существуют ряд различий:
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• бизнес-план включает не весь комплекс задач учреждения, а 
только одну из них, ту, которая связана с созданием и развитием ново- 
го направления в работе. Бизнес-план ориентирован только на развив 
тие, в то время как стратегический план может включать другие типы 
стратегий учреждения; 

• стратегические планы по мере выполнения очередного этапа 
анализируются и корректируются или даже пересматриваются. Биз- 
нес-план имеет четко очерченные временные рамки, по истечении ко- 
торых цели и задачи должны быть выполнены (например, произведено 
компьютерное переоснащение и модернизация системы звуковоспро
изводящей и светопроекционной техники). Следовательно, бизнес- 
план, по своей сути, менее похож на стратегический план и больше 
напоминает проект, с его конкретной проработкой и самодостаточно
стью.

Неким аналогом бизнес-планирования является 
известный в отечественной экономике метод, на
зываемый технико-экономическое обоснование 
(ТЭО). Технико-экономическое обоснование - это 

специфический плановый документ, раскрывающий производственно- 
технические аспекты проекта, в го время как бизнес-план включает 
производственные, финансовые, технические проработки, обуслов
ленные внутренними и внешними факторами рыночной деятельности 
учреждения культуры.

Если еще несколько лет назад, в отсутствие конкурентной сре
ды, успешно реализовывать различные предпринимательские проекты 
и заниматься ими было достаточно легко, а успех бизнеса в большей 
степени зависел от наличия связей в определенных кругах и размера 
стартового капитала, то сегодня организация бизнеса требует систем
ного и профессионального подхода.

Разработка бизнес-плана является ответственным и важным пе
риодом для менеджмента и специалистов, поскольку именно здесь они 
должны увидеть перспективы и сложности, с которыми может столк
нуться новый проект. Написание бизнес-плана - ответственный шаг, 
недооценивать который нельзя.

Однако грамотно разработать бизнес-план под силу далеко не 
каждому руководителю, так как бизнес-планирование, по своей сути, 
включает в себя не только ТЭС), но и оценку рисков и специальные 
маркетинговые исследования, провести и интерпретировать которые 
без профильных знаний невозможно.

Поэтому для составления бизнес-плана лучше обратиться к спе
циалистам. Сегодня помощь предпринимателям в данной области ока
зывает масса фирм, профильной деятельностью которых являются
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консалтинговые услуги. Поскольку бизнес-план, как финансовый до- 
кумент, планирующий предпринимательскую деятельность в опреде- 
ленном периоде и устанавливающий показатели, которые необходимо 
достичь за этот период, следует исходить не только из собственных 
желаний и потребностей, но и учитывать реальные факторы: размеры 
проекта; его мобильность и исключительную особенность; специфич
ность отрасли; предназначение бизнес-плана и многое другое.

Кроме того, нужно оценивать и согласовывать целесообразность 
тех или иных разделов бизнес-плана и, если есть необходимость, до- 
бавлять или исключать эти разделы бизнес-плана.

Разработка бизнсс-плана начинается с изучения нормативно- 
правовой базы и технологических документов о предпринимательской 
деятельности, определения цели бизнес-проекта, исследования внут
ренних ресурсов и внешних факторов, установления круга потенци
альных участников проекта, источников институционального финан- 
сирования и дополнительного инвестирования.

     Основу любого бизнес-плана составляет технико- 
     экономическое обоснование проекта, разработанного 
     в виде единого документа на бумажном и электрон
     ном носителе, в структуру которого включаются сле

дующие подразделы:
1) общие сведения о проекте - это общий замысел, место раз

мещения, участники проекта, краткая характеристика сферы деятель
ности, анализ спроса-предложения, оценка емкости рынка, основные 
потребители продукции (услуг), основные конкуренты, обоснование 
региона размещения проекта с позиций конъюнктуры рынка, основ
ные параметры проекта: вид и номенклатура продукции (услуг); мощ
ность (объем услуг) учреждения;

2) спрос и предложение определяются объемом и структурой 
текущих потребностей и возможностей учреждения (общих и по ком
понентам); перспективной оценкой (общие тенденции и сегментация); 
прогнозом емкости и развития рынка в среднесрочной перспективе; 
оценкой конкурентной среды (круг основных конкурентов);

3) капитальные затраты представлены в виде сметы капиталь
ных (единовременных) затрат, необходимых для реализации проекта;

4) эксплуатационные затраты раскрывают смету эксплуатаци
онных (ежегодных) затрат с разбивкой по статьям затрат;

5) творческо-производственная программа показывает все виды 
продукции (услуг), которые планируется выпускать (предоставлять) в 
рамках рассматриваемого проекта, с указанием объемов производства 
и цен реализации;

6) финансирование проекта - это обоснование ценовых показа-
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телей в виде схемы финансирования проекта с описанием ТЭО, обос
нования инвестиций, кредита, источников получения заемных 
средств, условии их использования и погашения;

7) оценка экономической целесообразности реализации проекта 
осуществляется на базе исходных данных, принятых для экономиче
ской оценки проекта, расчетов основных экономических показателей, 
позволяющих раскрыть движение денежных потоков, прогноз балан
са, целесообразность реализации проекта.

Структура бизнес-планов может иметь разную конфигурацию, 
но типичный бизнес-план состоит из следующих элементов:

• Миссия или видение учреждения.
• Информация об отрасли и рынке.
• Данные о партнерах.
• Информация о численности персонала и описание должностей.
• Финансовая информация, показывающая источники и направ

ления использования инвестиций и будущей прибыли или доходов.
• План производства продуктов и услуг, включая творческие 

планы и графики производства культурных продуктов.
• Описание политики учреждения по предоставлению бесплат

ных культурных услуг незащищенным категориям населения.
• Юридические вопросы (лицензии, налоги, законодательные 

льготы и ограничения).
• Критические риски проекта.
Для того чтобы сэкономить время потенциальных разработчи

ков бизнес-плана на поиски литературы по методике его составления, 
сформулируем уже апробированные конкретные советы1 и рекомен
дации по разработке таких планов.

Резюме
• Объем резюме не более 3 страниц.
• Резюме - важнейшая часть бизнес-плана, именно она должна 

привлечь внимание инвесторов.
• К составлению резюме приступают после того, как бизнес- 

план разработан.
• Резюмируйте что, как, почему и где будет реализовываться.

Описание бизнеса
• Указывается название учреждения.
• Излагается история отрасли и учреждения (если имеется).
• Четко описывается потенциал нового проекта/учреждения.
• Выделяются все уникальные и отличительные черты проек

та/учреждения.

1 Дафт Р.Л. Менеджмент. СПб.: Питер, 2000. С. 188-189.
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Маркетинговая часть
• Необходимо убедить инвесторов в том, что прогноз сбыта и 

конкурентной борьбы будет выполнен.
• Используйте данные маркетинговых исследований (со ссыл

ками на авторов).
• Определите целевой рынок, позицию учреждения на рынке и 

его долю рынка.
• Оцените всех конкурентов и объясните, "как" и "почему" вы 

будете лучшими, чем они.
• Укажите все рыночные источники, необходимые для работы в 

избранном сегменте рынка.
• Опишите ценовую стратегию: цена должна позволить проник

нуть на рынок, удержать его и принести доход и прибыль. "Низшая" 
цена еще не значит "лучшая".

• Приведите планы рекламной кампании с оценками соответст
вующих затрат. Рекламная стратегия должна соответствовать ценовой.

Исследования, дизайн, разработка
• Опишите масштабы и затраты на необходимые исследования, 

тесты или развитие.
• Покажите, что уже сделано (прототип, сценическая обкатка, 

первые версии).
• Укажите, какой и чьей помощью вы воспользовались (в иссле

довательской или технологической области).
Производство
• Оцените преимущества вашего расположения (районирование, 

уровень оплаты труда).
• Опишите необходимость в средствах транспортировки худо

жественных коллективов и исполнителей, технических средств.
• Объясните, насколько близко от вас находятся потребители 

культурных продуктов и услуг.
• Упомяните о доступности творческих деятелей, знаменитостей 

культуры и искусства вашему учреждению культуры.
• Приведите оценки производственных затрат. Не допускайте 

недооценки своих расходов.
• Перечислите потребности производства в помещениях (сцена, 

помещения для кружковой работы, любительских объединений, танц
зал, бассейн, спортзал, конференц-зал и т.д.) и техническом оборудо
вании (музыкальные инструменты, звуковая, световая, компьютерная 
техника).

Менеджмент
• Представьте резюме всех ключевых руководителей учрежде

ния.
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• Детально опишите организационно-правовую форму учрежде
ния (физическое или юридическое лицо, партнерство, корпорация).

• Опишите, какую помощь оказывают губернатор, глава адми
нистрации, отдел, управление культуры.

• Приведите информацию об оплате труда каждого работника ( в  
том числе конкретные суммы).

Описание рисков
• Перечислите инвесторам потенциальные риски (а не они вам).
• Оценка возможности снижения цен конкурентами.
• Описание неблагоприятных тенденций в отрасли в целом.
• Вероятность повышения сметы затрат на разработку или про

изводство.
• Возможности фиаско в выполнении прогнозов реализации 

культурных продуктов и услуг.
• Возможности отставания от графика развития производства 

продуктов культуры.
• Возможности превышения затрат на разработку и внедрение 

новых социокультурных технологий, необходимых для поддержания 
конкурентоспособности.

• Альтернативные варианты действия.
Финансовый раздел
• Укажите потребность в денежных средствах.
• Опишите источники получения средств и направления их ис

пользования.
• Представьте бюджет.
• Разбейте финансирование на стадии, которые позволят инве

сторам оценить прогресс вашего учреждения на разных этапах разви
тия.

План работы
• Приведите график окончания каждой стадии проекта, наглядно 

представляющий взаимосвязанность событий, и предельные сроки его 
выполнения.

   Экспертиза бизнес-плана и включенных в пего про
   ектов чаще всего влечет за собой доработку проекта, 
   а при необходимости может быть проведен либо ау
   дит отдельных разделов рассматриваемого проекта, 
   либо осуществлена комплексная проверка бизнес- 

плана. Результатом данной процедуры становятся два сценария, в 
рамках которых исследуемый проект будет развиваться в дальнейшем 
в позитивном направлении, а возможно и в противоположном.

Первый сценарий заключается в передачи проекта с замечания
ми аудитора компании, которая первоначально разработала данный
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проект. В данном сценарии аудитор лишь указывает на те недоработ
ки и неточности, которые допущены в бизнес-плане.

Второй сценарий подразумевает не только поиск и фиксирова
ние неточностей и ошибок проекта. Его главной задачей является ис
кривление ошибок, допущенных первоначальным изготовителем биз
нес-плана, и приведение структуры данного финансовою документа в
то состояние, которое будет соответствовать жестким требованиям 
предполагаемого инвестора.

Определенная часть учреждений культуры, по разным причи
нам, некорректно определяет свою маркетинговую политику, что при
водит либо к падению рентабельности их деятельности, либо к полной 
потере не только конкурентоспособности продуктов и услуг, но и по- 
трбности у населения,

В данных ситуациях менеджерам и специалистам необходимо 
обратиться к технологиям антикризисного маркетинга - в короткие 
сроки переформулировать направленность работы и, с учетом имею
щихся ресурсов учреждения, наметить конкретные шаги по выводу 
его из кризисной ситуации.

Для минимизации рисков необходимо предусмотреть комплекс 
юмпфирующих механизмов; на начальной инвестиционной стадии; 

стадии реализации проекта; стадии эксплуатации.
Описание потенциальных рисков и способов их минимизации, 

как правило, вызывает у инвесторов больше доверия к бизнес-плану.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие преимущества дает бизнес-план?
2. Технологии разработки бизнес-плана.
3. Структура и содержание бизнес-плана.
4. Экспертиза бизнес-тана.
5. Риски и маркетинг бизнес-тана.
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§ 5. Культурные индустрии как система интенсив
ных технологий потребления культурных про
дуктов и услуг

Изучению данной темы следует предпослать чрезвычайно важ
ное положение о культуре, в которой проступают две смысловые до
минанты: культура, представленная обобщенными художественными 
категориями, образами и научными идеями, возвышающаяся над 
прагматической действительностью, обыденной жизнью, которая 
формирует духовный мир личности; и культура, погруженная в реа
лии бытия, социальной практики, общей социокультурной модерниза
ции, которая воплощает набор способов социальной практики, реше
ния задач интеграции, консолидации и организации людей. Известно, 
что в науке выделяются фундаментальные и прикладные составляю
щие, так и в культуре дифференцируются фундаментальные и при
кладные срезы.

В данном случае речь пойдет о реальных процессах развития 
культуры, функционировании се в обгцестве во всем многообразии 
социальных взаимосвязей и отношений, то есть, о том сегменте куль
туры, где создаются и реализуются культурные продукты и услуги.

В числе важнейших при этом окажутся задачи государственного 
социального и культурного прогнозирования, проектирования и регу
лирования этих процессов, предвидение социокультурных последст
вий управленческих решений и применяемых технологий.

   Современная культура, в одном случае, идет за мас
   совым коммерческим спросом населения и под
   страивается под него, в другом - предлагает форми
   рование вкуса, сохранение духовных, нравственных 

идеалов, которые часто остаются не востребованными или мало вос
требованными. В третьем - пытается совместить высокое духовное 
начало и коммерческий спрос населения.

Возможно, в этом заключена одна из важных причин того, что 
деятельность многих учреждений культуры все в большей степени 
"журнализируется". пропитывается духом коммерциализации, в ко
торой лавинообразно нарастает массовый коммуникативный напор 
взамен спокойному развитию творческого потенциала. Социокуль
турная деятельность и ее продукты стремительно приобретают но
вое свойство коммуникации - немедленного потребления и диви
дендов.

Прагматическая доминанта коммуникаций в условиях нарас
тающих темпов умножения информации и представления ее через по
средников резко ослабляет контакт с подлинной реальностью, ибо ут-
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рачиваются критерии различения реального и нереального, ценности и 
ее суррогата, правды и обмана, не говоря уже о том, что нас постоянно 
окунают с головой в ситуацию полуправды и полуобмана, разобраться 
в которой нет времени и средств1.

В этой ситуации язык, средства и методы социокультурной дея
тельности фиксируют в себе культуру времени, и формируемые ею 
продукты, способы и процессы человеческой деятельности, ассимили
руются в творчестве работе учреждений культуры посредством при
нятых в данной культуре знаковых систем (языка), приемов и средств 
коммуникации.

Указанные факторы являются сутью процесса прогрессивного 
развития общества. История развития цивилизации не раз убедитель
но демонстрировала прочность и "мудрость" социально-культурной 
самоорганизации, на которой основан социум. Факт, что живые само
организующиеся системы продолжают сдерживать натиск многих 
внешних и внутренних катаклизмов.

Способность сохраняться и продолжать развитие свидетельству
ет о том, что в истории культуры, как отмечают ученые, действует не
кое подобие принципа "соответствия" в физике: новая фундаменталь
ная теория не отрицает старую, а включает ее в себя как частный слу
чай; гений видит дальше потому, что стоит на плечах гигантов.

Учреждения культуры как трансляторы информации о духовных 
ценностях своего времени, современной цивилизации, не потрясая че
ловека своими экстравагантными формами, а, вводя его в красоту, ис
тину, добро, образуют устойчивую целостную коммуникативную сис
тему передачи универсальных ценностей прошлых культур.

Представления о культурных ценностях в современном массо
вом сознании весьма неоднородны, во многих случаях признание про
дукта культуры красивой вещью объясняется престижностью и модой, 
обладание ею позволяет выделиться среди других, что, конечно, не 
относится к эстетическим отношениям. Дуальность значений: пре
стижно - красиво, символично (социальный символизм: обособление 
в общности вне отношений социального престижа) - красиво, на са
мом деле проявляется в том, что потребитель начинает замечать кра
соту продукта культуры лишь после того, как увидит ее у того, кто 
служит для него эталоном (образцом) потребления.

Возникшая на основе престижа культурная ценность выражается 
в том, что потребитель считает ту или иную вещь красивой только по
тому, что она служит признаком (в его глазах) принадлежности к со
циальной группе, занимающей достаточно высокое положение в ие

1 Дубровский Д.И. Обман: философско-психологический анализ. М., 1994.
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рархии общественных отношений. В контексте коммуникативных от
ношений постиндустриального общества ценности культуры высту
пают одним из механизмов взаимодействия материального и духовно
го развития современной цивилизации. Продукты культуры, будучи 
связанными с материальными факторами, изменяют бытие, указывая 
направление его трансформации, создавая возможность переживания, 
претворения вложенных в них смыслов и значений.

Системные отношения: "учреждения культуры - продукты куль
туры - потребитель"; "потребитель - продукты культуры - учрежде
ния культуры" обеспечивают кросс-каталитические взаимодействия, в 
которых социокультурная деятельность из вида деятельности по об
служиванию коммуникации сама превращается в коммуникацию, по
скольку предлагает не только технологии по изготовлению культур
ных продуктов, но и сама становится культурным продуктом, состоя
нием действительности.

Динамичный процесс постиндустриального развития общества и 
соответствующий ему постмодернистский тип культуры являются той 
культурно-исторической средой, которая питает развитие ценностной 
парадигмы культуры, формирующей на протяжении XX-XXI вв. ее 
художественно-стилевые концепты.

Наиболее заметными явлениями постиндустриального общества, 
оказывающими существенное влияние на культуру, жизнедеятель
ность людей, явилось всеобъемлющее распространение массовой 
культуры и ее стволовое ответвление - постмодернизм.

Тотальный характер современного постмодернизма выражается 
в бесконечно многообразной системе предметов и их комплексов, в 
преодолении традиционной оппозиции: духовно-предметного - тех
нологичного; традиционного - инновационного; высокого искусства - 
"тотального зрелища"; картины поп-арта и выступает одним из уни
версальных механизмов общечеловеческой репрезентации культурно
го опыта и деятельности. Это - радикально новая (в историческом 
процессе) форма художественного самовыражения происходящих яв
лений, трансляции социально значимой информации.

Массовая культура занимает промежуточное по
ложение между специализированной культурой, 
освоение которой требует от человека специализи
рованных знаний, и обыденной культурой, осваи- 
ваемой человеком в процессе жизненной социали

зации и инкультурации. Несмотря на то, что массовая культура пред
ставляет новую систему управления и манипулирования сознанием, 
интересами и потребностями, потребительским спросом, ценностны
ми ориентациями, поведенческими стереотипами современного чело-
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века, она порождается, хотим мы этого или не хотим, объективными 
процессами социальной модернизации сообщества, и не стоит отно
ситься к ней только негативно. Как "эрзац-продукт" более высоких 
областей культуры, массовая культура не производит собственных 
смыслов и значений, а только имитирует явления специализированной 
культуры.

Социокультурная система, включенная в процессы функциони
рования массовой культуры, в своих проявлениях представлена: инду
стриями развлекательного и оздоровительного, интеллектуального до
суга, игровой, рекламной индустриями, индустрией туризма, книжно
го производства и книжной торговли, индустрией телевизионного 
"аншлага" и "кривого зеркала" и т.д.

Учреждения культуры также включены в систему организации, 
стимулирования и потребления товаров, услуг, идей (дизайн, реклама, 
мода, имиджмейксрство). Они непосредственно задействованы в сфе
ре эстрадно-музыкального, разговорного жанров, развлекательно
игрового, музыкального шоу-бизнеса, кино, литературы, видеоклипов 
и т.д.

Так, например, книга как произведение искусства, как идеаль
ный духовно-материальный феномен, в котором объединены визуаль
ные (зрительные), содержательные (смысловые) и тактильные ощу
щения материального предмета, субъективируется с момента, когда 
человек, "взяв ее в руки, может погладить, почувствовать гармонию 
объема, твердость или упругость ее обложки и даже ощутить запах 
свежей типографской краски или веяние былых времен.

Все это превращается в акт глубокого интимного духовного об
щения, создаст предощущение духовного подъема... при чтений и 
просмотре иллюстраций создастся естественный ритм проникновения 
в глубины текста, гармонизирует пространственно-временное бытие в 
нем"1.

Экран компьютера или диск, как несомненное технологически 
совершенное средство коммуникации, все же отчуждено от человече
ского истинного мира, в нем "нет момента красоты, объединяющего 
нас через знание с истиной и добром, нет того постоянного взаимо
действия и взаимосвязи между духовной и материальной природой"2.

Тем не менее, компьютерные, телевизионные программы, вит
рины современных книжных лавок, "развалов", уличных киосков при
влекают своим визуальным многообразием глянцевых обложек, на
вязчиво иллюстрирующих смысл, как правило, низкого содержания.

1 Яковлев Е.Г. Эстетика. М.: Гардарики, 2003. С. 252.
2 Там же. С. 256.
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Тенденции "выброса" массовому потребителю такого рода про
дуктов культуры прогрессируют, следовательно, имеют своего потре
бителя, а значит не могут оставаться вне поля внимания практиков и 
исследователей культуры.

Речь идет не только о его многообразии, в котором проявляются, 
досуговый, развлекательный, гедонистический, коммуникативный, 
рекламный характер деятельности учреждений культуры, но и о его 
всепроницающем свойстве, ставшем предметом идейного фетишизма.

В противовес имеющимся тенденциям пессимизма, нигилизма и 
морального релятивизма, нагнетающим в обществе через культуру аб
сурд и духовную деградацию, следует отстаивать позиции жизнеут
верждающих принципов: "органично сочетать верность великим ху
дожественным традициям и радикального творчества", в которой 
"многомерный диалог" способен поддерживать "равновесие интересов 
целого и всех его составных частей"1.

Социокультурная деятельность, общечеловеческое содержание 
которой объективировано продуктами культуры, выступает важней
шим свойством ценностной концепции культурных индустрий, в ко
торых выделяются два типа ценностей; формирующихся под влияни
ем объективного бытия, "из бытия" (ценности бытия) и управляющие 
реальностью, формирующиеся "над бытием" (ценности субъекта).

Свойственное постмодернистской ситуации знаковое понимание 
реальности нашло свое преимущественное воплощение в самом, по
жалуй, явном свойстве постмодернистской культуры "симуляции" и 
"симулякрах" (Ж. Бордийяр), размывающих традиционную границу 
между культурой и реальностью, по существу, отводящей традицион
ной культуре роль специфического подобия и некой объективной ре
альности.

Культурная индустрия - крупное, технологически оснащен
ное производство культурных услуг и социокультурных техноло
гий, включенных в экономический оборот, предпринимательскую и 
коммерческую деятельность. Культурные индустрии, в своей осно
ве, формируются коммерческим интересом "эксплуатации" в своих 
интересах культурных и художественных ценностей.

Уникальная способность культурных индустрий заключается в 
их всепроникающем свойстве, пусть даже поверхностно, но быстро 
охватывать многие сферы человеческой жизни и деятельности, собы
тия, явления в разных сегментах социальной жизни. Пронизанные за
конами рынка, культурные индустрии превращают продукты культу
ры, часто в ущерб ценностно-смысловым значениям, в символ немед-

1 Каган М.С. Философия культуры. СПб.. 1996. С. 397.
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ленного потребления и получения быстрых дивидендов. Визуальные 
образы, лейблы, симулякры наделяют продукты культуры вторым 
именем, в котором концентрируется потенциально возможная, функ
циональная роль вещи, олицетворяющая статус, профессиональную 
принадлежность, имидж ее владельца, и, в целом, характеризует мас
совую коммуникативную практику современного потребления.

Это указывает на совершенно новый характер потребления про
дуктов культуры, в котором проявляется тенденция предпочтения 
имиджу продуктов, торговым маркам - потребители заявляют о себе с 
помощью потребляемых товаров.

В научном и прагматическом плане социокультурной сферы 
коснулись и другие явления, с которыми столкнулась современная ци
вилизация - всеобщая компьютеризация, вхождение в интернет- 
пространство, потребительский и информационный бум.

Сегодня стало очевидным, что в информационном обществе 
культура, равно как и ее виды, превращаются в субъект массово про
изводимой и массово потребляемой продукции, при этом все отчетли
вее проявляются черты индивидуализации производства и потребле
ния вещей.

Культурные индустрии как заметное общественное явление воз
никли тогда, когда сфера культуры все больше стала заявлять о своих 
амбициях на доминирующее положение в ряду других социальных 
сфер. Сегодня все заметнее становится, что культурные индустрии 
творческой направленности необходимы для экономического роста.

Например, статистика Великобритании показывает, что в 2000 г. 
творческие индустрии дали стране 7,9% НВП, что в период между 
1997 и 2000 гг. они росли в среднем на 95 в год (в то время как за тот 
же период в других отраслях экономики рост составил 2,8%) и что по 
данным на декабря 2001 г., занятость в творческой сфере составила 
1,95 млн. человек.

Все это оптимизирует правительственные агентства и особенно 
Департамент культуры, средств массовой информации в сотрудниче
стве с торговой палатой наращивать усилия по расширению экспорта 
продуктов творческих индустрий.

Обсуждаются способы улучшения взаимодействия между твор
ческими индустриями и высшим образованием, искусством, дизайном, 
департаментом торговли и т.д.

Немногие из этих организаций разделяют общие стратегические 
цели и набор ценностей творческих индустрий. Скажем, миссия сфе
ры искусства и миссия торговли и промышленности кардинально от
личаются друг от друга. Можно сказать, что энтузиазм по поводу 
творческих индустрий построен на противоречивых устремлениях со
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циального и экономического развития: хотим ли мы быть богаче или 
добиться более устойчивого развития?

Хотим ли получить образование, чтобы удовлетворять культур
ные потребности или чтобы стать успешными предпринимателями в 
сфере творческих индустрий?

На высокой волне заявленности культуры в обществе авангарди
стские установки культурных индустрий на новизну деформируются в 
умонастроения разочарования в истинных идеалах и ценностях, как 
симптомы трансформаций, связанных с именем "усталой" эпохи, "ан- 
тропийной" культуры, эсхатологической тоской индивида.

Культурные индустрии представляют собой новый в социо
культурной практике, возможно, более высокий уровень стандар
тизации системы образов социальной адекватности и престиж
ности, определенно новую форму организации " культурной ком
петентности" современного человека, его социализации и инкуль- 
турации, новую систему управления и манипуляции его сознанием, 
интересами и потребностями, потребительским спросом, ценно
стными ориентациями, поведенческими стереотипами.

Необходимо подчеркнуть, что в результате распада жестких 
схем социокультурной регуляции в обществе возникает мозаичная 
картина многообразных интерпретационных вариантов явлений в са
мой социокультурной системе, за каждым из них признается равное 
право на существование. Но совсем не очевидно, что то, что хорошо 
для одного сектора, годится и для другого.

Особенно трудно создать модель, которая соединяла бы оба 
конца спектра, то есть некоммерческий культурный сектор и коммер
ческий бизнес-сектор.

Интригующая перспектива заключается в том, чтобы создать 
что-то на острие сегодняшних культурных и художественных прак
тик, что одновременно будет коммерчески успешным и станет новым 
словом в развитии бизнеса.

Некоммерческий культурный и творческий сектор в целом сего
дня испытывает трудности в понимании их новой миссии, в то время 
как бизнес-сектор чувствует себя комфортно лишь в отношении со
вершенно определенных видов творческой активности, и лишь в оп
ределенных условиях.

Работник культуры подразумевает под творческим преимущест
вом не совсем то, что под этим подразумевают экономисты и полити
ки. Работники культуры и другие представители незащищенных твор
ческих профессий категорически против многих изменений в полити
ке, в которых заинтересованы работодатели. Работник культуры вы
ступает за большую заинтересованность в его работе, большую соци-
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альную защищенность и поддержку со стороны государства, а не за 
более свободные условия рынка.

Этот парадокс хорошо иллюстрируют последние события во 
Франции, когда Союз свободных деятелей в области зрелищных ис
кусств, пытаясь воспрепятствовать принятию нового закона о пенсиях 
и социальном страховании, который был направлен как раз на созда
ние более открытой и гибкой кадровой политики в этом секторе, орга
низовал забастовку и фактически сорвал фестивальный сезон и подор
вал туристическую экономику всей страны.

Какими бы ни были итоги этой акции, но она продсмонстриро- 
вала, что культурный сектор - это влиятельная экономическая сила и 
что люди, занятые в творческой сфере, могут иметь такие же буржу
азные представления о комфорте, как и банковские служащие.

Культурные индустрии как организованные, специализирован
ные, функциональные институты формировались, в основном, сферой 
массового развлекательного, познавательного, игрового досуга, тех
нологии которых нацелены на достижение утилитарного результата - 
вовлечения населения в сферу динамичного коммерческого потребле
ния культурных услуг. Сущность понятия, обозначающего "культур
ную индустрию", в наименьшей степени можно отнести к таким высо
ким функциональным свойствам культуры, как познание и мировоз
зрение, регуляция, накопление и передача социального опыта и т.д.

При этом, организационные системы каждой культурной инду
стрии функционально обеспечивают коллективный характер жизне
деятельности людей, следовательно, они всегда социальны.

Таким образом, культурные индустрии обладают, по крайней 
мере, четырьмя свойствами:

• первое - культурные индустрии - это крупные социокуль
турные институты, оснащенные современными системами тех
нологического оборудования, которые обеспечивают комфортное 
сервисное обслуживание культурными услугами людей в различных 
сферах социокультурной практики, и превращают социокультур
ные процессы в разновидность индустриальной (поточной) дея
тельности;

• второе - культурные индустрии - это функциональные 
системы модернизации уже имеющихся технологий под новые за
дачи удовлетворения интересов и потребностей людей разного 
уровня социальной актуальности, возникающих в связи с различ
ными обстоятельствами;

• третье - культурные индустрии утверждают первостепен
ную роль посредника-транслятора, который быстро делает куль
турные продукты и услуги достоянием массового потребителя,
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отодвигая их создателя и творца на задний план, а цена продуктов 
и услуг определяется зависимостью от объема тиражирования;

• четвертое - технологии коммерческого потребления куль- 
турных продуктов и услуг оказывают сильное влияние на потре- 
бительский выбор, в котором ценностный смысл продуктов и ус
луг все больше дифференцируется и рассыпается на множество 
вариантов.

Грани между культурным потенциалом и контркультурой 
размываются, а идея " usable artwork" (" годные к практическому 
использованию продукты культуры" ) создает новую область для 
практики индустрий культуры.

Возникает вопрос: означает ли что, что культурная художест
венная целостность в принципе несовместима с технологичной "по
требительской культурой", и поражает ли "антитотализирующий" па
фос такого потребления структурную основу традиционной культуры?

Разумеется, традиция, будь то местная или национальная, явля
ется важным ресурсом развития, так же как и наследие, которое во 
многом определяет неповторимость места, своеобразие ландшафта, 
быта, жизни.

И все же, традиция и наследие - это только одна сторона меда
ли. Вторая - это творческие нововведения (художественные или 
иные), которые возникают как отклик на проблемы в современности, 
ибо, при всей важности исторического опыта, нельзя сказать, что в 
нем содержатся ответы на все сегодняшние вопросы.

Как будут воспринимать нашу эпоху представители будущих 
поколений: как время переживания достижений прошлого или как 
время нововведений, дерзаний и самостоятельных творческих прозре
ний? Согласиться с этим - значит признать интерпретацию продуктов 
культуры как годных только к практическому использованию, как ко
нец целостности культуры, как "тождества технологического (компь
ютерного) коллажа осколков распавшихся культурных целостностей, 
как самопоеданис культуры"1.

На самом деле истина заключается в другом подходе. Высоко- 
технологические способы потребления культуры - это не отрицание 
традиционной культуры и искусства, а закономерная эволюционная 
фаза, типологически соотносимая с уже существовавшими явлениями 
в социокультурной сфере. Прежние технологии теряют свою жест
кость, в результате чего совместно уживаются черты разных техноло
гических и конструктивных решений. Действительно, тенденция про-

1Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм: Монография. Екатеринбург: 
Уральский гос. пед. университет, 1997.
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грессивного развития социокультурной деятельности кажется уже ис
черпанной: стало трудней создавать что-то новое, не повторяя преж
него,

Исходя из этого, современные культурные индустрии пестрят 
легко узнаваемыми символами традиционных стилей. Как видим, в 
постиндустриальную эпоху иной смысл обретает потребление про
дуктов и услуг культуры.

По выражению К. Кампбелла: "Если прежде это было потребле
нием хлеба насущного, то теперь это потребление символов". Измени
лось само представление о культурных ценностях, их стоимости, ко
торая конструируется теперь с помощью символов и которыми наде- 
ляют продукты и услуги современные технологии.

Постиндустриальное (информационное) общество, следователь
но, существенно актуализировало прагматическую и духовную про
блематику предметно-человеческих отношений, выдвинуло трудные 
задачи обоснования оценочных знаний и перспективных суждений, 
открыло области неопределенности, возникшие, прежде всего, в ком
муникативной сфере.

Новая диалогическая установка культурных индуст
рий воплощает принципиальную художественную 
попытку преодолеть фундаментальную для социо
культурной деятельности антитезу - переориента
цию творческих устремлений, не только индустри

альных технологий, но и традиционных методов социально
культурной деятельности, на поиск компромисса между устоявшими
ся и инновационными универсалиями.

Несомненно, концепция индустрий культуры требует осторож
ного анализа, в котором, по нашему мнению, не должно быть катего
ричных и однозначных оценок. Стремительная "индустриализация" 
отдельных форм образцов культуры, в большей степени культуры 
обыденной жизни людей, обусловлена двумя обстоятельствами.

Первое - связано со стремительным вторжением во все сферы 
человеческой жизни новых технологий, вызвавших у человека любо
пытство, восторг и удивление необычностью их проявлений.

Желание людей окунуться в атмосферу праздника, фейерверка, 
новых впечатлений, отойти от привычной обыденной действительно
сти - вполне адекватная реакция, которая может быть близка к куль
турному шоку.

Культурный шок объясняется конфликтом между привычными 
для индивида ценностями, нормами, языком, повседневной практикой, 
характерными для среды, которую он покинул, и теми ценностями, 
нормами, языком, новой практикой, характерными для новой среды, в
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которой он оказался. Высоко технологичные индустриальные формы 
организации культурной среды в большей или меньшей степени ока
зывают воздействие на каждого человека, впервые попадающего в 
инокультурную среду (туристы, путешественники, зрители, участники 
шоу, игровых аттракционов и т.д.).

В целом потребление культурных услуг в новой интенсивной и 
технологичной среде играет в культуре положительную роль, по
скольку способствует культурным взаимодействиям, увеличению сте
пени их открытости, побуждает инновативное поведение как отдель
ных индивидов, так и социальных групп.

Второе обстоятельство, мотивирующее развитие индустрии 
культурных услуг, вытекает из первого, - как только появилось неис
требимое желание людей платить за "вечный праздник", тут же поя
вились желающие получить их деньги.

Это так же естественно, как естественно и то, что люди должны 
быть готовы к жизни в мире, где новые разработки, технические но
винки и товары, предлагающие неповторимые сочетания различных 
функций, будут вводиться на непрерывной основе и тут же уступать 
место еще более оригинальным изобретениям и товарам. По своим 
функциональным свойствам культурные индустрии являют собой об
разец взаимодействия культуры и бизнеса на уровне специализиро
ванной "культуры потребления".

Современная цивилизация, охватившая буквально все стороны 
человеческой жизнедеятельности, оснастившая качественно новым 
знанием, технологиями производство, пауку, образование, культуру, 
искусство, информационные системы, включила в процесс жизнедея
тельности огромное количество новых, функционально усложненных 
предметов, вещей и технологий.

Они, безусловно, улучшают и украшают жизнь людей, но они, 
одновременно, и увеличивают зрительский хаос, нивелируют и стан
дартизируют восприятие, затрудняя различия одного предмета ог дру
гого (своего дома от чужого, своей культуры и инородной).

Наряду с массовыми, поточными формами деятельности инду
стриальных учреждений культуры более прочные позиции начинают 
занимать групповые и индивидуальные формы и мелкосерийные 
культурные программы.

Оказалось, что создание программ по индивидуальным заказам, 
но на основе поточных технологий становится дешевле массового 
производства культурных продуктов и услуг, гак как мелкие серии 
легче реализовать, но главное - мелкосерийное производство про
грамм дает возможность быстро реагировать на изменения спроса, 
своевременно заменять устаревшие формы новыми.

258



Раздел II. Модели менеджмента социокультурной сферы

Расширение коммуникативных связей индустрий культуры, бла- 
годаря массмедиа рассчитанных на самые разные группы людей, пре- 
одолевает этнические, культурные различия, что в основном не про- 
шворсчит идеи целостности культуры.

Метафоричное высказывание французскою мыслителя первой 
половины прошлою столетия Тейяр дс Шардена сегодня звучит не 
менее актуально: "Теперь кроме хлеба... каждый человек требует 
ежедневно свою порцию железа, меди и хлопка, свою порцию элек- 
тричества, нефти и радия, свою порцию открытий, кино и междуна
родных известий. Теперь уже не просто поле... а вся Земля требуется, 
чтобы снабжать каждого из нас"1.

Культурные индустрии формируются и развиваются, в основ
ном, вокруг тех продуктов и услуг культуры, которые имеют массовое 
распространение среди широких слоев населения и обладают устой
чивым спросом.

Эго - книжное производство и торговля книгами, услуги зару
бежного и внутреннего туризма, услуги организованною досуга, вы
ставочная деятельность и продажа произведений искусства, художест
венные промыслы и сувенирная продукция, шоу-бизнес, массовые те
атрализованные представления, концертная деятельность популярных 
исполнителей и другие сегменты культуры, потенциально емкие для 
развития прибыльного бизнеса.

Структура индустрий культуры на первый взгляд полифонична, 
по представленные в ней субъекты культурной деятельности не явля
ются обособленными, а дополняют друг друга и работают в заданном 
направлении. По широте охвата, объему и социально-культурной зна
чимости деятельности этих субъектов та или иная индустрия культу
ры может формировать имидж города, региона, например, как разви- 
того центра международного туризма, центра игрового бизнеса, 
книжной "столицы" и т.д.

Например, книга как продукт культуры, получившая широкое 
распространение в результате машинного производства, превратилась 
в интеллектуальный продукт массового потребления. Технически ос
нащенное индустриальное производство, высокое качество полигра
фии и широкие возможности тиражирования книг превратилось во 
всемирную отрасль - книжную индустрию.

По мере развития этой индустрии на базе книжного продукта 
сформировалась не менее мощная индустрия - книжная торговля, 
охватившая не только физические рынки, но и виртуальное рекламное 
пространство. На долю индустрии туризма приходится около 10%

1 Шарден Т. Феномен человека. М.: Наука, 1987.
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общемирового экспорта и 35% мировой торговли услугами. Туризма 
становясь одним из самых прибыльных видов бизнеса, превращает 
бедные страны в богатые, забытые уголки земли - в сверкающие ог- 
нями отелей, казино и ресторанов мировые культурные центры. |

Благодаря туризму тысячи людей имеют работу, стимулируется 
экспорт местных продуктов. Судя по подсчетам, расходы туриста на 
подарки, изделия из ткани и сувениры составляют от 15 до 20% всех 
его расходов, без учета транспортных перевозок. Степень участия ме
стных производителей в создании этой продукции оказывает влияние 
на местную экономику.

Индустрию туризма образуют и учреждения культуры, соз
дающие культурные продукты и услуги. В качестве равноправных 
субъектов туризма учреждения культуры, в частности, музеи, кон
цертные залы, природные заповедники, заказники и т.д., выступают 
благодаря возможностям, которые несет в себе культурное и природ
ное наследие страны, региона, конкретного географического места, а 
это означает, что индустрия туризма без социокультурных учрежде
ний теряет смысл.

Перечисленные типы учреждений культуры сегодня получили 
возможность производить и распространять сувенирную продукцию - 
копии артефактов культурно-исторических ценностей, находящихся в 
их коллекциях, сувениры, раскрывающие ценности местной, нацио
нальной этнохудожественной культуры, адаптированных к запросам 
массовой и традиционной культуры.

Выпуск сувенирной продукции для учреждений культуры от
крывает широкие возможности в развитии предпринимательской дея
тельности, которая станет не только хорошим подспорьем пополнения 
своих бюджетов, но и будет создавать положительный имидж учреж
дения культуры, имиджа территории. А многочисленная масса тури
стов станет дополнительным каналом рекламы.

Индустриальные технологии активно внедряются и 
в привычную для традиционных учреждений куль
туры сферу - досуг. Проблема утраты интереса на
селения к культурно-досуговым программам госу

дарственных клубных и других учреждений культуры заключается не 
только в том, что они недостаточно финансируются, не учитывают 
интересы различных категорий населения, проводятся по шаблону и 
т.д., а в большей степени превратным пониманием многими работни
ками культуры сущности свободного времени человека.

Свободным временем человек может распорядиться по своему 
усмотрению. В сущности, свободное время дает возможность рассла
биться и заняться такими делами, делать которые нет необходимости,
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но которые доставляют определенное удовольствие. Будучи воспри
няты слишком серьезно, занятия досуга утрачивают свою прелесть и 
способность вызывать расслабление. Суть досуга и состоит в удале
нии от повседневности как центра напряжения личности. Уда- 
ленность от этого центра делает досуг "эксцентричным"1, произволь

ной игрой, и именно игра является тем, что делает досуг праздником.
Если даже целью досуга провозглашается "праздность", то это 

всегда совместная праздность, которая создает и поддерживает общ
ность людей и превращает досуг в обязательную добавку к повсе- 
дневности.

Цель культурно-досуговой программы - не только достичь оп
ределенного оптимального душевного состояния аудитории, но и вос
становить определенный средний уровнь этого состояния, сниженною 
различными отрицательными ситуациями.

Без этого основного переживания содержание досуга выхолащи
вается, и он превращается в запрограммированный ритуал, услов
ность, по поводу которой можно рефлексировать и иронизировать.

В повседневном быту человек постоянно сталкивается с игро
выми, электронными, виртуальными механическими комплексами и 
индустриальными досуговыми системами, в наиболее коммерциона- 
лизированных сферах - эстрадно-музыкальном, развлекательно- 
игровом шоу-бизнесе, массовых зрелищных представлениях и т.д.

Индустрия досуга включает в себя художественную массовую 
культуру практически по всем видам литературы и искусства, зре
лищные виды спорта, отводя место человеку уже не просто как по- 
требителю, пассивному слушателю, а постоянно провоцирует его на 
активное включение, эмоциональную реакцию на происходящее.

Создатель культурной ценности уступает место посреднику- 
транслятору, поскольку его авторство и цена его продукта всецело за
висят от тиражирования (от количества и качества трансляций).

Утверждение первостепенной роли посредника быстро возрас
тет, так как без него ни одно событие культурной жизни не может 
быстро стать достоянием массового сознания, а культурная ценность 
не может обрести своего подлинного социального бытия. Индустрия 
досуга как способ воздействия на массовое сознание, сочетает в себе 
функции реального отображения и самопроизвольной имитации те
кущей действительности.

Менеджеры, продюсеры как посредники-трансляторы в реали
зации прагматических целей проявляют удивительную изобретатель-

1 Пигалев А.И. Праздник // Культурология XX век. СПб.: Университетская 
книга, 1998. С. 134.

261



Теории и практика социокультурного менеджмента

ность, изворотливость в умножении дефицита подлинности, нагромо- 
ждая образцы посредственности в ролевых, игровых, компенсаторных 
сюжетах самообмана.

Это обстоятельство заставляет искать возможности 
реконструкции, развития культурной среды огром
ной функционирующей сети учреждений культуры, 

создания новых типов учреждений культуры. В стремлении выявить 
сходство и различие тенденций развития культурной среды целесооб
разно говорить о ее качестве, позволяющем выделить каждый объект 
культуры как более значимую культурную среду, предпочтительную 
для личности с ее собственными интересами и наклонностями. Для 
этого необходимо учитывать эмоционально-психологические, соци
ально-культурные и даже биологические факторы взаимодействия 
среды и человека.

Заметим, что всякая типология вряд ли будет достаточно пол
ной, поскольку имеются в виду явления, которые, как правило, про
должают изменяться в соответствии с противоречивыми требования
ми развивающейся человеческой деятельности. Тем не менее, тилоло- 
гизировать культурную среду учреждений культуры можно по харак
теру программируемой деятельности.

Здесь можно выделить несколько больших групп культурной 
среды, отличающихся в целом по образным характеристикам, по куль
турным процессам, по формам поведения, хотя, конечно, внутри них 
существует множество градаций этих характеристик.

Первая группа - это культурно-досуговая среда, характеризую
щаяся полифоничностыо форм культурного сервиса, многообразием 
микросред в се структуре, подчиненных единым целям - созданию ус
ловий для и идивидуального выбора занятий.

Вторая группа - рекреационно-досуговая культурная среда, 
ориентированная па развитие досуговой самоорганизации людей, при
влечение новых групп участников, разнообразие видов занятий, учет 
актуального спроса на культурные прог раммы.

Третья группа - музейно-выставочная среда, по определению 
А. Моля (в книге "Социодинамика культуры"), представляет собой 
“консервант культуры?

К четвертой группе можно отнести концертно-зрелищную 
среду, характеризующуюся праздничностью, людностью, зрелищно- 
стью приходящего процесса.

Пятая группа - театральная среда, имеющая глубокие истори
ческие корни. Она специфична своей "консервативностью" постоян
ством, является своеобразной школой поведения зрителя. В последние 
годы появилась культурная среда, синтетически вбирающая в себя
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различные виды искусств и создающая атмосферу особого эстетиче- 
кого состояния.

Ярким примером тому могут служить Декабрьские вечера в Му- 
зее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Сплав архитекту
ры, скульптуры, живописи, музыки как бы объединяет музейную, 
концертную и театральную среду в своеобразный и неповторимый об- 
раз который условно можно определить как синтетическую эстетиче
скую среду.

И, наконец, стихийно складывающаяся культурная среда откры- 
тых пространств, обусловленная своим существованием людностью 
мест, формировавшихся под влиянием иных целевых установок.

Объекты, сопутствующие культурным процессам (ярмарочные 
комплексы, торговые центры, уличные пешеходные зоны и др.), едва 
ли всерьез можно назвать культурной средой.

Однако и в этом случае человек соприкасается с художествен
ным творчеством, а частично и включается в него. Проблемы типоло
гической многоликости культурной среды в составе узловых инте
гральных образов культуры являются весьма актуальными.

Остановимся на анализе культурной среды учреждений культу
ры, характер деятельности которых ориентирован на культурно-досу- 
говую деятельность как наиболее социально направленную сферу 
жизнедеятельности.

Не менее актуальным и социально значимым феноменом явля
ется культурная среда новых складывающихся общественно- 
культурных пространств, перспективность которых очевидна уже се
годня.

Новые тенденции в изменении характера культурной среды про
слеживаются в двух направлениях: ломки специализированности, од- 
нофункциональности (в отечественной практике это можно понимать 
как однобокость); создании многофункциональных культурных про
странств.

Тенденции к функциональной интеграции не означают, однако, 
полной нивелировки всех специализированных учреждений культуры 
и, по всей видимости, будут развиваться специализированные объекты 
культуры с глубокой внутренней содержательной функцией: рекреа- 
ционно-досуговой, спортивно-культурной, оздоровительной, выста
вочной и др. Формирование культурных центров, центров досуга как 
принципиально новых типов учреждений культуры связано с качест
венными изменениями потребностей населения. В учреждениях куль
туры должно гарантироваться:

- во-первых, высокое качество предоставляемых населению 
культурных услуг;
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- во-вторых, постоянное обновление и расширение форм досу- 
говой деятельности;

- в-третьих, демократичность условий включения личности в ак
тивную культурную деятельность.

Ключевые функции центра досуга, определяющие его внутрен
нюю структуру, связаны со следующими направлениями деятельно
сти:

- организация и обеспечение условий для проведения культур
ного досуга во всей его полноте и разнообразии в соответствии с по
требностями, интересами и возможностями всех групп населения;

- разработка и распространение новых технологий досуговой 
деятельности, взаимодействие с другими типами учреждений культу
ры, отдыха, спорта для обеспечения эффективности, качества и интен
сивности работы всей сферы досуга в целом;

- апробация, отработка и внедрение новой техники, разрабаты
ваемой промышленностью для использования в сфере досуга.

Структура такого центра включает необходимый и достаточный 
состав элементов вещественного наполнения, обеспечивающих реали
зацию его функции.

Предметное наполнение культурно-досугового центра усилива
ет впечатление необычности и неповторимости места, повышая тонус, 
настроение. Всякое включение продуктов дизайна в культурную среду 
следует рассматривать как иллюстрацию метафорической образности, 
построенной на идее участия в фантастическом спектакле. В структу
ре культурно-досугового центра выделяются несколько специализи
рованных секторов.

Так, направление социально-культурной деятельности обеспе
чивается секторами демонстрационно-зрелищных программ, досуго
вых церемоний и танцевальных программ. Интеллектуально-техни
ческое направление осуществляется секторами технических игр, ат
тракционов, логических игр и занятий на персональных компьютерах. 
Психолого-физическое направление обеспечивается работой секторов 
подвижных игр и оздоровительных процедур.

Рекреационный сектор осуществляет подготовку посетителя для 
занятий в центре, сектор мастерских - обеспечение специализирован
ных секторов декорациями, реквизитом, атрибутами и т.д.

Следует отметить, что такой центр отличается от других суще
ствующих типов учреждений культуры принципами формирования 
его функционально-технологической структуры.

В центре досуга нет доминирующих элементов или секторов, 
иерархически определяющих характер взаимосвязи с остальными 
подструктурами, технологически независимые элементы - сектора не
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только функционируют в едином здании, но и находятся в постоянном 
взаимодействии, подготавливая и осуществляя комплексные, сквоз
ные культурные программы, охватывающие целиком весь центр досу- 
га.

Предметно-пространственная среда центра досуга определяется 
исходными задачами: комфортность, возможность максимального ис
пользования всей культурной среды в течение дневного и вечернего 
времени, модульность и пропорциональность пространственных 
структур, контрастность и разнообразие дизайна, активизирующая 
культурная среда (подготовка посетителя к ситуации деятельности).

Предметно-пространственная среда культурного центра может 
быть создана на основе принципа организации сквозных культурно- 
досуговых программ, в которых заложено действие, объединяющее 
всю пространственную среду культурного центра в единое целое.

Посетитель, на основе сценарного плана осваивая структуру 
культурной среды, формирует свою индивидуальную культурно-досу
говую программу. Принципиально важной является разработка моде
ли пространственной структуры, обеспечивающей реализацию исход
ною принципа - сквозной культурно-досуговой ситуации деятельно
сти.

Каждая отдельная микросреда, выделенная ранее, по нашему 
мнению, должна отличаться своеобразием характера художественно- 
эмоционального воздействия. Парадная или гостиная зона призвана 
формировать у посетителя определенный стиль поведения, задавая 
исходные нормы общения в культурном центре, поэтому она отлича
ется определенной регламентированностью, "строгостью" культурной 
среды.

Противоположностью выступает рекреационная зона раскрепо
щения и освобождения человека от официальности и подчеркнутой 
строгости особым комфортом своего обустройства.

Игровая, аттракционная, зрелищная и другие зоны деятельности 
"собирают" посетителя, ориентируя его на включенность в активную 
досуговую деятельность, предоставляя право выбора. В связи с быст
рой сменяемостью внутренних интенций "людности-домашности" по
ложительное значение при восприятии культурной среды обеспечива
ет удачное чередование мест с противоположными качествами.

Продуманность таких контрастов, непринужденность переходов 
от мест, специально приспособленных к проявлению людности, от
крытости, зрелищности к местам, тяготеющим к домашности, позво
ляющим индивиду временно обосноваться в пространстве, способст
вует успеху деятельности системы культурно-досугового центра.
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Относительно крупная культурная среда, четко различаемая по 
преобладающим в ней качествам, как правило, содержит в себе эле- 
менты, способствующие проявлению противоположных форм поведе- 
ния. Если же такие качества отсутствуют, смены состояний и поведе- 
ния может не происходить, и культурная среда будет оцениваться не- 
гативно.

Следовательно, культурное пространство с преобладанием каче
ства людности требует включения островков домашности, а простран
ство по преимуществу домашностного характера требует присутствия 
в нем "шумовых" мест.

Таким образом, эффект доступности среды возникает из нового 
принципа полифункциональности, когда происходит комбинирование 
различных функций центра досуга на сравнительно небольших участ
ках в пределах одного сооружения.

Другие тенденции развития культурно-досуговых учреждений 
заключаются в следующем:

- отказ от стандартных типологий клубных учреждений;
- обращение к вариантам небольших досуговых учреждений с 

универсальной средой, приближенной к жилью;
- выделение помещений для физического, оздоровительного до

суга в составе клуба;
- культивирование развлекательных видов программ (танце

вальных, аттракционных, компьютерных и т.д.);
- приспособление существующих зданий: реконструкция жилых 

домов, особняков, досуговых сооружений, использование дворов, 
пристройки к действующим клубам и жилым домам;

- использование парковых зон, прилегающих к клубам террито
рий, непроезжих улиц;

- создание специализированных клубов: туристов, молодоженов, 
филателистов, нумизматов и т.д., организация любительских клубов и 
студий, дискотек, выставок.

Возможно, наступит время строительства клубов-гостиных вме
стимостью от 50 до 200 посетителей, предназначены для городских 
микрорайонов и сельских поселков, являются дополнением к дейст
вующей сети учреждений культуры.

Их главным предназначением станет создание условий для ра
боты самодеятельных студий и коллективов художественного творче
ства, танцевальных молодежных вечеров, проведения лекций, встреч с 
деятелями искусства, кинопроката, выставок, общения и отдыха. Ос
нова таких объектов культуры - трансформирующееся пространство 
клуба-гостиной для реализации различных функций. На центральных 
усадьбах сельскохозяйственных предприятий признано целесообраз-
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ным развивать новые типы учреждений культуры - физкультурно- 
досуговые клубы на 300-700 посетителей, используемые для проведе
ния досуга молодежи. Они включают в себя объемные рекреационные 
помещения: танцевальный, спортивный залы, гостиную, игротеку, 
Пар, сауну, киноконцертный зал.

В новых крупных микрорайонах, центральных зонах малых го
родов должны получить развитие центры развлекательного досуга.

Их вместимость - от 200 до 700 посетителей, назначение - рек
реационная, развлекательная, оздоровительная, учебно-творческая 
деятельность.

В составе таких центров комбинируются различные виды по
мещений: залы аттракционов и игр, залы для работы с компьютерами, 
видеосалоны, видеобары, спортивные залы и бассейны, сауны, поме
щения для выставок, зимнего сада, рекреации.

Такие центры могут использоваться как для массовых фести
вальных развлекательных мероприятий, так и для индивидуального и 
группового посещения.

Указанные типы культурно-досуговых учреждений не исчерпы
вают всех возможных вариантов развития культурно-досуговой сре
ды. С учетом потребностей населения, состояния и характера дейст
вующих учреждений культуры могут создаваться узкоспециализиро
ванные объекты: дискотеки, ночные клубы и т.д.

Выбор того или иного учреждения культуры в каждом отдель
ном случае целесообразно делать исходя из существующей сети уч
реждений культуры, но при этом в пользу сбалансированности куль
турной среды того или иного поселения.

Контрольные вопросы и задания

1. Культурные ценности и коммуникации потребления.
2. Массовая культура и культурные индустрии.
3. Культурная индустрия как функциональная система.
4. Типы, структура и содержание культурной индустрии.
5. Виды культурных индустрий
6. Индустрия досуга и ее характеристика.
7. Культурная среда учреждений культуры и ее свойства.
8. Виды культурной среды.
9. Инновационные типы учреждений культуры и их специфика.
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Глава II. Основы социокультурного 
менеджмента

Современный рынок книжной продукции напол
нен огромным количеством изданий, названия которых 
призывают читателя погрузиться в мир менеджмента: 
американского, европейского, японского, где учат - как 
можно добиться успеха в бизнесе, как завоевать друзей 
и оказывать влияние на них, как уцелеть среди "акул" в 
конкурентной борьбе, каким станет менеджмент в К 
веке и т.д. Отечественные специалисты имеют возмож
ность изучить опыт менеджмента развитых стран и 
адаптировать его к российским условиям. Как показы
вает практика и содержание написанных книг, учебни
ков и учебных пособий отечественных ученых и спе
циалистов по вопросам российского менеджмента, пе
ренос западного опыта на российскую почву происхо
дит еще неумело, коряво, часто он лишь пролонгирует
ся без всяких поправок и изменений. Специфика и ха
рактер рыночных отношений, неадаптированность об
щественного сознания и специалистов-управленцев, ко
торые формировались в государственно-плановой сис
теме экономики и управления, требуют более глубокого 
анализа модели западного менеджмента и целенаправ
ленного, эволюционного распространения и освоения 
его лучших вариантов в России, с использованием оте
чественного опыта управленческой деятельности.

Сущность менеджмента социокультурной дея
тельности заключается сегодня исключительно в созда
нии организационных и экономических условий само
развития культурной жизни. Социально-культурная 
деятельность носит ярко выраженные черты творческо
го процесса, но при этом этот процесс должен про
граммироваться с применением новых управленческих 
технологий, включая финансовые, педагогические, 
психологические, организационные методики. Управ
ленческие технологии социально-культурной деятель
ности открывают широкий простор для свободного 
творческого саморазвития, открытого для многих инно
вационных форм самовыявления менеджерской пред
принимательской инициативы.
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§ 1. Виды социокультурного менеджмента 
и функции менеджера

Сложной является проблема освоения менеджмента в такой об
ласти, как социокультурная деятельность. Тем более, что менеджер
ского опыта в этом виде деятельности нет и на Западе, так же как и 
нет там такой разветвленной и насыщенной инфраструктуры социо
культурных институтов, объединенных в социокультурную систему, 
выполняющую важнейшую функцию в жизни российского общества. 
Все это усугубляет трудности и одновременно оптимизирует потреб
ность в выявлении основных закономерностей, возможных путей раз
вития социокультурного менеджмента.

     Менеджмент в социокультурной деятельности 
     проявляется в процессе разделения труда, диф
     ференциации функционально-ролевых видов дея
     тельности. В программе учебной дисциплины 

"Социально-культурная деятельность" (авторы Т.Г. Киселева и Ю.Д. 
Красильников. М.: МГУКИ, 2001), являющейся, по существу, концеп
туальной основой одноименной специальности, четко сформулирова
но содержание социокультурной деятельности, в том числе определе
ны ее субъекты и социокультурные институты. К числу субъектов со
циально-культурной деятельности среди прочих отнесены субъекты, 
занятые преимущественно управлением процессами отбора, хранения, 
производства и распространения культурных ценностей.

Среди институциональных субъектов социокультурной дея
тельности называются институты, занятые производством духовных и 
материальных ценностей в науке, образовании, искусстве; институты, 
занятые коммуникацией, трансляцией культурных ценностей, а также 
такие институты культурной информации, как СМИ, издательства и 
книжная торговля, музеи, выставочные комплексы; институты нефор
мальной творческой деятельности, связанные с организацией массо
вых праздников, народных гуляний, фестивалей, конкурсов, смотров, 
презентаций, реализацией социально-культурных проектов и др.

С данной концепцией созвучны и другие учебно-научные разра
ботки ученых вузов культуры страны (Тульчипский Г.Л. Менеджмент 
в сфере культуры; Михеева Н.А., Галенская Л.Н. Менеджмент в со
циокультурной сфере; Рудич Л.И. Менеджмент социокультурной сфе
ры; Карпухин О.И. Культурная политика и менеджмент); Чижиков 
В.М., Чижиков В.В, Введение в социокультурный менеджмент. М.: 
МГУКИ, 2003. 382 с. и др. Со всей очевидностью сопринадлежность 
культуры и искусства социокультурной сфере декларируется и в ре
комендациях ЮНЕСКО "О межкультурной стандартизации статисти-
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ки государственного финансирования деятельности в области культу
ры", принятых на 21-й сессии 27 октября 1990 года.

В первом параграфе "Сфера применения и определения" куль
тура классифицирована на следующие категории социокультурной 
сферы.

Это культурное наследие, публикации и литература, музыка, 
исполнительское искусство, изобразительное искусство, кинемато
граф и фотография, радио и телевидение, спорт и игры, природа и ок
ружающая среда, общее и местное управление.

При этом стандартизация статистики указанных подотраслей 
культуры рассматривается не столько в плане творческого производ
ства, а с позиции сохранения, трансляции, распространения и сбыта, 
концертной деятельности, исполнительства, производства оборудова
ния, инструментов, записи и воспроизведения, проката, демонстрации, 
обслуживания спортивных и игровых площадок, городских парков, 
концертных залов, кинотеатров, государственного управления, обес
печения и обслуживания многоцелевого оборудования всей индустрии 
досуга.

Следовательно, в структуру социально-культурной сферы вклю
чаются субъекты культуры, обеспечивающие массовую культурную 
деятельность: клубы, развлекательные учреждения, детские учрежде
ния, СМИ, кино, видео, прокат, музеи, библиотеки, парки, учебные за
ведения и субъекты искусства: концертные залы, театры, цирк, гале
реи и выставочные залы, киностудии, народные художественные про
мыслы и ремесла, художественные коллективы, учебные заведения.

В социально-культурной сфере, таким образом, функциониру
ют:

- искусство и профессиональное художественное творчество и 
образование;

- культурная деятельность населения, массовое народное твор
чество, просвещение и самодеятельность;

- материальное производство средств культуры и искусства.
Вполне очевидно, что каждая из этих подотраслей поддается

своей дальнейшей градации и выделению более узких и конкретных 
типов организаций и видов деятельности.

Эта дифференциация находит свое воплоще
ние, как на уровне принятия законодатель
ных документов, так и в практике руково
дства отраслями (отделов музеев, театров, 

библиотек, клубной деятельности, региональных органов управления 
культурой и искусством). Профессиональное назначение менеджера 
социально-культурной деятельности заключается в осуществлении
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следующих функционально-должностных видов деятельности: ме
неджера отделов и комитетов культуры, менеджера-администратора 
всех уровней, менеджера клубных учреждений, парков культуры и от
дыха, кинотеатров, центров досуга, народного творчества, туристиче
ских и молодёжных центров, центров социальной реабилитации, цен
тров физической культуры и спорта, ночных клубов, казино, государ
ственных, коммерческих, частных и других учреждений социокуль
турного типа.

Менеджер социально-культурной деятельности обладает высо
ким уровнем профессионализма в области современного социокуль
турного менеджмента, маркетинга, а также имеет высокий уровень 
общей культуры и эрудиции.

В основе профессиональной подготовки менеджеров социально
культурной деятельности лежит изучение таких дисциплин, как: ме
неджмент, маркетинг, экономика, финансовая и хозяйственная дея
тельность, предпринимательство, социально-культурные технологии, 
мировая культура, культурное наследие, литература, история ис
кусств, педагогика, психология, имиджелогия, этикет, реклама, ино
странные языки.

В этих условиях совершенно объективно возникает потребность 
в подготовке не только таких специалистов управления, как менедже
ры социально-культурной деятельности, но и арт-менеджеров, менед
жеров выставок и презентаций.

Подчеркнем, что речь идет не о новых специальностях, а об уг
лубленной специализации в указанных видах деятельности уже вы
пускаемых кадров.

         Деятельность художника в искусстве раскрывается 
         в процессах непосредственного взаимодействия со 

зрителем, слушателем, потребителем. Для того чтобы заключить кон
тракты на гастроли, разовые выступления, обеспечить рекламу, поме
щение, связи с руководителями города и прессой профессионального 
коллектива или отдельного исполнителя, необходим такой менеджер, 
который не только разбирается в различных жанрах искусства и твор
чества, но главное умеет реализовать их в обществе, довести до зрите
ля.

Для того чтобы, например, осуществить постановку пьесы зару
бежного автора, арт-менеджеру необходимо найти перевод пьесы, 
арендовать сцену, составить расписание репетиций, скомплектовать 
группу, составить и подписать контракт с режиссером, нанять худож- 
ника-постановщика, организовать театральную технику, определить 
смету расходов, организовать рекламу, найти спонсоров, распростра
нить билеты, организовать премьеру, сформировать бюджет: Функции
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менеджера, таким образом, обретают следующую схему координации; 
по видам деятельности: 

1. Художественный аспект: а) перевод, б) выбор режиссера, в) 
выбор актеров, г) выбор художника-постановщика, д) приобретение 
костюмов, установка театральной техники, с) организация премьеры.

2. Организационный аспект: а) аренда помещения.
3. Маркетинг: а) организация рекламы, б) продажа билетов.
4. Финансовый аспект: а) определение сметы расходов, б) фор- 

мирование бюджета, в) поиск спонсоров.
Многоаспектный характер деятельности в данном случае указы

вает на необходимость использования не одного, а целой группы арт- 
менеджеров в каждом из четырех видов деятельности, наделенных со
ответствующими полномочиями и мерой ответственности. 

В целом же арт-менеджмент всей антрепризы должен состоять 
из следующих частей: администрация, служба но обеспечению марке-  
тинга и финансирования, персонал и обслуга, организация творческо-  
го процесса.

Координация деятельности всего коллектива арт-менеджеров 
определяется такими факторами, как компетентность, высокий худо
жественный уровень, осознанность миссии организации, умелое раз
деление труда и ответственности, отсутствие мелочной опеки, пра
вильный выбор приоритетов и умение учитывать возникающие про-  
блемы. 

Кроме того, нетрудно заметить, что насыщенность культурного 
информационного пространства, возросшие культурные запросы на- 
селения и оздоровление финансовых возможностей даже традицион- 
ных клубных учреждений изменили приоритеты, цели, задачи и со- 
держание их деятельности, в которых все больше места занимает про- 
фессионалыюе искусство, концертная деятельность, что требует про- 
фессиональной менеджерской организации и управления этими про
цессами в самих клубных учреждениях.

Таким образом, профессиональное назначение арт-менеджера 
заключается в следующих видах деятельности: менеджера (админист
ратора, антрепренера, продюсера, импресарио, промоутера, руководи
теля) театров, театральных студий, концертных залов и концертных 
организаций, кинотеатров, кино- и фотостудий, студии видео и аудио
записи, проката музыкальных инструментов и сценических костюмов, 
местных, региональных и центральных каналов телевидения, органи
заций книжной торговли и издательств, спортивных и игровых ком
плексов, городских парков, молодежных развлекательных комплексов, 
клубных учреждений и, наконец, комитетов по культуре и искусству 
регионов, отделов культуры городов и районов страны; менеджера
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профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и от
дельных исполнителей, ансамблей и концертных групп, включая теат
рально-студийные, оркестровые и певческие, эстрадные и цирковые 
коллективы, солистов и исполнителей различных жанров; временных 
и постоянных групп, реализующих проекты праздничных массовых 
культурных программ, фестивалей, конкурсов, смотров, целевые про
екты социокультурного развития.

Характер деятельности арт-менеджера предопределяет глубокое 
усвоение им фундаментальных знаний истории и теории отечествен
ной и зарубежной культуры, творческого наследия выдающихся мас
теров эстрадного, театрального, музыкального, изобразительного ис
кусства, классиков киноискусства, народного творчества, познание 
теории и практики артистического менеджмента в сфере шоу-бизнеса
в стране и за рубежом

   Деловая активность, развитие маркетинговых 
   технологий в сфере культуры, революция в ин
   формации и информационных технологиях, обо
   стрение конкурентной борьбы ускорили научный 
   поиск, разработку и широкое внедрение в практи

ку выставочной деятельности и презентаций, деловых встреч и прие
мов.

Выделились и оформились в самостоятельный вид менеджмента 
технологии по созданию образа организации культуры, культурных 
продуктов и услуг. Потребитель стал реагировать не только на про
дукты, но и на производителя, на его репутацию, и успех организации 
социокультурной сферы все в большей степени становится зависимым 
не только от позиционирования продуктов и услуг на рынке, но и от 
позиционирования ее в обществе, ее имиджа, отношений с властями, 
населением, средствами массовой информации.

Все это резко изменило и обогатило новыми целями и функция
ми практику выставочной и презентационной деятельности как в со
циокультурной сфере, так и в других отраслях, придало им социально 
и культурологически интегрированный характер.

Сегодня можно говорить о выставках и презентациях как о мар
кетинге идей и продуктов (художественных, научных, социальных, 
политических) субъектов культуры, общественных организаций, ху
дожников и исполнителей, регионов, городов, мест, объектов, про
грамм и т.д. Выставки и презентации обрели характер социально
культурной деятельности, теории и практики функционирования 
культуры и искусства общества со зрелой рыночной экономикой.

Менеджер выставок и презентаций получает специализацию по 
организации и проведению международных, общероссийских, рес-
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публиканских, краевых, областных, городских выставок; организации 
выставок-продаж, аукционов произведений искусства, декоративно
прикладного творчества, моделей одежды, печатной книжной и жур
нальной продукции.

Такой специалист обеспечит проведение презентаций, пресс- 
конференций, культурных программ, фестивалей, конкурсов, темати
ческих искусствоведческих, музейных, театральных смотров и пока
зов.

Специалист в этой области владеет технологиями менеджерской 
и маркетинговой деятельности, навыками работы по созданию экспо
зиционных проектов, организации экспозиции, монтажа, разработки 
маршрутов движения посетителей на выставке, работы с дизайнерами 
и художниками, подготовки каталогов, работы с прессой, организации 
рекламы, учета запросов посетителей, административной и финансо
вой работы, оценки результатов выставки и др.

Дифференциация социально-ролевых видов деятельности в со
циокультурной сфере становится неким инвариантом, присущим це
лой группе людей, которые выполняют качественно однородные или 
близкие по содержанию функции.

Этот инвариант и представляет собой профессиональную свое
образную однотипную компетентность. Однако однотипность не оз
начает тождественности, что говорит об уникальности личностного 
фактора в каждом виде социокультурной деятельности.

Однотипная профессиональная компетентность менеджеров в 
социально-культурной деятельности формирует культуру всей орга
низации, которая представляет собой совокупность организационных 
и творческих установок, мотиваций и поведения, формируемых на 
основе ценностных представлений, разделяемых всеми членами 
коллектива.

    Ярким примером разностороннего "топ- 
    менеджера" русской культуры предстает 
    Сергей Дягилев, благодаря которому в свое 
    время мир познакомился с русским искус
    ством. С. Дягилева можно назвать гениаль

ным импресарио, коммивояжером русской культуры, гением с уни
кальным творческим видением, а на современный манеру - топ- 
менеджером в сфере высокого искусства. 

Дягилев обладал звучным баритоном, мечтал стать профессио
нальным певцом. Он закончил юридический факультет Петербургско
го университета и одновременно обучался в Петербургской консерва
тории. Молодой Дягилев боготворил Глинку, оперы которого в доме 
Дягилевых распевали наизусть. Но ни юристом, ни певцом Дягилев не

С. Дягилев
образец 
"  топ-менеджера"
русской культуры
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стал. Его друг, соратник и "интеллектуальный опекун" Александр Бе
нуа главной "специальностью" Дягилева считал волю, энергию и 
упорство, а также изумительное понимание человеческой психологии. 
"Он, которому было лень прочесть роман, и который зевал, слушая и 
очень занимательный доклад, способен был внимательно изучать ав- 
тора романа или докладчика. Приговор его был затем разительно то
чен, он всегда отвечал правде, не каждому доступной", писал о Дяги
леве Бенуа.

Сам Сергей Павлович начинает осознавать свое предназначение, 
судя по всему, к 1895 г. тогда в письме к любимой мачехе он пишет: 
"Я, кажется, нашел мое настоящее назначение - меценатство. Все да
ется, кроме денег, но это придет".

Действительно, Дягилев, всегда державшийся как "человек с 
большими деньгами", (хотя на самом деле их не имевший), через не
сколько лет сумел найти средства на организацию нескольких выста
вок. Причем добытые деньги позволили открывать выставки с помпой 

играл оркестр, в выставочном зале было растворено множество 
оранжерейных растений и цветов.

"Выставка русских и финляндских художников" в январе 1898 г. 
в Музее барона Штиглица стала первой презентацией будущих ху
дожников "Мира искусства". А после участия в Осеннем слоне (Па
риж, 1906 г.), где были представлены свыше 1000 работ, Европа от
крыла для себя около двух десятков русских художников - они были 
приняты в члены Парижского Осеннего салона.

Дягилев и Бенуа в 1898 г. начали издавать художественный жур
нал "Мир искусства", в котором представляют революционную для 
России концепцию модерна. На самом деле этот журнал был самым 
тесным образом связан с российской жизнью - с развитием промыш
ленности, с начинавшими набирать силу отечественными ткацкими, 
ситценабивными, фарфорофаянсовыми, стекольными производствами.

Бенуа тогда говорил о том, что "в сущности, так называемая 
"художественная промышленность" и гак называемое "чистое искус
ство" - сестры-близнецы одной матери - красоты".

Показателен тот факт, что журнал финансировали княгиня Ма
рия Тенишева, чей муж построил первый в Петербурге автомобиль
ный завод, и Савва Морозов, разбогатевший на строительстве желез
ных дорог. Со страниц журнала "Мир искусства" ведется неустанная 
пропаганда новых для России имен, направлений, художественных и 
культурных концепций.

Влияние журнала молодых модернистов оказалось революцион
ным во всех сферах русской культурной жизни, в том числе во многих 
прикладных ее областях, а энергия Дягилева могла заменить любой
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отдел продвижения современных средств массовой информаци 
Многогранная личность Дягилева вызывала неоднозначную оценку 
даже ближайших, любивших его друзей. Бенуа говорил: "Сережа был 
фатом - обхаживая великих людей, ублажал свое тщеславие. Большой 
очарователь, настоящий "шарме", но при всем своем поклонении дру- 
гу я не прощал ему монденности, этой склонности жить одним днем, а 
также снобизма, в чем я видел что-то ужасно недостойное и подчас 
даже просто жалкое".

Манифестом молодого Дягилева можно считать его знаменитые 
слова: "Я хочу выхолить русскую живопись, вычистить ее и, главное, 
поднести ее Западу, возвеличить ее на Западе". И он сделал это не 
только с живописью.

В 1901 г. Дягилев был уволен с должности чиновника особых 
поручений императорских театров с запрещением поступать когда- 
либо на государственную службу. Ему повредило отсутствие бюро
кратической цепкости и наличие слишком смелой эстетической про
граммы. И с этого момента по-наполеоновски амбициозный Дягилев 
сосредоточил свои усилия на пропаганде отечественной культуры за 
рубежом, подальше от Дворца и русской бюрократии.

В первое время ему удавалось "выбивать" царскую поддержку 
своим начинаниям на Западе, он настойчиво и виртуозно проводил 
идею о "государственной важности" экспорта русской культуры в Ев
ропу. Но уже в 1907 г, Дягилев жалуется Римскому-Корсакову: 
"...великого князя Владимира я должен убедить, что наше предпри
ятие полезно с национальной точки зрения; министра финансов, что 
оно выгодно с экономической стороны; и даже директора театров, что 
оно принесет пользу для императорской сцены. И сколько еще!!! И 
как это трудно!"

На самом деле кто сегодня помнит имя министра финансов тех 
времен, но имя Дягилева знает любой культурный европеец. Кроме 
выставок, Дягилев устраивает в Париже цикл исторических концертов 
русской музыки, на которых дирижирует Римский-Корсаков, Глазу
нов, Рахманинов.

С этих концертов начинается мировая слава Шаляпина. 1908 г. 
"Борис Годунов с Шаляпиным в главной роли был показан в "Гранд- 
Опера", а в 1909 г. Дягилев открывает свой первый оперно-балетный 
сезон "Шопенианой" Фокина, переименованной Дягилевым в "Силь- 
фиды".

Дягилев создает труппу "Русские балеты" как первую альтерна
тиву государственному (тогда императорскому) русскому балету. Бе
нуа, Бакст, Фокин, Стравинский становятся ведущими сотрудниками 
антрепризы. Балет, по представлению Дягилева, - один из самых син-
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тетических видов искусства, в котором должны органично слиться де
корации, музыка, танец. Между тем, сам Дягилев владел редкой по 
тем временам профессией - он был прекрасным осветителем и на всех 
представлениях свет всегда ставил сам.

Символом новаторских устремлений Дягилева и легендарными 
для западной аудитории стали имена Анны Павловой, Вацлава Не
жинского, Тамары Карсавиной. А вершиной дягилевских "Русских се- 
зонов" считается балет "Петрушка" Стравинского - Бенуа - Фокина - 
Дягилева, впервые показанный в Париже в 1911 г.

После премьеры "Петрушки" в Лондоне "Таймс" писала: "Вся 
вещь освежающе русская, самая русская из всех виденных нами бале
тов", Балет Дягилева гастролировал во многих странах, но в России 
ему побывать было не суждено.

Жизнь Дягилева безраздельно отдана искусству, которое опере
нию свое время и - что почти невероятно - продолжает влиять на 
культуру и сегодня.

Сергей Дягилев умер в Венеции, не дожив до 60 лет, в тоже лето 
1629 г. русская культура потеряла мецената, театрального деятеля, 
создателя частного литературно - театрального музея Алексея Бахру
шина, живописца-передвижника, коллекционера Илью Остроухова (на 
базе его коллекции российской иконописи и новейшей живописи в 
Москве создан Музей иконописи и живописи.

Современные менеджеры обязаны следовать бес
ценному опыту наследию великих подвижников 
культуры. Разумеется, уровень профессионализма, 
профессиональная управленческая культура, про

фессиональная компетентность менеджеров социально-культурной 
деятельности далеко не однозначны и могут быть условно разделены 
на четыре типа.

Первый тип. Менеджер социально-культурной деятельности 
обладает высоким профессиональным уровнем и оптимально мотиви
рован к работе в своей сфере. Его профессиональные качества, целе
устремленность в работе гарантируют высокую эффективность дея
тельности.

Второй тип. Менеджер положительно мотивирован к работе в 
социокультурной сфере, но имеет низкий профессиональный уровень, 
Его положительная мотивация, стремление "выложиться" на работе 
приносит мало пользы, а иногда может "наломать дров" из-за своего 
низкого профессионализма.

Третий тип. Менеджер с низким профессиональным уровнем и 
недостаточной мотивацией в работе социокультурных учреждений. 
Такой тип относится к балласту управленческой системы, который
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тормозит развитие, отрицательно воздействует на коллег и структуры 
управления.

Четвертый тип. Менеджер обладает высоким профессиональ- 
ным уровнем, но слабо или вообще не имеет мотивации к работе в уч- 
реждениях социокультурной сферы. Он пассивен, безразличен к целям 
и задачам учреждения культуры, качеству и эффективности работы и 
всегда может уйти с работы на более выгодное для него место.

Его высокий профессионализм и низкая мотивация в работе от- 
рицательно сказываются на других сотрудниках, "расхолаживают" 
коллектив и тем самым наносят вред общему делу.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите институциональные субъекты социокультурного менеджмен
та.

2. Дайте характеристику основных видов менеджмента в социокультурной 
сфере.

3. Арт-менеджмент и его содержание.
4. Менеджмент выставок и презентаций.
5. Менеджмент социально-культурной деятельности и его интегрирующие 

свойства.
6. Менеджерский опыт С. Дягилева.
7. Какова типология профессионализма менеджеров?

§ 2. Арт-менеджмент в концертных организациях

Основными организациями, обеспечивающими концертную 
деятельности в стране, на протяжении многих десятилетий являлись 
филармонии, сеть которых структурировалась филармоническими ор
ганизациями субъектов Федерации.

Монопольное владение филармониями рынком концертной ин
дустрии поддерживалось государством, в результате чего филармонии 
получили в свое распоряжение репетиционные, хозяйственные поме
щения, транспорт, концертные залы, музыкальные инструменты, на
копили коллекции костюмов и т.д.

В настоящее время, благодаря созданию Союза концертных ор
ганизаций России, который охватил значительную часть концертных
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организаций в регионах страны и приступил к объединению концерт
ной деятельности во всех федеральных округах, идет процесс восста
новления единого концертного пространства России.

Федеральным агентством по культуре и кинематографии на про- 
тяжении последних лет поддерживаются крупные гастрольные проек- 
ты, среди которых "Всероссийские филармонические сезоны". В рам
ках этого проекта народные коллективы федерального ведения полу- 
чили возможность значительно расширить гастрольные поездки по 
России.

К профессиональным концертным организациям 
относятся филармонии, концертные объединения 
и компании, музыкальные дирекции и продюсер
ские центры, самостоятельные художественные 

коллективы и концертные залы, а также иные предприятия, предметом 
основной деятельности которых является проведение либо подготовка 
концертов и эстрадных представлений.

Филармонии сегодня оказались в довольно сложном положении. 
Они решают многие проблемы, причем одновременно: это и органи- 
зация концертов, и сохранение существующей материальной базы, 
включая здания; и привлечение и обновление профессиональных кад
ров, и организация мероприятий, направленных на увеличение посе
щаемости концертов разного уровня - от классики до современной 
экспериментальной музыки и т.д.

Формирующийся рынок в секторе концертных услуг выявил не
сколько стратегических направлений развития государственных и 
коммерческих концертных организаций.

Практика показывает, что учредитель, в лице государства, зачас
тую лишь помогает "протолкнуть" соответствующее финансирование, 
но для того чтобы справиться с проблемами, требуется вмешательство 
властных структур.

К сожалению, в большинстве регионов власти не имеют, как 
прежде, прямых обязательств перед сферой культуры, а, следователь
но, там не выработаны и приоритеты ее поддержки.

Конкурентная борьба на этом рынке идет вне каких-либо выра
ботанных правил. И не последнюю роль здесь играет отсутствие кон
цертного лобби в различных эшелонах властных органов, которое 
представляло бы интересы не шоу-бизнеса, а собственно концертных 
организаций.

Менеджмент в концертных организациях осуществляется на че
тырех уровнях, регулирующих отношения:

- государства и конкретной концертной организации - через 
систему законодательных и нормативных актов, регламентирующих
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процессы создания, функционирования и ликвидации концертной ор- 
ганизации;

- концертных организаций друг с другом и с другими предпри- 
ятиями, организациями и учреждениями - через систему договоров;

- концертной организации с аудиторией - через систему марке- 
тинга, ценообразования и т.д.;

- концертной организации и входящих в ее состав художествен
ных коллективов, структурных подразделений и отдельных работни
ков - через систему договоров, распорядительных актов администра
ции концертной организации и т.д.

Все уровни менеджмента концертной деятельности регулируют
ся практически той же нормативно-правовой базой, что и в других 
сферах культуры, но решающим фактором выступает главное требо
вание: сочетание творческого потенциала художественных коллекти
вов и исполнителей с запросами и потребностями аудитории.

Однако большой проблемой остается отсутствие высокопрофес
сиональных менеджеров и продюсеров, работающих с народными 
коллективами и исполнителями. Как показывает практика, и коллек
тивы, и исполнители сами выступают в роли организатора своей гаст- 
рольной деятельности, при этом средства, выделяемые государством 
на эти цели, значительно ограничивают возможности расширить их 
гастрольную деятельность.

В связи с этим было бы целесообразно разработать специальную 
государственную программу по продвижению и поддержке профес
сиональных коллективов народного музыкального и хореографиче
ского искусства, возможно в форме грантов, на гастрольную деятель
ность.

На интенсивность концертной деятельности существенное 
влияние оказывают и факторы, относящиеся к внешнему воздейст
вию: международные события; внутренняя социальная ситуация; со
стояние экономики; культурно-исторические факторы; национальные 
особенности; географические и природно-климатические условия; 
уровень развития культуры постиндустриального общества.

Концертные организации ставят и решают следующие задачи:
- организация концертов силами профессиональных художест

венных коллективов и исполнителей, а также артистов театров, кино, 
цирка, радио и телевидения, преподавателей и учащихся учебных за
ведений культуры и искусства;

- проведение фестивалей, конкурсов, дней культуры и искусст
ва;

- подготовка и осуществление гастрольно-концертных меро- 
приятий,
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- создание концертных программ и номеров.
Основные организационные функции концертной либо иной ор- 

ганизации, занимающейся концертной деятельностью, определяются 
целями и ее миссией:

- использование собственных творческих сил;
- предоставление своих концертных площадок;
- посредническая деятельность (функции импресарио).
В зависимости от того, какие цели ставит перед собой организа

ция. занимающаяся концертной деятельностью, она всегда может реа- 
лизовывать одну, две или все три из перечисленных функций. Все за- 
висит от того, какими силами и возможностями эта организация рас
полагает; она может задействовать в концертной деятельности как 
имеющиеся собственные творческие возможности, так и способность 
привлекать других, сторонних исполнителей. В зависимости от нали
чия экономических ресурсов она может использовать гастролирую
щие коллективы в качестве расширенного обмена концертными про- 
граммами.

Важно, чтобы каждая концертная организация ориентировалась 
в своей работе на запросы населения, выполняла социально- 
творческие заказы органов культуры, заказы других, заинтересован
ных в концертной деятельности юридических и физических лиц сво- 
его района и региона.

Творческая и экономическая деятельность филармоний и других 
концертных организаций (например, Москонцерт) строилась в двух 
направлениях: эстрадное направление, приносящее солидный доход; и 
филармоническое - мало рентабельное, но материально поддерживае
мое за счет доходов от эстрадных концертов.

Материальная поддержка и развитие филармонического отделе
ния объяснялись необходимостью распространения в широких слоях 
населения классической фортепианной, оркестровой, хоровой, во
кальной, инструментальной музыки.

Филармонические концерты проводились на предприятиях и в 
организациях, разрабатывались тематические циклы концертов, по
священные творчеству великих композиторов и исполнителей класси
ческой музыки, которые могли послушать и посмотреть рядовые ра
ботники предприятии, организаций в обеденный перерыв в красных 
уголках, цехах, на полевых станах, строительных площадках и т.д.

Частичная финансовая поддержка государства деятельности фи
лармоний сопровождалась и достаточно жестким контролем реперту
арной политики и качеством исполнения. Эту работу осуществляли 
художественные советы филармоний. Концертная деятельность явля
ется той средой, в которой реализуются функции концертного менед
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жера или арт-мепеджера, а так же группы специализаций в виде про
дюсеров, антрепренеров, импресарио, промоутеров.

Понятие "продюсер" берет начало от английского слова producer 
(лат. producere - производить, создавать), пришло из кино: в США и 
ряде других стран продюсер является владельцем кинофирмы, главой 
или доверенным лицом кинокомпании, организующим постановку 
кинофильма или спектакля и осуществляющим финансовый контроль 
над ней. Иногда продюсер сам является режиссером-постановщиком, 
Однако более близким по смыслу все же представляется дословное 
значение этого термина - производитель, человек, который произво
дит.

Продюсер организует дело, продвигая проекты своим именем и 
авторитетом. Он формирует технологический процесс их реализации, 
под его ответственность выделяются инвестиции, он принимает на се
бя основной риск. Продюсер обеспечивает необходимое качество 
концертной программы, то есть конечного продукта, являющегося ре
зультатом творчества других.

В современной России нередко продюсером называют директо
ра концертного коллектива или менеджера какого-либо артиста, зани
мающегося не комплексной организационно-творческой и организа
ционно-экономической деятельностью, а конкретной административ
ной работой: устроительством концертов, гастролей и т.д. Следует ви
деть различия в профессиональных функциях продюсера, антрепрене
ра и импресарио.

Антрепренер (франц. entrepreneur - предприниматель) - владе
лец, арендатор или содержатель частного зрелищного предприятия, 
осуществляющий свою деятельность в условиях сложившейся струк
туры. Его основная функция - выбор предложения со стороны испол
нителей и организация спроса со стороны публики. В отличие от про
дюсера, антрепренер в основном занимается эксплуатацией концерт
ной организации - антрепризой. Тем не менее, антрепренер, работаю
щий с творческими проектами, может быть продюсером так же, как 
продюсер, занимающийся одновременно эксплуатационными вопро
сами, может быть антрепренером.

Импресарио (итал. impresario от imprendere - предпринимать, 
затевать) - это профессиональный устроитель концертов, представле
ний, организатор зрелищных мероприятий или агент какого-либо ар- 
тиста, который действует от его имени, находит для него работу и за
ключает для него контракты.

Импресарио, иногда называют промоутером, который от своего 
имени заключает договоры с артистом и концертной площадкой. Ос
новная функция импресарио - организация предложения. Таким обра-
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зом, он специализируется на посреднической деятельности, хотя мо
жет выступать в роли и продюсера, и антрепренера.

В отечественной концертной практике также существуют и та
кие специализации менеджеров, как:

- менеджер отдельного коллектива либо артиста;
- менеджер по гастролям (тур-менеджер);
- менеджер по рекламе;
- менеджер по связям с общественностью;
- финансовый менеджер и др.

Новые экономические отношения в стране ради
кально изменили положение филармонических ор
ганизаций. Они лишились, прежде всего, моно
польного права на концертную деятельность. Сис
тема концертной деятельности распалась на част

ные дирекции, центры творчества, многие продюсерские и арт- 
менеджерские организации, не имеющие регистрации, и работающие 
но частным заказам.

Появилось много различных "импресарио", которые подряжа- 
 ются, за меньшие, чем у филармонии гонорары, организовывать раз-
 личные концерты и шоу-программы для семейных торжеств олигар-
 хов, программы ночных клубов и др., куда приглашаются не только
 знаменитости отечественной эстрады, но и "звезды" зарубежного шоу-

бизнеса.
Уже не к филармониям, а к "теневым импресарио" потянулись 

заказчики, благодаря их гибкости и оперативности в работе, мгновен
ной реакции на запросы потребителя.

Филармонии практически полностью лишились своих доходных 
статей от эстрады, передвижных цирков, гастролировавших на ее тер
ритории, государственного заказа на концертную работу в сельской 
местности, обеспечивающих некогда существование нерентабельных 
коллективов артистов. Практически, от филармонии отошел ее глав
ный заказчик государство, филармония стала самостоятельным за
казчиком на рынке концертных услуг, что привело к резкому сокра
щению концертов, учитываемых государственной статистикой.

Кассовые концерты от филармоний перекочевали в частные 
структуры, организующие работу в домах отдыха, пансионатах и са
наториях.

Несмотря на то что филармонии продолжают располагать кон
цертными залами, автотранспортом, службами обеспечения и рекла
мы, штатом распорядителей и артистов, они остаются громоздкими и 
неповоротливыми в оперативном обеспечении концертной деятельно
сти. Филармонии продолжают проводить заведомо убыточные кон-
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церты, стремясь обеспечить нормированные показатели, удержать по- 
стоянный штат артистов.

Минимальная государственная дотация филармоний не обеспе
чивает возможности содержания больших коллективов: симфониче
ских оркестров, хоров, ансамблей, рентабельность которых не обеспе
чивается высокой себестоимостью их труда.

В экономическом отношении филармонии проигрывают част
ным концертным организациям по многим позициям. Филармония 
обязана обеспечивать концертными выступлениями все свои коллек
тивы, включая и нерентабельные.

Невыполнение концертных заданий приводит к снижению и без 
тою низкой зарплаты участников коллектива, жалобам и негативной 
общественной реакции.

Государственных дотаций на коммунальные расходы, содержа
ние репетиционных, хозяйственных помещений, концертных залов, 
музыкальных инструментов, костюмерных, на ремонты, противопо
жарные и охранные мероприятия, уплату налогов и т.д. явно не хвата
ет. В то же время, аренда частными концертными организациями ми
нимума необходимого ресурса обходится значительно дешевле, что 
сказывается на их рентабельности.

В отличие от филармоний частные концертные организации 
имеют возможность за счет интенсификации труда экономить на чис
ленности обслуживающего персонала и не содержать громоздкие бух
галтерию, отделы планирования и др., придерживаться должностных 
инструкций, восьмичасового рабочего дня и т.д.

Директор филармонии обременен необходимостью ведения би
летного хозяйства, содержания рекламной службы, канцелярии, нот
ной библиотеки, трудовых книжек и учета кадров.

Как руководитель государственной организации директор сле
дит за своевременной уплатой налогов на заработную плату, на гоно
рары и транспорт и не допускает риска "сэкономить" на этом, зная, 
что такая экономия, в лучшем случае, пойдет в фонд филармонии, в 
худшем - обернется уголовной ответственностью для директора.

Частный же импресарио или руководитель частной концертной 
структуры часто стремится минимизировать, если не обойти, уплату 
налогов ради своей личной выгоды. Руководство филармонии стре- 
миться удовлетворить пожелания артистов в обеспечении их концерт
ной работой, даже когда такие концерты не приносят дохода.

Вместе с тем, артисты филармонии, в период наибольшего спро
са на концерты в период различных праздников, новогодних пред
ставлений, выборных кампаний и т.д., часто предпочитают работать с 
частными импресарио, объясняя свое отсутствие на работе в филар



Раздел II. Модели менеджмента социокультурной сферы

монии больничными листами, оплачиваемыми той же филармонией. 
Таким образом, деятельность филармоний, освободившихся от систе
мы государственного планирования концертной деятельности, вновь 
попадают в другую систему планирования, но уже финансовой рабо-
ты.

Руководитель отдела культуры администрации Адлерского рай
она г. Сочи1, например, пишет, что филармония - это живая организа
ция, реагирующая на предложения и спрос так же, как брокерская 
фирма.

Представим ситуацию, когда в условиях работы в казначейской 
системе при нынешнем Бюджетном кодексе директор должен в конце 
года предусмотреть все расходы и доходы на будущий год по статьям, 
суммам и времени их использования и до конца года этого придержи
ваться.

Уже не раз случалось так, что по гастрольному маршруту в го
род приезжает артист, концерт которого непременно принесет доход 
филармонии, но директор не "предвидел" этого концерта и не заложил 
в статье расходов средства на гонорар.

Деньги есть, но они на других статьях, и перебросить их невоз
можно. Что делает директор? Он или отказывается от концерта, кото
рый с радостью "берут" теневые импресарио, или сам создаст "кон
тру" и работает вне интересов филармонии.

Кстати, если директор "предвидел" концерт и заложил средства 
на гонорар, а выступление не состоялось, он не сможет израсходовать 
п и средства на другие цели, и они просто "сгорят".

   Подобных примеров можно приводить много. Эко
   номика концертной деятельности сложна не мень
   ше, чем вопросы творческие. Составление сметы 
   отдельного концерта или целой программы, гаст
   рольной поездки, планирование доходов и расходов, 

определение ожидаемого финансового результата - все это зависит от 
многих факторов. Некий наиболее приемлемый вариант реструктури- 
зации деятельности филармонии вынашивается многими руководите
лями.

Суть его заключается в том, чтобы перестроить структуру фи
лармонии, которая сегодня обременена постоянным и громоздким 
штатом артистов и обслуживающего персонала.

Структуру филармонии целесообразнее строить, не отталкива
ясь от отделов, а по видам деятельности, которые включали бы: про-

1 Бетехтин А.В. Современная концертная организация. М.: Издательский Дом 
МЦФЭР, 2003. С. 34.
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дюсерскую деятельность, импресарио, администраторов кон- 
цертных залов, служу обеспечения.

Служба продюсеров должна обеспечивать работу с кадровым 
составом артистов и коллективами, подписывать с ними договора, 
обеспечивать прибыльность концертов, учитывать расходы на комму
нальные платежи и используемые репетиционные помещения, амор
тизацию костюмов, инструментов, транспорта.

Служба импресарио должна работать с приглашенными арти
стами и коллективами, организовывать их выступления на своих И 
других площадках, подписывать контракты на концерты, в том числе 
и со службой продюсеров филармонии.

Служба администраторов концертных залов должна обеспе
чивать работу залов как прокатных концертных площадок, создания 
их имиджа в регионе, выгодные контракты, содержать и рекламиро
вать концертные залы.

Служба обеспечения работает на всю филармонию, но услуги 
ее подразделениям оказывает не безвозмездно, равно как и предостав
ляет услуги сторонним организациям, на основе коммерческих дого
воров с учетом приоритетов.

Обеспечивая рекламные акции, работу автопарка, поддерживая 
в надлежащем состоянии репетиционную базу, служба обеспечения 
может выпускать и реализовывать буклеты, сувениры, затраты на все 
эти расходы компенсируются учредителем.

Данная структурная модель филармонической деятельности, та
ким образом, сможет обеспечить население концертами и экономиче
ски выгодными, и экономически невыгодными, но имеющими опре
деленную социально-культурную ценность и значимость для города и 
региона.

Между тем, в практике работы учреждений культуры все боль
шее значение приобретает концертная деятельность. С концертами 
выступают самодеятельные артисты, профессиональные артисты ме
стных профессиональных учреждений искусства, отечественные и за
рубежные артисты, гастролирующие в регионе и районе.

Высоко профессиональные концертные программы пользуются 
у населения большой популярностью. После некоторого "затишья", 
вызванного перестроечными проблемами и переходом большинства 
концертных организаций на рыночные отношения, концертная дея- 
тельность вновь обретает прежнюю популярность.

Концертные программы становятся атрибутом больших празд
ников и представлений. Отдельные концертные номера вкрапляются 
во многие культурные программы и мероприятия, повышая содержа
тельную и эмоциональную выразительность замысла режиссера.
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И, наконец, концертная деятельность обрела право на само
стоятельное профессиональное существование и собственную органи- 
зационную структуру в виде самостоятельных, юридически оформ
ленных концертных организаций.

Концертную организацию, как правило, возглавляет директор 
(генеральный директор, генеральный менеджер, продюсер). Его рабо
та по текущему руководству творческой и производственной деятель
ностью строится на принципах единоначалия в пределах своей компе
тенции и на основании Устава организации.

Директор филармонии, представляя интересы сво
ей организации, заключает от ее имени договоры и 
иные сделки, выдает доверенности, открывает и 
закрывает расчетные и иные счета, определяет 
структуру и штатное расписание организации, 

принимает на работу и увольняет работников, издает приказы и рас
поряжения.

В практике деятельности некоторых концертных организаций 
допускается совмещение должности директора с должностью художе
ственного руководителя. В тех случаях, когда в штате концертной ор
ганизации имеется художественный руководитель, в его функции вхо
дит определение художественной политики работы организации, осу
ществление творческого руководства артистическим и художествен
ным персоналом концертной организации.

Художественный руководитель создает новые концертные про
граммы и номера, формирует состав постановочных групп, осуществ
ляет' режиссуру основных концертных программ.

В подчинении заместителя директора по концертной работе на
ходится концертный (оперативный) отдел. В его обязанности входит 
организация концертов, руководство деятельностью организаторов 
концертов (импресарио), гастрольная деятельность концертной орга
низации и ее творческих коллективов. Основной обязанностью замес
тителя директора по административно-финансовым вопросам является 
финансово-хозяйственное обеспечение деятельности организации.

Типовые штаты концертных организаций, численность арт- 
менеджеров, творческих работников и их распределение по структур
ным подразделениям не регламентированы штатным расписанием и 
определяются самой концертной организацией, в зависимости от со
держания и объемов деятельности.

Творчество и экономика в концертной работе составляют единое 
целое. Добиться аншлага не просто даже при хорошем составе испол
нителей. Необходима большая, глубоко продуманная и тщательно 
подготовленная предварительная работа профессиональных админи-
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страторов. Профессиональные руководители концертных организаций 
должны четко представлять, на какую именно аудиторию рассчитаны 
каждая программа, выступление того или иного коллектива, необхо
димо учитывать не только популярность исполнителей, но и социаль
но-демографический, а подчас и национальный состав населения, пра
вильно оценивать его платежеспособный спрос.

Успешное управление концертной деятельностью зависит от 
уровня реализации основных управленческих функций: планирования; 
организации; мотивации; контроля, Планирование при этом является 
одной из важнейших функций арт-менеджмента. Деятельность кон
цертной деятельности, как правило, определяется тремя видами пла
нов:

- планом организационно-творческой деятельности;
- планом гастрольно-концертной деятельности;
- производственно-финансовым планом.
В структуру плана организационно-творческой деятельности 

включаются такие разделы, как: формирование и обновление репер
туара художественных коллективов и исполнителей; мероприятия по 
концертному обслуживанию населения соответствующего региона; 
музыкально-просветительская деятельность; музыкально-эстетическое 
воспитание,

Планы организационно-творческой и гастрольно-концертной 
деятельности служат основой производственно-финансового планиро
вания. Показатели деятельности концертной организации определя
ются количеством концертов, числом слушателей и доходами. Непре
менным условием успешного выполнения план является художест
венный уровень концертных программ, качество репертуара и его ис
полнения. В сложившихся условиях речь может идти о трех позициях, 
которые, как представляется, необходимо из частных превратить в 
общефилармонические.

Во-первых, нужно договориться о взаимной координации и ме
тодике деятельности концертных организаций на всех рынках, разви
вая состязательность на благо концертной деятельности. Эго опять за
висит от скоординированности действий команды, которой предстоит 
работать на рынке.

Во-вторых, необходимы инициативные шаги профессионально
го концертного сообщества для превращения соответствующего под
разделения нового федерального министерства культуры в орган, ко
торому под силу будет решать проблемы не только столичных, но и 
филармоний по всей стране, способствуя формированию единого кон
цертного пространства.
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Контрольные вопросы и задания

1. Типы концертных организаций и механизмы регулирования отношений в 
коллективе.

2. Задачи концертных организаций.
3. Раскройте функциональные свойства продюсера, антрепренера, импреса

рио, промоутера.
4. Раскройте механизмы вхождения филармоний в рыночные отношения.
5. Какой, на Ваш взгляд, должна быть организационно-творческая и эконо

мическая структура филармонии.
6. Руководители филармонии и их функции.
7. Виды планов концертной организации и их содержание.

§ 3. Профессиональная компетентность 
социокультурного менеджера

Менеджер социально-культурной деятельности, как и любой 
другой специалист, может считаться профессионально компетентным, 
если имеет достаточно высокий уровень образования, владеет необхо
димыми навыками, умениями, имеет профессионально-деловой опыт, 
обладает организаторскими способностями.

   Кроме общих требований менеджеры социо
   культурной сферы должны отвечать и целому 
   ряду специфических требований, обусловлен
   ных особенностями самой социокультурной 

деятельности и ее конкретных субъектов;
1. Социокультурная среда, формирующаяся в обществе, посте

пенно трансформируется из среды только потребления в среду прича
стности, вовлеченности и развития человека, что обуславливает необ
ходимость становления и развития особого типа управления - сопри
частного менеджмента.

2. Управление в социокультурной сфере выражается в конкрет
ной организации и регулировании деятельности коллективов, кото
рые, в свою очередь, обеспечивают воспроизводство социальной и 
культурной жизни людей; в разработке стратегических и текущих це
лей и задач социокультурного развития соответствующего региона.

Профессиональная компетентность сопричастного менеджера 
определяется ориентацией его на культуровоспроизводящую и куль-
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туротворческую деятельность с людьми, его способностями к публич
ной деятельности, импровизации и творческому самовыражению.

3. Социокультурный менеджмент и производственный процесс 
в этой сфере - это не манипулирование индифферентной массой лю
дей, а гармоничная деятельность, в основе которой находятся духов
ные начала, личность, человеческий ресурс, но не ресурс, определяе
мый набором индивидов, а представляющий собой совокупность ор
ганизационных отношений, очерченных определенной социокультур
ной деятельностью.

4. Исходя из того, что социокультурная сфера приобрела сего
дня характер как некоммерческой, так и коммерческой деятельности, 
менеджер социально-культурной деятельности обязан быть экономи
чески и юридически грамотным специалистом, а его деятельность со
измеряться с закономерностями культурно-исторических и современ
ных процессов, человеческою опыта общения и взаимодействия.

5. Поскольку в социокультурной сфере ключевыми фигурами 
производственного процесса являются в основном люди творческого 
труда, процесс регулирования и координации их деятельности должен 
опираться на мотивационные и стимулирующие факторы.

6. Отсутствие жесткого контроля сверху, невмешательство и 
свобода деятельности предполагают иные стандарты качества, кото
рые в отечественных условиях не всегда могут быть на уровне миро
вых, но обязательно должны соответствовать запросам потребителей.

Сопричастный тип менеджмента предусматривает в этих усло
виях максимально возможное делегирование полномочий, развитие 
горизонтальных коммуникаций без посредничества администрации, 
свободу циркуляции культурной, творческой, художественной, соци
альной информации.

Для того чтобы удержать лучшие идеи и их носителей в учреж
дении культуры, необходимо создать в нем условия для развития 
предпринимательского духа, климата инноваций. Идеи, даже самые 
лучшие, должны пройти период "вынашивания", нуждаются в под
держке, финансировании и соблюдении определенных правил:

• Всегда поощряйте деятельных сотрудников.
• При первой возможности проводите неформальные встречи.
• Допускайте возможность ошибок и используйте их как уроки.
• Будьте настойчивы в доведении идеи до реализации.
• Вознаграждайте творческие находки ради будущих инноваций.
• Планировка рабочих мест должна стимулировать неформаль

ное общение сотрудников.
• Организуйте людей в небольшие команды по будущим творче

ским проектам.
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• Откажитесь от строгих формальных структур, откажитесь от 
бюрократизма.

• Вознаграждайте и повышайте в должности инноваторов.
Расширение информационного поля деятельности социокуль-

турной организации усиливает ее сопричастность к общему делу, по- 
вышая уровень мотиваций, способствует становлению творческой ат
мосферы в коллективах учреждений культуры.

Профессиональную компетентность менед
жера социально-культурной деятельности 
следует рассматривать, прежде всего, как ка
чественный показатель профессиональной 

деятельности, основанный на умениях и навыках. Профессиональная 
компетентность такого менеджера - это качественный уровень про
фессиональной деятельности, ориентированной на социально значи
мый, культурно-творческий конечный результат (цель) и оптималь
ный процесс его достижения.

Профессиональная компетентность менеджера социокультурной 
деятельности проявляется в двух ипостасях: объективная сторона - в 
умении управлять коллективом учреждения культуры в целом и его 
отдельными сотрудниками; субъективная - в профессионализме само
го менеджера, который реализуется в самой его деятельности, в его 
личностном отношении к этой деятельности.

Будучи групповой и индивидуальной формой деятельности, ме
неджмент социально-культурной деятельности реализуется и в том, и 
и другом случае в личностной форме управленца, в его индивидуаль
ном и конкретном способе реализации сил, возможностей и способно
стей.

Личностные качества менеджера обуславливают уровень про
фессионализма, так как сама по себе эта профессия в большей степени 
объективирована структурами и функциями социокультурной дея
тельности.

Умение управлять коллективом учреждения культуры и профес
сионализм самого менеджера (личностная форма), как два (объектив
ное и субъективное) начала, взаимно обогащая друг друга, формируют 
профессионализм как часть профессиональной компетентности со
циокультурного менеджера.

Профессионализация менеджера социально-культурной дея
тельности - это постоянное его самоизменение в соответствии с изме
няющимися целями, задачами социокультурной деятельности, кото
рые, в свою очередь, служат формирующим и развивающим средст
вом по отношению к менеджеру. Следовательно, в процессе деятель
ности менеджера развиваются его необходимые профессиональные
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качества, но достигается это при условии полноценной, продуктивной, 
творческой деятельности.

Нецелесообразная же деятельность в любых видах всегда при- 
водит к падению профессионализма, вырождению профессиональной 
компетентности. Уровень профессионализма менеджера социально
культурной деятельности органически связан с его компетентностью.

Компетентность представляет собой не только результат и  
оценочный показатель деятельности менеджера, но и уровень его 
мышления, стиль деятельности.

Компетентность и профессионализм всегда дополняют и обога
щают друг друга, но нередко эти качества не соединяются в одном 
субъекте.

И тогда менеджер с высоким уровнем теоретической компе
тентности (имеющий ученую степень, ученое звание) бывает в про
фессиональном отношении весьма далеким не только от совершенст
ва, но и от стандартных требований, предъявляемых к уровню про
фессионализма. "Плох тот профессор, который учит студентов, как 
нужно строить мосты, но сам давно уже забыл, как это делается", - 
бытует недалекая от истины шутка в студенческой среде.

     Профессиональная компетентность по своей су
     ти тесно соприкасается с таким понятием, как 
     "знание": доскональное знание своего дела, су
     щества выполняемой работы, сложных связей, 

явлений и процессов, возможных способов и средств достижения на
меченных целей.

Классифицируя указанные виды знаний, нетрудно установить, 
что профессиональную компетентность менеджера определяют:

- методологические знания (знание общих принципов познания 
явлений и процессов);

- теоретические знания (знание конкретных моделей и конст
рукций профессионального управления и его возможных трансформа
ций);

- технологические знания (знание способов, методов, средств и 
форм построения управленческих действий),

Единство методологических, теоретических и технологических 
знаний в совокупности с практическим опытом рождают и накапли
вают умения и навыки, профессиональный опыт как основу профес
сионального мастерства.

Таким образом, профессиональное мастерство менеджера рож
дается в процессе реальной социокультурной деятельности. Деятель
ность становится основным компонентом профессионального мастер
ства, а оно определяет профессиональную компетентность менеджера.

Взаимосвязь
знаний
и деятельности
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В свою очередь, профессиональная компетентность выступает в 
качестве основного атрибута профессиональной культуры как концеп- 
туальной основы профессиональной управленческой деятельности 
(схема 6).

Схе ма 6

Профессиональная управленческая культура менеджера соци
ально-культурной деятельности формируется на основе вариативною 
сочетания двух видов знания:

- операционального знания, которое обращено на выполнение 
конкретных действий и определяет профессиональный кругозор ме
неджера;

- метазнания, связанные с механизмами и инструментами 
управленческой деятельности, ее структурой, быстрой профессио
нальной адаптацией, продуктивностью реализации способностей.

Особым признаком профессиональной управленческой культу
ры выступает категория творческой деятельности, тесным образом 
связанная с природными основами социально-культурной сферы, где 
первичными качествами менеджмента и менеджера выступают ориги
нальность, гибкость, нестандартность мышления, способность генери
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ровать идеи, просчитывать адекватные пути их реализации и предви
деть возможные результаты.

     Профессиональное лицо менеджера культуры и 
     искусства определяется также нравственными и 
     этическими нормами. Это относится ко всем 
     областям менеджмента независимо от отраслей 
     деятельности, в которых он осуществляется.

В среде культуры и искусства нравственно-этические нормы 
менеджера обязаны быть исключительно чисты, ибо его деятельность 
соприкасается с чрезвычайно сложной, утонченной и ранимой челове
ческой натурой, присущей творческой личности.

Следует помнить, что структура деятельности менеджера соци
ально-культурной сферы, так или иначе, связана с выполнением его 
профессиональных задач, а, следовательно, с его умением действо
вать.

Основа же каждого действия и их последовательность опреде
ляются системой ориентиров, которые позволяют точно выполнять 
заданные действия-операции.

Мастерство выполнения профессиональных действий всегда 
связано с интеллектом и мышлением.

Мышление профессионально подготовленного менеджера про
является в умении видеть в конкретных условиях, в сложившейся си
туации профессиональную задачу, реализующую цель профессио
нальной деятельности, преобразовать эти условия, ситуацию и при
близиться к достижению цели.

Добавим при этом, что профессиональное менеджерское мыш
ление необходимо специалисту не только для решения текущих задач, 
связанных с процессом деятельности, по и для осознания новых, вы
явления нерешенных профессиональных проблем.

Решая профессиональные задачи, менеджер мысленно предо
пределяет: сложность и характер поставленной задачи; структуриро
вание операций (анализ, синтез, сравнение, конкретизация, обобще
ние, систематизация и т.п.), с помощью которого осуществляет поиск 
правильного решения; возможный результат.

В психологии выделяется несколько видов мышления: нагляд
но-действенное, наглядно-образное, абстрактно-логическое; практиче
ское и теоретическое; репродуктивное и творческое; интуитивное и 
аналитическое; реалистическое и аутистическое. Но в контексте ме
неджерской деятельности отчетливо проявляются и определенные ти
пы мышления.

1. Мышление менеджера, ориентированное на новации, поиск 
"ноу-хау", прорывные социокультурные технологии, творчество, ге-
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нерацию идей, новых форм и методов работы, предопределяет инно
вационный характер деятельности.

2. Мышление менеджера, который уверен в правильности своей 
деятельности, работает с высокой степенью самоотдачи, "выкладыва
ется" на работе, стремится добиться поставленных целей не только в 
своей непосредственной работе, но и в работе учреждения культуры в 
целом, может обеспечивать активно-созидательную деятельность. 
Коллеги в шутку и всерьез называют такого менеджера "рабочей ло
шадкой".

3. Пассивно-исполнительское мышление не является прогрес
сивным. Как правило, менеджеры с таким мышлением - хорошие ис
полнители, педантично делают свою работу, но только в рамках 
должностной инструкции, их обычно называют "службистами". Они 
не проявляют инициативу, творчество, но отлично выполняют прика- 
зы и распоряжения.

Такой тип мышления широко распространен в структурах 
управления с жесткой исполнительской дисциплиной, в которых стро
го регламентированы служебные, технологические и производствен
ные отношения. Этот тип мышления абсолютно неприемлем для ме
неджмента социокультурной деятельности, который, прежде всего, 
обеспечивает развитие творческого потенциала и не способен функ
ционировать иначе.

   На основании многолетней практики менед
   жеры этой сферы уже выработали своеобраз
   ные этические нормы и правила, которые по
   лучили статус законов, правда, неписаных. В 
   них вошли нормы отношений между самими 

менеджерами, менеджерами и артистами, менеджерами и подчинен
ными. Выработаны и применяются особые процедуры разрешения 
споров и конфликтов.

В силу своего служебного статуса и положения менеджер всегда 
несет ответственность за людей, с которыми он работает. Взаимодей
ствие менеджера с исполнителем (артистом, художником, профессио
нальным или самодеятельным коллективом) всегда имеет утонченные 
этические формы, хрупкую структуру, способные в любой момент 
разрушиться под малейшим воздействием внешних и внутренних фак
торов. Исполнители всегда ищут хороших менеджеров, которые могли 
бы их профессионально и достойно представлять на внутреннем и за
рубежном рынке исполнительского искусства.

Менеджер, со своей стороны, связывая себя контрактом с тем 
или иным деятелем искусства, не может упустить многих факторов и, 
на первый взгляд, мелких деталей и нюансов.
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Прежде всего, менеджер обязан: убедиться в отсутствии у сво
его клиента каких-либо соглашений, контрактов и обязательств с дру
гими менеджерами; не допускать переманивания артистов у других 
менеджеров необоснованными обещаниями "крутых" гонораров и ан
гажементов; предельно ясно, в письменной форме составлять кон
тракты.

Указывая взаимные обязательства и ответственность, еще до 
подписания соглашения необходимо информировать своего подопеч
ного о его расходах на питание, гостиницу, переезды, телефонные пе
реговоры и т.д., о способах возмещения этих расходов и об условиях 
прекращения или продления контракта; в обозначенный срок выпла
чивать гонорар и затраты, разногласия по поводу непредвиденных за
трат решать путем переговоров.

В случаях творческого кризиса исполнителя менеджер обязан 
искренне объясниться с ним и предложить варианты работы в другом 
амплуа, с другими менеджерами.

Получив полномочия от исполнителя, менеджер обязан создать 
условия для выполнения артистом его обязательств, ибо невыполне
ние вредит репутации не только самого исполнителя, но и менеджера, 
его перспективе в работе с другими исполнителями.

Важным аспектом этики деловых отношений 
является взаимодействие менеджера и пред
ставителя, который выступает от лица учреж
дения культуры, концертной площадки и т.д. 
Здесь кроется одна из главных проблем про
фессии менеджера. С одной стороны, менед

жер представляет исполнителя, а, с другой, представитель выражает 
интересы аудитории через свою организацию.

В этой коммуникации менеджерские и представительские орга
низации вместе решают одну задачу и отвечают за действия и выпол
нение взаимных обязательств сотрудников своих коллективов. Взаим
ное доверие и общие обязательства определяют стратегию соблюде
ния не только правовых, но и этических норм поведения.

Чтобы избежать кривотолков и искажений в творческих воз
можностях, запросах исполнителей, которых представляет менеджер, 
он обязан своевременно предоставить точную информацию об испол
нителях. Помня о своей организующей роли и своем профессионализ- 
ме, при заключении контракта с малоопытными представителями ме
неджер не вправе "подставлять", вводить в заблуждение и ущемлять 
возможности и права, пользуясь их некомпетентностью.

Считается неэтичным искушение представителей деньгами, 
ценными подарками за лоббирование, представительство и рекламу
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исполнителей. В противном случае можно серьезно повредить дове
р и ю  принимающей стороны.

В подписанном контракте намерения обеих сторон выполняют
ся полностью, точно и в срок, включая все детали и нюансы. Исклю
чением могут быть только задержки, связанные с исключительными 
обстоятельствами, такими, как климатические условия, аварии и др.

Все другие возможные изменения контракта должны своевре
менно и пунктуально разрешаться всеми заинтересованными сторо
нами. Этические нормы деловых отношений предусматривают стро- 
гое соблюдение всех устных соглашений. В тех случаях, когда возни
кает угроза разрыва контракта, следует сохранить добрые отношения, 
несмотря на трудные и болезненные коллизии этого процесса.

Разрыв соглашения особенно нервозно происходит, например, 
из-за плохой продажи билетов на концерт. В таких случаях необходи
мо применять превентивные меры в виде рекомендаций представите
лю усилить работу по рекламе.

В случае неизбежности конфликта необходимо обеспечить вы
плату компенсации менеджеру и исполнителю, Каждый проект гаст
рольного тура или разового концерта обусловливаются доходами, и 
представитель всегда должен реально представлять размер своей доли 
участия в контракте. Исключительно неблагоприятные последствия 
возникают не только для менеджера, исполнителя, но и представите
лей на местах в тех случаях, когда обнаруживаются нарушения, до
пускаются нечестность и обман.

   В профессиональной практике этические 
   нормы менеджмента не исключают разли
   чий во мнениях, противоположных взгля
   дов, но если все же несмотря на все усилия 

не удается прийти к общему сог ласию, стороны обязаны найти выход 
из положения в главном - подыскать соответствующую замену ис
полнителю или перенести время и дату концерта.

В менеджерском деле существует еще одна область отношений, 
менее заметная, по сравнению с вышеназванными отношениями, ко
торая не является предметом юридических контрактов и соглашений, 
но исключительно важна и ответственна. Речь идет об отношениях 
между равнозначными менеджерами и их артистами. По неписаным 
правилам менеджер обязан уважать и соблюдать неприкосновенность 
артистов другого менеджера, другими словами, соблюдать нейтрали
тет в отношении того исполнителя, которого не уполномочен пред
ставлять.

Менеджеры должны быть осмотрительны, разумны, справедли
вы и дипломатичны, когда возникает соблазн обсудить предполагае-
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мые недостатки коллег с артистами, представителями и другими ме- 
неджерами. Смешивание личных и профессиональных отношений - 
один из главных признаков низкого профессионализма.

Для нечестных по отношению друг к другу исполнителей и ме- 
неджеров не существует других рекомендаций, кроме одной - люди 
данной профессии обязаны следовать законам "джентльменских" со
глашений. Менеджер не может представлять артиста другого менед
жера, даже если такая ситуация возникает по инициативе исполните
ля, без откровенного объяснения с его менеджером.

Главная черта профессионала-менеджера состоит в том, что он 
является педагогом и обязан сам обучать персонал основным элемен
там своей профессии. Как правило, многие лучшие ученики неизбеж
но уходят в собственный бизнес, основывая свою организацию, или 
работают в конкурирующих организациях. Это не должно являться 
причиной для взаимных обвинений.

В этом случае нужно всегда фиксировать условия взаимных от
ношений в письменной форме, в том числе относительно денежных 
обязательств, особенно в той ситуации, когда менеджер покидает ор
ганизацию. Ожидается, что он будет соблюдать конфиденциальность 
внутренних коммуникаций, процедур, отношений и личных контактов 
с настоящими, предшествующими и последующими работодателями.

Как отмечалось ранее, социокультурный ме
неджмент, в отличие от стратегического и дру
гих, имеет признаки сопричастного менеджмен
та. Локализуясь в конкретном социокультурном 
предмете управления, такой менеджмент не ис

ключает таких общих управленческих действий, как упорядочение, 
регулирование системы в условиях изменяющейся внутренней и 
внешней среды, но в большей степени направлен на деятельность по 
руководству людьми, на деятельность по осуществлению дея
тельности.

Профессию менеджера социокультурной деятельности, таким 
образом, можно определить как род деятельности, источником мо
тивации которой является искусство побуждения людей к дос
тижению желаемых целей, получению намеченных результатов.

Рыночные отношения и их структуры являются результатом че
ловеческих действий, но при этом существует особый характер дейст- 
вий, исходящий от особого типа деятелей, которыми движут опреде
ленные мотивы. Здесь можно задаться вопросом: одни ли деятели яв
ляются основой рыночных отношений? Ответ будет отрицательный.

Основой рыночных отношений являются деятели (предприни
матели, менеджеры) и исполнители (рабочие, служащие). Именно они
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служили фундаментальной предпосылкой зарождения рыночных от
ношений (капитализма). Предпринимателей, менеджеров, рабочих и 
служащих отличает специфическая ментальность, новые мотивации и 
ценности.

Стремление к прибыли превратило деньги из инструмента об
ращения в цель, а жесткие условия жизни и деятельности повысили 
ответственность, дисциплинированность, рационализм предпринима
телей, менеджеров и исполнителей, которые организационные усилия 
и сам по себе труд стали рассматривать в качестве предпосылки успе
ха.

Большинство людей больше не стремятся рассматривать по
требление ради удовольствия потреблять, а проповедуют бережли
вость, экономию и даже аскетизм.

Это относится не столько к бедным, которые не имеют возмож
ностей, сколько к имущим слоям населения. И в этом заключается ис
ходный принцип рыночной экономики, где успех деятельности изме
ряется в денежных единицах.

В этой связи в зарубежной социологии и в практике сформиро
валось понятие инновационной личности как предпосылка распро
странения предпринимательства, ускорения экономического роста и 
накопления капитала.

Но параллельно с этим обозначены различные и даже противо
положные личностные харизмы, которые типичны для традиционного 
и современного общества. Они обозначаются как: авторитарная лич
ность и во всех отношениях противоположная ей инновационная лич
ность. На этой основе рождается авторитарный стиль управления и 
руководства и инновационный, новаторский стиль, который чаще все
го связан с демократическими элементами управления.

Авторитарная личность, будучи сформирована условиями за
стоя (отнюдь не только последних десятилетий советского периода в 
пашей стране, но и за рубежом) простого производства, самоподдер- 
живаемого равновесия, способствует упрочению указанных условий.

Инновационная личность формируется быстро меняющимися 
условиями производственной, социальной жизни и не только обеспе
чивает устойчивое развитие, но и радикально изменяет экономиче
скую, социальную, культурную жизнь общества.

Рост социальной мобильности, переход от традиционного обще
ства к современному способствуют зарождению новаторской лично
сти.

Вместе с тем, в этом же процессе утрата личностью в настоящем 
прошлого статуса, разрыв между прошлым и настоящим положением 
могут порождать противоположные тенденции в формировании лич
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ностных качеств человека. Подобные ситуации вызывают двойствен
ную реакцию.

С одной стороны, когда критическая масса таких противоречий 
"выходит за пределы статуса" (Э. Хаген. О теории социального изме
нения. 1962 г.) возникает взрыв революционной, перестроечной ак
тивности, с другой стороны, может возникнуть и глубокий кризис на
дежд и ожиданий, что может привести к пассивности и апатии.

Сопоставление мотиваций традиционной и инновационной лич
ности к базовым категориям управления наглядно вскрывают харак
терные признаки той и другой личности (см. табл. 9).

Таблица 9

В первом случае поведенческая мотивация новаторской лично
сти связана с мобильностью: предпринимательской активностью, дол
гими часами работы, частыми поездками и интенсивными деловыми 
контактами, желанием накопить капитал, надеждой на хорошее вос
питание, образование детей, благополучие семьи и т.д.

В области социальных прерогатив наблюдается стремление к 
новшествам, высокое чувство ответственности, перспективное плани
рование действий, рациональный расчет, готовность к риску. В дру
гом случае, те же самые факторы могут оказывать обратное воздейст
вие - тормозить и препятствовать переменам, что наблюдается в мас
совой практике российской действительности. 

Таким образом, взлету интенсивного экономического развития 
способствует определенный личностный синдром: высокий уровень 
стремления к успеху, наличие большого числа энергичных предпри
нимателей, настойчивость в достижении цели, уважение к напряжен
ному труду и т.д.
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Как было отмечено ранее, пик интенсивного формирования и 
столкновения прямо противоположных типов личности приходится на 
переломные периоды в жизни общества, когда наблюдается всплеск 
активности, осуществляется переход одной общественной системы в 
другую. В российской действительности такие явления связаны с про
цессом смены социально-экономической и политической системы.

Одним из главных препятствий, тормозящих переход к демокра
тическому рынку, является широко распространенный синдром лич
ности, который представляет собой продукт авторитарного правления, 
оставившего глубокий след на мотивациях и социальных установках 
значительной части населения.

Основная проблема, которая решается сегодня в России, связана 
с тем, что повседневные действия людей обусловлены привычками и 
правилами, которые в процессе социального опыта нескольких деся
тилетий превратились в нормы, радикально отличающиеся от тех, ко
торые составляют сущность новых социальных структур.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите факторы, определяющие профессиональные качества социо
культурного менеджера.

2. Раскройте сущность понятий "   профессионализм"    и  "   компетентность".
3. По каким критериям определяется профессиональная компетентность 

менеджера?
4. Признаки творчества в социокультурном менеджменте.
5. Знания в управленческой культуре менеджера.
6. Дайте характеристику традиционной и инновационной личности менед

жера.
7. Каковы этические нормы отношений менеджера и исполнителя?
8. Взаимодействие менеджера и представителя.
9. Этика взаимоотношений в среде менеджеров.
10. Каковы предпосылки и условия формирования инновационной личности?
11. Дайте характеристику типов мышления менеджеров.
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§ 4. Система подготовки менеджеров социально
культурной деятельности

Менеджер как субъект социокультурных процессов играет ог
ромную роль в деятельности профессиональных и самодеятельных 
культуроформирующих, творческих и культуросохраняющих органи
заций и учреждений.

Он выступает при этом в двух ипостасях: в качестве регулятора 
и организатора, советчика и подсказчика в социокультурной самоор
ганизации, саморазвитии и самовыражении человека в различных 
культурных формах; в качестве носителя культурно-ценностных эта
лонных образцов, создателя и транслятора этих образцов, культурных 
форм и ценностей, составляющих содержание социокультурных про
цессов.

   Профессионально подготовленный специалист 
   культуры выступает в качестве менеджера твор
   ческой деятельности в культуре и в качестве 
   творца ее ценностей. Данные функциональные 
   роли специалист культуры часто совмещает (осо

бенно в условиях села из-за нехватки разнопрофильных специали
стов), но в других случаях (в условиях города) данные функции ис
полняются разными специалистами, имеющими конкретно заданную 
квалификацию.

Число людей, активно пользующихся плодами деятельности уч
реждений культуры, а также самих создателей этого процесса - ме
неджеров, режиссеров-постановщиков, хореографов, педагогов и др. - 
постоянно возрастает.

Роль и значение культуры в жизни человека велики и, несо
мненно, будут возрастать с повышением материального, экономиче
ского уровня его жизни и общества в целом.

Большое значение в этой связи имеют организаторские, творче
ские, гражданские и нравственные качества специалиста культурно-  
досуговой деятельности. Профессиональное мастерство этого специа- 
листа по своей природе также уникально.

Рассматривая признаки, лежащие в основе профессионального 
мастерства специалиста культуры, Н.К. Бакланова указывает, что дея
тельность специалиста культуры профессионально целесообразная, 
индивидуально-творческая и оптимальная, а профессиональное мас
терство - это качественный уровень профессиональной деятельности, 
носящей творческий характер, ориентированной на социально значи
мый конечный результат (цель) и оптимальный процесс сю достиже
ния. В различных сферах деятельности учреждений культуры выделя-
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ется система профессиональных знаний, умений и навыков, профес
сиональных способностей и качеств личности.1 Профессиональное 
мастерство не может быть сформировано только в ходе обучения, в 
студенческой аудитории, здесь лишь закладываются его основы.

Оно представляет собой совокупность теоретических знаний и 
практического опыта, полученного в результате профессиональной, 
порой длительной, деятельности. Следовательно, проблемы формиро
вания основ профессионального мастерства специалиста необходимо 
связывать, с одной стороны, с освоением теоретических знаний, а с 
другой стороны, с овладением методами и приемами, умениями и на
выками профессиональной деятельности.

Синтез теоретических профессиональных знаний, практических 
умений и навыков в совокупности со способностями и качествами 
личности является базовой основой профессионального мастерства 
специалиста, необходимого для успешного решения разноплановых 
профессиональных задач культурной деятельности.

Одним из главных свойств профессионального мастерства спе
циалиста является владение несколькими видами деятельности, харак
терными для взаимодействия человека с целостным объектом- 
системой, Так, для современной деятельности специалистов в области 
культуры характерно стремление воссоединить традиционные, а ино
гда и забытые формы работы с новыми технологиями культурного 
процесса, ориентированными на конечный "продукт культуры" в его 
общественном значении.

Профессиональная деятельность менеджера социально-культур
ной деятельности весьма разнообразна и, как всякая деятельность, 
имеет мотивацию, цель и средства.

Мотивы деятельности, побуждения такого специалиста пред
ставляют собой сложное психологическое явление. Оно обусловлено:

- во-первых, осознанием общественной полезности и значимо
сти своего труда в развитии культуры, создании условий для культур
ного развития людей;

- во-вторых, состоянием творческой удовлетворенности, радо
сти успеха и оценки людей;

- в-третьих, психологическими свойствами специалиста: жела
нием быть с людьми, вести их за собой в творческом процессе, зани
мать лидирующее положение среди людей, всегда быть на виду, осоз
навать себя нужным людям.

1 Бакланова Н.К. Профессиональное мастерство работника культуры. М., 
1994. С. 8-9.
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Сегодня творчество считается корпоративным капиталом, сво- 
его рода оружием за конкурентные преимущества. Можно предполо
жить, что мы живем уже не в промышленную и даже не в информаци
онную эпоху, а вступили в эпоху творчества.

Несложно понять, почему творчество сегодня пользуется таким 
спросом. Любая организация существует в условиях постоянных и не- 
предсказуемых изменений. Неопределенность тенденций рынка, рас
тущие ожидания потребителей и сотрудников означают, что единст
венный способ держаться на шаг впереди - быть гибким в планирова
нии и соображать на ходу.

Можно иметь лучший культурный продукт или услугу на рын
ке, но единственный вопрос, который в действительности задаст ры
нок: что будет сделано для меня завтра? Поэтому способность к нова
торству больше нельзя считать лишь неким хобби, занятием в свобод
ное от работы время. Новаторство - это часть более широкого процес
са творчества, это целостный процесс генерирования идей, их разви
тия и превращения в ценности. Он означает одновременно искусство 
порождения новых идей и науку оттачивания и развития этих идей до 
стадии воплощения в ценности.

В данном случае, творчество не следует рассматривать стерео
типно, как: "творчество является неким процессом в занятии худож
ника". Творческий руководитель совершенствует способность рабо
тать с интуицией так же, как и с фактами, задействовать воображение, 
не только анализировать, но и визуализировать проблемы и чувство
вать пути решения, а затем действовать на этой основе строгим, сис
тематическим и дисциплинированным образом. Рисунок 1.

Рисунок 1

Безусловно, творческим людям и организациям требуется место, 
где они могли бы создавать продукты, услуги или произведения ис-
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кусства, воплощающие их творческие способности. Им нужна физи
ческая и виртуальная инфраструктура, включающая информационные 
центры, сценические площадки, технические мощности, студии, гале
реи и т.д.

В конечном счете, продукты, опыт или услуги культуры не 
имеют никакой ценности, пока кто-то где-то не захочет воспользо
ваться ими или купить их.

Задачи профессиональной деятельности менеджера культуры 
обусловлены целью формирования духовно-нравственных ценностей 
личности, развития ее эстетического, интеллектуального потенциала, 
творческих способностей.

Эта цель определяет и набор различных управленческих меха
низмов, выбор средств, с помощью которых менеджер включает лю
дей в различные виды культурной деятельности.

В быстро меняющемся современном мире высшему культуроло
гическому образованию принадлежит уникальная роль в сохранении и 
приумножении культурных богатств.

Подготовка менеджеров социально-культурной 
деятельности сегодня осуществляется в опреде
ленной системе. Сеть вузов культуры и искусств 
даст возможность готовить кадры с высшим обра

зованием для различных областей культуры. За последние годы про
изошли крупные преобразования в системе подготовки специалистов 
культуры.

В основу преобразований положена новая концепция высшего 
образования, сместившая акцент с узкопрофессионального подхода в 
подготовке специалистов на личность студента с учетом его многооб
разных социальных качеств и ролей в обществе.

Основополагающей базой развития университетского образова
ния стал закон Российской Федерации "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании", в котором говорится, что государст
венная политика в образовательной сфере должна основываться на 
принципах гуманизма, приоритете общечеловеческих ценностей, спо
собствовать охране жизни и здоровья человека, свободному развитию 
личности, воспитанию учащейся молодежи в духе высокой граждан
ственности.1 Например, в Московском государственном университете 
культуры и искусств практическая реализация новой концепции при
вела к демократизации внутренней жизни вуза, приблизила к обрете
нию академических свобод, созданию многоуровневой системы обра-

1 Закон РФ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" // 
Бюллетень Государственного комитета по высшему образованию. М.. 1996.
№ 10. С 1-59.
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зования, позволяющей студентам выбирать программы обучения ис
ходя из своих интересов, способностей и жизненных ситуаций.

Несомненно, большую роль в укреплении общекультурных, ду
ховных и гражданских принципов учебного и воспитательного про
цесса в вузе играет общегосударственный образовательный стандарт, 
который способствует фундаментализации высшего образования, пре
одолению однобокости и прагматического подхода.

Государственный стандарт позволяет готовить действительно 
широкообразовапных, творчески мыслящих специалистов, способных 
к разностороннему, целостному видению и анализу сложных проблем, 
поиску новых решений.

Государственный стандарт занимает важное место в жизненных 
интересах преподавателей и студентов, стремящихся к активному ме
ждународному общению, к беспрепятственному признанию своих 
знаний, документов об образовании в зарубежных странах.

Статистические данные Министерства культуры РФ показыва
ют, что в государственных клубных учреждениях страны в 2000 году 
работало всего 8,6 процента специалистов с высшим образованием, из 
них только 2,8 процента - с высшим специальным образованием.

С высшим специальным и средним специальным образованием 
штатных работников государственных клубных учреждений культуры 
насчитывается всего по стране 61 процент1.

. Следовательно, полное разрешение проблемы
Мммьспециалиста обеспеченности учреждений культуры спе- 
V моомъ обучения циалистами, имеющими добротную специаль

ную подготовку, еще впереди. Успешная дея
тельность специалиста во многом зависит от того, насколько хорошо 
он знает свойства объекта - системы деятельности, умело пользуется 
соответствующим научным "багажом". При этом, чем сложнее связи 
объекта системы, гем большим кругозором и знаниями должен обла
дать специалист.

Естественно, что каждое высшее учебное заведение культуры 
накопило определенный опыт подготовки таких кадров и каждый та
кой опыт достоин обобщения и использования в работе. Вместе с тем, 
быстро меняющаяся социально-культурная ситуация, новые пути и 
приоритеты в общественном развитии заставляют вузы культуры ис
кать не только адекватные направления в подготовке специалнс'тов 
культуры, но н новые методы обучения. И, естественно, каждое выс
шее учебное заведение имеет свои собственные научные и методиче-

1 Культурно-просветительные учреждения РФ в цифрах за 1999. 2000 годы. 
М., 2000. С. 138.
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ские находки, положительный опыт, свое видение перспектив в под- 
готовке специалистов-менеджеров, свою уникальную особенность.

По-другому быть и не должно, ибо процесс обучения является 
процессом творческим, а творчество всегда индивидуально. Формиро
вание профессионального мастерства специалиста культуры преду
сматривает развитие профессиональных качеств будущего специали
ста в ситуации деятельности, где обеспечивается высокий уровень 
профессиональной самоорганизации личности.

Деятельностно-личностный подход создает условия индивиду
ально-творческого обучения, раскрытия индивидуальных качеств бу
дущего специалиста, его профессиональных способностей, развития 
коммуникативных качеств в реальной работе с людьми. В этой связи 
возрастает необходимость повышения внимания не только к содержа
нию учебных дисциплин, предметов, но и вопросам целеполагания, 
организации обучения.

Определение конечных целей обучения, моделирование струк
туры деятельности специалиста и вытекающих из них предметных 
связей: комплексное обучение, научно обоснованные учебные планы 
и программы, непрерывная система - школа, колледж, вуз - требуют 
такого же пристального к себе внимания, как содержание самих учеб
ных дисциплин.

Опыт работы вузов культуры и искусств, методика обучения и 
основные направления подготовки специалистов культуры позволяют 
сформулировать методологические основы обучения профессиональ
ному мастерству.

Концептуальную основу профильных учебных дисциплин в 
подготовке менеджеров составляет объективная социально-общест
венная потребность в воссоздании содержательно насыщенной куль
турной среды, за счет высокого уровня профессионального мастерст
ва, способности моделировать и осуществлять разнообразные виды 
культурной деятельности.

Исходя из этого возникает необходимость создания концепту
альной системной модели специалиста сферы культуры, которая спо
собствовала бы подлинному углублению связей обучения с практи
кой, обеспечивала фундаментальность и глубину теоретических зна
ний, точность научного предвидения, перспективность, динамичность, 
возможность непрерывного обновления и совершенствования.

Сама по себе концептуальная системная модель специалиста 
сферы культуры, в силу специфики деятельности, носит социологиче
ский характер, она позволяет проникнуть в сущность, внутреннюю 
структуру явлений, происходящих как в культуре в целом, так и в 
учебном процессе профессиональной подготовки специалистов.
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Она объединяет в себе свойства не только практического руко
водства оптимизацией учебного процесса, но и теоретического метода 
исследования явлений в области культурной практики управления, 
способствует комплексному развитию научных исследований в этой 
области, образуя ее теоретический фундамент.

Следовательно, концептуальная системная модель подготовки 
специалиста сферы культуры должна включать, с одной стороны, ос
новные характеристики его деятельности, с другой, - раскрывать осо
бенности личностно-профессионального комплекса качеств специали
ста. Идеальная системная модель специалиста в концентрированном 
виде должна включать потребности общества в данных специалистах. 
Тем самым в самой модели специалиста закладывается определенная 
программа организации и осуществления учебного процесса, связан
ная с целевой установкой на будущую практическую деятельность.

Такая программа включает последовательность и взаимосвязь 
следующих объектов: модель будущего специалиста; модель системы 
обучения; модель цикла учебных дисциплин; модель каждой учебной 
дисциплины; модель содержания разделов дисциплины.

Эффективность организации и развития процесса обучения за
висит во многом и от установления взаимосвязей между преподавате
лем, студентом и учебным материалом. Специфика социокультурной 
деятельности, проблемы и задачи, которые здесь решаются, не всегда 
адекватно осознаются всеми, особенно молодыми людьми, садящими
ся на студенческую скамью. Система непрерывного образования "ли
цей - колледж - вуз" срабатывает пока малоэффективно.

Для большинства первокурсников освоение профессии, по су
ществу, начинается только в вузовской аудитории. Уровень подготов
ки специалистов в училищах культуры и колледжах не всегда высок, 
часто бывает канонизирован и однообразен.

Структуру ценностных представлений о профессии как харак
терных признаках профессиональной направленности будущих ме
неджеров следует рассматривать, как: систему интересов, набор видов 
деятельности, предметное наполнение форм деятельности, мотивации, 
индивидуально-профессиональные качества, адаптивность к вузов
скому обучению, отношение к учебе, степень, активности.

Ценностные представления студентов о выбранной профессии 
проявляются и избирательном отношении к виду деятельности сис
теме его установок, убеждений, предпочтений, поведения, ориентации 
студента на ценности профессионального труда, в наборе представле
ний об избранной или выбираемой профессии, которые в последую
щем трансформируются в устойчивую профессионально-управленчес
кую направленность специалиста. Большинство же абитуриентов не
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имеют предрасположенности к избранной менеджерской профессии в 
социально-культурной деятельности. Проблема заключается в том, 
что средняя общеобразовательная школа в структуре учебных дисци- 
плин не имеет предметов управленческого цикла, и менеджерские ка
чества ее выпускников формируются и определяются опосредованно, 
через лидерство в классе, активность, творчество, стремление к нова
циям и конструктивным изменениям и т.д.

Эти качества созревают в учебно-воспитательной, внеурочной и 
общественной работе подростков, без выраженной направленности на 
будущую менеджерскую профессию.

Это не означает, что их слабо выраженная профессиональная 
направленность становится труднопреодолимым препятствием в ов
ладении выбранной профессией.

Однобокость профессиональной начальной подготовки в сред
нем звене обучения ставит вузы перед необходимостью уже на первых 
занятиях с первокурсниками осваивать азы будущей профессии, а по
рой и исправлять неправильно сформированные представления.

Данные обстоятельства выступают исходными условиями по
строения научно выверенной учебно-образовательной программы раз- 
вития профессионализма менеджеров в вузах культуры и искусств. 
Дифференцированный подход, учет индивидуальных особенностей 
каждого студента позволяют преодолевать трудности адаптации в ву
зе, в студенческой группе, развивать в процессе обучения профессио
нально направленные качества будущего менеджера.

Проблема адаптации будущих менеджеров в вузе связана не 
только с общепризнанным фактом различия (разрывом) между школь
ными и вузовскими методами организации учебного процесса.

Глубинные издержки адаптационного барьера кроются: в дову
зовской подготовке и социально-демографических характеристиках 
студентов; в особенностях процесса адаптации в избранной профес
сии; в новизне социально-психологической обстановки в студенче
ской группе; в новизне дидактической ситуации в вузе. Наиболее ус
пешно адаптируются в вузе и профессии те студенты, у которых хо
рошо развиты такие компоненты личности, как:

- мотивация (стремление успешно выполнить поставленные 
учебно-профессиональные задачи, интерес к управленческому труду, 
стремление к успеху и раскрытию своего менеджерского потенциала);

- эмоциональность (чувство ответственности, уверенности в се
бе, в успехе дела, воодушевление);

- стремление к познанию (понимание значимости обязанностей, 
задач, знание средств достижения цели, осознание возможных ситуа
ционных изменений);
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- волевые качества (управление собой и мобилизация сил, со
средоточение на задаче, отвлечение от мешающих воздействий, пре
одоление боязни и сомнений).

Естественно, процесс подготовки специалистов культуры - не 
застывшее явление, он развивается и совершенствуется, но при этом 
приходится преодолевать и трудности роста, решать проблемы и уст
ранять недостатки.

   Цели подготовки специалиста сферы культу
   ры отражаются в квалификационных характе
   ристиках, которые определяют область и ви
   ды профессиональной деятельности выпуск
   ника, Содержание предметно-практической 

деятельности специалиста с высшим и средним специальным образо
ванием имеет разные уровни.

Деятельность специалиста с высшим образованием включает не 
только отдельный объект деятельности, а систему объектов. Преобра
зовательная и познавательная деятельность этого специалиста может 
охватывать как всю систему в целом, так и отдельные ее подсистемы.

Однако всякий раз в профессиональной деятельности специали
ста с высшим образованием должна учитываться система связей объ
екта, как внутрисистемных, так и внешних.

В этом заключается принципиальное отличие деятельности спе
циалиста с высшим образованием от деятельности специалиста со 
средним специальным образованием. Заканчивая обучение, специа
лист сферы культуры получает профессию, которая интегрирована 
одной общей целью - обеспечивать оптимальное управление процес
сами в социокультурной сфере.

Эта профессия представляет собой род практической деятельно
сти по решению разного типа культурологических задач и проблем, 
имеющей свой особый технологический процесс, произведенный 
своими особыми методами и средствами.

В рамках этой профессии существует много специальностей, а 
само понятие "специальность" объединяет обобщенные типичные ха
рактеристики общественно полезной деятельности людей, с одной 
стороны, а с другой, - характерные особенности видов деятельности и 
условий труда (город, село).

Так, обучаясь по специальности "Социально-культурная дея
тельность", студенты овладевают той областью профессиональной 
деятельности, которая ограничена предметным полем, включающим 
проблемы социально-культурного, духовного, нравственного развития 
общества. Данная специальность имеет достаточно широкое, может 
быть, чрезмерно обширное предметное поле, и в рамках этой специ-
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альности развиваются более узкие области деятельности со своими 
характерными предметами и методами.

Квалификация специалиста культуры представляет собой инте
гральную характеристику уровня сформированной профессиональной 
деятельности, которой специалист может достичь в результате обра
зования или опыта работы, возможно, и того, и другого вместе. В ос
нову каждой квалификации, требующей специальной подготовки к 
профессиональной деятельности (как конечная цель) в университете, 
обоснованно положен объектно-деятельностный подход.

Для определения особенностей деятельности в рамках каждой 
квалификации определены: целостная система, являющаяся объектом 
деятельности специалиста; цикл взаимодействий специалиста с этой 
системой, виды деятельности, характерные для разных этапов этого 
цикла, типы профессиональных задач для каждого этапа.

Сюда же входят: место непосредственного предмета деятельно
сти в общей структуре системы и, конечно, организационно-управ
ленческие, социально-экономические, социально-культурные аспекты.

Двойственный характер деятельности массовых учреждений 
культуры предопределен природными свойствами поведения человека 
в условиях свободного времени: учеба, образование, художественное 
творчество, любительская, клубная формы самоорганизации, интел
лектуальная деятельность. А также другие виды культурного, духов
ного, эстетического саморазвития; развлечения, игровая деятельность, 
просветительская, информационная, публицистическая, организатор
ская деятельность выступают как социально-нормативный культур
ный процесс.

Как мы отмечали, эти два природные свойства личности запол
нения свободного времени определяют специфику деятельности уч
реждений культуры и характер профессиональных качеств менеджера 
социокультурной деятельности.

Контрольные вопросы и задания

1. В чем проявляются профессиональные качества менеджера социокуль
турной деятельности?

2. В чем заключается системность и преемственность подготовки кадров 
для социокультурной сферы?

3. Раскройте основные параметры современной модели менеджера социо
культурной сферы.

4. Почему содержание и методы подготовки специалиста должны соот
ветствовать концептуальной модели специалиста?

5. В чем заключается сущность деятельностного подхода в обучении?
6. Дайте характеристику квалификационным признакам менеджера СКД.
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§ 5. Система повышения квалификации 
и аттестация кадров

Стремительные преобразования в экономической, социальной и 
культурной жизни общества вносят радикальные изменения в содер
жание социально-культурной деятельности, заставляя руководителей 
и персонал, работающих в этой сфере, постоянно обновлять свои про
фессиональные знания, находить и использовать инновационные ме
тодики и формы работы, адекватные новым условиям.

Таким образом, непрерывное образование и переподготовка 
кадров стали непременным атрибутом и задачей каждого социокуль
турного учреждения и государственных органов управления этой сфе
рой.

Установлено, что полученные в данный момент знания устаре
вают примерно за 4-5 лет. Категории работников культуры, искусства, 
социальной сферы в силу творческого характера труда, его много
функциональности, изменчивости форм, методов и содержания более 
всего нуждаются в систематическом пополнении знаниями, идеями, 
свежими мыслями, инновационным опытом. Однако обновление зна
ний требует значительных материальных затрат.

Но все же повысить квалификацию или перепод
готовить работника гораздо дешевле, чем заме
нить его, По расчетам некоторых экспертов, на
пример, затраты на переподготовку одного про
дюсера концертной организации втрое меньше, 

чем на поиск и прием на работу нового. При этом вероятность ухода 
из этой организации работника, прошедшего переподготовку, сущест
венно ниже, чем только что принятого работника.

Проблема состоит в том, чтобы найти механизм постоянного 
повышения квалификации всех занятых специалистов в процессе пе
рехода от одного уровня имеющихся знаний и навыков к другому - 
более высокому, инвариантному.

Поиски механизма повышения образовательного уровня кадров 
привели к появлению целого ряда государственных программ. Речь 
идет сегодня не о том, нужна ли переподготовка или нет, а о том, кто 
и как будет ее осуществлять и кто платить.

Согласно принятому в 1996 году федеральному закону "О выс
шем и послевузовском профессиональном образовании" финансиро
вание профессиональной переподготовки и дополнительного образо
вания возложено на Министерство труда и социальной зашиты, кото
рое выделяет средства на эти цели отраслевым министерствам и субъ
ектам Федерации. Особо подчеркивается необходимость развития са-
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мофинансирования переподготовки кадров за счет предприятий, орга
низаций, в том числе частного сектора.

В данном варианте представляется следующая схема повыше
ния квалификации: государство выделяет деньги, определяет важней
шие задачи и приоритеты федеральных программ ("Образование и 
карьера", "Президентская программа подготовки управленческих кад
ров" и др.) и оставляет простор для осуществления переподготовки 
специалистов хозяйствующим субъектам на хоздоговорных началах.

Похоже, что данный механизм переподготовки кадров в совре
менных условиях является наиболее оптимальным, и он создан не на 
пустом месте. Специальным правительственным постановлением бы
ли заложены основы современной системы повышения квалификации 
работников всех отраслей.

Эта система включает в себя отраслевые институты повышения 
квалификации, курсы, институты, факультеты переподготовки и до
полнительного образования в высших и средних специальных учеб
ных заведениях, постоянно действующие курсы при областных коми
тетах по культуре и искусству. Задача этих учреждений состоит в том, 
чтобы осуществлять переподготовку всех категорий работников, в том 
числе кадров культуры и искусства:

а) имеющих специальную профессиональную подготовку;
б) имеющих не специальную профессиональную подготовку;
в) не имеющих никакой специальной профессиональной подго

товки.
Система дополнительного образования и переподготовки кадров 

нацелена на решение следующих задач:
а) охват всех категорий работников;
б) непрерывность образовательного процесса;
в) разносторонность - повышение профессионального и обще

культурного уровня кадров.
Учебный процесс в системе повышения квалификации и пере

подготовки обусловлен решением следующих задач:
- распространение новых научных знаний;
- создание условий для обмена идеями и опытом работы;
- поддержание инновационных региональных и местных про

грамм по расширению возможностей участия работников и общест
венности в управлении социокультурной сферой;

- повышение профессионального мастерства;
- развитие творческого потенциала работника.
Учебный процесс в данной системе образования имеет свои 

особенности, которые следует учитывать при организации и осущест
влении программ обучения:
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- разноплановый состав обучающихся (по образованию, зани
маемым должностям, опыту работы, возрасту, условиям работы и др.);

- методика преподавания (акцент на активные формы обучения: 
деловые игры, вовлечение в решение реальных проблем);

- привлечение в учебный процесс лучших специалистов- 
практиков;

- насыщение учебных планов и программ актуальной тематикой 
и острыми проблемами.

И руководителям, и обучающимся необходимо усвоить некото
рые принципиальные педагогические требования, относящиеся к сис
теме повышения квалификации.

1. Человек всегда лучше усваивает новые знания, когда непо
средственно сам участвует в решении реальной проблемы.

2. Эпизодическое обучение в аудитории всегда менее эффектив
нее, чем практика.

3. Лучший результат дает активное обучение в неоднородных 
группах и в незнакомых ситуациях.

4. Инструментом эффективного обучения является личное зна
комство с инновационной деятельностью других учреждений.

5. Руководитель должен осознать необходимость обучения, вы
делять для этого средства и время, поощрять людей за учебу, лично 
участвовать в нем, если процесс обучения идет на рабочем месте.

     Указанные принципы формируют особый метод 
     обучения - обучение через деятельность, в кото
     ром люди учатся наиболее эффективно, в том чис

ле друг у друга, работая над проблемами и используя свой опыт. Обу
чение через деятельность преодолевает проблему трансформации зна
ний в навыки, а в его основе находится система низовых обучающих 
форм - районные семинары работников культуры.

Такие семинары, как правило, проводятся не реже одного раза в 
месяц в течение 1-2-х дней. Учебный год, как правило, начинается в 
сентябре и заканчивается в июне.

Занятия районного семинара посещают вес работники учрежде
ний культуры. Работу семинара целесообразно разделить на пленар
ные занятия для всей аудитории и на занятия по секциям, в зависимо
сти от категорий приглашенных на семинар. 

Учеба работников культуры в других формах повышения ква
лификации не освобождает от занятий в районном семинаре. Тематика 
семинаров разрабатывается на весь учебный год, но по необходимости 
в нее могут вноситься изменения. При актуальности программы семи
нар не должен носить характера производственного совещания, что 
часто встречается на практике. Безусловно, в план семинара могут
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включаться доклады, в которых излагаются задачи, связанные с теми 
или иными акциями, но главная учебно-практическая задача семинара 
развить профессиональные умения, распространить передовой опыт.

Работников социокультурной сферы необходимо ознакомить с 
предполагаемым годовым планом семинаров, учесть при окончатель
ном утверждении плана их предложения. Тему очередного семинара 
следует заранее сообщить слушателям с тем, чтобы они имели воз
можность подготовиться и высказаться по ней. Подготовка к семинару 
требует усилий не только методиста-организатора, но и главным обра
зом обучаемого.

Одно из необходимых требований к семинару - обязательное 
проведение практических занятий, показательных социально-культур
ных мероприятий. Целесообразно также на основе показанного дать 
задание участникам семинара провести аналогичное мероприятие в 
своих учреждениях по месту работы.

Практика показывает, что многие отделы культуры, РДК прово
дят районные семинары непосредственно на базе учреждений культу
ры. Это стимулирует работников учреждений не только в деле подго
товки практических мероприятий, но и в решении вопросов матери
ального состояния самого учреждения культуры. После окончания се
минара проводятся анализ, обмен мнениями участников семинара, 
вносятся коррективы в учебный план.

Непременным условием эффективности работы семинара явля
ется участие в нем представителей администрации города, района, об
ласти, края, республики, руководителей вышестоящих органов куль
туры, общественных организаций, культурных фондов и ассоциаций и 
т.д. Целесообразным является участие в семинарах представителей 
профсоюзов работников культуры, а также молодежных организаций. 
Это придает семинарам необходимую авторитетность и значимость, 
позволяет устанавливать с этими организациями обратную связь.

Участие в семинарах представителей названных органов и орга
низаций создает условия для оказания эффективной помощи в реше
нии вопросов укрепления материальной базы социально-культурных 
учреждений, социально-бытовых и других проблем.

Учебный год в постоянно действующих районных семинарах 
целесообразно завершать проведением научной, научно-практической 
или научно-методической конференции. Проблемы для обсуждения на 
конференциях должны отличаться актуальностью и глубиной содер
жания, отражать научные и методические аспекты социально-культур
ной деятельности. Научно-методические конференции являются эф
фективной формой повышения профессионального мастерства работ
ников культуры, Их подготовка и проведение требуют от организато-
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ров семинара серьезной подготовки, теоретических и методических 
знаний, практических навыков,

В настоящее время еще многие клубные учреждения страны не 
укомплектованы квалифицированными кадрами. В среднем процент 
специалистов в различных регионах колеблется от 45 до 75. Напри
мер, даже в Московской области клубные учреждения укомплектова
ны специалистами со средним и высшим образованием лишь на 58 %.

Следовательно, на работу в клубы приходят лица, не имеющие 
необходимых знаний и навыков в работе. Для этой категории целесо
образно проводить стажировки на базе лучших учреждений культуры.

Полезны стажировки и для руководителей коллективов художе
ственной самодеятельности на базе лучших народных самодеятельных 
коллективов. Такая форма повышения квалификации многое дает и 
выпускникам вузов и училищ культуры. Многие из них в практиче
ской работе ощущают нехватку полученных знаний, так как многооб
разие проблем, которые они вынуждены решать, трудно предусмот
реть учебной программой.

На уровне района используются и другие формы повышения 
квалификации. Это могут быть школы передового опыта, творческие 
лаборатории, деловые игры и т.д.

Для того, чтобы вся система повышения квалификации, все ее 
звенья на различных уровнях функционировали эффективно, необхо
димо вырабатывать у слушателей готовность к самостоятельному изу
чению материалов. Это условие является изначальным в системе по
вышения квалификации.

Важно привить желание и выработать умение 
пользоваться специальной литературой, периоди
ческой печатью, отраслевыми журналами. В этом 
деле большую помощь могут оказать библиотеч

ные работники. Они помогут организовать на семинарах систематиче
ские библиографические обзоры новых материалов, подготовят реко
мендательные списки, выставки методической и репертуарной лите
ратуры.

Фактором, стимулирующим у работников потребность в повы
шении квалификации, является аттестация кадров. Аттестационные 
комиссии, как правило, предъявляют высокие требования к профес
сиональным качествам работников культуры. Это обязывает Претен
дентов серьезно готовиться к аттестации.

Как показывает практика, большинство успешно проходят атте
стацию, но в итоге комиссия высказывает и фиксирует в протоколе 
критические замечания и пожелания в их адрес. Имеют место случаи, 
когда комиссия не аттестует работника, но оставляет его в данной
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должности на определенный срок, одновременно ставя условие повы
сить профессиональный уровень, используя разные формы: заочное 
обучение специальности, самообразование, изучение передового опы
та.

Аттестация сотрудников проводится по решению руководителя 
учреждения или руководства вышестоящих организаций и по резуль
татам деятельности за один, два или три года. Оценивая достигнутые 
сотрудниками результаты, руководитель учреждения намечает систе
му мер по их поощрению: повышение зарплаты, продвижение по слу
жебной лестнице, премирование и т.д.

Поощрение работника за его труд основывается, прежде всего, 
на уровне его квалификации1, но не на квалификации, которая записа
на в дипломе или другом документе об образовании (это имеет значе
ние в большей степени при подборе кадров), а на уровне квалифика
ции выполняемой работы, на квалифицированном исполнении по
ставленных задач.

Необходимо остерегаться распространенных ошибок, когда ма
териальное вознаграждение, размер заработной платы основываются 
на стаже работы, на выслуге.

Вопрос заключается в том, что действительно приобрести высо
кий уровень квалификации, позволяющий сотруднику претендовать 
на более высокую оплату своего труда, можно, только проработав оп
ределенное время в одном и том же учреждении, лучше узнав его про
блемы и научившись решать их.

Здесь как раз неважно, какой образовательный уровень имеет 
сотрудник. Немало примеров, когда сотрудник со средним специаль
ным образованием, проработавший много лет в одном учреждении, 
может получить более высокую зарплату, чем молодой специалист с 
высшим образованием, только что принятый на работу.

Однако в условиях современной социально-культурной дея
тельности специалист с высшим образованием изначально имеет зна
чительно большие возможности для успешного участия в решении 
творческих и производственных задач, для повышения своей квали
фикации, для овладения более широким кругом профессий (написание 
сценария, ведение деловых переговоров, руководство творческим 
коллективом, решение хозяйственных вопросов, организация людей), 
чем тот, кто высшего образования не имеет. Поэтому большинство

1 Квалификация - это интегральная характеристика уровня сформированной 
профессиональной деятельности, которого специалист может достичь в ре
зультате образования и практического опыта работы (менеджер социально
культурной деятельности, артист 1-й категории, режиссер-педагог, арт- 
менеджер и т.д.).
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людей с высшим образованием намного быстрее продвигаются по 
службе и по уровню оплаты труда.

Вывод один. Оплата труда базируется на квалификации, но на 
квалификации не формальной, а фактической, на квалификации как 
способности работника не только выполнять свои непосредственные 
служебные обязанности, но и на способности участвовать в решении 
творческих, хозяйственных вопросов всего учреждения.

Приобрести же такие способности можно не только на универ
ситетской или институтской скамье, а главным образом, участием в 
конкретном социокультурном процессе конкретного учреждения.

Управление кадрами социально-культурного учреждения, исхо
дя из вышесказанного, можно разделить на несколько крупных бло
ков: прием на работу, вопросы штатов, заработная штата, непосредст
венное руководство работой и людьми, контроль за исполнением при
нимаемых решений сотрудниками.

Контрольные вопросы и задания

1. В чем заключается необходимость повышения квалификации специали
стов?

2. Системообразующие субъекты непрерывного образования.
3. Каковы задачи непрерывного образования и переподготовки кадров?
4. Особенности учебного процесса в системе повышения квалификации.
5. Раскройте суть метода "  обучение через деятельность".
6. Дня чего проводится аттестация кадров?

§ 6. Информационные ресурсы социокультурного 
менеджмента

Важность информации для управления настолько очевидна, что, 
кажется, нет необходимости останавливаться па этом вопросе. Но на 
самом деле информационные управляющие системы, электронное 
технологическое оснащение развиваются настолько динамично, что 
малейшее отставание в их изучении и освоении непременно выводит 
организацию, учреждение, предприятие на периферию развития.

Кроме того, предметом изучения и интереса в данном учебном 
пособии являются не крупные компании, опыт которых широко осве
щен, а социокультурная сфера и ее отдельные учреждения, информа-
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ционные технологии менеджмента которых практически не подвер
жены анализу и описанию.

Следовательно, в данном параграфе будет уделено внимание 
двум аспектам: информационно-управлающим системам общего ха
рактера и информационным технологиям конкретного социокультур
ного менеджмента.

     Информация - основная часть того, что переда
     ется в процессе связи. Связи внутри учреждения 
     преследуют две основные цели. Первая заключа
     ется в том, чтобы предоставить информацию, 

необходимую для принятия решений, направленных на выполнение 
поставленных задач, а вторая - в том, чтобы оказать влияние на дело
вое поведение сотрудников, направить их усилия на достижение целей 
учреждения и в разумных пропорциях сочетать личные интересы и 
интересы организации.

Таким образом, в первом случае на передний план выступают 
знания, во втором - мотивация. В информационных технологиях наи
более широко используется термин ''связь", или "общение".

Оба эти термина означают процесс передачи сообщения, имею
щего смысловое содержание, от одного сотрудника, или просто чело
века, к другому.

Через слово, символы, жесты можно осуществлять любые виды 
воздействия на ум и сознание любого человека. Связи между людьми, 
отдельного человека с группой людей обеспечивают, по крайней мере, 
три важных аспекта:

- происходит передача информации и идей;
- существует определенное средство передачи информации;
- имеется адресат, который понимает, что имеет в виду коррес

пондент.
В процессе административного или служебного общения связь 

между сотрудниками учреждения культуры представляет собой про
цесс, который включает передачу и точное воспроизведение идей для 
того, чтобы вызвать действия, которые будут способствовать дости
жению целей всего коллектива.

Точное воспроизведение идей предполагает высокий уровень 
понимания между сослуживцами.

Стало быть, управление имеет дело с механизмами передачи 
информации в учреждениях культуры.

Информационные технологии управления включают в себя эле
менты многих дисциплин: наука управления, паука поведения, мате
матика, синематика, психология, экономика, социология и др. Ме
неджмент формируется на основе указанных дисциплин, а "информа-

319

Информация 
как инструмент 
управления



Теория и практика социокультурного менеджмента

ционные технологии влияют и часто трансформируют сам процесс 
менеджмента.

Информация - это преобразованные в определенном контексте 
(в данном случае управленческом) содержательные и полезные для 
управленцев данные.

Информация, следовательно, характеризуется своими качества
ми, которые и определяют ее полезность. В каждой конкретной ситуа
ции анализ качества информации сводится к оценке ее значимости для 
учреждения и ее сотрудников.

     В современной теории и практике информаци
     онные технологии трактуются как аппаратное 
     обеспечение, программное обеспечение, теле

коммуникации, системы управления базами данных и другие техноло
гические средства хранения, обработки и передачи коммуникации.

Эти технологические категории позволяют менеджерам созда
вать и обеспечивать доступ к сложным базам данных об учреждении, 
его деятельности, посетителях, потребителях культурной продукции. 
Они позволяют сотрудникам учреждения культуры общаться друг с 
другом способами оперативной связи.

Например, время имеет значение при разработке системы ин
формации в определении границ периодичности представления ин
формации.

Один вид информации может требоваться ежедневно, другой - 
один раз в неделю, третий - один раз в квартал и т.д.

Периодичность поступления информации может быть ритмич
ной, но может диктоваться необходимостью по усмотрению руково
дителя и в зависимости от состояния творческо-хозяйственной дея
тельности.

Как отмечалось, в информационных системах наряду с компью
терными сетями, аппаратным и программным обеспечением, важней
шим фактором является человек, человеческий ресурс.

Люди формируют и поддерживают необходимый информаци
онный банк и этот же информационный банк помогает людям в реали
зации их управленческих функций.

Информационные системы менеджмента обеспечивают при
нятие стратегических, тактических и операционных решений. Обра
щаясь к предыдущему источнику, использование информационных 
систем в различных уровнях менеджмента можно представить сле
дующим образом.

Информация, заложенная в информационных системах менедж
мента, имеет несколько признаков, которые характеризуют ее полез
ность. Таблицы 10, 11.
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Таблица 10

Временное измерение

Предоставление инфор
мации по мере необходи
мости.
Оперативное обновление 
информации.
Доступность информации 
в прошлом, настоящем и 
будущем.

Содержательное изме
рение

Достоверность информа
ции.
Соответствие информа
ции требованиям кон
кретного пользователя. 
Предоставление всей не
обходимой информации. 
Обеспечение только тре
буемой информации.

Формальное измерение

Информация предостав
ляется в простой, понят
ной форме.
Обеспечение более под
робной итоговой инфор
мации.
Предоставление инфор
мации в описательной, 
цифровой или простран
ственно-наглядной фор
ме.

Своевременность

Срочность

Периодичность

Точность

Уместность

Полнота

Краткость

Четкость

Детальность

Представитель
ность

1. Информация к действию и информация к сведению. Как
следует из самого названия, информация, требующая действия, обя
зывает предпринимать определенные шаги деятельности.

2. Например, когда учреждение культуры получает заявку от 
предприятия, фирмы, банка на проведение праздничной программы, 
или торжественного вечера по случаю важного для данного коллекти
ва события, или когда ставятся под угрозу срыва детские культурные 
новогодние программы из-за неожиданного отказа участвовать в них 
приглашенных артистов. Информация, не требующая действия, при-
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нимается к сведению, когда, скажем, директор учреждения культуры 
информирует сотрудников о состоявшихся событиях, о своей точке  
зрения, о приказах, распоряжениях и иных директивных документах, 
методических рекомендациях вышестоящих органов о деятельности 
других учреждений культуры.

2. Неповторяющаяся и повторяющаяся информация. При
знаком неповторяющейся информации является уникальность, одно
разовый характер информации, которая может быть получена в ре
зультате социологических и иных исследований в коллективе, среди 
населения и служит основой для принятия радикальных решений.

К типичным видам повторяющейся информации следует отно
сить отчеты учреждения, в которых отражаются вопросы творческой 
деятельности, финансовой и хозяйственной работы, кадровые вопро
сы, объем социально-культурных и культурно-досуговых мероприя
тий, участие в них населения и т.д.

3. Документированная информация фиксируется в письмен
ной форме, на электронных носителях, источником же недокументи
рованной информации служат личные наблюдения, устные коммуни
кации между людьми.

Информационная система 
менеджмента

Таблица 11
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4, Следует различать внутреннюю и внешнюю информации, 
которые также служат целям планирования и контроля, маркетинга, 
управления кадрами и т.д.

В небольших коллективах, к которым можно отнести практиче- 
ски все учреждения социально-культурной сферы, в том числе учреж
дения культуры и искусства, информационные системы довольно про
сты. В центре их оказываются в основном руководители (администра- 
тивные и творческие), заведующие отделами и секторами.

   Директор учреждения культуры ежедневно обща
   ется со своими сотрудниками, часто посещает хо
   зяйственные и творческие участки и имеет сведе
   ния о состоянии дел в своем учреждении, что на
   зывается, из "первых рук". Не имея средств на 

создание специальной системы сбора и распространения информации, 
он постепенно создает неформальные системы, удовлетворяющие его 
профессиональные потребности.

Чем многочисленнее и крупнее становится учреждение, тем бо- 
лее сложными становятся все производственно-творческие операции и 
все большее значение приобретают потоки информации о состоянии 
тел как внутри, так и вне учреждения.

Вместе с тем, даже в небольшом учреждении главным условием 
создания хороших информационных потоков является степень пони
мания самим руководителем, какая информация нужна ему и его со- 
трудникам. Существует аксиома: информация становится управленче
ской только в той степени, в какой она нужна руководителю.

Для руководителя полезность информации зависит от его собст
венных представлений о ценности информации, от его личной ответ
ственности и заинтересованности в делах учреждения, от его знаний и 
опыта.

Собственно вопрос стоит так: Зачем руководителю нужна ин
формация? Ответ прост: для того, чтобы руководить, а значит выпол
нять свои функции планирования, организации, подбора и расстанов
ки кадров, контроля. Ему нужна информация для того, чтобы решать 
самые разнообразные задачи:

- выработки основной миссии (цели) учреждения;
- разработки долгосрочных (перспективных) планов;
- определения направлений стратегии и идеологии для достиже

ния конкретных целей;
- выявления новых возможностей;
- знания положения дел в учреждении культуры;
- подготовки отчетов, отчетных мероприятий перед населением;
- информирования сотрудников учреждения;
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- информирования населения о деятельности учреждения куль
туры и его коллектива;

- знания проблем и трудностей, которые еще предстоит решать в 
будущем;

- совершенствования творческого потенциала и имиджа учреж
дения культуры;

- осуществления контроля за ходом решения текущих вопросов.
Данный перечень указывает на широкий круг вопросов, которые

решаются с помощью информации, но на самом деле в реальной прак
тике этот список гораздо объемнее и сложнее. Потребности в инфор
мации различаются по характеру ситуаций и факторов, в которых ра
ботает каждое социокультурное учреждение.

В силу разнопрофильности таких учреждений, а также уникаль
ности условий работы даже однотипных учреждений (разные регио
ны, материальная база, кадры, состав населения и т.д.) выделяются 
области деятельности, в которых принимаются свои решения. Такие 
области являются областями принятия ключевых решений. Напри
мер, комитет социальной защиты населения уделяет основное внима
ние малообеспеченному населению, инвалидам, престарелым, ветера
нам и т.п.

Парк культуры и отдыха должен уделять основное внимание ор
ганизации культурного досуга населения, развлечений, детским и 
подростковым играм, созданию природно-ландшафтной среды. Об
ласти принятия решений в каждом случае неповторимы и требуют 
эксклюзивной информации.

Однако, решив задачи принятия решений в области деятельно
сти того или иного учреждения, необходимо разобраться с потоками 
информации для различных уровней управления. Очевидно, что на 
различных уровнях управления нужны не только разные виды инфор
мации, но даже одна и та же информация должна поступать в различ
ных формах.

Скажем, информация, поступающая директору учреждения 
культуры, существенным образом отличается от информации, которая 
поступает художественному руководителю, осуществляющему повсе
дневное руководство художественным и творческим процессом этого 
учреждения.

Более того, директору дома культуры или художественному ру
ководителю информация нужна в форме, отличной от той, которая 
нужна заведующему хозяйством или руководителю коллектива само
деятельного творчества. Заведующему постановочной частью еже
дневно нужно знать отдельные виды затрат на его сценической пло
щадке: изготовление декораций, костюмов, реквизита, художествен-
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но-оформительские расходы, затраты на освещение, звук, занавес, 
ткани. Директору дома культуры эта же информация нужна с недель
ной периодичностью, в виде сводок по всем подразделениям.

Руководитель художественного коллектива имеет оперативную 
информацию о творческом состоянии своего коллектива, его репер- 
туape, посещаемости участников, концертах, смотрах, гастролях.

Художественный руководитель должен получать информацию о 
состоянии работы всех художественных коллективов дома культуры, 
их репертуаре, концертах, творческом уровне. Четкость, полнота и 
своевременность информации в большой степени зависят от органи- 
зационной структуры, распределения властных полномочий и ответ- 
ственности в учреждении.

На каждом уровне руководства необходимо четко определить 
права и ответственность сотрудников, их взаимоотношения по верти
калям прав и обязанностей. В противном случае трудно будет разо
браться, кому и какая информация нужна.

Распределение информации, ее содержание и форма зависят от 
руководителя, стиля руководства, субъективных черт его характера и 
предпочтений. В практике встречаются руководители, имеющие раз
ное отношение к информации - от пристрастия к грудам информации 
до использования минимальных сведений.

Известно, что одни руководители старательно читают письмен
ные отчеты, другие стремятся заслушивать информацию в устной 
форме, большинство руководителей немногочисленных коллективов 
социокультурных учреждений стараются больше непосредственно 
контактировать с подчиненными сотрудниками, но есть и такие руко
водители, которые общаются с работниками через бумажные каналы.

Кроме того, в стиле работы руководителей наблюдается и такая 
особенность, как профессиональная предрасположенность к той или 
иной информации.

Скажем, директор учреждения культуры с базовым искусство
ведческим образованием требует, чтобы в представленных ему отче
тах акценты делались на художественно-творческой информации.

Руководитель такого же учреждения с образованием в области 
менеджмента социально-культурной деятельности обращает внимание 
на вопросы культурного обслуживания населения, данные социологи
ческих исследований, статистические данные бухгалтерии, цифровые 
показатели работы подразделений и всего учреждения.

Таким образом, разрабатывая и внедряя информационную сис
тему в каждом социокультурном учреждении, специалист по менедж
менту потерпит неудачу, если не будет внимательно изучать и учиты
вать стили руководства в учреждениях, мнение руководителей, от ко
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торых и зависит, в конечном итоге, устойчивость выбранной инфор
мационной системы.

   Информационная система, как правило, состоит из 
   нескольких подсистем, отражающих основные ин
   формационные потоки деятельности каждой орга
   низации, учреждения, предприятия, фирмы и т.д. 
   Центральной подсистемой, в которой концентри

руются важнейшие статистические данные, отражающие деятельность 
учреждения, является бухгалтерско-статистическая информация.

Она включает годовые, квартальные и месячные финансовые 
планы, планы по труду и заработной плате, годовые, квартальные бух
галтерские отчеты и балансы, банковские и кассовые документы, до
кументы по оценке основных фондов (акты, расчеты, заключения, ве
домости и др.), акты о приеме, сдаче и списании имущества и мате
риалов, акты финансовых ревизий, аудиторских проверок, трудовые 
соглашения и хозяйственные договоры.

Сюда же входят договоры о материальной ответственности, ли
цевые счета сотрудников, авансовые отчеты, главная бухгалтерская и 
кассовые книги, книга и инвентарные карточки учета основных 
средств, доверенности на получение денежных средств и товарных 
ценностей, гарантийные письма, журналы регистрации счетов, кассо
вых ордеров, доверенностей, платежных поручений, переписка о фи
нансово-хозяйственной деятельности.

Информационная подсистема бухгалтерского и статистического 
учета обеспечивает все уровни управления учреждением показателя
ми финансово-хозяйственной деятельности, на основе которых созда
ются другие информационные подсистемы.

К их числу относится подсистема учета и работы с кадрами. 
Нет такого учреждения или организации, где бы не собиралась и хра
нилась информация о своих сотрудниках.

Такая информация включает данные о численности работников, 
замещенных и вакантных должностях, квалификации и образовании, 
заработной плате и т.д.

Реально эта информация сосредоточена в таких документах, как: 
приказы о приеме на работу, переводах и увольнениях, поощрениях и 
премировании, которые регистрируются в книге учета, приема, пере
мещения и увольнения работников; личные дела сотрудников, кон
тракты и договоры с сотрудниками.

По вопросам работы с кадрами составляются отчеты, ведутся и 
сохраняются протоколы аттестационных или квалификационных ко
миссий, документы о подготовке и переподготовке специалистов, на
рушениях трудовой дисциплины, командировках, больничных листах

326

Основные
подсистемы
информации



Раздел II. Модели менеджмента социокультурной сферы

и т.д. Другой важнейшей информационной подсистемой социокуль- 
турных учреждений является документация по организации труда и 
производственно-творческой деятельности.

В эту подсистему включаются годовые отчеты по труду, чис- 
ленности сотрудников, нормативы по труду (если такие имеются), 
расценки, разработанные учреждением; должностные инструкции, 
справки об условиях труда и техники безопасности, коллективный до
ктор между администрацией и профсоюзом, документы, свидетель
ствующие о выполнении условий коллективного договора, договоры о 
творческой и финансовой деятельности с другими организациями, це- 
левые программы социально-культурного развития, документация об 
инвесторах, меценатах и спонсорах, творческие паспорта, планы и 
программы коллективов художественной самодеятельности, люби- 
тельских объединений и клубов, хозяйственные паспорта на здания и 
объекты социокультурных учреждений.

К документам, определяющим принципы организационной дея- 
тельности (как делать), являющимся продолжением стратегии (что де- 
тать), относятся источники управленческой информации: устав, по
ложение, договор, учреждающий юридический статус организации, 
штатное расписание, положения о структурных подразделениях.

И, наконец, каждое учреждение, организация на основе утвер
жденного вышестоящими органами классификатора дел и документов 
осуществляет документационную поддержку управления. Для этого в 
специальных журналах ведется регистрация приказов, распоряжений, 
поручений; поступающих и отправляемых документов, телеграмм, те- 
лефонограмм, факсов; составляются реестры и описи на отправляе
мую корреспонденцию; ведется журнал учета бланков строгой отчет
ности; номенклатура дел; формируется фонд документов для передачи 
в архив на длительное хранение.

Приведенный перечень не исчерпывает существующие подсис
темы информации. В каждой организации, учреждении информаци
онные подсистемы изменяются и не всегда похожи одна на другую. 
Не следует думать, что все информационные системы и подсистемы 
являются до конца продуманными, полными и окончательными. Та
ких систем просто не существует.

Однако каждая система обладает свойством координации и упо
рядочения информации. Но всегда следует видеть различия в напол
няемости информационных потоков, адресованных для конкретных 
видов управления. Например, информационные подсистемы в плани
ровании существенно отличаются по своим характеристикам от под
систем, используемых для контроля. Информация для планирования 
всегда:
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- проходит через границы структурных подразделений учрежде
ния; 

- раскрывает основные тенденции и охватывает продолжитель- 
ные промежутки времени;

- опускает мелкие подробности и детали;
- ориентирована на будущее.
Информация, предназначенная для организации контроля:
- совпадает с рамками подчиненности в организационной струк

туре учреждения;
- охватывает короткие отрезки времени;
- имеет подробный и детальный характер;
- направлена на прошедший период времени.
Любое учреждение социально-культурной сферы, как отмеча

лось, не является замкнутой структурой, в которой осуществляется ав
тономная деятельность по производству какого-то продукта для ка
ких-то отдельных потребителей.

Деятельность этих учреждений касается жизни, социальных, 
моральных, культурных устоев множества людей, трудовых коллекти
вов, общественных организаций, групп людей и отдельных личностей, 
а также состояния отношений между людьми.

Одним словом, они соприкасаются и влияют на социально
культурный климат общества.

Поэтому в структуре управленческой информации социально
культурных учреждений особое значение имеет социальная инфор- 
мация, которая позволяет изучать социальные процессы, протекаю
щие во внешней среде, и полнее учитывать их в практической дея
тельности.

Содержанием социальной информации являются факты, со
бытия, процессы общественной жизни, включая материальные, ду
ховные, культурные, нравственные и бытовые взаимоотношения 
групп людей. Содержание и назначение социальной информации сле
дует рассматривать в широком и узком контексте.

В широком толковании социальная информа- 
Информационные ция выглядит как сведения о наиболее широ- 
сети ких и разнообразных социально-культурных

процессах в обществе, в узком - социальная 
информация в пределах самого коллектива социокультурного учреж
дения. Тесная взаимосвязь задач учреждения с социокультурными 
процессами в обществе является условием эффективной работы каж
дого коллектива социокультурного учреждения.

Характерным признаком отличия социальной подсистемы ин
формации от других видов информации является ее репрезентативная
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оценка субъективных данных; мнения людей относительно объема и 
качества социально-культурной деятельности, реактивность их пове
дения, вовлеченность в культурные, культурно-творческие процессы, 
деятельность общественных организаций, демократических институ- 
тов. социальные и социально-психологические процессы; о потребно
стях и интересах людей, уровне их культуры и воспитанности.

Таким образом, информационные системы в современных со
циокультурных учреждениях все больше интегрируются в своеобраз
ную информационно-управляющую систему в виде сети объединен
ных подсистем, способствующих решению задач по управлению.

Такие сети представляют собой единую цепочку людских, мате
риальных и технических ресурсов для достижения общих целей.

Создание интегрированной информационной системы предпо
лагает сотрудничество, по меньшей мере, трех групп, а именно: спе
циалистов по информации, профессионалов по вопросам управления и 
самих управляющих. Не исключается участие в этом деле счетных ра
ботников, плановиков и менеджеров всех уровней. Все возрастающее 
влияние на информационные процессы в учреждениях социокультур
ной сферы оказывает компьютерная техника.

В каждом учреждении культуры, искусства появляется все 
больше персональных компьютеров. Однако проблема заключается в 
томм, что специалисты, работающие в этих учреждениях, имеют обык
новение рассматривать информационную систему в целом и компью
терную технику исключительно с точки зрения своего собственного 
опыта. А его, опыта, как правило, и нет.

Отсюда, даже в крупных организациях компьютерный парк ра
ботает разрозненно, не внедряется единая компьютерная сеть, да и 
каждый отдельный персональный компьютер используется в основ
ном как инструмент набора и выведения различных текстов в виде 
докладов, справок, писем, отчетов и т.д. Все это составляет тысячные 
доли от заложенного в этой технике интеллектуально-вычислитель
ного, информационного и аналитического потенциала.

   Не является откровением, что сотни тысяч 
   персональных компьютеров в отделах, секто
   рах, у секретарей в приемных руководителей 
   светятся экранами пустопорожних электрон
   ных игровых забав. Слишком часто представ

ляемые компьютерами данные отвечают, скорее, возможностям самих 
компьютеров, прикладных программ, но никак не потребностям поль- 
зователей.

Обычно компьютерные специалисты стремятся загрузить свою 
технику на полную мощность, упуская из виду необходимость пред-
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ставления небольших объемов полезной информации, пригодной для 
принятия решений.

Соорудить мостик через пропасть, разделяющую компьютерных 
специалистов и менеджеров, возможно лишь при условии активного 
участия в этом деле пользователей.

Чем больше их вовлекается в разработку и внедрение информа
ционной компьютерной системы, тем быстрее и лучше они поймут ее 
преимущества и будут производительно использовать эту новую сис
тему.

Сегодня можно говорить об интегрированной информационной 
системе в учреждениях социокультурной сферы, которая обладала бы 
координационными связями и отношениями внутри сети и взаимодей
ствовала с внешней средой, с определенной долей авансирования в 
будущее.

Полное воплощение оптимальной модели информационной сис
темы возможно при соблюдении определенных требований.

1. Информационная система будет эффективной, если оказывает 
помощь в осуществлении процесса управления.

Она должна обеспечить руководителей всех уровней информа
цией для анализа и выбора альтернативных решений в планировании, 
оценки результатов собственной деятельности и работы подчиненных.

2. Система должна опираться на конкретные факты, обрабаты
вать нужные данные, отсеивать ненужную информацию.

3. Система должна объективно отражать результаты работы ка
ждого подразделения в соответствии с организационной структурой 
учреждения.

4. Потоки информации на более низком уровне всегда более де
тальны, конкретны и укрупняются с повышением статуса адресата. 
Типы информации имеют различный объем и ценность в зависимости 
от уровня требований и ответственности потребителей.

5. Информация для планирования отличается от информации 
для контроля, но каждая из них разрабатывается с учетом знания дру
гой. Информация должна быть полной, долгосрочной и краткосроч
ной, отражать прошлое, настоящее и предвидеть будущее.

6. Особенно большое значение в информационной системе со
циокультурных учреждений имеют сведения о внешних факторах, на 
основе которых выстраивается, корректируется содержание, объем и 
характер деятельности указанных учреждений.

7. Информация должна соответствовать стилю работы менедже
ров, что вызовет желание экспериментировать с новыми компьютер
ными программами, находить более приемлемые модели информации, 
а, соответственно, и оптимальные модели управления.
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Стремительные положительные изменения в информационных 
системах, насыщение информационного потока электронными носи- 
телями, печатными текстами, графической продукцией, появление 
персональных компьютеров на столах менеджеров всех уровней дают 
им возможность использовать информацию по своему выбору в ре- 
альном масштабе времени.

Менеджер, который имеет доступ ко всей необходимой ему для 
служебных целей информации, обретает чувство уверенности в ра- 
зумности информационной системы, частью которой он является.

Суммируя приведенные выше положения, можно констатиро
вать, что практическую основу информационного социума образуют 
информационно-коммуникативные технологии, без которых учрежде
ния культуры обречены.

Расширение их информационных функций, ориентированность 
как на непосредственного, так и на удаленного пользователя, встраи
вание в мировое информационное пространство - все это должно 
обеспечить учреждениям культуры адекватное место в инфраструкту
ре современного информационного общества. Информационное об
щество - это новый этап в развитии цивилизации.

Он характеризуется возрастанием роли информации в жизни 
людей, интенсивным ростом информационного производства, увели

чением производства интеллектуальной продукции, расширением ин
формационных обменов, динамичным развитием рынка информаци
онных технологий и телекоммуникаций.

Если в XX веке богатством считались материальные объекты, 
то сегодня капиталом считаются знания и информация, а управление 
знаниями становится главным механизмом инновационной деятельно
сти.

В поисках конкурентоспособности ведущие учреждения куль
туры сегодня начинают признавать ценностью не только человеческий 
потенциал, они начинают искать и подсчитывать свой творческий и 
информационный потенциал - запас идей, способность генерировать 
повое и умение извлекать из них ценность.

Эти учреждения переосмыслили себя как фабрики новых идей. 
Это больше, чем просто учреждение, объявляющее, что оно собирает
ся принимать на работу больше творческих людей - разве какая-либо 
организация намерена искать людей не творческих?

Все это требует целостного подхода к организационной и ин
формационной культурам, благодаря чему задачи менеджмента стано
вятся столь же увлекательными, как и задачи информатизации и инно
ваций. Информация сама по себе превращается в управленческую за
дачу.
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Для информационного менеджера важно увязать результаты ис
пользования информационной системы с общей стратегией организа
ции, обосновать ее вклад в достижение успеха.

Чем выше требования к эффективности работы учреждения, тем 
выше они должны быть к используемым информационным техноло
гиям и системам, построенным на их основе.

С одной стороны, методы и модели управления должны быть 
подкреплены соответствующими инструментами, с другой - появле
ние даже информационной системы сбора данных на бумажных но
сителях - уже первый шаг к организации успешного управления ин
формационной службой.

Контрольные вопросы и задания

1. Почему нельзя эффективно управлять без объективной информации?
2. Какими измерительными свойствами обладает высококачественная 

информация?
3. Какими методами обеспечиваются информационные технологии?
4. Почему в информационных системах важнейшим фактором является 

человеческий ресурс?
5. Почему информация должна быть адресной?
6. Перечислите основные подсистемы управленческой информации.
7. Что представляют собой современные информационные сети?
8. Назовите основные критерии оптимальной модели информационной 

системы управления.
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Раздел III. Персонал-технологии 
социокультурного менеджмента

Глава I. Технологии управления 
персоналом в учреждении культуры

Разработка приемлемой модели управления и 
определение источников финансирования социо
культурной деятельности сами по себе не обеспе
чивают достижения намечаемых целей деятельно
сти социокультурного учреждения.

"Запустить" двигатель развития социокуль
турной деятельности в условиях не всегда благо
приятного российского "климата" можно лишь с 
помощью надежных механизмов: организации вы
пуска (производства) культурной, художественной 
продукции и услуг и распространения их на нацио
нальном, региональном и местном уровнях; соблю
дения интересов участвующих и потенциальных 
групп населения в культурных мероприятиях, куль
турной жизни конкретной общности людей.

Импульсом в развитии социокультурной дея
тельности может стать инновационность культур
ных программ, качество культурных акций, устой
чивость в конкуренции на рынке культуры, интере
сы аудитории.

Миссия и бизнес-проекты социокультурных 
учреждений обуславливаются механизмом выбора 
между имеющимися возможностями и конкретны
ми планами. Концепция стратегического развития 
каждого учреждения должна быть совместима с 
предпринимательским направлением деятельности 
и культурной миссией.

Такая взаимосвязь неотступно проявляется на 
острие отношений к культуре и художественному 
творчеству, к аудитории, местному населению 
(создание местных и региональных программ, со
трудничество с образовательными институтами, 
развитие системы спонсорства и т.д.), отношений к 
государству, региональной и местной власти, меж
личностных отношений внутри учреждения, отно
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шений к временным и постоянным ассоциациям, 
фондам, средствам массовой информации и другим 
институтам.

Стратегическое развитие и его согласован
ность с коммерческим сектором, как правило, 
обеспечивает предсказуемость финансирования со
циокультурной деятельности.

Участие бизнеса в культуре начинается с ма
лого, с довольно формальных связей, с обычного 
человеческого желания помочь, но приводит к 
осознанию и пониманию не только важности этой 
деятельности, но и к удовлетворенности от обще
ния с культурой и искусством, превращению биз
несмена в изощренного знатока-покровителя, кото
рому небезынтересны разнообразные формы куль
турно-художественной деятельности.

Мотивации в пользу участия бизнеса в под
держке культуры расширяются за счет того, что 
через культуру предприниматель прокладывает 
эффективный путь к потребителю, создает себе 
благоприятный имидж, знакомит население со сво
ей компанией и формирует благоприятное отноше
ние к ее сотрудникам, получает доступ к развлече
ниям высокою качества, развивает связи с общест
венностью, расширяет контакты.

Эффективные механизмы управления, фи
нансирования, а, следовательно, развития социо
культурной деятельности заложены и внутри само
го социокультурного института.

Он обязан сформировать свое собственное 
"лицо", узнаваемое и неповторимое, отличное от 
других, располагать новейшим техническим осна
щением, широкими финансовыми возможностями, 
иметь материальную базу, профессиональный и 
компетентный коллектив с устойчивыми жизнен
ными ценностями и взглядами, обеспечивать бла
гоприятный, вдохновенный и эмоциональный 
стиль общения с аудиторией и населением.
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§ 1. Формы управленческих отношений 
в коллективе

Не следует считать, что социокультурная деятельность, проте
кающая в рыночной системе отношений, полностью ориентирована на 
прибыль. Несомненно, в своей практической деятельности социокуль- 
турные учреждения руководствуются конъюнктурой рынка, но их 
функциональная направленность определяется, прежде всего, куль- 
турными, образовательными, научными, просветительскими, благо- 
мюрительпыми, духовно-нравственными целями.

Концепция коллективного труда в учреждении 
культуры с небольшим штатом сотрудников 
формирует облик самою учреждения, в котором 
базисными элементами структуры становятся 
отдельные индивиды, а не структурные подраз

деления. Это обстоятельство и является первопричиной большего во
влечения сотрудников в процесс труда, наделения их дополнительны
ми управленческими и маркетинговыми полномочиями.

Такие коллективы включают самых разных специалистов и ме- 
неджеров; в совместной работе они получают большое удовлетворение 
от груда, показывают высокую эффективность, создают высокохудо
жественные культурные программы и успешно их реализуют.

Кроме того, менеджеры открывают для себя новый, более гиб
кий тип организации, каждый сотрудник выполняет сразу несколько 
трудовых функций, которые и определяют роль человека в своем деле, 
в коллективе.

В деловой сфере ролевое поведение определяется взаимодейст
вием особенностей роли и личности исполнителя. В деловых взаимо
отношениях роль главным образом определяется должностным поло
жением.

Должность - концентрированное выражение прав и обязанно
стей, определяемых должностной инструкцией. Кроме прав и обязан
ностей в должностной инструкции указаны и требования к профес
сионально-деловым качествам. В одном и том же виде деятельности 
вполне возможно неодинаковое ролевое поведение, если исполнители 
разные. Скажем, один специалист только режиссер, а другой - компе
тентный осветитель сцены или помощник сценариста.

Роль - социальная функция личности, ее динамический статус, 
норма и способ поведения в зависимости от положения, позиции в 
коллективе, межличностных отношений. Индивидуальное исполнение 
роли маркетолога, менеджера специалистом зависит от темперамента, 
мотивов творческого потенциала, стремления исполнителя соответст-
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вовать ожиданиям окружающих. Эти роли могут быть официальными, 
должностными, межличностными, определяемыми взаимоотноше
ниями совместной деятельности, стихийными, т.е. связанными со сти
хийно возникающими деловыми, творческими ситуациями.

Должностные роли реализуются в строгом соответствии с 
имеющимися в учреждении культуры предписаниями, они поручают
ся конкретному специалисту с учетом его деловых и творческих воз
можностей. Следует иметь в виду, что профессиональным ролям обу
чаются.

В учреждении культуры сотрудники становятся истинными 
партнерами при выполнении серьезных деловых задач, если не будут 
противостоять друг другу, если будет создана атмосфера взаимопони
мания и взаимопомощи.

В небольшом коллективе учреждения культуры особым образом 
осуществляется стиль руководителя, мотивы поведения, при кото
рых функциональные обязанности им воспринимаются не как про
странство для самоутверждения, а как приглашение к самосовершен
ствованию во взаимодействии с коллективом. Тогда сотрудники будут 
стараться увидеть за строками должностных инструкций несколько 
вариантов действий и выберут наиболее оптимальный вариант в соот
ветствии с требованиями дела.

Коллектив - это относительно компактная социально-профес
сиональная группа, объединяющая людей, занятых решением кон
кретной задачи, основанной на общности целей, которая сочетает ин
тересы индивида и группы.

В современной литературе по менеджменту и маркетингу широ
ко применяется другая категория понятия профессиональной группы 
людей, объединенных единой задачей, - команда. Команда - это 
группа из двух или более индивидов, которые для достижения опре
деленной цели координируют свои взаимодействия и трудовые уси
лия.

В этом определении необходимо выделить три ключевых ком
понента. Во-первых, для создания команды требуется как минимум 
два человека, но не более 15, что не вполне укладывается в понятие 
коллектива.

Во-вторых, члены команды постоянно взаимодействуют между 
собой, в коллективе они сочетают интересы друг друга. В-третьих, 
труд членов команды направлен на достижение определенной цели, 
что соответствует целям коллектива.

Эффективность работы команды определяется по двум резуль
татам: производительному выпуску и личному удовлетворению. Под 
удовлетворением понимается способность команды к насыщению
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индивидуальных потребностей ее членов, а отсюда к поддержанию в 
них стремления к командному труду и приверженности ее интересам.

Производительный выпуск - это количество и качество резуль- 
татов командного труда и их соответствие заранее установленным це- 
лям.

Среди определяющих эффективность командного труда факто
ров на первое место выдвигается сама организация, вернее, тот кон- 
текст, в котором функционирует команда (структура, стратегия, среда, 
культура, система оплаты). Менеджеры формируют команды в рамках 
определенного организационного контекста.

В какой-то ситуации, например, целесообразно создать постоян
ную команду в рамках формальной структуры учреждения культуры, 
перегруппировав часть сотрудников, если позволяют ресурсы, на ор
ганизацию маркетинговой деятельности, в другой - временную, для 
решения конкретной задачи (разработку и реализацию социокультур
ного проекта).

Необходимо, кроме того, решить вопрос о целесообразности 
создания команды в принципе. Если потенциальные издержки превы
шают выгоды, возможно, следует поручить выполнение маркетинго
вого задания или одному из сотрудников, или всему коллективу.

Таким образом, коллектив и команда по своим характеристикам 
имеют некоторые различия, но в главном их функциональная наце
ленность на конечный результат имеет одну основу.

Команда, созданная на постоянной основе как часть формаль
ной структуры учреждения культуры, может называться коллекти
вом, временные надстроечные команды могут именоваться времен
ными коллективами.

Черты социального равенства, которые определяли природную 
основу коллективизма и коллектива общества с плановой экономикой, 
перестали в рыночной системе играть главенствующую роль, и, таким 
образом, различия в понятиях "коллектив" и "команда" утратили ост
роту.

Социокультурный менеджмент предопределя
ет особые социальные и психологические от
ношения, формы сотрудничества и взаимо
действия менеджера и коллектива. Социо
культурный менеджер, в свою очередь, на

правляя свои усилия на решение социокультурных задач, опирается не 
только на высокий уровень морально-этических мотиваций, но и на 
управленческо-педагогические основы, которые органично вплетены 
в специфику социокультурной деятельности. В этом заключается 
смысл и содержание сопричастного социокультурного менеджмента.
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Основатели теории "идеальной бюрократии" Т. Парсонс и М. Вебер 
высказали идею о том, что идеальный тип бюрократии содержит во 
многом противоположные элементы: бюрократические и профессио
нальные.

Каждый из них несет в себе различную природу управленческих 
отношений, так как власть бюрократа (его статусная позиция) основа
на на законах вертикальной иерархии и невосприимчива к факторам 
добровольности, сотрудничества и сопричастности, а вот власть про
фессионала (интеллектуально знаниевая позиция) осуществляется на 
основе добровольности, согласия и сотрудничества.

Бюрократ в системе управленческих отношений за истину при
знает норму и действие. Такие жестко организованные системы рабо
тают четко и слаженно лишь в хорошо отлаженных процессах. Они 
ориентированы на применение стабильных технологий, производство 
стандартных продуктов. Такие модели управления называют механи
стическими или бюрократическими.

Организация, основанная на механистической системе менедж
мента, имеет вполне определенные организационные отношения:

- организация основана на формальном разделении труда;
- организация использует преимущественно собственную мате

риально-техническую базу и штатный персонал;
- общие цели расслаиваются на частные подзадачи, выполнение 

которых не зависит от решения общих задач; задачи задаются жестко 
в терминах конечной цели;

- организации строятся по иерархическому принципу, в любой 
ее части существуют начальники и подчиненные; преобладают верти
кальные потоки информации;

- деятельность работников регламентируется формализованны
ми правилами; ожидается, что все сотрудники поступают согласно 
этим правилам;

- контроль и наиболее важная информация концентрируется 
ближе к вершине организационной иерархии;

- выполнение всех видов работ не зависит от персональных ка
честв работников. Работники взаимозаменяемы.

Такой тип организации в течение долгого времени рассматри
вался теоретиками и практиками менеджмента в качестве идеальной 
модели для системы управления организациями вообще. Однако все 
большая потребность в нововведениях, инновациях заставляет вне
дрять интенсивные, но гибкие модели управления.

Становится ясно, что механистическая модель не всегда пригод
на для решения задач обновления, ибо любое нововведение легко мо
жет быть разрушено жесткими рамками бюрократической организа-
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ции и соответствующим стилем управления. Сотрудники учреждений 
социокультурной сферы обладают специальными знаниями, имеют 
дипломы (как правило) высших учебных заведений, работают немно- 
гочисленными группами и коллективами, имеют прямое отношение к 
творчеству, воспитанию, искусству и культуре, милосердию и под
вижничеству, по своей природе и характеру деятельности привержены 
к инновационной деятельности.

И уже по этим признакам предпочитают сами управлять собой, а 
жесткие указания воспринимают как унижение. Именно поэтому гро
моздкость процессов принятия решений, подавление инициативы, ос
лабление связи с конечными результатами работы неприемлемы для 
менеджмента социокультурной деятельности, чужды сопричастному 
менеджменту.

   В социокультурной сфере инновационные про
   граммы, новые проекты и идеи, новое дело дви
   жет не организация как таковая, не отлаженные 
   механизмы ее функционирования. Это может сде- 

лать только человек - организатор, творец, новатор, энтузиаст. Инно
вационный характер социокультурной деятельности и сопричастный 
менеджмент предопределяет такие свойства организации, в которой:

- отсутствует жесткое распределение ролей, индивидуальных за
дач и сфер ответственности; происходит их постоянное перераспреде
ление и корректировка;

- не допускается иерархия в организационных структурах, пре
обладают горизонтальные коммуникации и неформальные связи;

- управление конкретными частными задачами может осуществ
ляться на любом уровне и в любом звене организации;

- низкая регламентация работы, делается ставка на инициативу 
исполнителей;

- развиты персональные качества работников, их потенциал, что 
является залогом качества выполняемой социокультурной деятельно
сти.

Таким образом, сопричастный менеджмент эффективен для со
циокультурных организаций, решающих инновационные задачи, раз
рабатывающих и осваивающих новые продукты, услуги и технологии.

Занимая ту или иную статусную позицию (статус, положение в 
организации), менеджер сразу же попадает в систему сложившихся 
социокультурных отношений (по признакам внутренних социально
психологических, культурных взаимосвязей между членами коллек
тива), с одной стороны, и, с другой - в систему производственных от
ношений по организации социокультурных процессов среди населе
ния. В каждой организации социокультурной среды профеесиональ-
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ная статусная позиция менеджера связана с осуществлением управ
ленческого труда, но имеет разноуровневые и разнохарактерные мик- 
ростатусные положения.

   Наиболее рельефными фигурами в управленче
   ском труде являются: администратор, руко
   водитель, управленец. В зависимости от ха
   рактера и способов их деятельности можно вы
   делить определенные типы управленческих 
   взаимоотношений, статусную роль, особенно

сти стиля и методов управления.
Статусное положение "администратор" обусловлено нижним 

пределом управленческих отношений в вертикальной иерархии. Его 
предметно-содержательная функция связана с репродуктивной прак
тикой, ретрансляционных отношений, передающих усилия, поскольку 
как содержание, так и методы реализации задач, а также способы по
лучения результата практически предопределены полученным задани
ем.

Привнесенная "сверху" задача не требует особого осмысления и, 
тем более, интерпретации, что не может быть допущено иерархиче
ской вертикалью управления. Деятельность администратора очерчена 
трансляционными функциями на каждом уровне решения задачи, с 
учетом программируемых и непредвиденных ситуаций.

Для администратора поставленная задача всегда очевидна и яс
на, в технологической цепочке действий он точно определяет после
довательность выполнения отдельных составляющих общего задания 
для того, чтобы в результате получить вполне определенный резуль
тат, соответствующий поставленной общей задаче.

Для администратора предметно-ролевая функция сводится к вы
полнению полученной команды или распоряжения, которые могут 
быть постоянно закрепленными или разовыми, отклоняющимися от 
нормативных функций.

Предметно-содержательная характеристика положения "руково
дитель" ориентирована на отношение к группе людей, объединенных 
выполнением определенных трудовых функций. Роль руководителя 
связана в основном с организацией деятельности коллектива, объеди
ненного конкретной задачей в социокультурном процессе. Руково
дство осуществляется решением таких задач, как: 

- сплочение людей вокруг общих целей;
- развитие профессиональных качеств и создание условий для их 

реализации;
- подготовка членов коллектива к совместной деятельности;
- стимулирование труда;
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- создание в коллективе атмосферы уважения, доверия, успеха.
Руководитель является своеобразным "архитектором" социаль

но-культурных процессов, изучая и формируя то, что называется 
"культурой организации", анализируя ценности и нормы организации, 
с помощью которых эти ценности могут быть привиты и переданы 
людям.

Руководство коллективом учреждения культуры следует понимать как 
часть внутриучрежденческого управления, следовательно, речь идет об опре
делении позиции руководителя и собственно управленца. В данном случае 
руководство есть лишь часть управления, а руководство и управление, есте- 
ственно, не являются синонимичными. Руководство следует рассматривать в 
качестве одного из управленческих действий, таких, как, например, планиро
вание, организация, контроль и т.д. Суть в расхождении этих понятий зало- 
жена в характере предметной деятельности. Для администратора - по
лученная команда или распоряжение, для руководителя — организация дея- 
тельности коллектива, для управленца - собственно сущность всего процес
са, Все указанные типы управленческих взаимоотношений дифференцируют
ся в зависимости от доминирования определенной предметной деятельности.

Но, вместе с тем, управление, в отличие от руководства, в каче
стве управляемого объекта имеет не структуры исполнения, а сово
купные структуры деятельности, процессы целеполагания.

Поэтому управление определяется не местом в функциональной 
структуре деятельности, а масштабным мышлением, способностью 
рефлексивно-мыслительного определения перспектив развития всей 
системы деятельных субъектов.

Отличие позиций "администратора", "руководителя" от "управ
ленца" заключается в том, что первые два типа менеджмента эксплуа
тируют управленческие функции, влияя через организационные фор
мы на содержание без проникновения в сущность общего целостного 
процесса, который остается прерогативой источника команды.

Возможности управленца влиять на ход всего процесса деятель
ности, за счет внесения изменений в его содержание, сроки и интен
сивность, позволяют обеспечивать нужный общий результат. Ключе
вые рычаги механизма управления, таким образом, находятся в руках 
управленца, что и определяет его соответствующий статус.

Если в целом рассматривать профессиональную управленческую 
культуру менеджера, то можно легко представить се как интегрирую
щую модель специалиста с качествами администратора, руководителя 
и управленца. Важно при этом различать и учитывать личностные ха
рактеристики менеджера, не дать им раствориться или потеряться в 
однообразном потоке собственных ролей, а быть всегда не только 
внутри роли, но одновременно и под ней, и над ней, чтобы видеть и
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знать мотивы тех, кто создает и осваивает роли, меняет или отменяет 
их.

     Высокий уровень профессиональной управлен
     ческой культуры дает возможность менеджеру: 
     предвидеть результаты своей деятельности; про
     гнозировать развитие социокультурной деятель
     ности; применять различные методы и техноло

гии социокультурного управления; делать работу осознанно, творче
ски, инициативно; передавать свои знания и опыт исполнителям; вы
полнять гуманистическую миссию социокультурной деятельности, 
определять перспективы ее развития.

Профессиональная управленческая культура менеджера социо
культурной деятельности структурно складывается из таких компо
нентов, как личность - его профессионально-статусная позиция - его 
деятельность. Структура органов, организаций и учреждений, оказы
вающих управленческое воздействие на социокультурную сферу, 
дифференцируется по уровням, направлениям и характеру деятельно
сти, что собственно и определяет соответствующие виды менеджмен
та и типологию менеджеров.

В зависимости от уровня органа управления, представленные в 
нем менеджеры социокультурной деятельности градируются соответ
ствующим статусным положением государственной иерархии:

- менеджеры отдела культуры при Президенте Российской Фе
дерации;

- менеджеры выборных органов власти (в том числе комитета по 
культуре Государственной Думы РФ, включая депутатов Госдумы РФ, 
менеджеров-референтов, обеспечивающих работу указанного комите
та);

- менеджеры выборных органов представительной власти, ана
логичных подразделений субъектов Федерации и муниципальных ор
ганов;

- менеджеры органов исполнительной власти (отдел по культуре 
при Правительстве РФ);

- менеджеры органов исполнительной власти субъектов Федера
ции, муниципальных органов (зам. губернаторов, зам. глав админист
рации, курирующих вопросы культуры, образования, туризма, спорта 
и т.д.). Статусная иерархия ведомственною социокультурного ме
неджмента дифференцируется на:

- менеджеров департаментов, отделов и других структур Мини
стерства культуры РФ и других министерств, представляющих те или 
иные направления социокультурной деятельности, Государственного 
Российского Дома народного творчества;
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- менеджеров по культуре и искусству республик, краев и облас- 
тей РФ, региональных методических центров;

- менеджеров организаций и учреждений, входящих в структуру 
социокультурной сферы.

Более углубленный анализ типологии менеджеров по занимае
мым должностям на каждом уровне управленческих структур позво- 
ляет выделить некоторые особенности причастности работников де
партаментов, отделов, комитетов к менеджерской деятельности, на
правленной вовнутрь организации и вне ее.

Начальник департамента Министерства культуры и его замести- 
тель выполняют функции менеджерской деятельности по отношению 
к коллективу специалистов, входящих в структуру департамента, рав
но как и начальники отделов департамента осуществляют аналогич
ные функции внутри отделов. Эти же субъекты управления выполня
ют менеджерские функции и к нижестоящим органам, организациям 
и учреждениям культуры и искусства. Более сложные функции вы
полняют специалисты указанных подразделений Министерства куль
туры. В отделах департаментов работают, как правило, узкие специа
листы по отдельным отраслям культуры и видам искусства.

Их функциональное предназначение определяется, прежде все
го. разработкой перспективных целевых программ и проектов разви
тия конкретных направлений культуры и искусства.

В то же время они обеспечивают продвижение и реализацию их 
в реальной практике деятельности учреждений культуры, и, стало 
быть, они также выступают в роли менеджеров по отношению к ни
жестоящим органам, организациям и учреждениям культуры.

Таким образом, специалисты министерства выполняют двойную 
функцию; выступают в роли объекта менеджмента со стороны на
чальников своих подразделений; являются субъектами менеджерской 
деятельности по отношению к нижестоящим структурам и их сотруд
никам. Такая же функционально-ролевая диверсификация наблюдает
ся па уровне работников комитетов по культуре и искусству регионов, 
отделов культуры муниципальных образований.

   Несколько иная модель распределения профессио
   нальных ролей складывается в "низовых", а точ
   нее сказать, "первичных", главных организациях и 
   учреждениях социокультурной сферы, где собст
   венно и происходят основные "события”, осуще

ствляется процесс взаимодействия с людьми, ради которого и благо
даря которому живут и развиваются все другие надстроечные струк
туры управления. Деятельность первичных социокультурных коллек
тивов специфична во многих отношениях:
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- их вступление в прямые повседневные отношения с населени
ем, воспроизводя, транслируя культурные ценности и вовлекая людей 
в культуротворческую деятельность;

- полифоничность социально-демографического и возрастного 
состава населения, предопределяющая дифференциацию технологии 
работы с ним; непрерывная и последовательная работа с людьми;

- многообразие форм и методов работы;
- необходимость постоянного обновления культурных программ 

и услуг, инновационный характер деятельности; неустойчивость фи
нансирования, поиски дотационных и компенсирующих источников 
материальной поддержки; несоответствие численности штатных бюд
жетных должностей реально осуществляемой и потенциально необхо
димой деятельности; низкие должностные бюджетные ставки оплаты 
труда;

- импульсивный, сегментарный, а порой и ненормированный ха
рактер трудовой деятельности; работы в дневное, вечернее и ночное 
время, в выходные и праздничные дни, отсутствие сменности, при
дающие аномальный, выходящий за рамки общепринятого, традици
онного, характер труда.

Такая специфика труда селекционирует кадровый состав работ
ников учреждений социокультурной сферы, оставляя в своих рядах 
самоотверженных, преданных делу специалистов, по существу энту
зиастов (с низкой зарплатой), полностью отдающих свой талант, спо
собности и энергию избранной профессии.

Управленческие функции руководителя (директора) такого кол
лектива эффективно реализуются в условиях фрагментарного струк
турирования всей деятельности на мелкие сектора, клубные формиро
вания, дискотеки и видеозалы, салоны, филиалы, прокатные пункты, 
видео- и Интернет-кафе, мастерские и т.д.

Организация деятельности локальных подразделений позволяет 
гибко и динамично варьировать направления в работе. Близкие по 
своим функциям структурные подразделения объединены сопричаст
ным менеджментом директора и его заместителей. Подобная диффе
ренциация структуры всего учреждения и в то же время соподчинение 
смежных подразделений соответствует матричной структуре менедж
мента, построенного по принципу выбора и разработки актуальных 
проблем, используемого в других отраслях. 

Количество таких секторов (подразделений) в каждом отдель
ном учреждении культуры, например, существенно различается. Все 
зависит от типа учреждения, его статуса и категории, установленной 
вышестоящим органом по структурной сетке (категории дифферен
цируют численность штатных сотрудников, размер оплаты труда,
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объем финансирования и др.). Учреждения культуры первой катего
рии - это в основном крупные Дворцы культуры, штат сотрудников 
которых позволяет наиболее оптимально "закрыть" специалистами 
наиболее важные направления деятельности, востребованные запро
сами и пожеланиями населения.

Учреждения культуры, имеющие более низкие категории и во
обще безкатегорийные, повсеместно имеют дефицит штатных работ
ников, хотя и стремятся его восполнить за счет собственных внебюд
жетных средств.

Но во всех случаях численность сотрудников учреждений куль
туры различных типов всегда несопоставима с коллективами, скажем, 
промышленных предприятий или бюрократическими учрежденчески
ми аппаратами управления и др.

Следовательно, "мини"-коллектив (5-12 человек) учреждения 
культуры не может использовать классическую модель менеджмента.

Управление маленькой группой людей основано, прежде всего, 
па исключительной совместимости и профессиональной компетентно
сти каждого члена группы. В целом это команда специалистов, объе
диненная единой целью, увлеченная общим делом, ответственная за 
успехи и просчеты в работе в целом всего учреждения культуры.

Специалисты, работающие в малочисленном коллективе учреж
дения культуры, всегда работают лучше, если руководствуются собст
венной мотивацией, а не только должностной инструкцией. Ставка на 
постоянный и жесткий контроль, следование жестким инструкциям 
лишает коллектив гибкости и творчества.
Каждый член команды специалистов выполняет собственную целевую 
задачу в рамках своей квалификации, возглавляя определенное на
правление в работе учреждения культуры (развитие художественного 
творчества, организация и постановка культурных программ, работа с 
детьми и подростками и др.). В этом статусе специалисты учреждений 
культуры выступают уже как организаторы, менеджеры по отноше
нию к предмету своей непосредственной деятельности, вовлекая в эту 
сферу различные категории населения.

   Профессиональная управленческая культура в 
   основном, деятельном звене иерархии управления 
   (учреждения и организации социокультурной 
   сферы) реализуется на уровне организационного, 
   психологического климата и культуры организа

ции. Уровень развития указанных категорий зависит от вариантов 
реализации управленческих функций: централизация или децентрали
зация, жесткий контроль или самоконтроль. Демократический, либе
ральный стиль управления в малочисленном коллективе всегда спо-
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собствует формированию оптимального психологического климата. 
Значительную роль в формировании культуры и климата в коллективе 
специалистов играет стиль его работы с населением.

Как учреждение культуры изучает культурные потребности и 
запросы населения? Как реагирует коллектив на изменения в культур
ных предпочтениях населения и видоизменяет содержание и формы 
своей работы? Достаточно ли гибким и мобильным является коллек
тив и отдельный работник, чтобы адекватно реагировать на изменения 
культурных потребностей населения?

Если учреждение культуры не в состоянии реагировать на изме
нения в предпочтениях населения, не может правильно прогнозиро
вать сдвиги во внешней среде, оно обязано привести в соответствие 
этим изменениям свою кадровую и организационную политику, дру
гие составляющие климата учреждения.

К примеру, руководителем учреждения культуры поощрялись 
формы работы, связанные с крупными культурными акциями, куль
турными программами, в которые единовременно вовлекались боль
шие массы населения, независимо от возраста, пола, социального по
ложения.

Но однажды руководитель и специалисты учреждения культуры 
обнаружили, что массовые мероприятия, достаточно интересные по 
содержанию и художественно привлекательные по форме, стали те
рять свою аудиторию.

Аналогичные культурные программы других учреждений куль
туры, в ряде случаев не превосходящие по содержанию, художествен
ному уровню, тем не менее постепенно "перехватывают" аудиторию, 
повышают привлекательность своих учреждений. В данной ситуации 
руководитель учреждения культуры выбирает иную стратегию.

Принимается решение сместить акценты с повышения качества 
массовых культурных программ на улучшение и увеличение разнооб
разия форм организации социокультурной, культурно-досуговой дея
тельности на уровне возрастных, социальных групп и индивидуальной 
работы с населением.

Во главу угла ставится учет индивидуальных и корпоративных 
культурных потребностей людей на стадиях идеи, проектирования, 
сценарной разработки и воплощения. Расширяется использование но
вых социокультурных технологий, форм индивидуально-групповой 
работы, сеть филиалов и площадок учреждения культуры; хозяйст
венная деятельность и творческий потенциал направляется на рост 
сервисной ориентации.

Все это связано с установлением нового организационного и 
психологического климата, смещением акцентов в управленческой
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практике. Соответственно постепенно меняется внутренняя корпора- 
тивная культура внутри коллектива.

     В системе трудовых и этических ценностей 
     начинает преобладать ориентация не на обез
     личенную массу людей, а на служение куль
     турным интересам индивидуальной личности. 

Формируются новые традиции и стереотипы. Специалисты учрежде
ния культуры, не сумевшие сменить приоритеты, уходят, а им на сме
ну приходят новые люди, разделяющие сервисные ориентации, ком
фортное культурное обслуживание отдельной личности.

Опытный руководитель малочисленного коллектива учреждения 
культуры предпочитает влиять не на самого работника как такового. 
Он старается учитывать его реальные цели, жизненные ценности и 
установки, ожидания и нужды и через них воздействовать на трудо
вую деятельность работника.

В свою очередь работник учреждения культуры (специалист- 
менеджер), разделяющий цели и ценности учреждения культуры, спо
собен сам устанавливать для себя задачи, находить пути их решения и 
сам контролировать себя.

Руководствуясь своей мотивацией, без внешнего принуждения, 
он достигает больших результатов в труде.

Разумеется, это возможно лишь в том случае, если удовлетворе
ны его первичные потребности, высокая творческая, деловая обста
новка и созданы другие необходимые условия для самоуправления: от 
простых (приемлемая зарплата, условия труда, социальные гарантии, 
оптимальный режим работы и др.) до сложных (самосовершенствова
ние, самоутверждение и самоактуализация). Творческий работник, 
мотивация которого основана на удовлетворении сложных (высших) 
потребностей, склонен к самоуправлению, если в учреждении культу
ры обеспечивается:

- работа с коллегами, уважающими друг в друге личность;
- интересная, творческая, увлекающая работа;
- одобрение и стимулирование хорошей работы;
- возможности самосовершенствования;
- взаимодействие с людьми, интересующимися его предложе

ниями об усовершенствовании работы;
- возможность видеть результаты своего труда;
- возможность думать самому, а не только выполнять приказы;
- работа под руководством достойных и квалифицированных 

людей;
- работа, выполнение которой должно сопровождаться напряже

нием;
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- доступ к информации, касающейся своей работы и состояния 
дел в учреждении культуры в целом.

В коллективе работников учреждения культуры несколько иные 
формы взаимоотношений с администрацией. Так, при найме на работу 
"самоуправляемый" творческий специалист заключает с администра
цией своего рода "психологический контракт". Руководство со своей 
стороны обязуется обеспечить все условия творческой работы, а также 
принять на себя часть риска при выполнении творческо-поисковой 
деятельности.

Администрация признает возможность неудач при осуществле
нии рискованных творческих проектов и гарантирует отсутствие нега
тивных последствий за неудачи. Подобные джентльменские соглаше
ния для "самоуправляемых" творческих специалистов часто оказыва
ются более важными, чем формальные контракты.

Работа с коллективом специалистов, даже если он и малочис
ленный, требует от руководителя нестандартных стиля и методов 
управления. Каждый специалист - это, прежде всего, творческая лич
ность (предмет его деятельности - творчество).

Его психология не воспринимает командных методов руково
дства, его творческая натура в полной мере раскрывается в условиях 
самоуправляемой деятельности, равно как у большого художника, 
композитора, режиссера и т.д., несмотря на то, что он выполняет, на 
первый взгляд, не столь "величественные" функции (написание сцена
рия, постановка культурной программы, организация, воспитание и 
др.), каждая из них имеет творческое начало, требует творческого 
подхода.

Таким образом, творческий характер работы менеджеров, как и 
сам менеджмент социально-культурной деятельности несет в себе ха
рактерные признаки сопричастного менеджмента. Оптимально вы
строенная модель такого менеджмента в определенной степени упро
щает роль директора учреждения культуры.

Реальные управленческие процессы происходят "внизу", глав
ным образом за счет активности и самоуправления участников социо
культурной деятельности, в горизонтальных связях: "руководитель- 
руководитель", "команда-команда", "участник-участник".

Директор как главный менеджер управляет социокультурными 
процессами опосредованно (субъект-объект-субъект). 

Обеспечивая управление сектором или командой, он стремится 
перевести объект своего воздействия в новое качество - в субъект са
моуправления и управления. Методы опосредованного и сопричастно
го менеджмента включают:
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- организацию сопричастного менеджмента с участием совета 
коллектива, инициативных групп и актива учреждения культуры;

- делегирование части функций управления структурными под
разделениями учреждения культуры на основе взаимного доверия и 
общей заинтересованности в результатах деятельности;

- вовлечение в процесс управления неформальных лидеров 
творческих коллективов и общественных организаций;

- коллективное обсуждение целей и задач, методов их достиже
ния на совещаниях, конференциях, планерках, в личных беседах; ин
формационное обеспечение каждого сотрудника и коллектива в це
лом.

Именно поэтому создание творческих, организационных и хо
зяйственных групп для осуществления социокультурных проектов, 
программ и мероприятий базируется на принципах добровольности, 
личного творческого интереса и профессиональных качеств каждого 
сотрудника.

Контрольные вопросы и задания

1. Организация как основа деятельности социокультурного учреждения.
2. Дайте характеристику коллективного труда в социокультурном учреж

дении.
3. Команда как часть формальной структуры в социокультурном учрежде

нии.
4. Чем определяется инновационный характер менеджмента в коллективе 

учреждения культуры?
5. Раскройте понятия "  руководитель"    , "  администратор",   "  управленец”.
6. Статусная иерархия в коллективах органов культуры.
7. Специфика деятельности первичных социокультурных коллективов.
8. В чем заключается роль руководителя в формировании организационной 

культуры и климата в коллективе?
9. Охарактеризуйте условия развития самоуправления в коллективе.
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§ 2. Управление кадрами в социокультурном 
учреждении

Трудно себе представить современного руководителя, который 
бы не осознавал роли и значения специалистов и сотрудников своего 
учреждения в решении стоящих задач. Не оборудование, техническая 
оснащенность, здания и сооружения создают важнейшие предпосыл
ки деятельности учреждения, а его сотрудники.

Они рассматриваются как основные активы учреждения. В ус
ловиях нарастания конкурентной борьбы методы управления кадрами 
становятся главным фактором формирования устойчивой эффектив
ной работы учреждения и его конкурентоспособности.

Термин управление кадрами относится к деятельности руково
дителя по привлечению, подготовке и сохранению специалистов и 
служащих, другими словами, подбору, расстановке, обучению и 
воспитанию кадров. В этом смысле руководители учреждений распо
лагают богатым инструментарием для осуществления работы с кад
рами.

Естественно, что руководитель может не быть специалистом в 
вопросах использования всего объема технологий, применяемых в 
процессе работы с кадрами, но ему необходимо знать основные мето
ды работы с людьми, чтобы лучше представлять их сильные и слабые 
стороны.

В обычных словарях "метод" трактуется как прием, инструмент 
или процедура, имеющие существенное значение для успешного вы
полнения той или иной задачи. В этом случае квалификация руково
дителя в работе с кадрами (персоналом) является одним из основных 
условий успешной деятельности всего учреждения.

     К методам относятся приемы, связанные с приемом 
     на работу сотрудников, мотивацией их работы, ор
     ганизацией системы обучения, профессиональной 
     переподготовкой, продвижением по службе. Руко
     водитель учреждения, как правило, принимает на 
     работу людей, которые могут выполнять именно ту 

работу, которая им поручена. Исходя из того, что социокультурные 
учреждения строят свою деятельность па принципах коллективности, 
гибкости и непрерывного обучения, руководителю необходимо под- 
бирать таких людей, которые не только имеют высокую профессио
нальную подготовку, но и способны вписаться в климат и культуру 
этих учреждений.

Традиционная работа по введению в должность, которая начи
нается после приема на работу, не должна ограничиваться областью

350

Методы 
диагностики 
кандидатов 
на должность



Раздел III. Персонал-технологии социокультурного менеджмента

замкнутой специализации работника. Введение в должность включает 
знакомство со всеми направлениями деятельности учреждения в це- 
лом, его атмосферой, внутренней культурой, коммуникациями, так 
как новый сотрудник всегда нуждается во внимательном и осторож
ном введении в коллектив.

Такое вхождение в организацию позволяет уменьшить бюрокра
тические процедуры и число различного рода инструктажей, даст 
возможность многие вопросы решить неформальными методами.

Для того чтобы руководителю выяснить и понять, что за человек 
поступает на работу, изучаются следующие документы: краткое опи
сание предыдущей трудовой деятельности или резюме (resumes); ан
кета (application forms); письменный тест (performance tests); рекомен
дательные (как правило, запечатанные) письма (cover letters); прово
дится собеседование или интервью с кандидатом на вакантное место.

Свои преимущества и недостатки, а следовательно, свои формы 
применения имеет каждая из названных процедур. Например, краткое 
резюме с описанием трудовой деятельности, с одной стороны, а анке
та и бланк - с другой, - это два пути решения одной и той же задачи, а 
именно, дать руководителю письменное свидетельство квалификации 
работника, его деловых качеств.

В заполненной анкете и регистрационном бланке претендент на 
должность сообщает два вида информации: это данные о себе и дан
ные о работе, на которую он собирается поступить.

Естественно, что человек, стремящийся получить работу, стара
ется представить себя с лучшей стороны, описывая наиболее достой
ные и яркие стороны своей трудовой биографии, скромно замалчивая 
негативные факты и события. Тем более, что сделать это возможно не 
только в резюме, но и при заполнении анкеты с фиксированными 
пунктами вопросов.

В каждой анкете или бланке, опросном листе но требованию ру
ководителя претендент обязательно указывает: домашний адрес, те
лефон и иные контактные средства; вид или характер работы, интере
сующие человека; накопленный опыт работы в предшествующей дея
тельности; данные об организации или учреждении, заработной плате, 
должности, продолжительности работы и причине ухода с прежнего 
места работы; сведения об образовании с указанием учебного заведе
ния, специальности, специализации и полученной квалификации; 
умении пользоваться офисным оборудованием, копировальной и ком
пьютерной техникой; знании иностранных языков.

В некоторых случаях в анкетах и резюме могут быть позиции, 
указывающие на личные качества человека, в том числе семейное по
ложение, склонности и привычки, отношения с правоохранительными
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Как выгоднее 
представиться 
при найме 
на работу

органами. Ответы претендента на должность по всем пунктам анкет 
или резюме руководитель всегда рассматривает как правдивые 
обоснованно рассчитывает на честность поступающего на работу.

В любом случае, лукавство претендента рано или поздно вскро- 
ется, что грозит не только потерей данной работы, но и серьезными; 
последствиями в поисках работы в других организациях.

     Современный руководитель особое внимание уде- 
     ляет прошлой трудовой деятельности человека, 
     претендующего на вакантное место в своем учре- 
     ждении. Описание трудовой деятельности в крат
     ком резюме само по себе уже характеризует автора 

и дает представление о соответствии требованиям работы, которую он 
стремится получить. Другими словами, подготовка резюме, его со
держание и способ изложения зависят от того, насколько опыт и уро
вень квалификации работника соответствует характеру работы, на 
которую он претендует.

Наиболее легкий метод составления резюме - это изложение В 
хронологическом порядке предыдущих мест работы претендента. Ру
ководители не считают такой метод неэффективным, поскольку могут 
легко заметить, например, были ли у претендента перерывы в трудо
вой деятельности или соответствует ли характер предыдущей работы 
той, которую предстоит выполнять.

Но для соискателя на должность хронологический порядок на
писания резюме менее эффективный, так как он не дает возможности 
выделить самое важное из того, чем приходилось заниматься в про
шлом по профилю будущей работы.

Таким образом, и работодатель, и претендент оценивают резюме 
с противоположных позиций, что, в конечном итоге, определяет уме
ние руководителя избежать ошибок при зачислении на работу и выяв
ляет способность претендента раскрыть свои лучшие профессиональ
ные качества.

Наиболее подготовленный претендент на вакантную должность 
всегда выбирает другой метод написания резюме, который можно на
звать функциональным или аналитическим.

Суть его заключается в том, что претендент в резюме отражает 
проблему своего квалификационного роста и творческих способно
стей. Преимущество этого метода и для руководителя, и для претен- 
дента очевидно. Ясность и очевидность профессионального роста, по 
которому руководитель может быстро определить соответствие пре
тендента тем обязанностям, которые ему предстоит выполнять, помо
гает получить нужную работу. Руководитель учреждения, читая такое 
резюме, вовсе не будет стремиться выяснить, в чем этот человек не
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подготовлен, а, скорее всего, будет убеждаться, что действительно это 
тот специалист, который ему нужен.

Хорошо зарекомендовала себя форма функционального метода 
написания резюме, в которой излагается квалификация в той специ- 
альности, которую ищет работодатель, где рельефно выделяются под- 
заголовки: "Знания социально-культурной деятельности", "Управлен
ческие навыки", "Опыт целевого программирования в социально- 
культурной сфере", "Художественно-творческая деятельность" и т.д. 
Сгруппированные сведения выглядят в этом случае предпочтительнее 
в сравнении с хронологическим порядком изложения.

В любой форме резюме нечеткое изложение выполнявшихся в 
прошлом служебных обязанностей всегда создает у руководителя не- 
определенное впечатление о претенденте, а занятость руководителя 
не позволяет также читать пространное резюме, поэтому оно ни в ко
см случае не должно превышать двух страниц стандартного текста, 
аккуратно выполненного с высоким полиграфическим качеством.

В практике работы кадровых служб и руководителей резюме 
часто используется для первичного знакомства с претендентом на ва
кантную должность. Оно служит, своего рода, визитной карточкой и 
засылается в кадровые службы как предложение себя, своего опыта, 
знаний и умений.

Чаше всего руководители не торопятся с приемом на работу да
же вполне подходящей кандидатуры, ожидая получить больше заявок 
и виде резюме на вакантную должность.

Когда набирается достаточное, по мнению руководителя, коли
чество кандидатур на вакантное место, производится заочное, без 
участия претендентов, изучение всех резюме и отбор наиболее подхо
дящих, которые приглашаются для личной беседы.

Такой, своего рода, конкурс расширяет возможности качествен
ного подбора сотрудников и снижает возможность ошибок в подборе 
кадров. Таким образом, резюме является документом первичного зна
комства работодателя с претендентом на должность, оно формирует 
начальное представление о человеке, что часто становится решающим 
условием приема на работу.

Вместе с тем, последующие действия работодателей боль
шинства государственных и частных учреждений направлены на бо
лее углубленное изучение претендента на должность и переходят в 
русло официального, но еще не окончательного оформления трудо
вых отношений.

Претендующему на должность человеку предлагают заполнить 
анкету (личный листок по учету кадров), которая имеет жесткую 
структуру позиций и нс обладает такой же гибкостью, как резюме. Но,
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в сущности, анкета - это резюме, выполненное в иной форме. Заранее 
подготовленное резюме всегда окажется полезным и в том случае, 
когда нужно быстро заполнить анкету.

Стремление руководителей до минимума исключить ошибки 
при приеме на работу заставляет использовать и такие методы изуче
ния кандидатов на должность, как тестирование.

Тесты, широко применяемые сегодня в практике, включают в 
себя группы вопросов; проверка общих способностей работника; про
верка профессиональных качеств; проверка творческих способностей; 
проверка практических навыков, проверка быстроты реакции, мо
бильности и собранности.

В процессе тестирования кадровики выясняют: насколько хо
рошо претендент знает свою профессию, характер и специфику пред
стоящей работы; обращают внимание на скорость работы над теста
ми, степень волнения, корректность поведения; не остаются без вни
мания и такие, на первый взгляд, незначительные детали, как время 
прихода на тестирование (не позже 15 минут до начала), наличие ка
рандаша, ручки и всего того, что ему понадобится, настроение, стиль 
одежды и т.д.

Непременным атрибутом процедуры приема на работу является 
собеседование, которое проводится после оценки резюме, анкеты, 
результатов тестирования. Собеседование для руководителя является 
самой гибкой формой проверки человека, а для претендента - наи
лучшим способом показать свои лучшие качества. Собеседование - 
это всегда диалог. Варианты вопросов, которые задаст работодатель, 
рассматриваются во многих учебниках, посвященных искусству и 
пауке приема на работу.

Для примера приведем некоторые наиболее часто встречающие
ся вопросы;

- Почему Вы обратились о приеме на работу в наше учрежде
ние?

- Почему Вас интересует именно эта должность?
- Что Вы собираетесь рассказать о себе?
- Как Вы оцениваете свои профессиональные качества?

  - Каковы Ваши сильные стороны?
- В чем Ваши слабости?
- Какого рода достижения и результаты работы доставляют Вам 

наибольшее удовлетворение?
- Какая Вами была допущена самая серьезная ошибка?
- Каковы Ваши интересы вне работы?
- Что бы Вы хотели изменить в своем прошлом?
- Почему Вы оставили свою прежнюю работу?
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- Какие изменения Вы внесли бы в организацию культурной 
деятельности населения?

- Как Вы относитесь к творчеству в работе?
- На какую зарплату Вы рассчитываете?
- Работа в нашем учреждении имеет ненормированные времен

ные рамки, не повредит ли это Вашему здоровью и Вашей семье?
В глазах руководителя, который проводит собеседование, рей- 

тинг претендента будет укрепляться, если он тактично задаст свои 
вопросы:

- Как примерно будет выглядеть режим моего рабочего дня?
- Кому я буду непосредственно подчиняться?
- Будет ли кто-то работать в моем подчинении?
- Какие программы обучения и подготовки в последующем бу

дут представлены?
- Почему это место оставил прежний работник?
- В чем состоит главная проблема данной работы?
Задавая эти и подобные вопросы, претендент демонстрирует 

свою заинтересованность в получении данной работы, интерес к дея
тельности учреждения, доказывает, что его кандидатура является 
предпочтительной и выбор будет безошибочным.

Подбор специалистов в учреждения социокуль
турной сферы должен осуществляться с учетом 
своеобразия и особенностей работы этих учреж
дений, в основе своей опирающихся на творческие 
начала - творчество в художественной сфере и 

творчество в деловой профессиональной деятельности. Оценка твор
ческого потенциала будущего сотрудника намного сложнее, нежели 
выявление деловых, коммуникативных и других качеств.

Сразу же отметим, что пока не существует надежных критериев, 
позволяющих точно определить творческий потенциал человека. Ко
нечно, если есть возможность взять на работу нескольких людей сра
зу, то некоторые методы оценки могут увеличить шанс на выбор из 
них человека с творческими способностями.

Но, как правило, нужно отобрать одного или двух талантливых 
специалистов. Здесь как раз и снижаются шансы на точное попадание 
в цель. Существенно повышаются возможности сделать правильный 
выбор, если он делается человеком, чьи собственные творческие спо
собности достаточно высоки.

С точки зрения руководителя учреждения культуры, понятие 
"творчество" рассматривается во взаимосвязи творческой деятельно
сти сотрудника с работой всего учреждения. Творчество, в этом 
смысле, является главной предпосылкой успешной деятельности каж-
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дого социокультурного учреждения, а когда в его стенах создаются 
еще и условия для творчества, шансы на успех многократно возрас
тают.

Итак, какими же критериями оперирует руководитель в опреде
лении творческого потенциала будущего сотрудника? Творчество, как 
известно, связано со способностью разрабатывать и применять новые 
и лучшие решения, другими словами, выходить за привычный образ 
мыслей с инновационными, оригинальными идеями. Важно, чтобы за 
идеей всегда следовало воплощение. Путь от ценной идеи до ее реа
лизации в конечном творческом или коммерческом продукте всегда 
труден.

Как справедливо считает известный психолог П.М. Якобсон, 
творческий процесс состоит из определенных этапов: появление за
мысла, обусловленного потребностью в творческой деятельности и 
сопровождающегося состоянием вдохновения; разработка замысла, 
заключающаяся в поисках путей его образного решения, конкретиза
ции отдельных фрагментов, эпизодов, сцен, что обусловлено индиви
дуально-творческими особенностями личности (воображение, эмо
циональность, наблюдательность, память, богатство жизненных впе
чатлений, общая культура); реализация замысла - наиболее длитель
ный этап, где требуются значительные волевые усилия, работа вооб
ражения, мышления, эмоциональное напряжение; доработка деталей 
(отшлифовка, корректировка технических и художественных трудно
стей), в ходе которой проявляется высокая требовательность специа
листа, менеджера.

Таким образом, этапы, из которых складывается процесс твор
чества, весьма схожи с этапами процесса решения той или иной про
блемы. Несмотря на то, что последовательность этапов может быть 
различна, в каждом случае просматриваются основные траектории 
движения: инсталляция идеи, подготовка, изучение проблемы, разра
ботка идеи и сбор данных, накопление гипотез и альтернатив, вре
менное прекращение работы над проблемой, когда человек ждет оза
рения, синтез, то есть соединение всех частей воедино, четкое форму
лирование идеи, проверка экспериментом и другими методами. В лю
бом случае процесс творчества всегда должен охватывать весь этот 
путь.

Хороший руководитель обязан заметить в человеке способность 
к интуиции, которая стимулирует творческий процесс, что подтвер
ждается творчеством талантливых людей в различных областях, 
предчувствие и проницательность которых позволяет заглянуть во 
внутренний мир явления, понять подлинную природу вещей, распо
знать скрытую истину путем абстрактного видения или интуитивного
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понимания. Нельзя сказать, что показатели общего развития интел
лекта могут соответствовать творческим способностям человека, но, 
нее же, проведение тестирования, направленного на выявление умст- 
венных способностей, указывает на взаимозависимость высокого ин- 
теллекта с высокой творческой способностью.

Так, например, можно заметить, что способность быстро гене
рировать большое число идей указывает на быстроту мышления.

Способен ли, например, претендент быстро и точно перечислить 
выразительные средства художественной поддержки культурных про- 
грамм, предложить новое применение сценария художественно- 
публицистической программы, назвать возможные последствия за
вышения цены на билеты новогоднего бала, назвать категории посе
тителей учреждения культуры.

Способность самостоятельно переходить от одних показателей к 
другим, мысленно моделировать варианты решения проблемы, стрем
ление найти нестандартные ответы на вопросы, сложную ситуацию 
выделяет в человеке оригинальность и гибкость мышления.

Личность с высоким творческим потенциалом чаще всего стре
мится к решению сложных задач, такой человек решительно отстаи
вает свое мнение, идеи, творческие планы, проявляя независимость 
суждений и стремление постичь сложное.

Известно, что люди с высокой творческой активностью больше 
всего увлечены существом проблем, которые они решают. Эти черты 
свойственны подавляющему числу работников культуры, искусства, 
другим специалистам социально-культурной сферы.

В таких коллективах быстро определяют творческий потенциал 
нового сотрудника.

Для этих людей важно, чтобы работа была интересной, и даже 
зарплата и положение отступают на второй план. Если творческий 
процесс для них интересен, они работают, не считаясь со временем, 
умственными и физическими затратами.

Творческий человек рассматривает себя, прежде всего, как 
творца, потом уже в качестве члена коллектива, он стремится выде
литься в кругу творческих деятелей и занять среди них определенное 
положение.

Человек с высокими творческими способностями поступает на 
работу ради интересующей его проблемы и не меняет своих интере
сов ради работы.

Эффективность работы кадров обеспечивается не только нали
чием у них профессиональных знаний, творческих способностей, на
выков и умений, полученных ранее в учебных заведениях и в резуль
тате практики.
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Контрольные вопросы и задания

1. Что значит  "  управлять кадрами?"
2. Требования к документам при найме на работу.
3. Основные процедуры найма на работу.
4. Наловите методы диагностики, понижающие риски ошибок при най

ме на работу.
3. По каким критериям можно определить творческий потенциал со

трудника?

§ 3. Управлять или действовать: функциональные 
различия

Важнейшей проблемой управленческой науки являются слу
жебные взаимоотношения руководителя и подчиненного. В них пере
секаются вопросы стиля работы, психология взаимоотношений, тех
нология принятия решений, их исполнение и, конечно же, умение да
вать задания и поручения подчиненным.

Последнее имеет прямое отношение к управлению кадрами, но 
будучи основной сферой деятельности руководителей, мало осознает
ся ими и неэффективно реализуется.

     Распределение заданий, поручений сотрудникам 
     составляет суть управления, другими словами, 
     управление можно определить - как умение вы

полнять свою работу через других людей.
Руководитель, передавая дела своим подчиненным, по сущест

ву, дает им возможность работать. А тот руководитель, который не 
делает этого, на самом деле вообще не руководит, да и не может ус
пешно руководить.

Умение поручать дела подчиненным создает определенные пре
имущества руководителю:

- перемещает внимание с того, что может сделать сам, на то, что 
должен контролировать;

- освобождает время для более важной работы;
- развивает инициативу, обогащает опыт, знания, компетент

ность подчиненных;
- фиксирует уровни, на которых принимаются решения.
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В практической деятельности встречается большое число руко
водителей, которые не в состоянии сдерживать свое желание "засучив 
рукава" действовать самому.

Немало примеров, когда хорошего режиссера или подающего 
надежды руководителя художественного коллектива выдвигают на 
должность директора учреждения культуры, совершенно не замечая 
полное отсутствие у них способностей к руководящей работе.

Режиссер, который обладал выдающимися способностями опре
делять малейшие шероховатости и неточности в культурных про
граммах и спектаклях, владел неиссякаемым терпением и упорством 
доведения их до полного совершенства, став руководителем, не может 
побороть в себе склонность к режиссерской работе, и стремление де
лать ее наилучшим образом.

Уже находясь в новом качестве директора, он берется делать ту 
работу, которая ему ближе и понятней, не считаясь с его повой мис
сией управленца.

Он постоянно вмешивается в детали не своего дела, режиссиру
ет, подбирает сценарии и драматургический материал, проверяет их 
художественные достоинства, распределяет роли и не оставляет эту 
работу до тех пор, пока не будет удовлетворен сделанным.

Такого руководителя редко можно застать в кабинете за столом, 
гак как обычно он находится на сценической площадке, а те, кто дол
жен выполнять эту работу, стоят вокруг и ожидают его поручений.

Такой директор не может понять, что населению, отделу куль- 
дуры важно иметь учреждение культуры, которое успешно работает 
по всем направлениям социально-культурной деятельности, а подчи
ненных интересовала не только режиссура, но и другие виды деятель
ности. В результате - директор не смог удовлетворить своей деятель
ностью ни потребителей, ни подчиненных, ни вышестоящее началь
ство.

Это означает, что не следует выдвигать людей на работу, пре
вышающую уровень их компетентности, полагаясь на их успехи в уз
кой сфере деятельности, на их бывшие заслуги и не соизмеряя требо
вания, которые предъявит им новое назначение.

Простая истина гласит, что хорошие исполнители не всегда ста
новятся хорошими руководителями и, наоборот, - хорошие руководи
тели не всегда могут быть хорошими исполнителями.

Продвижение по служебной лестнице, а, следовательно, повы
шение зарплаты не следует рассматривать как награду за хорошую 
работу. Лучший вариант - это когда различия в зарплате будут зави
сеть от качества работы, а не от служебного статуса. И когда хороший 
режиссер будет иметь возможность зарабатывать больше, чем на
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чальник, тогда не будет у него желания выдвигаться на должность, 
для исполнения которой он не имеет ни достаточных навыков, ни 
способностей.

Умение не только правильно распределять работу среди подчи
ненных, но и просто давать поручения и задания работникам социо
культурных учреждений, которые не выпускают товар, измеряемый в 
килограммах, метрах, штуках или других дефинициях, а создают ху
дожественный продукт в виде произведений культуры, искусства, ус
луг населению, к руководителям, даже предрасположенным к управ
ленческой деятельности, приходит не сразу.

Неистребимое желание работы, в которой они раньше превос
ходили других, заставляет возвращаться к ней. И этот прежний опыт 
узкого специалиста тянет их назад, так как желание действовать в той 
сфере, где всегда получалось хорошо, противодействует новой обя
занности управлять.

Неадекватное представление о своей новой роли мешает пони
манию того, что должен делать руководитель: давать людям задания, 
заставлять поверить в себя и получать результаты через своих подчи
ненных. Разумеется, что руководитель не должен всегда только руко
водить и никогда ничего не делать сам.

В социально-культурной деятельности (как, впрочем, и в других 
сферах) возникают острые проблемы и сложные ситуации. В этих 
случаях руководитель не только может, но и обязан значительную 
часть своего рабочего времени отдавать непосредственной работе по 
исправлению кризисных ситуаций в своем учреждении.

   Итак, опытный руководитель, погружаясь в 
   водоворот типичных каждодневных дел, 
   лег ко определяет, что относится к управле
   нию, и где начинается непосредственная 

исполнительская деятельность. К функциям управления он относит 
планирование, организацию работы и контроль, непосредственную же 
деятельность, или исполнение, он связывает с функциями по разра
ботке культурных мероприятий, проведением социологических ис
следований, организацией рекламы, оснащения и оборудования сце
ны, зрительных залов, ремонта и строительства, работы транспорта и 
т.д.

Начинающему руководителю полезно проверять свои управлен
ческие навыки, используя представленную таблицу, перечнем воз
можных видов работ управленца, в которых тесно соседствуют и час
то пересекаются управленческие и исполнительские функции. К про
блемам управления, которые должен решать каждый руководитель 
учреждения, относятся, прежде всего:
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Штатные и внештатные работники - отбор, обучение, по
вышение квалификации, переподготовка, стимулирование деятельно- 
сти. Вопросы организации деятельности учреждения - формирова
ние структуры учреждения, отделов и секторов, номенклатуры долж
ностей и круга их обязанностей (должностные инструкции), регулиро
вание отношений внутри учреждения. Таблица 12.

Таблица 12
Руководить или выполнять работу самому?

1 Спрашиваете совета у одного из 
своих подчиненных для того, чтобы 
показать, что вы как руководитель 
заинтересованы в нем
2. Думаете над тем, добавить еще 
одну должность в штатном расписа
нии или нет

3. Поддерживаете просьбу одного из 
наших подчиненных об утверждении 
юкущих расходов

4. Просматриваете ежемесячные от
четы, чтобы определить, есть ли про
цесс в достижении целей учрежде
ния, которым вы руководите
5. Определяете размеры бюджета и 
внебюджетных средств в руководи
мом вами учреждении
6. Беседуете со своим будущим ра
ботником, которого порекомендовал 
нам ваш друг

7. Посещаете научно-практическую 
конференцию для того, чтобы озна
комиться с инновационными науч
ными достижениями в сфере культу
ры

8. Встречаетесь со специалистом из 
другой области, чтобы наметить 
взаимовыгодный план 
9. Объясняете одному из своих под
чиненных, почему он получает по
вышение зарплаты

1. Деятельность. Возможно, это необхо
димо, но абсолютно ясно, что относится к 
человеческим взаимоотношениям, но никак 
не к управлению
2. Управление. Это совершенствует струк- 
туру организации

3. Деятельность. Так как текущие расходы 
можно отнести к рутинным делам, то руко
водителю следует передать эти функции 
кому-нибудь другому и распорядиться о 
ежемесячной проверке бухгалтерских до
кументов для того, чтобы быть уверенным, 
что они правильно оформляются
4. Управление. Это вопрос оценки

5. Управление. Совершенствование бюд
жета относится к вопросам планирования

6. Деятельность. Это относится к функции 
отдела кадров, хотя принять окончательное 
решение о приеме того или иного человека 
на работу (после всех необходимых проце
дур по набору и отбору) - это уже сфера 
деятельности руководителя, так как отно
сится к вопросу штатов
7. Деятельность. Так как задача сформу
лирована как: "ознакомиться с инноваци
онными научными достижениями в сфере 
культуры", то вряд ли это поможет руково
дителю улучшить свою управленческую 
деятельность, то есть получить результаты 
через других людей
8. Деятельность. Составление взаимовы
годного плана - функция планового отдела, 
отдела кадров и бухгалтерии
9. Управление. Это стремление заинтере
совать в работе
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10. Спрашиваете одного из своих 
подчиненных, как он относится к 
вашему мнению по поводу круга его 
обязанностей

11. Принимаете представителя круп
ной продюсерской организации, с 
которой ведете переговоры о гаст
рольных концертах
12. Выступаете перед населением с 
рассказом о творческих планах и це
лях вашего учреждения

Планирование - моделирование перспективных направлений 
работы, разработка миссии учреждения, его политики и стратегии, 
формирование бюджета, в том числе внебюджетного фонда, опреде
ление путей достижения поставленных целей и задач.

Принятие решений - накопление информации, выявление про
блем, сдерживающих развитие, выбор эффективных направлений в 
работе, предвидение последствий.

Непосредственное руководство - распределение рабочих зада
ний сотрудникам, мотивация и координация работы, формирование 
объединенной творческой линии. Контроль - определение показате
лей работы, система отчетности, оценка результатов, выявление и ис
правление недостатков, наказание и поощрение сотрудников.

Внутренние и внешние связи - оценка выполнения творческих 
и хозяйственных договоров, публичные выступления, встречи с насе
лением, средствами массовой информации, общественными организа
циями и фондами, корреспондентские отношения с отечественными и 
зарубежными партнерами.

Разумеется, функции управления не исчерпываются перечис
ленным, но даже названные функции воспроизводят множество более 
конкретных дел, которые имеют прямое отношение к обязанностям 
управленца.

В учебной литературе и на практике их принято называть "опе
ративными функциями управления" и они видны, например, в работе 
с кадрами (прием на работу и увольнения, оплата труда, служебные 
отношения, должностные обязанности, социальная защита и поддерж- 
ка сотрудников); в планировании доходов и расходов (финансовые 
отношения с налоговыми органами, спонсорами и меценатами, соци
альными фондами и фондами культуры, финансовая отчетность, реви
зии бухгалтерской деятельности, общая отчетность, фандрайзинговая 
деятельность); в проведении социологических исследований и мето-

10. Управление. Это взаимоотношения, 
которые могут быть направлены на улучше
ние работы. Обсудив с вами этот вопрос 
сейчас, позже он может принять ваше пред
ложение о расширении сферы своей дея
тельности

11. Деятельность. Это относится к области 
продажи вашей творческой продукции

12. Деятельность. Это относится к общест
венной деятельности
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дической деятельности (изучение структуры населения, культурных 
предпочтений, анализ эффективности социокультурной деятельности, 
проектирование социокультурных программ и моделей развития, тер
риторий, района, апробирование новых методик социокультурной 
деятельности); в общественных связях и отношениях (взаимодейст
вие с общественными организациями, творческими союзами, отноше
ния с государственными органами и частными структурами, деятель
ность общественных советов).

   Умение управлять большим и малым коллективом 
   людей, умение оптимально распределять рабочие 
   задания, контролировать, спрашивать и поощрять 
   сотрудников требует от руководителя высокого 
   мастерства, в основе которого находятся знания, 

умения и навыки, практический опыт и, конечно же, природные за
датки управленца, Казалось бы, все понятно, однако на пути осущест
вления оптимального управления возникают несколько серьезных 
препятствий: сам руководитель; исполнители и ситуация.

1. Факторы сдерживания в руководителе:
а) недостаток опыта работы и неумение распределять работу со

трудникам;
б) заблуждение по поводу того, что руководитель выполнит лю

бую работу лучше других;
в) неуверенность в себе; г) неуверенность в своих подчиненных;
д) нежелание допускать ошибки;
ж) боязнь, что подчиненные невзлюбят;
з) стремление к жесткому контролю;
е) неумение устанавливать эффективный контроль и доводить 

дело до конца;
и) недостаточная личная организованность и неумение сбалан

сировать собственную нагрузку;
к) неясность поставленных задач и неумение их объяснить лю

дям;
л) неумение усовершенствовать работу подчиненных;
м) неумение передавать полномочия по должностной иерархии.
2. Противодействие исполнителей:
а) нежелание брать на себя ответственность;
б) недостаток опыта; в) некомпетентность;
г) боязнь ошибиться;
д) перегруженность работой;
ж) неорганизованность и неумение доводить дело до конца.
3. Противодействие ситуации:
а) недостаток штатных единиц;
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б) рискованность решений;
в) обстановка нетерпимости к ошибкам;
г) нарушение очередности и ритма в работе.
Все эти проблемы вместе и по отдельности ведут к желанию 

действовать, а не руководить. Всякий раз, когда руководитель впадает 
в заблуждение, что сделает какую-то работу лучше других, у него ук
репляется убеждение, что никто, кроме него, не сможет так же эффек
тивно выполнить поставленную задачу.

Эта ситуация будет повторяться. Каждый раз, когда руководи
тель не может объяснить сотруднику, что тот должен сделать, и в слу
чае необходимости обучить его, он обрекает себя на то, что в сле
дующий раз тоже будет делать эту работу сам, ибо никто другой так и 
не узнал, как ее делать.

Выйти из этой, на первый взгляд, тупиковой ситуации поможет 
хорошо усвоенная аксиома: даже в том случае, когда руководитель 
лучше выполняет то или иное дело, он обязан выбирать не между 
качеством своей работы и работой подчиненного, а между каче
ственным выполнением какой-то одной задачи и обязанностями 
руководителя, которой и должен посвящать свое рабочее время. В 
этом случае сотрудники смогут выполнять свою конкретную ра
боту лучше своего руководителя.

Следовательно, умение руководителя распределять работу и да
вать поручения обладает ценным преимуществом - результат достига
ется не за счет того, что руководитель может делать лично сам, а за 
счет того, как он может контролировать весь процесс деятельности 
учреждения, так как успех приходит благодаря усилиям не одного че
ловека, а многих людей. Сотрудник, который работает на руководите- 
ля (учреждение), по сути, является его продолжением.

Немалую группу руководителей составляют управленцы, мето
ды работы которых совершенно противоположны изложенному выше 
стилю. Заняв должность руководителя, они видят свою роль только 
лишь в раздаче поручений, заданий, указаний, рассылке приказов и 
распоряжений.

Взвалив на себя и своих замов огромное количество 
малозначимых вопросов, подчинив работу управлен
ческого аппарата бюрократическим методам управ
ления, руководитель создает вокруг себя водоворот 
рутинной канцелярской суеты, поглощающей огром

ный запас жизненных сил сотрудников, часто неадекватных получае
мым результатам.

Большое количество поручений трудно поддается контролю, как 
следствие, - их некачественное исполнение. Учреждению, в котором
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руководитель пользуется формулой "поручить и забыть", также не- 
возможно надеяться на успех дела.

Следует помнить, что руководитель всегда несет персональную 
ответственность за деятельность учреждения, и в том случае, когда 
поручает дела другим сотрудникам, и в том, когда делает работу сам. 
Необходимо осознать, что другие могут действовать совсем не так, 
как в подобной ситуации поступил бы сам руководитель.

Умение признавать, что существуют разные пути выполнения 
задачи, упростит проблемы распределения поручений подчиненным 
сотрудникам. Существует множество вариантов выполнения работы 
не только по качеству и объему, но и способам выполнения.

Искусство руководителя заключается в том, что он должен быть 
готов смириться с решениями своих подчиненных и технологией их 
работы, а это означает, что руководитель должен уметь рисковать. 
Поручая дела своим подчиненным, каждый руководитель отдает свою 
репутацию и свою карьеру в руки других людей.

Подчиненные могут испортить их, если руководитель поставил 
не на тех людей, если он не обучил их, не сумел дать им четких указа
ний. Однако оправданный риск через какое-то время непременно при
несет успех и компенсирует возможные потери.

В учреждении, где превалируют официальные учрежденческие и 
творческие отношения "руководитель - подчиненный", высший руко
водитель, шеф-менеджер, просто менеджер часто встречаются с таким 
распространенным феноменом, как передача поручений в обратном 
направлении, то есть возвращение заданий от исполнителя к ру
ководителю.

Войдя в кабинет любого руководителя, нетрудно заметить не- 
прекращающийся поток сотрудников, которые приходят с вопросами, 
а уходят с ответами. Встает вопрос: Кто кого заставляет работать?

На столе у директора крупнейшего в Европе парка 
культуры "Эфтеллинг" студенты и преподаватели 
Московского государственного университета куль
туры и искусств (будучи на производственной 
практике) могли видеть табличку "НПП - ПО".

Сотрудникам парка, которые приходят к директору с вопросами, 
он указывает на эти буквы и объясняет их значение: "Не приносите 
проблемы, - приносите ответы". Когда к нему приходит сотрудник и 
ждет от него решения, он говорит: "Да, я понимаю, вы столкнулись с 
проблемой. Что вы собираетесь с ней делать"?

Это заставляет сотрудников иначе подходить к проблемам. Те
перь подчиненный приходит со своими предложениями и хочет, что
бы они были приняты, а руководитель может сказать: "Я не вижу ни-
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чего плохого в вашем решении, но это ваше решение, и вам отвечать 
за его результаты. Если вы считаете, что это путь правильный, давай
те, выберем его".

После такой фразы сотрудник, который постоянно боится рис
ковать, не сможет воспринять простое высказывание руководителя 
как его решение или далее приказ. Невинный вопрос подчиненного: 
"Что вы думаете по этому поводу"? заставляет многих руководителей 
принимать решения, которые могут быть приняты на более низком 
уровне. Не совсем осознанно руководитель и особенно подчиненный 
могут посчитать, что высказанное мнение - это и есть решение. И ес
ли решение окажется правильным, то подчиненный поставит это себе 
в заслугу, если нет, - он всегда сможет оправдаться, что поступить так 
посоветовал ему его начальник. В учебной литературе определяются 
виды решений, которые принимаются в верхних этажах руководства.

1. Прием па работу. Каждый работник вступает в деловые от
ношения с непосредственным руководителем и с высшим начальни
ком, следовательно, в приеме на работу нового сотрудника должны 
участвовать оба.

2. Благодарность или вознаграждение. Для подчиненных име
ет большое значение и вес поощрения, которые исходят от высшего 
начальства.

3. Важные решения в соответствии с полномочиями. Выс
шее руководство учреждения принимает такие решения, которые тре
буют участия многих, если не всех работающих сотрудников. Эти ре
шения касаются сложных областей деятельности, оказывающих влия-  
ние на весь коллектив и его работу. Важные решения принимают ру-  
ководители высшего ранга.

4. Решения о новой миссии учреждения. Требуется решение  
высшего руководства, когда необходимо заявить о новой политике 
учреждения или прекращении тех или иных видов деятельности, из
менении профиля работы учреждения и т.д. 

Выполнение решений высшего руководства, решений непосред-  
ственного начальника часто сопровождается, как отмечалось выше,  
переадресовкой полученных заданий снизу вверх от исполнителей - 
руководителям.

Это происходит по ряду причин, и начинающий руководитель 
обязан их отчетливо видеть и устранять. Двадцатилетний опыт работы 
в должности декана факультета вуза дает основание автору данного 
текста сделать вполне определенные выводы и заключения.

1. Подчиненный практически всегда считает, что лучше лишний 
раз спросить руководителя, чем решать задачу самому. Не желая рис
ковать, подчиненный стремится разделить с руководителем ответст-

366



Раздел III. Персонал-технологии социокультурного менеджмента

венность или полностью снять ее с себя. Такая практика со временем 
усиливает зависимость от руководителя и становится привычной. По
ломать эту привычку можно лишь отказом решать за подчиненного, 

спросив его, что он сам предлагает.
2. Большинство работников (если не все) не любят и боятся кри- 

тики, особенно резкой, публичной и еще более - необоснованной. 
Критика - это мощное орудие воздействия на человека, но на некото
рых людей она оказывает не стимулирующее воздействие, а прямо 
противоположное. Конструктивная критика воздействует лучше всего 
и личном разговоре.

3. Многие руководители хотят, чтобы в них постоянно нужда
лись. Уходя в отпуск, руководитель часто звонит на работу, интересу
ясь делами. Когда ему отвечают, что дела идут хорошо, он недоумева- 
ет и сетует: "Как же это, без него дело не расстроилось". Такую пози
цию руководителя трудно скрыть от подчиненных.

Принимая решения за своих подчиненных, тем самым он демон
стрирует свою незаменимость. И, само собой разумеется, что сотруд
ники предоставляют ему такую возможность, не желая сами риско
вать.

4. Сотрудник не уверен в себе. Самостоятельность и уверенность 
подчинённого приходят с опытом и знаниями, которые обретаются в 
процессе выполнения более сложных заданий, раскрывающих его по
тенциальные способности.

5. Отсутствие у подчиненного необходимой информации, власти 
и механизмов реализации не позволяет ему взять на себя ответствен
ность за выполнение полученного задания.

6. Задания возвращаются снизу вверх в том случае, если руково
дитель не умеет говорить "нет" в ответ на просьбы о помощи. Жела
ние руководителя участвовать в принятии локальных решений вместе 
со своими подчиненными дает ему ложное ощущение того, что он им 
помогает и поддерживает. На самом деле, неумение отказать подчи
ненному стимулирует передачу дел в обратном направлении.

Все вышесказанное не означает, однако, что подчиненные со
трудники должны быть безропотными исполнителями заданий, пору
чений, распоряжений, подобно безмолвным роботам.

В социально-культурной деятельности, где преобладает творче
ство, поиск, инновации, инициатива и работают немногочисленные 
коллективы, легко объяснимо большое количество контактов между 
руководителем и подчиненными.

Что должен делать человек, стоящий на нижней ступени управ
ленческой лестницы, или обычный служащий - тот, кто уже никому 
не может дать поручение? Он ставит перед собой цели, определяет
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очередность выполнения заданий в зависимости от срочности, важно
сти; он контролирует качество и эффективность своей работы. Ему 
нужен неформальный совет и оценка его творческого труда не только 
непосредственного начальника, но и высшего руководства. Эффек
тивность работы этой категории подчиненных будет повышаться, если 
руководитель будет:

- поощрять их за несогласие безоговорочно ломать методы и 
очередность выполнения своих дел и отстаивание своих доводов и 
решений;

- идти на компромисс и уступки в случаях убедительных дово
дов подчиненных и активно продвигать их новые методы, формы и 
средства работы;

- уважать мнение сотрудников, когда они просят отложить вы
полнение нового задания до тех пор, пока они не закончат ту срочную 
работу, которой занимаются в настоящий момент;

- соблюдать методы управления в учреждении, а в случае необ
ходимости, обсуждать с подчиненными новые правила и внедрять их с 
согласия всех сотрудников.

Итак, заканчивая изучение проблемы управления кадрами в со
циокультурном учреждении, начинающему менеджеру, очевидно, 
стали более понятными основные контуры этой важнейшей проблемы.

Управление кадрами, или управление персоналом (как по- 
современному называют эту проблему) является ключевым звеном в 
системе управленческой науки (искусстве управления).

Управление кадрами - это не только и не столько вопросы 
приема и увольнения сотрудников - это процесс организации работы 
кадров, взаимоотношений руководителей и подчиненных, деловые 
отношения между сотрудниками и многое другое, что в конечном ито
ге определяет эффективность работы любого учреждения, организа
ции, фирмы, предприятия и т.д.

Контрольные вопросы и задания

1. Раскройте основные функции управления.
2. Почему руководители стремятся сами действовать "   засучив рукава?"
3. Может ли каждый высококлассный специалист быть хорошим руководи

телем? 
4. Каковы функциональные различия между управлением и деятельностью?
5. Назовите личностные качества руководителя, которые - препятствуют 

эффективному управлению.
6. Каковы внешние факторы торможения управления ?
7. В чем заключается умение давать поручения подчиненным?
8. Принятие решений и контроль за выполнением.
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§ 4. Стиль работы руководителя

У многих людей, которые работают на рядовых должностях и 
мало по работе соприкасаются со своими высшими руководителями, 
складываются далеко не однозначные и, даже, противоположные 
представления о характере и интенсивности их деятельности.

   Одни люди считают, что руководитель работает 
   много, и чем выше он поднимается по служебной 
   лестнице, тем больше он работает, тем гораздо 
   дольше официального длится его рабочий день, 
   продолжительнее становится его рабочая неделя. 
   Это мнение обосновывается вполне разумными до

водами - чем выше статус, тем больше ответственность, тем больше 
людей работают в его подчинении, а, значит, приходится решать 
больше задач, вопросов и проблем.

Другая часть рядовых работников убеждена в обратном, считая, 
что получение более высокой должности расширяет возможности ру
ководителя распределять обязанности и давать поручения большему 
числу подчиненных и, соответственно, минимизировать объем собст
венной работы.

Интересно, что немалая часть работников считает труд началь
ников вообще не нужным, так как хорошие специалисты с успехом 
справились бы со своей работой и без руководителей.

Небезынтересно мнение руководителей о себе, о своей собст
венной деятельности. В своей многолетней практике авторы данных 
строк ни разу не встретили руководителя, который не сетовал на то, 
что он слишком много работает, что за последние пять лет он не брал 
отпуска, редко видится с семьей, не успевает следить за новостями 
спорта, читать газеты. С этим нельзя не согласиться.

Наиболее распространенной проблемой руководителей является 
то, что они постоянно перерабатывают и, разумеется, мало отдыхают. 
Заседания, совещания, телефонные разговоры, огромный объем кан
целярской работы, посетители, отложенные решения делают их за
ложниками собственной неорганизованности. Ради совершения некой 
высшей миссии они не жалеют себя, собственное здоровье, определив 
себе роль подвижника.

Руководителя, уверовавшего в неоценимость своего вклада в де
ло того учреждения, которому он служит, свою незаменимость и на
меренность жертвовать собой ради дела, нетрудно определить по за
валенному бумагами рабочему столу, по набитому документами кей
су, который он уносит с собой домой, по числу сотрудников, ожи
дающих в приемной, по часто повторяющейся фразе об отпуске, кото-
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рый "он не помнит, когда брал", по постоянному опаздыванию со сро 
ками и другими характерными признаками. 

Такой руководитель полностью убежден, что от- 
дает себя работе без остатка, уверен в пользе и 
эффективности своей работы. Он уверен в том, 
что чем напряженнее он работает, тем якобы, 

больше успевает сделать. Однако на деле прямой связи между напря- 
женной работой и хорошим ее выполнением не существует. Руково- 
дитсль, часто не успевая выполнять свои дела, прикрывает свою не- 
продуктивность суетой, создавая впечатление, что он много работает.  
Такой стиль руководства основан на мифе о напряженной работе.

В основе менеджмента, как указывалось ранее, лежит активная 
деятельность человека (субъекта). Деятельность, по своей сути, про
является во внутренней (психологической) и внешней (физической) 
активности человека и регулируется осознанной целью. 

В том случае, когда долгосрочные цели определены нечетко, ру- 
ководитель заменяет их краткосрочными, часто вступающими в дис
сонанс с истинными целями учреждения, и тогда "активный" руково
дитель, решающий неверную задачу, становится непродуктивным. 
Активность как целенаправленное стремление человека добиться ре
зультатов в работе должна использоваться в нужное время и в глав
ных делах.

Растерянность и неуверенность в себе, в своих действиях толка
ет руководителей к сверхактивности, выступающей защитной реакци
ей против возрастающих сомнений. Он ощущает себя в большей безо
пасности, когда прикрывает свою неуверенность удвоенной активно
стью.

Таким образом, не следует преувеличивать значение активности, 
не каждый активный руководитель автоматически становится резуль
тативным управленцем.

Активность эффективна в том случае, когда проявляется в той 
области, где она необходима, а в противном случае она превращается 
в самоцель и рождает миф об активности.

Умение отличить активность ради активности и активность, в 
результате которой достигаются хорошие результаты в работе, не
сложная задача.

Когда управленец (директор, администратор, продюсер, режис
сер, художественный руководитель) просто сидит и думает, а не ак
тивно действует, это вовсе не означает, что он не использует свое ра
бочее время рационально.

В силу специфики работы указанных и других групп руководи
телей социально-культурной сферы, для достижения желаемых ре-
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зультатов необходимо беречь и рационально использовать усилия и 
творческий потенциал. Успех в работе - это только результат, а не 
внешняя активность.

В социально-культурной деятельности, где нормирование рабо
чею дня носит много условностей, особенно трудно представить себе 
руководителей и сотрудников, отсиживающих рабочее время за рабо
чими столами.

Для данных категорий работников и видов деятельности могут 
устанавливаться разные графики работы. Руководитель, принимаю
щий решения, может тратить на работу времени меньше, чем методи- 
сты, администраторы. Специалисты художественного профиля часть 
рабочего времени отводят для работы над собой и работают дома.

Социальные работники встречаются с населением, посещают 
больных и престарелых на дому. Работники администрации (менед
жеры) действительно находятся на рабочем месте в соответствии с 
графиком, в который включены вечерние мероприятия, культурные 
программы в выходные и праздничные дни.

В каждой отдельной ситуации руководитель обязан пояснить, 
что все люди думают и работают с разной интенсивностью и совсем 
не обязательно заставлять работника тратить много времени на пору
ченную работу, чтобы сделать се хорошо. Подготовка научно- 
практической конференции, например, может занять три месяца, но, 
возможно, эту работу можно сделать и за месяц.

     Основным объяснением того, что руководи
     тели постоянно перерабатывают, является 
     психологическая установка на работу и на 
     отдых. Не является откровением, что руко

водители сами хотят перерабатывать. Причин здесь несколько:
- неспособность продуктивно использовать свое свободное вре

мя;
- страх, неопределенность и незнание, что делать со своим сво

бодным временем (бездельничать предосудительно);
- неумение переключаться с работы на отдых.
В некоторых научных работах можно найти, на наш взгляд, 

приемлемое к данной проблеме толкование смысла досуга в жизни 
человека. Досуг рассматривается чуть ли не единственным смыслом 
жизни человека.

Можно соглашаться или оспаривать такую оценку, но стоит за
думаться над тем, должно ли свободное время существовать ради са
мого себя или же оно должно иметь более высокое и благородное 
предназначение. В самом деле, - человек живет, чтобы работать или 
работает, чтобы жить? В погоне за рублем, когда деньги из средства
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превратились в цель, кажется, мы забыли, что работа может и должна 
приносить не только материальное, но и моральное удовлетворение.

Не следует забывать, что на работу можно идти как на праздник 
(конечно, не в смысле развлечения и праздного безделья).

Используя некоторые идеи из американских рецептов по ме
неджменту, можно определенно сказать, что работа - это не то, 
что человек делает, чтобы жить, а то, ради чего человек живет, 
чтобы делать.

В этом руководитель может найти ключ к пониманию ценности 
свободного времени и умерить одержимость заваливать себя делами. 
Если для него сама по себе работа имеет ценностное значение, тогда 
она является тем, ради чего он живет.

А если же он получает от работы моральное удовлетворение, то 
тогда, тем более, свободное время может стать для него самоцелью, 
то есть он будет использовать его для восстановления своих физиче
ских и интеллектуальных сил, развития творческого потенциала, в 
результате чего снова с активностью займется работой.

Как видим, большинство проблем в работе руководителя возни
кает не только из-за недостатка знаний, способностей, опыта, они, 
главным образом, фокусируются в двух точках - дефиците времени 
для работы и искусственном увеличении его за счет продления рабо
чего дня и соответственном сокращении свободного времени для от
дыха и воспроизводства сил.

В контексте этой темы остановимся более деталь
но на вопросах рационального использования ра
бочего времени руководителя. Далеко не каждый 
человек, стоящий у руля организации, учреждения, 

фирмы, предприятия, ведет учет времени для того, чтобы не отклады
вать собственные первоочередные дела.

Руководители, которые осознали необходимость управления со
бой и своим временем и попробовали вести учет своего времени, все
гда приходят к одному выводу огромное количество рабочего вре
мени они теряют непроизводительно.

Пустая трата времени порождается внешними факторами. Дос
таточно заглянуть в настольный рабочий календарь руководителя, 
чтобы увидеть длинный список фамилий людей, встречи с которыми 
определялись не нуждами учреждения, а напором тех, кто оказался 
наиболее энергичным и настойчивым. Неразборчивость, к посетите
лям, телефонным звонкам, лояльность к внезапным визитам увеличи
вает список расточителей времени. В результате этого руководитель в 
течение дня не может заниматься, не прерываясь, одним делом в те
чение 10-15 минут, тем более, не располагает достаточным временем,
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чтобы поразмыслить об основах управления или стратегии и будущих 
планах своего учреждения. Фотография рабочего времени директора 
любого Дворца культуры, например, показывает, что у него не бывает 
не только типичной недели, но и типичного дня, он ежедневно должен 
быть готов к нетипичным ситуациям.

В этом смысле, поучительным откровением является высказы
вание одного из руководителей американских фирм: "До сего времени 
я считал руководителя дирижером оркестра. Теперь я знаю, что это 
сравнение неправильно, и я представляю его скорее марионеткой в 
руках незнакомых и неорганизованных людей".

Неумение управлять собой, своим временем, свои
ми действиями делает руководителя заложником не 
только внешних расточителей времени в виде за
скочившего на минуточку посетителя, который хо

чет пообщаться только потому, что ему самому в данный момент не
чего делать, но и собственной неорганизованности.

Скажем, вновь назначенный руководитель учреждения культу
ры. только что, запросив личные дела сотрудников, начинает знако
миться с ними, как звонит заведующий отделом культуры и спраши- 
нает о сценарии предстоящего праздника города.

Он достает нужную папку со сценариями и в этот момент об
ращает внимание на неразобранную почту, его взгляд привлекает 
письмо, которое лежит на столе, с жалобой на работу руководителя 
эстрадного оркестра.

Он откладывает папку со сценариями, дочитывает письмо и на
правляется в оркестр, но по пути встречает своего коллегу из другого 
учреждения культуры, с которым заходят в кафе выпить чашечку ко
фе. Непринужденно побеседовав на отвлеченные темы, выйдя из ка
фе, он ловит себя на мысли, что его деловые утренние достижения 
равны нулю, так как из-за чашечки кофе и беседы с приятелем, кото
рые он довел до конца, похоронил другие дела.

Перескакивание от одного дела к другому и особенно к делам, 
которые абсолютно этого не заслуживают, представляет одну из серь- 
езных проблем в работе руководителя. Не менее важной проблемой 
является неодолимая склонность отложить наиболее трудные и не
приятные дела "на потом".

Практически в каждой группе руководителей эта черта проявля
ется постоянно, особенно когда руководитель недостаточно компе
тентен или нерешителен. Откладывание сложных дел провоцирует 
потребность в незапланированных перерывах в работе, поощрение 
отвлекающих телефонных звонков, посетителей, готовность поучаст
вовать в каких-либо совещаниях. Рецептов от этой болезни выписано
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в различной литературе достаточно много, но все они не принесут 
облегчения, если сам "больной" не захочет излечиться, то есть не бу
дет стремиться управлять собой.

Прежде всего, нужно научиться определять очередность дел в 
зависимости от их важности. Достаточно представить себе мето
диста деканата университета, работающего со студентами, которого в 
приемное время во второй половине рабочего дня осаждают группы 
постоянно требующих и спрашивающих студентов.

В этих ситуациях методист не теряет равновесия, не нервничает 
и не повышает голоса, а выбирает из группы одного человека и инте
ресуется проблемой студента.

На вопросы отвечает внятно, советует как поступить в решении 
его проблемы и не переключает своего внимания до тех пор, пока 
студент не уходит от него удовлетворенным. Затем она переключает 
свое внимание на очередного студента и начинает заниматься с ним.

То же самое можно наблюдать в хороших магазинах, офисах и 
конторах, где опытный продавец, менеджер, администратор умело 
работает с покупателем, посетителем, зрителем и т.д.

Вывод очевиден - нужно научиться фокусировать свое внима
ние на одном человеке, одной проблеме, одном деле до тех пор, пока 
не будут решены все вопросы, в противном случае всегда наступит 
неразбериха.

     На любом уровне менеджмента не следует укло
     няться от наиболее трудных дел, при этом трудо
     емкие задачи нужно решать в первую очередь. 
     Прагматический опыт человека, который читает 

эти строки и еще не связан с проблемами управления, учит: когда 
стоит задача (при строительстве, например, собственной дачи) распи
лить длинное бревно на несколько частей, - начинают пилить с тол
стого конца.

Сделав самое трудное, более тонкие части ствола кажутся еще 
более тонкими и пилятся легко и с азартом, вдохновляя и радуя ра
ботников скорым завершением дела.

Для того, чтобы искоренить привычку, ставшую правилом, от
кладывать дела на определенное время, желательно установить для 
себя конкретные сроки их выполнения. Но этого мало.

Гарантией исполнения дел в установленные сроки станет пуб- 
личное оповещение сотрудников и заместителей о намерении выпол
нить работу к конкретному сроку.

Ощущение негласного контроля со стороны коллег, опасение 
выглядеть несостоятельным руководителем, что чревато подражанию 
в среде подчиненных, сделают свое благое дело.
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К числу эффективных руководителей можно отнести тех, кото
рые стремятся сделать одно дело, как говорится, в один присест. Од
норазовый подход к делу, будь то принятие решения, написание 
письма или краткого доклада, справки или отчета, "сделать сейчас", а 
не после неоднократных напоминаний, должно стать принципом каж
дою администратора, менеджера, продюсера.

Лишь отсутствие необходимой информации по данному делу 
может стать причиной приостановки этой работы, передачи ее замес- 
тителям или секретарю до получения требуемых данных.

Чувство удовлетворения, которое испытывает руководитель, ко
на полностью и сразу завершена поставленная задача, служит хоро
шей мотивацией продуктивной дальнейшей деятельности.

По существу, умение завершить начатое дело, не оставлять ни
чего на половине дороги является золотым жизненным правилом, и 
менеджер, освоивший его, всегда будет первым в списке эффектив
ных администраторов.

Пе случайно при оценке квалификации кандидатов на руково
дящие должности во многих учреждениях и организациях присталь
ное внимание обращается на те положения характеристики кандидата, 
где сказано о начатых и завершенных им проектах и делах, другими 
словами - как человек справляется с делами и доводит их до конца.

Еще совсем недавно отечественные "начальни
ки" были малопритязательны к обстановке, в ко
торой они работают. Рабочее пространство лю
бого администратора, однажды сформировав

шееся, практически не видоизменялось с приходом нового руководи
теля. В служебных кабинетах государственных учреждений обстанов
ка (шкафы, стулья, столы, стеллажи, настольные лампы, телефон, се- 
лектор, письменные аксессуары) десятилетиями не изменялась.

Собственно, хозяева этих кабинетов и не имели возможности 
организовать свое рабочее пространство: все зависело от общеприня
тых правил и установленного в учреждении стиля - рабочий стол, 
стул, настольная лампа, телефон, шкаф для бумаг, стулья для посети
телей, сейф. Скромность и однообразие кабинета администратора 
служили своеобразным признаком деловитости, подчеркнутой стро
гости и нацеленности только на работу.

Кабинет руководителя с холодильником, кофейным столиком, 
напольным вентилятором, комнатой отдыха вызывал осуждение выс
шего начальства и подчиненных. Хозяин кабинета считался расточи
тельным, а его "буржуазные" замашки и стремление создать уютную, 
не казенную, доброжелательную и располагающую обстановку осуж
дались и даже наказывались.
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Собственно, создать рабочее пространство в своем кабинете, со
ответствующее вкусам и желаниям хозяина, мало кому удавалось, так 
как в учреждениях и организациях интерьер рабочих кабинетов опре
делялся общим отделом унифицированно, согласно скудной смете на 
хозяйственные расходы и не более того.

Личные секретари (там, где они предусматривались штатным 
расписанием) чаще всего размешались в одном помещении в маши
нописном бюро. Находясь в другом помещении, секретарь админист
ратора вряд ли мог оградить руководителя от многочисленных посе
тителей, и каждый, кто проходил мимо, мог зайти к нему.

Внутренний интерьер кабинета руководителя, обстановка, в ко
торой он работает, во многом влияет на эффективность его деятельно
сти. Речь идет о функциональной роли предметов, мебели, вещей, на
ходящихся в кабинете: селекторная связь с секретарем и отделами, 
удобный телефон, полки и подставки для бумаг и документов, удоб
ное кресло и большой письменный стол, ровный, но достаточно силь
ный свет, не дающий тени и не ослепляющий глаза, кофейный столик 
и мягкие кресла к нему.

Функционально продуманное оборудование кабинета снимает 
проблему быстрой психологической и физической утомляемости. 
Многое зависит и от рационального размещения в здании учреждения 
отделов и служб, кабинетов заместителей и т.д. В Московском госу
дарственном университете культуры и искусств, например, ректор 
разместила своих заместителей (проректоров) на одном этаже вблизи 
своего кабинета.

Здесь же находятся такие подразделения, как учебно-методичес
кое управление, научный отдел и, естественно, офисы секретаря и 
канцелярии, секретаря Ученого совета университета, то есть сотруд
ников, с которыми необходимо часто встречаться во время работы.

В целях повышения эффективности в работе и лучшего взаимо
действия, факультеты университета (деканат, кафедры, аудитории для 
занятий студентов) расположены в помещениях на отдельных этажах 
или в отдельных корпусах, что повышает возможности внутреннего 
взаимодействия, создает психологическое ощущение цельности, са
мостоятельности, автономности, способствует .лучшей управляемости 
учебной и научной работой.

Ректоратом университета сознательно и продуманно в цен
тральной, наиболее удобной и доступной для студентов, преподавате
лей и сотрудников зоне университета, размещены социальные, обще
ственные и хозяйственные службы и организации.

Таким образом, в университете создана рациональная, удобная в 
управлении архитектура общеуниверситетского и локального делово
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го взаимодействия между основными и вспомогательными подразде
лениями и службами.

Одним из признаков демократичности руководства считалась 
политика "открытых дверей". Миф о высокой эффективности такой 
политики, демонстрирующей открытость и доступность руководителя 
для любого человека, существует и сегодня, но она постепенно утра
чивает свою привлекательность.

Все отчетливее становится видно, что доступ
ность руководителя, одухотворенная идеей 
человеческого фактора и воплощенная в нор
ме: "вот парень, такой же, как и мы" отнюдь 

не является условием конструктивной работы.
Скорее всего, эта политика ставит руководителя в зависимое от 

других положение, делая его заложником своих подчиненных, разры
вает рабочий день на мелкие перерывы.

Вникая в мелкие детали, откликаясь на требования подчинен
ных и постоянно меняющуюся ситуацию, руководитель ломает свой 
выстроенный порядок дел.

Такая ситуация продолжается до тех пор, пока руководитель не 
примет для себя решение - держать дверь постоянно открытой или 
научиться изолировать себя на определенное время, в течение которо
го он может работать не прерываясь. В учебной литературе по ме
неджменту можно найти немало красочных сюжетов, описывающих 
"расточителей" времени в лице посетителей.

Вот одно из них. Вы сидите и работаете, как вдруг ощущаете 
чье-то присутствие. Поднимаете голову и убеждаетесь в своей право
те: в дверь просунулась чья-то голова. Вы улыбаетесь и киваете годо
вой: да, мол, заметил.

В ответ - тоже, улыбка и кивок, несколько ничего не значащих 
слов и вслед за головой просовывается тело: перед вами усаживается 
очередной приятель с намерением поболтать.

В поисках выхода из подобных ситуаций многие руководители 
используют очевидные лежащие на поверхности средства защиты от 
непроизводительных потерь.

Одни меняют расположение своего рабочего стола относитель
но входной двери, убирая его от прямого взгляда посетителя, разме
щают рабочее место секретаря у входа в кабинет руководителя, чтобы 
посетитель непременно вступал в контакт с секретарем и получал раз
решение войти в кабинет руководителя.

Уповая на дипломатические способности секретаря, руководи
тель рассчитывает на существенное снижение количества посетите
лей, забегающих "на минутку" к руководителю.
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Подобные меры приносят определенные плоды, их не следует 
рассматривать как нагромождение преград на пути к руководителю. 
Если стол секретаря расположен у входа в кабинет, то человек, про
ходящий мимо, не сможет заскочить в кабинет, не будучи останов
ленным обычным вежливым вопросом: "Могу ли я вам чем-нибудь 
помочь?"

Настойчивого посетителя, который спросит: "Он занят?" всегда 
можно проинформировать, что сейчас он занят, но может вам позво
нить. Еще более настойчивого посетителя, который привык заскаки
вать па минутку, остановит вопрос: "Вы хотите, чтобы я его прерва
ла?" При этом посетитель почувствует значимость своего личного во
проса, из-за которого руководитель может даже прервать свои неот
ложные дела.

   Практический опыт работы одного из авторов 
   этих строк в должности начальника Главного 
   управления культуры столичной области (ныне 
   Министерство культуры Московской области), 

кажется, дает право на некоторые рекомендации и советы начинаю
щим менеджерам, осваивающим "тайны" управленческой науки. К 
наиболее очевидным методам, которые помогают частично справить
ся с проблемой посетителей, относятся:

- наделить секретаря полномочиями регулирования потока посе
тителей;

- установить часы приема сотрудников по служебным вопросам 
ежедневно в рабочее время с 11 до 15 часов; посетителей по личным 
вопросам - один день в неделю с 17 до 18 часов.

К более "изощренным" методам, используемым руководи
телями, относятся "ухищрения":

- приходить на работу рано утром, когда в учреждении еще ни
кого нет и мало кто осведомлен о присутствии руководителя;

- уединиться (спрятаться) в кабинете сотрудника, находящегося 
в отпуске или командировке, в библиотеке, читальном зале, о чем мо
жет знать только секретарь, и где можно подготовить доклад, отчет, 
справку, составить план и обдумать накопившиеся проблемы и спосо
бы их решения. В таком "засекреченном" месте мало кто может пре
рвать работу, но главное, смена обстановки поможет лучше сосредо
точиться и в то же время расслабиться. 

В самом деле, в собственном кабинете жизнь заставляет зани
маться повседневной работой, но это не лучшее место для обдумыва
ния чего-то серьезного, если, конечно, хозяином кабинета не является 
ученый-теоретик. Вольно или невольно хорошего руководителя не 
покидает внутреннее беспокойство, что при закрытых дверях, в при-
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емной секретаря происходят какие-то события, о которых он не осве
домлен.

Прогрессивным и эффективным методом работы с подчинен
ными, которые просят о встрече с руководителем на несколько минут, 
является выход непосредственно на рабочие места.

Руководитель спросит подчиненного: "Вы можете подождать 
несколько минут? Я сам к вам зайду. " Преимущества такого метода 
очевидны:

1. Экономя время и сохраняя контроль над ситуацией, руково
дитель не дает шансов подчиненному надолго усесться у стола, буду
чи в его кабинете.

2. На рабочем месте подчиненного руководитель окажется бли
же к проблеме и тем вопросам, которые ставит сотрудник.

3. Он не прерывает работу и дает возможность завершить нача
тое дело.

4. Руководитель проявляет уважение к подчиненному, вникая в 
его проблему на его рабочем месте.

5. Когда руководитель сам заходит в кабинет своего подчинен
ного, он контролирует ситуацию, ибо в любую минуту может уйти.

Опытный руководитель не допускает возможность встретить 
посетителя, не входя в свой кабинет, так как там он может утратить 
контроль над ситуацией.

Узнав причину визита, руководитель может дать совет и при
нять малозначительное решение прямо на ходу, имея возможность 
ограничить продолжительность встречи и общения.

Б ситуации, когда настойчивому посетителю все же удалось, 
вопреки увещеваниям секретаря, проскочить в кабинет руководителя, 
хорошо действует метод разговора стоя.

Выйдя навстречу, после дружеского приветствия, руководитель 
стоя предлагает перенести разговор на другое время, сохраняя над 
ним психологический контроль.

По договоренности с руководителем секретарь может умело 
контролировать продолжительность визита. Спустя некоторое время 
после начала встречи секретарь может сообщить руководителю по 
громкой внутренней селекторной связи или, заглянув в дверь, напом
нить о предстоящем совещании, отъезде или другом деле, которое 
необходимо срочно выполнить. Руководитель ответит: "Мы закончим 
через пять минут", и это становится сигналом посетителю об оконча
нии встречи.

Всем известно, что одним из величайших способов экономии 
времени человека, удобным и комфортным инструментом человече
ской коммуникации является телефонная связь. При разумном ис
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пользовании телефон раскрывает огромные возможности в решении 
деловых, производственных, личных и многих других вопросов.

   Однако далеко не все люди подозревают, что те
   лефон является величайшим расточителем вре
   мени, который превращает человека в телефон
   ного идолопоклонника. По разным источникам, 

например, в Москве в среднем ежедневно раздастся свыше 52 мил
лионов телефонных звонков, а в целом по России - более 620 мил
лионов.

Нетрудно себе представить, сколько времени могло быть потра
чено па поездки, письма, сколько возникает связей между людьми, 
сколько решается деловых вопросов и срочных проблем. Но мало кто 
задумывается, сколько тратится времени на непродуктивные, пустые 
разговоры по телефону.

Подсчитано, что только один из десяти администраторов в день 
тратит на телефонные разговоры менее одного часа, а другие проси
живают за телефоном более двух часов в день. Телефоны звонят ру
ководителям, телефонные звонки идут от руководителей. Широкое 
распространение в последние годы сотовой связи удвоило время те
лефонных разговоров.

Оставив за скобками телефонные разговоры, не относящиеся к 
деловым, рассмотрим характер и категории служебных телефонных 
звонков.

Умный руководитель всегда передает функции управления и ре
гулирования телефонной связью своему секретарю, обеспечивая ус
тойчивость графика своей работы от поступающих извне звонков. Все 
поступающие звонки опытный секретарь может эффективно регули
ровать.

Первым делом секретарь определяет срочность дела абонента и 
решает, кто еще кроме руководителя может решить его вопрос. Дело в 
том, что большое количество звонков поступает не по адресу.

Абоненты часто ошибочно считают, что звонок руководителю 
сразу решит все проблемы, между тем в учреждении имеются работ
ники, которые гораздо быстрее и точнее могут дать нужную инфор
мацию и даже решить интересующие вопросы.

Другая категория звонков относится к компетенции руководи
теля, но чаще всего материалами располагает секретарь, который мо- 
жет предложить абоненту нужную информацию. Многие звонки ка
саются вопросов, на которые может дать ответ только сам руководи
тель, но, если вопросы не настолько срочные, чтобы прервать работу 
руководителя, секретарь имеет два варианта в своих действиях. Пер
вый - спросить: "Может ли он сам вам перезвонить, когда освободит-
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ся"? Второй - она просит минутку подождать у телефона, задать не
обходимый вопрос руководителю, получить ответ, который может 
удовлетворить абонента. В этом случае она не отрывает руководителя 
на телефонный разговор и решает вопрос со звонком.

В первом случае время ответного звонка руководителя может 
оказаться неудобным для того, кому будет перезванивать руководи
тель, но его работа не должна считаться менее важной, нежели то де
ло, которым занимается в это время абонент.

Наконец, на категорию звонков, которые имеют первостепенное 
и срочное значение, руководитель всегда отвечает лично и сам. Когда 
секретарь сомневается в срочности телефонного звонка, она может 
поступить так же, как в ситуации с настойчивым посетителем, а 
именно сказать: "Сейчас он занят. Вы хотели бы, чтобы я прервала 
его?".

О срочности своего дела должен решить теперь сам абонент. И 
если секретарь общается доброжелательным гоном, абоненту стано
вится ясно, что она стремится помочь и делает все, что в ее силах. 
Система возвратных звонков удобна тем, что развязывает руки руко
водителю.

Звонки делаются тогда, когда это удобно руководителю, а не 
наоборот, тому, кто позвонил. Более того, такой метод дает возмож
ность руководителю собрать необходимый материал, посоветоваться 
со специалистами, продумать сюжет своего разговора.

В случае, когда руководитель не намерен много времени тра
тить на телефонный разговор, целесообразно перезванивать незадолго 
до обеденного перерыва или в конце рабочего дня, когда абонент бу
дет торопиться на обед или заканчивать работу и не станет долго рас
пространяться в разговоре по телефону.

Для того, чтобы абонент не заподозрил руководителя в том, что 
тот уклоняется от телефонного разговора с ним, секретарь непремен
но должен спросить фамилию звонившего, только после того как со
общит, что се начальник перезвонит сам.

Система обратных звонков не имеет каких-либо дискредити
рующих или унижающих достоинство абонента смыслов. Каждый 
руководитель действительно занят важным и ответственным делом, и 
стихийные посетители, неожиданные звонки выбивают его из наме
ченного ритма.

Трудно себе представить, например, чтобы преподавателя уни
верситета прямо с лекции вызывали к телефону. Невозможно позвать 
к телефону хирурга, который делает операцию, судью во время про
цесса, артиста во время концерта и т.д. Использование телефона в 
служебной деятельности руководителя, разумеется, не ограничивает
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ся звонками извне и звонками на звонок. Каждый руководитель экс
плуатирует телефон для своих служебных целей, для решения своих 
вопросов.

Большинство руководителей поручают набирать номер и дозва
ниваться своих секретарей, что экономит время и силы. Наиболее эф
фективным и удобным является способ обзвона как можно большего 
числа необходимых людей.

Сделать это целесообразно в один заход, в более свободное для 
руководителя время. Чтобы добиться краткости разговоров, следует 
заранее подготовить необходимый материал, составить планы разго
воров.

Самые первые слова задают тон разговора. Когда, в начале раз
говора руководитель скажет: "Я приветствую вас, Дмитрии Сергее
вич. Есть ли у вас минутка, не могли бы вы мне коротко ответить..." - 
возникает установка на краткий разговор по сутцеству. Тот, кому зво
нит руководитель, в этом случае поймет, что его время не будет за
трачено попусту.

Но, когда разговор начнется с преамбулы: "Я вас приветствую, 
Дмитрий Сергеевич. Как дела, как самочувствие"? - станет очевид
ным приглашение к длинному разговору об отвлеченных от дела про
блемах семьи, детей, отпуска, дачи, здоровья, о текущих событиях и 
т.д.

В деловых кругах долго говорить по телефону, в общем-то, не 
принято, Большинство руководителей относятся к телефону как к 
средству передачи односторонних или двухсторонних сообщений. 
Для того, чтобы не допускать длинных разговоров, некоторые руко
водители прибегают к не совсем этичным ухищрениям.

Например, во время затянувшегося разговора один из абонен
тов, не желающий продолжать, с его точки зрения, пустой разговор, в 
середине своей фразы клал трубку и таким образом заканчивал разго
вор, "подставив" телефонную станцию.

Любопытный сюжет описан в одной из зарубежных книг по ме
неджменту, в котором руководитель использует прием, способный 
отучить от привычки некоторых его подчиненных непрерывно зво
нить по незначительным поводам.

Подчиненный звонит и спрашивает: "Босс, я уже наполовину 
провел инвентаризацию, но еще должен делать документы для типо- 
графии на изготовление билетов на паши концерты. Что мне делать - 
закончить инвентаризацию или делать документы"? После секундной 
паузы начальник говорил "да" и клал трубку. Вскоре звонок раздался 
снова и смущенный голос говорил: "Босс, когда вы говорили "да", вы 
имели в виду - закончить инвентаризацию или делать документы"?
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Начальник делал еще одну секундную паузу и говорил: "Да" - и снова 
клал трубку.

Существует большое количество приемов, ухищрений, всяче
ских нюансов в науке телефонных переговоров, но важно одно: теле
фон способен заменить совещание, через общение с потенциальными 
участниками и решение всех необходимых вопросов; экономит время, 
которое затрачивается на многочисленные встречи; сберегает время 
на бесполезные поездки по делам, не подготовленным заранее по те
лефону; экономит время, которое затрачивается на написание писем и 
ожидание ответа. Но неумелое пользование телефоном делает любого 
администратора его заложником.

   Стиль работы руководителя во многом определяется 
   владением "премудростями" проведения различного 
   рода совещаний и заседаний, которые занимают 

значительную часть рабочего времени и относятся к прямым функци
ям управления. Ответственное отношение к этим мероприятиям про
диктовано не только эффективностью или неэффективностью их 
влияния на дальнейшую деятельность учреждения, организации, но и 
объемом времени, который затрачивается большим числом участни
ков, присутствующих на совещании.

Совещание - это форма выработки коллективных решений по 
важнейшим вопросам жизнедеятельности учреждения, организации. 
В совещаниях участвуют представители различных подразделений 
учреждения, заинтересованные в решении вопросов, внесенных в по
вестку дня. Совещания могут быть расширенными (по числу участни
ков) и ограниченными (узкий круг участников совещания).

На расширенные заседания могут приглашаться руководители и 
специалисты иных учреждений и организаций, представители адми
нистрации, общественных организаций города, когда решаются про
блемы, выходящие за пределы компетенции одного учреждения.

Заседание - это также форма коллективного обсуждения и ре
шения вопросов, однако она относится, прежде всего, к работе посто
янных образований (органов), созданных внутри одного учреждения 
или на корпоративных условиях с другими учреждениями и организа
циями.

В качестве примера могут быть названы: коллегии, советы ди
ректоров, пленумы, Государственная Дума, Совет Федерации, Совет 
безопасности и др. Данные органы имеют относительно постоянный 
состав своих членов, работают на постоянной основе, с определенной 
периодичностью своих заседаний. Таким образом, "совещание" и "за
седание" не являются однозначными понятиями. Имея общую при
родную основу - скоординировать действия, обменяться информаци-
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ей, решить проблемы и принять решения (или законы), они, тем не 
менее, по форме, содержанию, составу и полномочиям участников 
существенно отличаются друг от друга.

Подчеркивая ценность таких видов управленческой деятельно
сти, нельзя не видеть упускаемых возможностей повышения ее эф
фективности. В учреждениях и организациях, относящихся к соци
ально-культурной сфере, не часто можно встретить специально соз
данные органы управления.

В этих учреждениях чаще всего создаются общественные орга
ны самоуправления в виде общественных советов по сохранению и 
реставрации памятников истории и культуры, по развитию народного 
творчества и ремесел, по организации работы с детьми и подростками 
и др.

Остановимся на проблемах эффективности, целесообразности и 
бесполезности совещаний, на технологии их подготовки, формах про
ведения, принятия решений и контроле за исполнением.

Некоторые менеджеры, метко и не без иронии, например, гово
рят, что скрытая цель многих совещаний кроется в стремлении руко
водителя разделить ответственность за принятие непопулярного, рис
кованного, трудного или ошибочного решения. Вели говорить серьез
но, совещания проводятся не только потому, что руководитель не мо
жет или не хочет принимать решения самостоятельно.

Цель совещаний - скоординировать усилия сотрудников, дать и 
получить нужную информацию, принять нужные решения (опуская 
случаи, когда совещания проводятся ради самих совещаний, когда нет 
ясной цели, конкретной повестки дня, а присутствует стремление к 
общению, желание "собраться вместе и обсудить").

Совещание не будет продуктивным, если руководитель заранее 
не определит состав участников. Склонность к большим совещаниям, 
стремление пригласить на них как можно больше людей не всегда 
дают необходимый результат.

Специалисты, которые не имеют прямого отношения к вопро
сам повестки дня совещания, теряют свое рабочее время зря. Более 
того, увеличение числа приглашенных усложняет связи между участ
никами совещания, провоцирует отклонения от обсуждения заявлен
ных вопросов, снижает возможности использовать способности всех 
участников, затрудняет принятие решений.

Практика показывает, что успех совещания определяется точ
ным выбором времени и места его проведения. Время дня совещания 
следует назначать с учетом возможностей его потенциальных участ
ников. Разумнее всего совещание назначать за полчаса до обеденного 
перерыва или до окончания рабочего дня.
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Скрытый регламент окончания совещания заставит участников 
не отвлекаться на побочные вопросы, не быть многословными, сле
дить за временем. Каждый руководитель сам решает, сколько времени 
потребуется на совещание.

Большинство считают, что для любого совещания достаточно 
одного часа, но в зависимости от количества вопросов и их важности 
временные рамки могут варьироваться. И опытный руководитель все
гда установит время окончания совещания, продолжительность вы
ступлений, определит регламент обсуждения каждого вопроса.

Отсутствие жестких временных рамок, как правило, не приво
дит к концентрации внимания участников совещания, а количество 
слов увеличивается пропорционально имеющемуся времени.

Завершение обсуждения поставленных вопросов в точно назна
ченное время приучает людей быстро находить нужные решения, 
дисциплинирует и, вместе с тем, дает возможность им планировать 
свое время, точно зная, когда закончится совещание.

Место проведения совещания не должно находиться далеко от 
расположения основного состава его участников или в помещении, 
где нельзя организовать выставку, показ иллюстрированного мате
риала и т.д.

Обозначенные проблемы следует рассматривать лишь только 
как внешние ограничения, преодоление которых недостаточно для 
эффективного проведения совещаний. Глубинные проблемы заложе
ны в самом руководителе, его знаниях, опыте, мастерстве, выверен
ном стиле руководства и наличии четко поставленной цели.

Дело в том, что стоимость в материальном выражении некото
рых совещаний оказывается в три раза больше (подготовительная ра
бота, зарплата участников, накладные расходы, оплата дороги, поте
рянное время на поездку в оба конца и на само заседание), чем та эко
номия, которая, возможно, будет получена в результате принятия на 
них решений.

Намереваясь провести совещание, руководитель обязан убе
диться в том, что предполагаемые расходы хотя бы не превышают 
ожидаемой выгоды.

Напрасно потраченное на совещаниях время связано не только с 
неоправданной их продолжительностью, но и во многом неумением 
председательствующего начинать их вовремя.

Каждый сотрудник назовет немало примеров, когда совещания 
начинались на 15-20 минут позже назначенного времени. Все знают, 
что нужно начинать вовремя, но всегда находятся причины немного 
подождать. Руководитель ждет, когда соберутся все, потакая опазды
вающим участникам.
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Таких людей немного, но они как бы диктуют свои условия ос
тальным. В следующий и последующие разы сюжет повторяется с 
теми же героями, постепенно приучая остальных к этому.

Заполняя время ожидания, председательствующий начинает 
разговор с одним из присутствующих о незначительном факте или 
событиях последнего времени, вовлекая в непродуктивную беседу 
всех остальных.

Итак, бессмысленная трата времени из-за недисциплинирован
ности отдельных участников совещания должна пресекаться руково
дителем, и для этого нужна лишь решимость прекратить разговоры, 
когда пришло время начала совещания.

Те, кто опоздал в первый и во второй раз, "засветятся" и окажут
ся в меньшинстве, а в третий раз придут вовремя или окажутся без 
приглашения за ненадобностью.

Заставить людей вовремя собраться вместе и вовремя начать со
вещание - задача не простая, но это лишь часть проблемы. Истинная 
роль руководителя (председательствующего) как лидера проявляется 
в процессе ведения совещания.

Его мастерство, знание психологии людей, топкостей науки 
управления проявляются в умении прислушиваться к мнениям и по
желаниям участников совещания, в оптимальной гибкости и способ
ности видоизменить стиль и манеру ведения совещания исходя из той 
или иной ситуации.

Подспудные силы, проявляющие себя на таких совещаниях, все
гда очевидны, но требуют тонкого и искусного руководства, предос
тавляя возможность участникам совещания принять на себя те роли, 
которые будут способствовать, а не мешать принятию решений.

     Поучительную модель распределения ролей 
     участников различных комиссий, комитетов 
     и совещаний предложил один из американ

ских специалистов в области менеджмента - Х. Уэджвуд. Приведем 
некоторые сюжеты, характеризующие поведение участников совеща
ний, которые помогут начинающему руководителю соизмерить стиль 
своего поведения и распознать истинные намерения людей.

Роли, блокирующие совещание
"  Агрессор " Критикует и принижает статус других, агрессивно не со-

глашается с другими 
"  Блокировщик" Упрямо ни с кем не соглашается; отвергает точки зрения

других людей; приводит примеры из личного опыта, не свя
занные с сутью дела; возвращается к вопросам, которые уже 
решены.

"  Удалившийся" Не хочет участвовать; рассеянный; разговаривает на личные

386

Ролевое поведение 
участников совещания



Раздел III. Персонал-технологии социокультурного менеджмента

"  Ищущий признания" 
"  Прыгающий с темы 
на тему" 
"  Доминирующий "

"  Адвокат групп, 
имеющих особые инте
ресы "
"  Повеса"

темы; ведет протокол совещания для себя, хотя его никто об 
этом не просил.
Хвастается; очень много говорит; утверждает свой статус. 
Постоянно меняет тему разговора.

Пытается захватить власть, утвердиться и манипулировать 
присутствующими.
Использует чужое время для того, чтобы защитить свой 
интерес.

"  Исповедующийся" 
"  Адвокат дьявола"

"  Инициатор"

"  Высказывающий 
свое мнение" 
"  Разработчик"

"  Вносящий ясность"

"  Контролер"

"  Подводящий итоги "

Тратит время собравшихся, пуская "пыль в глаза", рассказы
вает разные истории; беспечен, циничен.
Болтает о своих чувствах и мыслях, не относящихся к делу. 
В практике научных диспутов принято называть человека, 
который специально задает заведомо острые вопросы для 
того, чтобы спровоцировать серьезную научную дискуссию.

Конструктивные роли на совещании

Предлагает новые идеи и новые подходы к решению про
блем.
Высказывает свое мнение в ходе обсуждения и по поводу 
каждого предложения.
Выстраивает концепцию исходя из предложений присутст
вующих.
Приводит относящиеся к делу примеры, дает разумные объ
яснения, ищет смысл, ставит проблемы.
Ставит вопросы для того, чтобы выяснить, готовы ли со
бравшиеся принять решение.
Подводит итоги дискуссии, приводит ее к единому знамена
телю.

Роли, поддерживающие совещание

Шутит иди предлагает сделать перерыв для того, чтобы 
снять напряжение.
Идет на уступки, если это необходимо для достижения ус
пеха.
Играет роль посредника между высказывающими разные 
точки зрения, примиряет разные мнения.
Хвалит и поддерживает других, откосится ко всем друже
ски, ободряет.
Поддерживает общение, поощряет активное участие.

   Различные модели поведения, согласно Уэджву- 
   ду, весьма красноречиво характеризуют собрав
   шуюся аудиторию, и в этой дисгармонии руково
   дителю необходимо создать и поддерживать де

ловой тон совещания, в противном случае можно потерять предмет 
обсуждения, упустить инициативу, не решив задач совещания. Под
водя некоторые итоги рассмотрения проблем подготовки и проведе-
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ния совещаний, обратимся к некоторым апробированным правилам, 
которые помогут начинающему руководителю получить максималь
ный результат от совещаний.
Эти правила структурированы на периоды, в которых даются рецепты 
деятельности "до совещания", "в процессе совещания" и "после сове
щания"1.

До совещания
1. Подумайте, как можно вообще обойтись без совещания.
а) Решение может быть принято ответственными за эту часть 

работы людьми, тогда нет необходимости созывать общее совещание.
б) Вместо того чтобы собираться всем вместе, можно провести 

селекторное совещание.
в) Отложите совещание. Включите эти вопросы в повестку дня 

следующего.
г) Отмените совещание. Задайте себе вопрос; "Так ли уж оно не

обходимо"?
д) Пошлите на совещание своего представителя. Это, во-первых, 

обогатит вашего подчиненного необходимым опытом и, во-вторых, 
сэкономит ваше собственное время.

2. Присутствуйте только на тех совещаниях, где вы можете вне
сти полезный вклад.

3. До минимума сократите количество присутствующих, оставив 
лишь тех, кто абсолютно необходимы.

4. Выберите подходящее время так, чтобы на заседание могли 
прийти все необходимые вам люди и чтобы нужная информация была 
под рукой. Назначайте заседание на время перед обедом, перед дру
гим мероприятием или после работы в зависимости от того, когда вам 
удобнее.

5. Выберите подходящее место. Здесь важно все - и то, чтобы 
всем было удобно добираться, и наличие необходимого оборудования, 
и размер комнаты и т.д.

6. Прежде чем созывать совещание, четко (и прежде всего для 
себя) сформулируйте его цель.

7. Подсчитайте стоимость одной минуты заседания, сложив зар
плату всех присутствующих, которую они получают за минуту, плюс 
35 процентов на дополнительные расходы. Определите стоимость по
терянного времени, если вы начнете с опозданием, а также стоимость 
времени, которое будет потрачено на обсуждение каждого вопроса 
повестки дня.

1 Маккензи Р.А. Ловушка времени. Как сделать больше за меньшее время // 
Как стать предприимчивым и богатым. М.: Мол. Гвардия, 1991. С. 331-334.
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8. Заранее раздайте повестку дня. Это поможет участникам луч
ше подготовиться или, по крайней мерс, сориентирует их на опреде
ленные вопросы.

9. Четко ограничьте время, необходимое на обсуждение повест
ки дня. Определите, сколько времени необходимо потратить на каж
дый вопрос исходя из его важности.

Во время совещания
10. Проводите заседания, не предлагая присутствующим садить

ся, когда это возможно. Это ускоряет обсуждение. Прибегайте к этому 
методу, когда имеете дело с посетителями, "заскочившими на минут
ку".

11. Поручите кому-нибудь следить за временем и вести необхо
димые записи. Регулярно объявляйте, сколько времени осталось или 
сколько перерасходовано.

12. Всегда начинайте вовремя. Предупредите об этом заранее и 
никогда не отменяйте своего решения. Другого пути нет.

13. Вы должны достичь поставленной перед собой пели. В чем 
она состоит? Проанализировать проблему, придумать новые идеи, 
прийти к решению, проинформировать или скоординировать дейст
вия? Подумайте, удалось ли вам достичь цели, которую вы перед со
бой поставили?

14. Начинайте сразу с повестки дня и строго придерживайтесь 
ее. Для этого используйте следующие выражения: "Мы собрались для 
того... ", "Цель нашего совещания... ", "Следующий вопрос, который 
мы должны решить...".

15. Контролируйте любую попытку прервать ход обсуждения. 
Позволяйте делать это только в том случае, если вновь поднятый во
прос действительно не терпит отлагательства.

16. Сформулируйте выводы и поручения, чтобы убедиться, что 
все пришли к общей договоренности, и для этого еще раз обратите 
внимание на все эти вопросы и напомните о них.

17. Всегда заканчивайте вовремя. Объявляйте перерыв точно по 
расписанию, чтобы участники заранее знали, что они могут распоря
жаться своим временем. Наиболее важные вопросы ставьте в начало 
повестки дня, чтобы, в крайнем случае, только наименее важные мог
ли бы остаться нерешенными.

18. Пользуйтесь контрольным списком повестки дня, чтобы 
время от времени проводить выборочную проверку для определения 
эффективности совещаний.

Перед уходом каждый участник должен ответить на следующие 
вопросы: Четко ли была сформулирована цель совещания? Получили 
ли вы повестку дня заранее? Получили ли вы заранее все необходи
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мые материалы для подготовки к совещанию? Вовремя ли оно нача
лось? Если нет, то почему? Придерживалось ли совещание намечен
ной повестки дня или без всякой необходимости отклонялось от нее? 
Была ли достигнута поставленная цель? Были ли зафиксированы по
ручения и сроки их выполнения? Какой процент времени, отведенного 
на совещание, был использован неэффективно? Результаты такого 
анонимного опроса должны быть немедленно доведены до сведения 
председательствовавшего.

После совещания
19. Ускорьте подготовку записей заседания. Краткие записи 

должны быть закончены и розданы в течение 24 (если возможно) или 
48 часов. Люди должны быть уверены в том, что они получат хорошо 
написанные краткие отчеты.

А тех, кому они не нужны, вообще не стоит приглашать на сле
дующее заседание. Эти записи служат напоминанием, а также помо
гают довести до конца принятые решения. Убедитесь, что отчеты сде
ланы и решения приняты. Обеспечьте выполнение принятых решений, 
постоянно контролируя, если это необходимо.

То, что не сделано, надо внести в повестку дня следующего за
седания в пункте - "Незаконченные дела".

Итак, стиль работы руководителя формируется 
не просто и не вдруг. Прежде чем он обретет 
завершенную форму, руководитель проходит 
через болезненную переоценку своих досто
инств и недостатков, учится быть самокритич

ным, начинает видеть причины своих неудач не в других людях или 
во внешних обстоятельствах, а в самом себе. В этом случае его работа 
станет умнее, а не напряженнее, и это приведет к успеху. Все выше 
обозначенные положения относятся к стилю руководства менеджера.

В каждом отдельном случае руководители применяют либо де
мократический (ориентированный на подчиненных), либо авторитар
ный (ориентированный на власть), либо смешанный (сочетающий в 
себе черты того и другого) стиль руководства.

Ситуация является главным критерием выбора того или иного 
стиля руководства. Стиль руководства - это совокупность приемов, 
которые использует руководитель по отношению к своим подчинен
ным. Эффективность того или иного стиля определяется тем, насколь- 
ко он позволяет воздействовать на персонал и способствует решению 
насущных задач. Менеджмент и практическая психология свидетель
ствуют, что для подавляющего большинства сотрудников при получе
нии приказа от руководителя огромное значение имеют его тон и ма
нера поведения, конкретные слова, в которые был облечен приказ, а
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также готовность начальника прислушаться к мнению работников. Из 
этих черт и складывается конкретный стиль руководства. Как прави- 
ло он обусловлен уровнем общих и профессиональных знаний, опы- 
том, идеалами и ценностными ориентациями, темпераментом - всем 
тем, что определяет личность руководителя.

Авторитарный стиль руководства отличается от других тем, 
что руководитель опирается исключительно на собственный опыт, не 
обращает внимания на мнение коллектива, преследует лишь собст
венные цели. Он часто использует старый принцип "кнута и пряника": 
то делает взыскания сотрудникам, то поощряет их.

Авторитарный руководитель не старается разъяснить те выгоды, 
какие то или иное действие принесет работе, а также самим сотрудни
кам в случае блестящего выполнения ими своих обязанностей. Он не 
ищет путей достижения высокой эффективности труда посредством 
изучения мнений своих коллег или подчиненных.

Однако не следует считать, что авторитарный стиль по природе 
своей полностью порочен и не может с выгодой применяться в управ
лении компанией или ее подразделениями. На начальном этане дея
тельности организации, когда нет отчетливого видения целей и путей 
их достижения, авторитарный стиль может оказаться полезным. 
Впрочем, этой ситуацией целесообразность применения авторитарно
го стиля ограничивается.

Следует помнить, что основной недостаток данного подхода за
ключается в том, что он способствует потере инициативы подчинен
ных, ухудшает социально-психологический климат в коллективе, при- 
водит к текучести кадров.

У авторитарного стиля управления есть два основных под
вида: бюрократический и патерналистский. Основой бюрократи
ческого стиля является жесткая административная иерархия. Функ
ции работников четко разграничены. Подчиненные не вовлечены в 
процессы выработки и принятия решений, существует отлаженная 
система постоянного контроля.

Ответственность за невыполнение тех или иных задач - строго 
индивидуальная, контакты с подчиненными, как правило, формализо
ваны и сведены к минимуму.

Патерналистский стиль руководства четко выражает иерар
хичность отношений, начальник предстает хозяином, в одиночку при
нимающим решения. Подчиненные не имеют права пи проигнориро
вать приказы руководителя, ни даже обсудить их. Часто смысл его 
решений может быть для них непонятен.

Выполнение заданий строго контролируется. В зависимости от 
результатов работы сотрудники либо получают поощрение, либо под-
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вергаются взысканию. Несмотря на строгую иерархию, взаимоотно
шениям придается личный характер, выходящий за чисто служебные 
рамки.

В отличие от бюрократического стиля, при патерналистском все 
работающие в отделе или даже учреждении сотрудники воспринима
ются как одна семья, где начальник играет роль "отца", а остальные - 
роль детей, послушных или неразумных.

Именно поэтому предусматривается коллективная ответствен
ность за провалы. Более того, даже внеслужебные проблемы подчи
ненных являются предметом заботы со стороны руководителя. В том 
случае, когда руководителя "поджимают" сроки или обучение подчи
ненных требует слишком много времени, руководитель, наиболее ве
роятно, предпочтет автократический стиль. Но если сотрудники под
готовлены к участию в работе, может быть использован коллегиаль
ный (демократичный) стиль руководства,

Демократический стиль управления характеризуется сочета
нием принципа единоначалия с активным участием подчиненных в 
организации, управлении и контроле над всей деятельностью.

Демократичный руководитель обычно хорошо осведомлен о 
личных качествах, профессиональных навыках, талантах и наклонно
стях каждого из сотрудников; поэтому решения он принимает исходя 
из этой информации. При этом обязательно учитывается и мнение 
коллектива по поводу той или иной инициативы.

Демократический стиль наиболее эффективен при формирова
нии командных взаимоотношений. Он способствует дружескому 
взаимодействию не только между начальником и подчиненными, но и 
между всеми сотрудниками, что закономерно отражается на эффек
тивности работы. Демократический стиль предполагает применение 
методов убеждения и "мягкого" принуждения.

Вместе с тем он не препятствует эффективной коммуникации 
между руководителем и подчиненным. В то же время у этого стиля 
управления есть несколько минусов.

Во-первых, он требует времени на обсуждение проблемы, что в 
экстремальных условиях может резко снизить эффективность управ
ления.

Во-вторых, эффективность работы коллектива при этом стиле 
зависит от умения начальника должным образом использовать метод 
убеждения. Поэтому в учреждениях культуры чаще используется не 
сам демократический стиль, а его разновидность, получившая назва
ние кооперативного стиля. Он сводится к следующим моментам:

- ориентация на развитие персонала и всей компании (процесс 
обучения и повышения квалификации строится с учетом потребностей
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организации и интересов сотрудников и направлен на укрепление их 
организационно-целевой и трудовой мотивации);

- взаимное влияние руководителя и сотрудников, которое осу
ществляется путем отказа руководителя от части своих компетенций 
по принятию решений и передачи их подчиненным;

- функциональная дифференциация ролей с учетом компетент
ности членов группы;

- многосторонние информационные и коммуникационные отно
шения (широкое горизонтальное и вертикальное информирование 
коллектива);

- широкое сотрудничество руководителя и коллектива;
- доверие как основа сотрудничества;
- регулирование конфликтов с помощью переговоров и компро

миссов (отказ руководителя от односторонних авторитарных реше
ний);

- ориентация на сотрудников (внимание руководителя к членам 
коллектива повышает их удовлетворенность работой в сложившейся 
команде);

- способность руководителя обращать особое внимание на реа
лизацию личных и профессиональных интересов членов организации.

Другим ситуационным фактором является разница в квалифика
ционных данных руководителя и служащих. Чем больше такого рода 
различия, тем более автократичным будет подход менеджера к со
трудникам (и в той ситуации, когда сотрудники не обладают необхо
димыми данными, и когда менеджер на может принять правильного 
решения).

Делегирующий стиль управления - совокупность приемов 
управления, основанная на передаче заданий подчиненным, которые 
принимают на себя и часть ответственности за их выполнение. Руко
водитель, использующий делегирующий стиль, предоставляет подчи
ненным практически полную свободу, как в принятии отдельных ре
шений, так и в выборе стратегии достижения результата.

Стиль делегирования рассчитан на сотрудников, которые хоро
шо ориентируются в ситуации и умеют распознавать уровень зрелости 
сотрудников, передавая им решение только тех задач, с которыми они 
могут справиться. Делегирование может применяться только при ус
ловии, что те, кому передается право самостоятельного решения про
блемы, являются специалистами высокого класса.

Весьма часто стиль делегирования применяется и тогда, когда 
работник, на которого возложено выполнение задачи, обладает уни
кальным познаниями в той или иной области. Минусом данного под
хода является ограниченная возможность проконтролировать эффек
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тивность методов, если руководитель не является профессионалом 
столь же высокого уровня в той же самой области.

Проявление внимания к подчиненным - ото степень уважения 
руководителя к идеям и чувствам сотрудников, озабоченность их ста
тусом и условиями труда, установления отношений взаимного дове
рия. Руководители этого типа, чаще всего, бывают дружелюбны, от
крыты для общения, культивируют работу в командах и ориентирова
ны на благополучие подчиненных.

В другом случае руководитель ориентируется на выполнение 
рабочих задач и направление деятельности сотрудников на достиже
ние цели. К характерным особенностям сотрудников такого типа от
носятся разработка подробных инструкций для подчиненных, графи
ков выполнения работ, тщательное планирование, то есть всего того, 
что называется инициирование структуры.

Внимание к сотрудникам и инициирование структуры являются 
отдельными, независимыми друг от друга элементами поведения ру
ководителей.

Таким образом, можно выделить четыре стиля руководства: вы
сокая степень инициирования структуры - низкая степень внимания, 
высокая степень инициирования структуры - высокая степень внима
ния, низкая степень инициирования структуры - низкая степень вни
мания или низкая степень инициирования структуры - высокая сте
пень внимания.

Наиболее предпочтительными в этих соотношениях являются 
отношения высокая степень инициирования структуры и высокая сте
пень внимания к подчиненным. Между тем, существует и другой под
ход: сопоставление образцов поведения успешных и неэффективных 
менеджеров.

Сущность такого подхода заключается в следующем: наиболее 
действенными стилями руководства стали те менеджеры, у которых 
достижения базировались на большом внимании к человеческим по
требностям подчиненных и высоких производственных целях, кото
рые поддерживались всеми сотрудниками - стиль, ориентирован- 
ный на работников. Стили менее эффективных руководителей - ори
ентирование на рабочие задания.

Для последних в качестве приоритетов выступали проведение 
деловых совещаний, сохранение низкого уровня затрат и достижение 
высокой производительности, менее важным - ориентация на дости
жение цели и потребности сотрудников.

Американские ученые пошли дальше в дифференциации стилей 
руководства, разработав координатную сетку руководства, соглас
но которой степень эффективности по нарастающей градируется от
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единицы до девяти1. Стиль "управления командой" (9,9) считается 
наиболее эффективным, в силу того, что исполнение рабочих заданий 
достигается за счет высокого вовлечения сотрудников: взаимозависи
мость за счет общей ставки в интересах организации ведет к взаимо- 
отношениям доверия и уважения.

Стиль "управления сельским клубом" (1,9) означает повышен
ное внимание к потребностям сотрудников, направленное на установ- 
ление хороших взаимоотношений, дружественной атмосферы и уско
рения сроков выполнения работ, но не на результат труда.

Стиль, основанный на "полномочиях управления" (9,1) возни
кает, когда менеджмент ориентируется, прежде всего, на эффектив
ность операций, достижение результатов достигается за счет создания 
таких условий труда, когда роль человеческого фактора минимальна.

Стиль "срединное управление" (5,5) отражает равное внимание 
как к сотрудникам, так и к производственным проблемам. Нормальная 
работа организации обеспечивается равновесием между необходимо
стью выполнения рабочих заданий и поддержания здорового мораль
ного духа коллектива.

"Убогое управление" (1,1) означает отсутствие философии ру
ководства и управления. Минимальные усилия менеджера по выпол
нению рабочих заданий, направленные на сохранение принадлежно
сти к организации.

Таким образом, взаимоотношения руководитель - подчиненный 
оцениваются атмосферой в коллективе, отношением подчиненных к 
менеджеру. Если сотрудники доверяют руководителю, уважают его, 
уверены в нем, взаимоотношения руководитель - подчиненные оцени
ваются как хорошие. Структура задач отражает качество формули
ровки поставленного перед группой рабочего задания и наличие яс
ных, четких целей. Должностные полномочия - это уровень формаль
ной власти руководства над подчиненными.

Таким образом, нетрудно определить и позитивные, и негатив
ные черты, общие для каждого из стилей. Так, эффективным стилем 
работы в большинстве случаев оказывается гибкий, сущностно
деловой и гуманный по отношению к сотрудникам.

Негативный и, следовательно, малоэффективный стиль характе
ризуется косностью, формально-деловым подходом к решению задачи 
и не гуманностью, по отношению к работающим в учреждении лю
дям, что вырабатывает у них отчуждение по отношению к общей жиз
ни организации. Отмстим, однако, что в любом случае подход к

1 Robert R. Blake. Anne Adams McCanse, Leadership Dilemmas - Grid Solution, Houston, 
Gulf, 1991. 29 p.
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управлению должен соответствовать той производственной ситуации, 
с которой сталкивается учреждение. В противном случае он теряет 
эффективность и даже может нанести существенный вред всей произ
водственной деятельности. Можно отметить следующие причины, оп
ределяющие формирование того или иного стиля управления:

- обусловленность результатов и способов деятельности качест
вом мышления и действий руководителя;

- формирование стиля деятельности под влиянием типа лично
сти руководителя;

- зависимость стиля действия от определения целей, задач, ме
тодов управленческой деятельности, форм организации управленче
ского процесса;

- взаимозависимость стиля управления и компетентности кад
ров;

- критерии стиля, обусловленные психологическими особенно
стями членов коллектива: достижение цели наиболее эффективными 
методами;

- поддержание и развитие высокого уровня мотивации в отно
шениях участников управленческого процесса. Анализируя эти при
чины, можно сделать вывод о том, что стиль руководства может изме
няться (и, как правило, изменяется) с ростом профессионального мас
терства и расширением опыта работы руководителя и его подчинен
ных.

Контрольные вопросы и задания

1. Какими отличительными свойствами характеризуются интенсивный и 
эффективный труд руководителя ?

2. В чем проявляется конструктивная активность руководителя?
3. Почему руководители сами стараются перерабатывать и мало отдыхать?
4. Умение руководителя соблюдать очередность дел и доводить их до конца.
5. Спроектируйте на бумаге оптимальный интерьер кабинета руководителя 

и рабочего места секретаря.
6. Как оптимально разместить в учреждении функциональные подразделения 

и общественные организации?
7. Должен ли руководитель быть доступным для сотрудников?
8. Как упорядочить переговоры с абонентами по телефону?
9. Различия в содержании, составе и полномочиях участников "  совещания"  и 

"  заседания ". -
10. Способы экономии времени на совещаниях.
11. Какие роли могут играть участники во время совещания?
12. Какие шаги предпринимает руководитель до совещания, во время совещания 

и после него?
13. Факторы внимания к подчиненным и инициирование структуры.
14. Характеристика стилей руководства.
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§ 5. Управленческая этика руководителя

Успешного человека видно издалека, успех чувствуется па рас
стоянии. Успехи в работе достигаются не только на экономической 
основе, но и на основе знания этикета делового общения. Как недо
пустимо нарушать общепринятые правила организации деятельности 
учреждения культуры, так недопустимо нарушать и правила делового 
этикета.

В переводе с греческого языка этика означает буквально при
вычку, нрав. Этика - это философская наука, объектом изучения кото
рой является мораль. Термин "этика" был введен Аристотелем и, на
чиная с древности, его принято было считать практической филосо
фией в отличие от собственно теоретического знания о мире.

Всякое теоретическое знание имеет, в конечном счете, практиче
ское значение, оно не только вооружает человека методами и средст
вами преобразования мира, но и содержит мировоззренческую сторо
ну, так или иначе, обосновывает цели практической деятельности.

Специфика этики состоит в том, что указанные цели формули
руются здесь в форме идей о должном, о добре и зле, в виде идеалов, 
моральных принципов и норм поведения, учения о назначении и 
смысле жизни человека.

Постепенно в этике стали четко различаться два рода проблем: 
вопросы о том, как должен поступать человек (нормативная этика), и 
собственно теоретические вопросы о происхождении и сущности мо
рали (философская этика).

Этика видит свою задачу не только в том, чтобы описывать и 
объяснять мораль, но, прежде всего в том, чтобы научить морали - 
предложить идеальную модель межчеловеческих отношений, в кото
рой снято отчуждение между индивидами.

Значительная часть рабочего времени руководителя учреждения 
культуры уходит на деловое общение с коллегами, посетителями, 
партнерами. Совещания, презентации, мероприятия, переговоры, по
ездки, деловые обеды и приемы - неотъемлемая часть работы руково
дителя.

Как управлять первым впечатлением? Как устанавливать долго
срочные отношения и одновременно держать дистанцию? Как себя 
вести с подчиненными, чтобы вызывать действительное уважение, и 
как себя вести с партнерами, чтобы вызывать реальное доверие?

Какие правила проведения переговоров, презентаций и совеща
ний с точки зрения делового этикета и протокола? Как говорить, оде
ваться, держаться, есть с апломбом, ездить в деловые командировки за 
рубеж в соответствии со своим деловым имиджем и правилами "хо
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рошего тона? Знать ответы на эти вопросы - значит: эффективно 
взаимодействовать с коллективом и подчиненными, в работе с внеш
ними клиентами и партнерами; обрести уверенность и профессиона
лизм в многочисленных деловых ситуациях, а подведомственный кол
лектив - гармоничным и согласованным при выполнении рабочих 
функций; вооружиться знаниями и необходимыми навыками поведе
ния в конкретных деловых мероприятиях с клиентами и партнерами 
(первый визит, установление контакта, долгосрочные отношения, де
ловые будни, совещания, презентации, переговоры, поездки за рубеж 
и т.д.).

   В историческом смысле деловая этика не новое 
   явление для российской действительности. Де
   ловая этика - это совокупность моральных 
   принципов и норм производственной деятельно
   сти. Внимание к этим вопросам может показать

ся несвоевременным при наличии множества иных проблем, рисков и 
непредсказуемости, с которыми приходится сталкиваться в России, но 
это и заставляет все большее число руководителей учреждений куль
туры внедрять деловую этику в практику своей деятельности.

Учреждения культуры становятся свободными и остаются тако
выми в том случае, если их сотрудники ведут себя ответственно и 
уважают базовые ценности, такие, как честность, надежность, спра
ведливость и самодисциплина. Свободные деловые отношения, талан- 
ты,  знания и творчество существуют там, где есть уважение деловых 
людей друг к другу, а также надежные механизмы разрешения споров 
и конфликтов.

Деловая этика руководителя представляет собой разновидность 
служебной этики, включающей систему принципов, норм и правил 
нравственного поведения руководителя во взаимоотношениях с от
дельными работниками, группами сотрудников и коллективом в це
лом. Российские купцы, как известно, являли собой пример соблюде
ния принципов деловой этики, что нашло отражение даже в классиче
ской литературе. Твердое купеческое слово российского предприни
мателя обычно не требовало письменных обязательств, так как ни у 
кого не возникало ни малейших сомнений в том, что оно будет сдер
жано.

Путь "из варяг в греки", на котором возникло первое Древнерус- 
ское государство, возвысил представителей купечества, в кругах кото
рого ценились солидарность и верность "купеческому слову". В тс 
времена кодексами деловой этики - уставами - осуждалась только 
фальсификация товара, а остальные правила делового взаимодействия 
были "исписанными", то есть оставались на совести предпринимате-
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лей. Существенным регулятором деловых отношений Древней Руси 
была глубокая религиозность предпринимателей.

Например, купцы стремились искупить перед Богом и людьми 
грех любостяжания искренней и глубокой верой, паломничеством к 
святым местам, подачей милостыни и иными "благими делами" - бла- 
готворительностью.

Бытовало твердое убеждение, что успешному предприниматель
ству способствует покровительство святых - своих для каждого ре
месленного и торгового цеха.

В годы владычества Золотой Орды на Руси начинает формиро
ваться национально-религиозная идея предпринимательства, основан
ная на общерусском патриотизме.

Так, известные своей высокой репутацией купцы периодически 
привлекались московскими и региональными князьями для выполне
ния важных поручений с политической целью, поскольку предприни
матели переходили "с земли на землю и знаемы всеми и в Ордах, и во 
Фрязях (в Западной Европе)",

В период становления Московской Руси после Золотой Орды 
деловые люди - торговцы и ремесленники - выросли до граждан, по
лучивших право землевладения и выражения собственных этических 
и политических взглядов в крестоцеловальной записи, в соблюдении 
которых клялись русские цари.

Следует подчеркнуть, что современная российская деловая 
культура, включающая деловой этикет, представляет па сегодняшний 
день пеструю смесь стереотипов поведения; остатки командно- 
административной системы, заимствования из западноевропейского 
делового этикета и формирующиеся специфические российские нор
мы делового поведения.

Нужно отметить, что в России на протяжении десятков лет не 
существовало специального обучения этикету в школах и вузах. Неко
торым гражданам повезло, в их семьях обращали внимание на пра
вильное поведение, учили "как себя вести", показывали примеры эти
кетного поведения.

Другим повезло меньше и тема "приличного поведения" присут
ствовала в их жизни лишь поверхностно. Возможно, поэтому сейчас в 
обществе в целом и в организациях в частности зачастую наблюдается 
дефицит хороших манер. Именно поэтому необходимо специальное 
обучение персонала деловому этикету.

Без преувеличения можно сказать, что деловая этика формиру
ется не только условиями работы учреждений, но и особенностями 
национальной культуры, традициями и обычаями того или иного на
рода. В ситуации рыночной экономики и усиливающейся конкурен
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ции, когда многие учреждения культуры предлагают похожий ассор
тимент культурных программ и цены, возникает вопрос: чем отли
чаться от других, как победить в конкурентной борьбе?

Отвечая на этот вопрос, многие успешные учреждения отдают 
приоритет обучению персонала на всех уровнях деловому этикету и 
эффективному деловому общению.

Современный этикет формировался тысячелетиями и вобрал в 
себя нормы, отобранные и проверенные временем. В деловом этикете 
нет ничего лишнего. Нет ничего такого, что затрудняло бы деловую 
коммуникацию и мешало вести дела.

Напротив, деловой этикет - это инструмент, повышающий эф
фективность общения, дающий положительные эмоции и радость. Де
ловой этикет формирует лояльность внешних и внутренних клиентов. 
Многие преуспевающие учреждения, формируя свой фирменный 
стиль, сделали ставку на безупречные манеры сотрудников и таким 
образом создали себе конкурентное преимущество.

Различные этические проблемы, стоящие перед менеджерами, 
являются достаточно сложными, а иногда даже неразрешимыми, по
скольку этическая оценка правильного или неправильного поведения 
всегда будет субъективной.

Нужно учитывать, что и каждая личность обладает собственной 
этикой, что иллюзорно расслаивает этические воззрения менеджера на 
моногамные - в процессе работы и полифоничные - в свободное вре
мя.

Личная этика, как правило, складывается под влиянием воспита
ния в семье, социальной среды, моральных качеств, системы ценно
стей и выбора, который совершается в наиболее важные периоды 
жизни.

В отличие от личной этики, этика руководителя 
предписывает ему нормы поведения на работе. 
Этика определяет сферу компетенции руководи
теля, обязывает заниматься такими вопросами, 

как отношение организации к сотрудникам и сотрудников к организа
ции. В рамках организации на этические нормы личности оказывают 
огромное влияние руководители. Их поведение задаст пример для 
подражания и создает культурный контекст, гораздо более действен
ный, чем специальные занятия по этике. 

Каждый руководитель должен знать, что чем лучше у него сло
жатся отношения с подчиненными, тем эффективнее будет работать 
коллектив, а основной характеристикой отношений между руководи
телем и подчиненным является их непосредственное общение. Руко
водителю нужно быть центром формирования и поддержания отно-
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шений в коллективе. Это возможно лишь в том случае, если он гармо
ничен, а именно:

- его внешнее поведение, управленческие решения и дела не 
противоречат друг другу;

- хорошая внешность и красивое поведение не являются камуф
ляжем непрофессионализма и эгоистического отношения к подчинен
ным.

Только в этом случае положительный имидж руководителя яв
ляется тем феноменом, от которого существенно зависит социально
психологический климат в коллективе.

Сегодня создание привлекательного имиджа является неотъем
лемой частью культуры социального общения, а имидж руководителя 
выступает существенной личностной и профессиональной характери
стикой.

Имидж имеет двойственную природу, в нем реализуются внеш
ний облик человека и наработанные навыки определенного поведения. 
Особое значение имидж имеет на начальной стадии контакта с окру
жающими.

Если внешний вид человека не внушает доверия, а манера дер
жаться вызывает неприятие, окружающие не пойдут с ним на долгое 
доверительное общение. Контакт может прерваться в самом начале.

Неудачно презентовавшему себя руководителю потребуется 
значительно больше времени и усилий, чтобы завоевать деловой авто
ритет, по сравнению с ситуацией, когда при первом контакте произве
дено благоприятное впечатление. Напротив, руководитель с позитив
ным имиджем располагает к себе подчиненных, привлекая внимание к 
содержанию предложений, с которыми он к ним обращается.

Однако имидж зависит не исключительно от внешних данных и 
манер руководителя. Формула успеха находится в гармоничности 
внешнего облика и глубокого внутреннего содержания, под которым 
понимается профессионализм, интеллект руководителя, его сильная 
психика и основанная на этих качествах деловая активность.

Руководитель с положительным имиджем - это тот, кто органи
зует дело, позволяющее хорошо зарабатывать, тот, кто способен пре
дусмотреть возможности выживания работников в случае, если поло
жение учреждения ухудшится.

Чем больше руководитель способен компенсировать своим ра
ботникам последствия неудач в профессиональной деятельности, тем 
привлекательнее для них его образ.

Быть просто вежливым и доброжелательным недостаточно. В 
деловом этикете общие принципы приобретают специфическую окра
ску, что выражается в следующих основных правилах:
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1. Будьте во всем пунктуальны. Опоздания любого сотрудника 
мешают работе, кроме того, они свидетельствуют о том, что на этого 
человека нельзя положиться.

Для делового человека очень важно умение рассчитывать время, 
необходимое для выполнения того или иного задания. К тому же все
гда оказывается, что на любую работу требуется больше времени, чем 
предполагалось; и главное, как только менеджер наконец-то принялся 
за работу, всегда найдется какая-либо другая работа, которую надо 
сделать раньше.

Кроме того, полезно держать в уме еще один закон: если дела 
идут слишком хорошо, значит, скоро что-то должно случиться. Из 
всего этого можно сделать простой вывод: на выполнение заданий 
надо выделять время с запасом, учитывая проблемы, которые могут 
возникнуть.

2. Не говорите лишнего. Любой сотрудник обязан хранить сек
реты своей организации, это правило касается всех дел учреждения: 
от кадровых до творческих и технологических. Это же относится и к 
разговорам сослуживцев об их личной жизни.

3. Думайте не только о себе, но и о других. Нельзя успешно вес
ти дела, не учитывая мнения и интересов партнеров, клиентов, посе
тителей. Часто причинами неуспеха в делах становятся проявление 
эгоизма, зацикленности на своих интересах, стремление навредить 
конкурентам, даже сослуживцам, чтобы выдвинуться в стенах собст
венного учреждения.

Нужно всегда терпеливо выслушивать собеседника, учиться 
уважать чужое мнение и понимать его, избавляться от нетерпимости к 
инакомыслию. Никогда не следует унижать оппонента, иметь в виду, 
что рано или поздно придется столкнуться с человеком, который бу
дет вынужден поступить с вами так же.

4. Одевайтесь, как принято. Главное - одеваться соответственно 
окружению на службе, не следует выбиваться из контингента работ
ников такого же уровня. Одежда руководителя должна демонстриро
вать хороший вкус.

5. Говорите и пишите хорошим языком. Все, что говорит и пи
шет руководитель, должно быть изложено хорошим языком, грамот
но. Умение человека грамотно говорить влияет в целом на его образ. 
От умения общаться часто зависят шансы руководителя заключить тот 
или иной контракт.

Деловому человеку, для того чтобы преуспеть, надо овладеть и 
искусством риторики, то есть мастерством красноречия. Очень важно 
следить и за своей дикцией - произношением и интонацией. Никогда 
в деловом общении не нужно употреблять жаргонных словечек и ос
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корбительных выражений; нужно учиться слушать других и при этом 
показывать, что вам интересно. Соблюдение дистанции между руко
водителем и подчиненным имеет существенное значение в деловом 
этиикете.

Субординация отражает реальное распределение полномочий и 
ответственности работников организации. Кроме того, ее соблюдение 
не позволяет отношениям принимать близкий, "семейный" характер, 
что не очень хорошо сказалось бы па результатах работы, Иерархиче
ские взаимоотношения в организации предполагают соблюдение ряда 
конкретных правил:

- прежде всего, ко всем без исключения коллегам по работе сле
дует обращаться "на вы";

- при встрече словесное приветствие произносит подчиненный, а 
руку подает вышестоящее должностное лицо - если сочтет нужным;

- в кабинете руководителя подчиненный не садится без пригла
шения шефа.

Бытует мнение, что входить в дверь кабинета руководителя 
можно без стука. Казалось бы, все же правильнее было бы стучать, и 
вот почему: каждый человек имеет как бы два лица - для себя и для 
окружающих.

К примеру, вы едете в метро, задумались. Вдруг чувствуете на 
плече руку. Оглядываетесь - так и есть, старый приятель. И сразу же 
ваше лицо меняется, словно надевает маску - ту, которую можно ви
деть всем. "Все в порядке, все хорошо!" - написано на нем.

Точно так же руководитель, находясь в кабинете один, может 
слегка расслабить мускулатуру лица и тела, и есть риск застать его в 
таком виде, не предназначенном для глаз окружающих.

Почему же в таком случае действует прямо противоположная 
норма? Думается, что здесь основную роль сыграло то, что большин
ство руководителей не любят стука и считают, что в основе такого 
поведения лежит неуверенность подчиненного в том, чем занят руко
водитель в данный момент.

Следовательно, сотрудники не должны стучать в дверь своего 
начальника, несмотря на все разумные аргументы, приведенные выше. 
Руководитель не должен утомлять подчиненных мелочным контро
лем: он должен представлять, кто на что способен; в допустимых пре
делах информировать подчиненных о стратегии организации, пер
спективных планах руководства.

Руководитель должен поощрять тех, кто хорошо работает. И 
если нет возможности выдать денежную премию, нужно поощрить 
словом: человек имеет право знать, что его старания замечены. Работ
ник вряд ли уйдет из организации, где это условие соблюдается; даже
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если в другом месте ему предложат больший оклад. Руководитель 
должен делать замечания. Это, можно сказать, его обязанность: ведь 
тот, кто работает спустя рукава и не получает замечаний, в конце кон
цов дезорганизуется.

Подчиненному не следует эмоционально проявлять свое недо
вольство шефом. Если сотрудник считает, что к нему отнеслись не
справедливо, необходимо спокойно и аргументировано заявить об 
этом руководителю.

Вставать в присутствии руководителя нужно в трех случаях:
- во-первых, если руководитель имеет обыкновение раз в день 

заходить к подчиненным, чтобы пожелать доброго утра;
- во-вторых, если он обходит подразделения и представляется 

работникам в качестве их нового шефа;
- в-третьих, если он входит вместе с гостем или делегацией. При 

этом нужно иметь в виду следующее: сотрудник, работающий в даль
нем углу комнаты большой площади, не должен выбегать и кланяться 
- это будет выглядеть смешно.

Если руководитель постоянно заходит к сотруднику в течение 
рабочего дня, не следует каждый раз вскакивать с места. Иное дело, 
когда руководитель или коллега будет вынужден стоять перед вами, 
обсуждая какой-то вопрос, - тут следует встать.

Учитывая, что в учреждениях культуры многие руководители и 
основной состав сотрудников являются женщинами, следует рассмот
реть некоторые специфические аспекты отношений мужчины и жен
щины в деловой сфере. В соответствии с общими правилами этикета 
мужчина всегда стоит с той стороны, откуда можно ожидать опас
ность. Поднимаясь и спускаясь по лестнице, он идет ниже дамы, гото
вый в любой момент подхватить спутницу, если она оступится.

В лифт, который является зоной повышенной 
опасности, мужчина входит первым, а выходит из 
него последним, пропустив вперед женщин. На 
улице мужчина идет со стороны проезжей части. 
Входя в незнакомое помещение, мужчина первым 

входит в дверь и придерживает ее для женщины. Между тем, правила 
делового этикета со временем меняются, некоторые из них в настоя
щее время утратили свою обязательность, например, элементы пове
дения по отношению к женщине. 

Еще недавно считалось, что мужчина должен непременно опла
чивать счет в ресторане, если обедает в обществе женшины, распахи
вать перед ней двери, пропускать ее вперед при выходе из лифта. Се
годня такие правила не являются обязательными. Современный дело
вой этикет рекомендует выходить из лифта первым тому, кто нахо-
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дится ближе к двери. Женщина надевает пальто сама, но если у нее 
при этом случаются затруднения, мужчина обязан помочь ей.

Деловые отношения всегда определяются иерархией, а не полом 
или возрастом, то есть приоритетное положение имеет руководитель, 
а не дама или пожилой человек.

Так, руководитель первым протягивает руку, даже если подчи
ненный - женщина; руководитель первым подает руку женщине; вой
дя в кабинет руководителя, женщина должна дождаться приглашения 
сесть. А если он не предложит? Подождав немного и видя, что разго
вор затягивается, сотрудница может попросить разрешения сесть.

Нужно отметить, к чести многих руководителей-мужчин, что в 
большинстве случаев они все же отдают должное женственности и, 
например, пропускают сотрудниц вперед, входя в дверь.

Некрасиво выглядит, когда руководитель заставляет секретаря- 
женщину носить стулья для деловых партнеров - молодых здоровых 
мужчин - в их присутствии. Воспитанный мужчина не заставит де
вушку-секретаря нести за ним тяжелый чемодан.

В деловой практике возникают и многие другие этические кол
лизии взаимоотношений женщин и мужчин. Например, по завершении 
успешных переговоров мужчины, в знак взаимного удовлетворения, 
хлопают друг друга по спине, жмут руки. При этом на женщину (рав
ноправную партнершу в переговорах) никто не обращает внимания.

В этой ситуации женщине, прежде всего, не следует обижаться. 
История мужского рукопожатия насчитывает многие сотни, а может, и 
тысячи лет. И к нашему времени мужское рукопожатие получило, 
можно сказать, статус безусловного рефлекса.

Женское рукопожатие стало входить в обиход в середине девят
надцатого века, при этом довольно медленными темпами. Советским 
гражданкам в этом смысле, можно сказать, повезло: в России в 1917 
году женщины стали товарищами и начали активно занимать офици
альные должности - тут и было принято в обиход рукопожатие. Но 
рефлексом оно до сих пор не стало.

Этикет поведения у мужчин в данной ситуации можно сформи
ровать, если женщины с неким юмором будут протягивать руку тем, с 
кем могут в соответствии с иерархией обмениваться рукопожатием.

   В вертикальных и горизонтальных коммуникациях в 
   учреждении культуры письменное и устное обраще
   ние отражает не только базовые ценности корпора
   тивной культуры и основы взаимодействия, но и 
   культуру страны вообще. В европейских странах 

принято обращаться ко всем на "ты” или ко всем на "вы". Односто
роннее же начальственное тыканье сверху вниз в России совершенно
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недопустимо, но чаще всего не воспринимается как проявление агрес
сии или панибратства. Здесь обращение руководителя на "ты" может 
включать гамму стратегий: близости, доверия, симпатии, покрови
тельства, в том числе и намеки на то, что "ты свой, я тебе доверяю, я 
выбираю личное, неформальное обращение и формулирую распоря
жение в виде просьбы".

Такой сигнал воспринимается как знак нормального, комфорт
ного для обоих коммуникантов способа определения социального ста
туса. Выбор между "ты" или "вы" - это не просто формы обращения к 
адресату речи, это системы координат общения, другими словами, от 
выбора формы обращения зависит выбор тона, тематики общения, ти
па коммуникативного поведения в рамках той или иной социальной 
роли.

В России "вы" как вежливая форма обращения к одному лицу по 
историческим меркам появилась примерно два с половиной века тому 
назад. Восемнадцатый век с галантными манерами ввел в речь про
свещенного дворянского сословия новую форму персонального обра
щения "вы", которой широкая масса крестьянства попросту не знала. 
Поэтому колебания между "вы" и "ты" в широком употреблении на
блюдались всегда. Статусное и уважительное обращение на "вы" и 
"ты" как дружеское, доверительное сохранились, претерпев ряд изме
нений своих значений. От имени и отчества при обращении часто ос
тается только отчество, иногда в шутливом контексте отношений 
"Петрович", "Ссргеич", "Палыч" е характерным стяжением и редукци
ей на конце.

Как правило, это происходит в приватной беседе, без свидете
лей, при обращении к непосредственному руководителю со стороны 
исполнителей-подчиненных и в том случае, если это разрешается ад
ресатом.

Следовательно, выбор обращения определяется степенью близо
сти, доверительности отношений, выбором стратегий приближения 
или отдаления, а также степенью формальности обстановки делового 
общения, с одной стороны, и корпоративными правилами, нормами, с 
другой.

В западной манере обращения, которая все ак
тивнее проникает в Россию, общение на "Tj>Cjpy- 
ководитсля и подчиненных символизирует эле
менты демократизации делового общения. Это 
является нормой отношений, основанных на ра

венстве ответственности. Руководителям учреждений культуры край
не необходимо владеть мастерством общения с подчиненными и веде
ния деловых переговоров. Деловое общение предполагает передачу не
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столько эмоциональных состояний, сколько информации. При переда
че информации сначала нужно оформить идею, мысль во внутренней 
речи, то есть создать некий ее образ, и только затем переводить ее во 
внешнюю речь.

Высказав и подкрепив сказанное необходимой интонацией, жес
том, положением тела, нужно дождаться реакции собеседника, чтобы 
убедиться в ее адекватности, поскольку высказывание должно быть 
услышано, а образ мысли понят.

Эффективное общение невозможно без владения нормами эти
кета. Оно пронизывает всю профессиональную деятельность руково
дителя. Ведь он не сам выполняет работу за своих подчиненных. Его 
задача - обеспечение выполнения работы с помощью других людей. 
Эффективное деловое общение и владение нормами этикета - это свя
зующие процессы среди четырех основных функций управления - 
планирования, организации, мотивации, контроля.

Кроме того, сотрудники очень чувствительны к стилю общения 
и манерам руководителя. Разумеется, с помощью уважения, внимания 
и деликатности можно добиться от подчиненных больших результа
тов, чем с помощью давления, угроз, пренебрежения.

Важно отметить, что в цивилизованном мире деловой этикет 
считается экономической категорией. И это действительно так. Если 
все сотрудники соблюдают деловой этикет, придерживаются высоких 
стандартов поведения, то в коллективе создастся позитивная атмосфе
ра, улучшается микроклимат, меньше конфликтов и болезней на нерв
ной почве, выше производительность труда, выше качество прини
маемых решений, более рационально используется рабочее время и 
проч.

Управленческая аксиома гласит: только довольный внутренний 
клиент может создать довольного внешнего посетителя. Если внутри 
учреждения сотрудники (внутренние клиенты) испытывают дефицит 
хороших деловых манер своего руководителя, если их не устраивает 
стиль руководства и качество общения между сотрудниками, то не 
приходится удивляться, что такие недовольные внутренние сотрудни
ки проявляют холодность, безразличие, а подчас и хамство, в отноше
нии внешних посетителей.

Например, когда руководитель критикует подчиненного на гла
зах у других сотрудников, то такой подчиненный при обслуживании 
зрителей культурной программы, скорее всего, также будет несдер
жанным.

Этикет - это правила поведения в той или иной социальной 
группе, профессиональной сфере, внешние формы поведения. Очень 
важно, чтобы сотрудники в учреждении одинаково понимали, что
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принято в их организации, а что нет, что приемлемо в поведении, а 
что недопустимо.

Деловое общение включено в любую продуктивную совмест- 
ную деятельность людей и служит средством повышения качества 
этой деятельности, его информативным сопровождением. Содержани
ем делового общения являются профессиональные процессы, а не 
личностные переживания сотрудников, как это бывает в процессе об
щения между близкими людьми, друзьями, родственниками.

Деловое общение - это процесс, при котором происходит обмен 
деловой информацией и опытом работы, предполагающим достиже
ние определенного результата в совместной работе, решение конкрет
ной задачи или реализацию определенной поставленной цели.

Спецификой делового общения является момент регламента, то 
есть подчинение установленным ограничениям, которые определяют
ся национальными и культурными традициями, принятыми на данной 
территории, профессиональными этическими принципами, приняты
ми в данном профессиональном круге специалистов.

Средствами общения являются: речь; язык; жесты; мимика; фра
зы; эмоции. К элементам процесса общения относятся: сообщение; 
разговор; рапорт; точка зрения; комплимент.

Деловое общение условно делится на прямое (непосредственный 
контакт) и косвенное (когда во время общения существует некая про
странственно-временная дистанция, то есть письма, телефонные раз
говоры, деловые записки и т.д.).

Прямое общение обладает большей результативно
стью, силой эмоционального воздействия и внушения, 
косвенное же не обладает таким сильным результатом, 
в нем непосредственно действуют некие социально- 
психологические механизмы. Виды делового общения 

включают в себя: беседы; переговоры; совещания; посещения; пуб
личные выступления. Как правило, деловое общение должно строить
ся в определенной последовательности; установление контакта; ори
ентирование в ситуации общения; обсуждение поставленной задачи; 
поиск решения поставленной задачи; завершение контакта.

Умение правильно и адекватно вести себя в процессе делового 
общения - одна из основных составляющих успеха руководителя уч
реждения культуры. 

Традиция дарить подарки стала неотъемлемой частью культуры 
деловых отношений. Подарки - это всегда приятно, причем как да
рить, так и получать. Деловые подарки коллегам, партнерам, руково
дителям и подчиненным делают трудовую жизнь богаче, добрее и 
полноценнее. Подарки принято дарить на дни рождения, при повыше-
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нии по службе и на традиционные праздники. Подарком можно про- 
демонстрировать уважение к своим сослуживцам, выразить благодар

ность людям, которые вас окружают и помогают в профессиональном 
плане.

Но если выбрать подарок родным и близким сравнительно про- 
сто, то к выбору делового подарка необходимо отнестись более вни
мательно. Преподносить деловые подарки - особое искусство. Суще- 
ствует ряд правил и условностей, и во избежание недоразумений их 
следует строго придерживаться. Этикет деловых подарков достаточно 
строг.

Главное правило гласит: деловой подарок не должен быть доро- 
гим. Независимо от финансовых возможностей, дорогостоящих по
дарков не следует делать ни гостям, ни сослуживцам. В противном 
случае своим подарком вы поставите их в неловкое положение, и по
дарок может быть расценен как давление.

Дорогостоящий подарок начальнику может быть расценен как 
взятка. Согласно закону, взяткой будет считаться дорогостоящий по
дарок, вручаемый до или после оказания услуг конкретным лицом с 
использованием служебного положения. Деловой этикет категориче
ски запрещает дарить одежду, деловыми подарками не могут быть 
шляпы, рубашки, носки и, тем более, белье. Исключение составляют 
галстуки, шарфы и платки. Алкогольные напитки при рабочих взаи
моотношениях в качестве подарков неуместны. Во многих компаниях 
существуют правила, запрещающие дарить спиртные напитки.

Предметы религиозного культа и с религиозной символикой. Во- 
первых, вы можете не знать, какую религию исповедует тот или иной 
человек и исповедует ли вообще. А во-вторых, это область личного 
состояния, к которому сослуживцам вход запрещен.

Шуточные подарки следует дарить с осторожностью, поскольку 
некоторые люди могут не понять шутки. Не рекомендуется дарить 
шуточные подарки и сотрудникам, которые старше по возрасту. Необ
ходимо дважды подумать, если решитесь подарить карикатуру, куклу- 
двойника, частушки и т.п.

Даже если кажется, что вы хорошо изучили вкус человека, кото
рому предназначен подарок в виде парфюмерии или косметики, все 
равно можно не угадать, какой запах духов или цветовую гамму деко
ративной косметики он предпочитает.

Категорически запрещено дарить вещи, бывшие в употреблении, 
исключение составляет лишь антиквариат.

По деловому этикету, не принято, чтобы сотрудники преподно
сили своему начальнику индивидуальные презенты, лучше сделать это 
всем коллективом. Подарок должен быть памятным, качественным и
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подчеркивать индивидуальность того, кому он предназначен. Обяза
тельным правилом для подарка, предназначенного VIP-персоне, явля
ется памятная надпись на внутренней стороне вещи.

Подарок начальнику должен быть одновременно нейтральным и 
демонстрирующим уважение, но не нужно отдавать последние деньги, 
чтобы преподнести начальнику шикарный подарок.

Он прекрасно знает ваши финансовые возможности, и чрезмер
ная щедрость может быть им неправильно расценена. Если в числе 
одариваемых оказываются несколько коллег, желательно для всех 
припасти одинаковые по значимости подарки - чтобы не обидеть ко
го-то и не испортить отношения.

Подчиненным принято дарить вещи с логотипом учреждения, 
которые можно использовать в рабочем кабинете. С одной стороны, 
они расцениваются как презенты, поднимают корпоративный дух, с 
другой - выступают как атрибут их профессиональной деятельности.

Подарок деловому партнеру должен быть корректным, доста
точно сдержанным, запоминающимся, но неназойливым.

В их выборе в первую очередь ценится оригинальность. В по
следние годы популярностью пользуется сувенирная продукция, при
званная отвлечь внимание и снять напряжение.

Как правило, это предметы, выполненные из упругих материа
лов, или вещи с мобильными частями, к примеру, бесчисленные вари
анты "вечных двигателей".

Нейтральными деловыми подарками принято считать канцеляр
ские товары: авторучки, калькулятор, органайзер, набор канцелярских 
принадлежностей, зажигалки, часы, брелки для ключей, изделия из 
кожи, стекла, керамики и металла, коробки конфет или банки хороше
го чая или кофе, цветы и комнатные растения, особенно экзотические, 
книги, музыкальные диски и DVD,

Нужно иметь в виду, что подарок деловой женщине не должен 
быть домашним, "по хозяйству", это может обидеть.

    Подарки партнерам всегда присылаются вместе с визиткой орга
низации-дарителя. Особое внимание необходимо уделить поздравле
ниям иностранных партнеров. Иностранным коллегам уместнее пре
подносить сувениры, имеющие национальный колорит. Текст по
здравления обязательно должен быть на языке страны, в которую от
правится открытка. 

Любое поздравление должно состоять из трех частей; приветст
вия, поздравления и пожелания. В приветствии следует избегать фа
мильярности. Наилучший способ - обращение по имени и отчеству. 
Поздравительный текст зависит от фантазии, однако и здесь важно 
соблюдать некоторые правила. Деловым партнерам не следует желать
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смеха, радости, веселья, спокойствия. Лучше пожелайте им - испол
нения желаний, здоровья, счастья, успехов, новых свершений, успеш
ной работы. Исходя из того, что подарок ценен как знак внимания, с 
него обязательно снимают ярлык с ценой. Это правило игнорируют 
только американцы. Все подарки, за исключением цветов, преподно
сят в упаковке.

Лучше, если она будет выдержана в классическом, сдержанном 
стиле. Красивая упаковка - важная деталь, так как она создает первое 
впечатление о подарке. Вручив его, скромно выслушивают слова бла
годарности, не вступая в обсуждение.

Если подарок передают лично, получатель должен распаковать 
его в присутствии подарившего и поблагодарить. Невежливо отло
жить подарок в сторону, не взглянув на него.

Все подарки следует принимать, чтобы не обидеть дарителей. Не 
следует выказывать неудовольствие за неудачно выбранный подарок.

Отказаться от подарка можно тогда, когда он вынуждает вас 
чувствовать себя должником.

При отказе подчеркивают признательность за внимание и мягко 
мотивируют свой отказ. Следует быть последовательными и не менять 
решения даже после уговоров.

Визитные карточки и умение пользоваться ими - не только 
средство информации, но и свидетельство солидности и престижности 
руководителя. Обмен визитными карточками ведется строго по ран
жиру, начиная с самых высокопоставленных членов делегации.

Одним из основных этапов знакомства с потенци
альными партнерами или клиентами является про
цесс вручения и принятия визиток. От того, как он 
пройдет, может зависеть первое впечатление, кото

рое сложится у людей друг о друге.
Вручение визитной карточки производится как лично при пер

вой встрече, знакомстве или начале деловых переговоров, так и заоч
но. При знакомстве первым визитную карточку вручает тот, чей ранг 
и должность ниже. Затем идет градация по возрасту.

А если и возраст собеседников совпадает, то активность может 
проявить более вежливый или заинтересованный собеседник. При де
ловой встрече с иностранными партнерами первыми визитные кар
точки вручают хозяева. Посетитель в компании, учреждении может 
предъявить свою визитную карточку секретарю для доклада о себе, 
особенно в случае незаявленного ранее визита.

Передавать визитную карточку партнеру полагается стоя, по
вернув ее так, чтобы тот мог сразу прочитать напечатанный на ней 
текст. Одновременно следует вслух произнести свою фамилию, чтобы
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собеседник мог более или менее усвоить произношение имени вла
дельца карточки.

Получать визитку следует правой рукой, а затем, взяв в обе ру
ки, в знак уважения внимательно ее прочесть, произнеся вслух имя, 
фамилию и должность визави. В ответ на протянутую визитную кар
точку необходимо подать свою. Если же в силу каких-либо причин вы 
не можете этого сделать, нужно извиниться, объяснив причину, и по
обещать прислать се при первой же возможности. Полученные во 
время переговоров визитные карточки желательно разложить перед 
собой, чтобы случайно не забыть, не перепутать, не исказить имя или 
должность собеседника. Лучше рассортировать их в порядке распо
ложения партнеров за столом во время деловой встречи.

Не рекомендуется мять чужие визитки, делать на них пометки, 
вертеть их на глазах у хозяина, так как это может восприниматься как 
знак неуважения. Визитные карточки никогда не следует подписывать 
и проставлять на них дату. Когда возникает необходимость передачи 
визитки через третье лицо или но почте, ее нужно вложить в специ
альный конверт, на котором пишется имя, фамилия и должность адре
сата. Если карточки, адресуемые нескольким лицам, посылаются в 
компанию в одном конверте, то в левом верхнем углу каждой из них 
необходимо написать фамилию лица, которому она адресована.

Если Вы не застали партнера в офисе, оставьте свою визитную 
карточку у секретаря, загнув верхний правый угол, а затем расправив 
сто. Загиб свидетельствует, что Вы лично оставили визитную карточ
ку, а это воспринимается как знак наибольшего уважения и почтения. 
В нашей стране принято загибать, а затем расправлять правый верх
ний угол карточки или ее правую сторону по всей ширине.

Карточка может быть передана и с шофером или курьером, но в 
этом случае она не загибается. Считается грубым нарушением этике
та, если загнутую карточку поручают завести курьеру или шоферу.

Визитные карточки, несомненно, играют большую роль в созда
нии круга делового общения, но когда их накапливается очень много, 
возникает вопрос, где и как их хранить, чтобы не "заблудиться" в ог
ромном количестве визиток, полученных в процессе работы.

Лучше всего рассортировать их по какому-либо признаку. Это 
может быть сфера деятельности или название учреждения, фамилия (в 
алфавитном порядке), также возможна любая другая удобная для кон
кретного человека система. Чтобы визитная база данных не была раз
бросана по ящикам стола, карманам пиджака и не растерялась, ее же
лательно скомпоновать в визитницу.

Деловые визитки - это неотъемлемый атрибут современного 
официального общения. Существуют определенные стандарты для
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размещения текста на таких карточках. В современной практике ис
пользуется два типа визитных карточек: деловые и личные, каждая из 
которых имеет свои разновидности.

Классический вариант визиток выглядит следующим образом: 
наверху по центру - название учреждения (организации), в которой 
работает владелец визитной карточки, ниже по центру - фамилия, имя 
и отчество, еще ниже - занимаемая должность, а также звание и уче
ная степень.

В нижнем левом углу печатается адрес учреждения, в котором 
работает владелец карточки. Остальные сведения - номер служебного 
телефона, факса, адрес электронной почты, адрес web-сайта компании 
- размещаются в правом нижнем углу (обычно каждый элемент в от

дельной строке).
В пользу размещения номера телефона в правом углу говорит, в 

частности, следующее соображение: при наборе номера обычно ви
зитку держат левой рукой, и если номер напечатан слева, то держать 
карточку становится неудобно.

В то же время для "уравновешивания" размещения элементов на 
поверхности визитной карточки допускается часть сведений распола
гать также в левом нижнем углу.

Для важного должностного лица, президента компании, вла
дельца предприятия допускается указывать свое имя выше всех ос
тальных сведений. На визитки государственных чиновников наносят 
государственный герб и флаг.

Не соответствует нормам этикета деловая карточка без офици
ального адреса (исключение составляют дипломаты и высшие госу
дарственные должностные лица). Если организация имеет несколько 
филиалов, то на деловых визитках ее представителей могут быть ука
заны домашний адрес и телефон (при необходимости его вписывают 
от руки), что создает определенную доверительность в общении.

При смене номера допускается зачеркивание старого, аккурат
ное вписывание нового номера, но проводить такие операции с адре
сом или должностью нежелательно. Существует две разновидности 
деловых карточек: представительская и карточка учреждения.

На представительской карточке указывают имя, фамилию, 
должность и полное название организации без каких-либо координат 
и используют их для специальных и представительских целей.

В карточку учреждения включается полная информация о на
именовании и месторасположении организации, а также номера теле
фонов и адрес электронной почты. Применяются они на презентациях, 
выставках, при вручении подарков, поздравлений от учреждения и т.д.

Раздел III. Персонал-технологии социокультурного менеджмента
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Для научных и творческих работников, часто работающих дома, 
была создана комбинированная визитная карточка, в которой наряду 
со служебными (в левом нижнем углу) указываются и домашние ко
ординаты (в правом нижнем углу).

При проведении больших мероприятий - конференций, презен
таций, выставок, фестивалей их организаторы заказывают большие 
визитные карточки-бейджи с указанием имени, отчества, фамилии, 
ученого звания, должности, названия учреждения культуры, учебного 
заведения или научного центра, которые представляет данный участ
ник.

Бейджи прикалывают на левой стороне г руди и носят исключи
тельно в здании, где проходит мероприятие. Бейдж является единст
венной визиткой, на которой иногда уместно размещение фотографии 
человека рядом с его именем, на остальных карточках такой объект 
размещать не следует.

   Обычная визитная карточка представляет собой 
   прямоугольник из не очень плотного картона разме
   ром 50x90 мм. Следует помнить о том, чтобы кар
   точка имела стандартный размер и ее не пришлось 

бы подгибать или подрезать.
Желательно, чтобы визитная карточка имела темный текст на 

светлом фоне. Стиль оформления должен быть строгим, без рамок и 
завитушек.

Нормы делового этикета не рекомендуют использовать в качест
ве материала для изготовления пластмассу или кожу. Лучше сосредо
точиться на качестве бумаги. Она должна быть отменного качества, 
может быть слегка тонирована. На бумаге нельзя экономить.

Карточки, которые имеют глянцевую поверхность, изготовлены 
из пластика или ламинированной бумаги, неприемлемы, т.к. на них 
невозможно делать какие-либо записи.

Нормы европейского делового этикета предполагают использо
вание розового, голубого, белого фона и текста темно-коричневого, 
синего и черного цветов.

Шрифт визитных карточек нормами делового этикета строго не 
регламентируется и зависит от национальных особенностей. Он про
сто должен быть удобочитаемым.

Следует отметить, что при использовании декоративных шриф- 
тов очень легко перейти границу хорошего тона. Имя и фамилию при
нято выделять легко читаемым полужирным шрифтом немного боль
шего размера, чем основное содержание визитки.

Кроме того, уже существуют специальные аппараты-сканеры, 
которые считывают информацию с визитки, что позволяет формиро-
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вать электронную базу необходимых визиток. Верхний левый угол 
оптимален для размещения логотипа.

Середина визитки - зона, которую глаз проскакивает быстрее 
всего, поэтому информация здесь должна быть каким-то образом вы
ведена -либо большим шрифтом, либо цветом.

Стандартное расположение адреса и телефонов внизу и в сере
дине допустимо, но можно сместить данный блок в правый нижний 
угол, и тогда визитка получается более сбалансированной для воспри- 
ятия.

В России и некоторых двуязычных странах сложилась практика 
печатания двухсторонних карточек с текстом на иностранном языке 
на обороте.

Но если придерживаться строгих протокольных норм, это не со
всем верно, так как оборотная сторона карточки предназначена для 
дополнительных записей.

Контрольные вопросы и задания

1. В чем заключается нормативная этика поведения?
2. Особенности деловой этики в истории России.
3. В чем заключаются различия личной этики и этики руководства?
4. Основные правила делового этикета.
5. Нормы иерархических отношений в коллективе.
6. Отношения мужчины и женщины в деловой сфере.
7. Нормы делового обращения.
8. Этика обращения руководителя к сотрудникам.
9. Этические нормы дарения подарков.

10. Визитные карточки как средство информации.
11. Виды визитных карточек и их оформление. 
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Глава II. Конфликты и техноло
гии их предотвращения

Сегодня никому не надо доказывать, что 
проблематика, связанная с изучением конфлик
тов, имеет право на существование. Хотя бы по
тому, что конфликт - это такое же закономерное 
явление в существовании социума, как климат в 
природе.

Еще одна необходимость изучения кон
фликта заключается в том, что в настоящее время 
при постоянно растущем ритме жизни люди ста
ли более агрессивны по отношению друг к другу 
и менее сдержаны в словах и действиях.

Отсутствие толерантности и терпимости 
приводит к вспышкам гнева, а порой и насилия 
до полного уничтожения. Для тех, кого не волну
ет окружающий социум, самое время включить 
здоровый эгоизм и научиться нейтрализовывать 
состояние дисгармонии в отношениях между 
людьми, идеями или интересами.

Конфликт не следует воспринимать как од
нозначно деструктивное явление. Все в этом ми
ре подчиняется законам философии, которая ут
верждает бинарностъ мира, в котором конфликт 
не является исключением. Он может иметь и по
ложительное значение.

Конфликт - это неотъемлемая часть чело
веческих взаимоотношений, и если научиться 
управлять им, хотя это и не лучшая форма взаи
модействия, он способствует сохранению жизне
способности и устойчивости коллектива, из этого 
следует, что конфликт - явление закономерное и 
нормальное.

Конфликт выступает как инструмент пре
одоления затяжного процесса эволюции в сфере 
развития межличностных взаимоотношении в ус
ловиях закрытого и открытого социумов. Кон
фликт является динамической силой воздействия 
на повышение работоспособности и на переход, 
на новый виток развития как отдельно взятой 
личности, так и коллектива в целом. Его отсутст
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вие приводит к заторможенности и спокойствию, 
но в современных условиях при постоянно рас
тущем спросе на увеличение объемов работы и 
коэффициента полезного действия - это невоз
можно.

Позитивное значение конфликта в его 
обобщенном виде можно свести к следующему: 
продуктивность конфронтации проистекает из 
того факта, что конфликт ведет к изменению, из
менение ведет к адаптации, адаптация ведет к 
выживанию. Из сказанного вытекает необходи
мость стимулирования конструктивных кон
фликтов, являющихся двигателем прогрессивных 
изменений. Речь не идет об искусственном на
гнетании конфронтации или насаждении враж
дебности.

Конфликт как стратегия, стимулирующая 
более активные темпы сплочения коллектива при 
решении жизненно важных проблем или конку
ренции, выступает стратегией развития позитив
ной инициативы, достижения оптимального эф
фекта с проявлением лидерских качеств лично
сти.

Для того чтобы конфликт имел конструк
тивное разрешение, необходимо им управлять, 
т.е. целенаправленно воздействовать на устране
ние (минимизацию) причин, породивших кон
фликт. Существует достаточно много методов и 
стратегий управления конфликтами.

В тех случаях, когда эти технологии не 
подходят в тех или иных ситуациях, возникает 
необходимость в разработке других моделей по
ведения с учетом имеющихся методов и страте
гий преодоления конфликта, при этом не следует 
забывать, что конфликт - это вызов, требующий 
творческой реакции ваших способностей.

Основными методами конструктивного раз
решения конфликтов между противоборствую
щими субъектами, достижения ими компромис
сов или консенсусов являются методы перегово
ров. Конфликт - это то явление, которым можно 
и нужно управлять.
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§ 1. Социальная природа конфликтов

Конфликты существуют ровно столько, сколько существует че
ловек, так как возникают они только в процессе общения людей. 
Большую часть времени человек проводит на работе, взаимодействуя 
с начальством и подчиненными, общаясь с сослуживцами, строя со
вместную деятельность с партнерами организации.

При таком плотном графике общения возникает масса причин, 
по которым люди не совсем правильно понимают друг друга, что и 
приводит к спорам. Если создавшаяся ситуация представляет собой 
угрозу достижению поставленных целей хотя бы для одного из участ
ников взаимодействия, то возникает конфликт.

Коллег, в отличие от друзей, не выбирают. Соседи по кабинетам 
часто раздражают друг друга своими действиями и привычками. Мно
гие сотрудники работают сегодня в помещениях с открытой плани
ровкой (open space), где бывает много людей. Психологи считают, что, 
оказавшись в толпе, каждый человек на подсознательном уровне ис
пытывает раздражение, чувствует себя неуютно и тревожно.

   Понятие "конфликт" происходит от латинского 
   слова conjlictus - столкновение. Конфликт - это 
   противоречие в межличностных отношениях меж

ду субъектами, характеризующееся противоборством на основе про
тивоположно направленных мотивов (потребностей, интересов, целей, 
идеалов, убеждений) или суждений (мнений, взглядов, оценок и т.п.). 
Когда люди думают о конфликте, они чаще всего ассоциируют его с 
агрессией, угрозами, спорами, враждебностью, войной и т.п.

В результате, бытует мнение, что конфликт - явление всегда не
желательное, что его необходимо, но возможности, избегать и что его 
следует немедленно разрешать, как только он возникнет. Такое отно
шение четко прослеживается в трудах авторов, принадлежащих к 
школе научного управления, административной школе и разделяющих 
концепцию бюрократии по Веберу.

Эти подходы к эффективности организации в большей степени 
опирались на определение задач, процедур, правил, взаимодействий 
должностных лиц и разработку рациональной организационной струк
туры. Считалось, что такие механизмы, в основном, устранят условия, 
способствующие появлению конфликта, и могут быть использованы 
для решения возникающих проблем.

Авторы, принадлежащие к школе "человеческих отношений", 
тоже были склонны считать, что конфликта можно и должно избегать. 
Они признавали возможность появления противоречий между целями 
отдельной личности и целями организации в целом, между линейным
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и штабным персоналом, между полномочиями и возможностями од
ною липа и между различными группами руководителей.

Однако они обычно рассматривали конфликт как признак неэф
фективной деятельности организации и плохого управления. По их 
мнению, хорошие взаимоотношения в организации могут предотвра- 
тить возникновение конфликта.

Но даже в организациях с эффективным управлением некоторые 
конфликты не только возможны, но даже могут быть и желательны. 
Конечно, конфликт не всегда имеет положительный характер.

В некоторых случаях он может мешать удовлетворению потреб
ностей отдельной личности и достижению целей организации в целом.

Например, человек, который на заседании комитета по культуре 
спорит только потому, что не спорить он не может, вероятно, снизит 
степень удовлетворения потребности в принадлежности и уважении и, 
возможно, уменьшит способность группы принимать эффективные 
решения.

Члены группы могут принять точку зрения спорщика только для 
того, чтобы избежать конфликта и всех связанных с ним неприятно
стей даже не будучи уверенными, что поступают правильно.

Но во многих ситуациях конфликт помогает выявить разнообра
зие точек зрения, дает дополнительную информацию, помогает вы
явить большее число альтернатив или проблем и т.д. Это делает про
цесс принятия решений группой более эффективным, а также дает 
людям возможность выразить свои мысли и тем самым удовлетворить 
личные потребности в уважении и власти.

Это также может привести к более эффективному выполнению 
планов, стратегий и проектов, поскольку обсуждение различных точек 
зрения на эти документы проходит до их фактического исполнения.

Открытый конфликт, в котором разногласия относятся к произ
водственной сфере и выражают, например, различные пути, ведущие к 
одной цели, относительно безобиден. Можно дискутировать и, так или 
иначе, прийти к общему решению.

Открытый конфликт чаше всего разворачивается на деловой ос
нове. Скрытый, тлеющий конфликт - человеческие взаимоотношения. 
Многие кажущиеся "деловыми" конфликты - на самом деле конфлик
ты, замешанные на чувствах и взаимоотношениях.

Результат: напряжение не устраняется, и если деловая часть 
безупречно отрегулирована, то это напряжение переносится на другой 
"театр военных действий".

Таким образом, конфликт может быть функциональным и вести 
к повышению эффективности организации. Или он может быть дис
функциональным и приводит к снижению личной удовлетворенности,
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группового сотрудничества и эффективности организации. Роль кон- 
фликта, в основном, зависит от того, насколько эффективно им управ- 
ляют.

Конфликты происходят в тех ситуациях, когда противополож- 
ные точки зрения, мнения, взгляды и оценки в решении производст- 
венных, кадровых, технологических и других вопросов приходит 
жесткое столкновение между собой, и противоположные стороны не 
готовы уступать друг другу.

Активные встречные действия каждой из конфликтующих сто- 
рон в реализации своих целей (достижение власти, приобретение ма-
термальных ресурсов и т.д.) всегда окрашены сильными эмоциональ- 
ными переживаниями.

Жизнь коллектива учреждения культуры, как правило, женского 
по составу, многолика и разнообразна. Насколько конфликтна куль- 
турная среда? Что такое конфликт вообще?

Насколько управляемы процессы человеческих взаимоотноше- 
ний? На поставленный вопрос: конфликт является злом или благом? 
ответ напрашивается, казалось бы, один. Конечно, зло. Несомненное 
зло, если он становится источником эмоциональных бурных пережи- 
ваний.

Однако далеко не все руководители готовы тратить на это свое 
время, считая, что в коллективе, где все увлечены работой, сотрудни
ки не обращают внимания на неудобства.

Чужая энергетика всегда мешает, но если сотрудник успешен, то 
он думает о работе, а не об обстоятельствах. Зрелый сотрудник дол
жен отличаться низкой эмоциональностью.

Чтобы умерить желание сослуживцев спорить между собой, в 
некоторых, особенно западных, фирмах вводятся весьма солидные 
штрафы, взимаемые с участников конфликта "за совершение дейст
вий, ведущих к экономическим потерям компании".

С одной стороны, конфликты, безусловно, вредны, поскольку 
нередко ведут к беспорядку, нестабильности, замедляют принятие 
решений.

С другой, - они имеют очень серьезное позитивное значение, 
которое часто не принимается во внимание. По закону единства и 
борьбы противоположностей конфликты в организации являются ис- 
точником инноваций, стимулируют к изменениям.

Считается, что если удается полностью изжить конфликты, то 
коллектив утрачивает способности роста и развития, разрядки напря
жения между конфликтующими сторонами, диагностики возможно
стей оппонентов, выявления управленческих проблем в организации, 
появления новых правил поведения, сплочения коллектива в противо-
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борстве с внешними трудностями. Конфликтные ситуации, которые не 
перерастают во враждебные отношения, сами по себе могут протекать 
в форме соперничества двух сторон и оказывают положительное воз- 
действие, так как заряжают участников энергией, способствуют более 
производительному и творческому труду.

Позитивные функции конфликта:
• не дает окостенеть системе отношений, толкает к развитию;
• стороны лучше узнают друг друга;
• выявляются ранее скрытые достоинства и недостатки;
• стимулирует активность людей, растет чувство ответственно- 

сти и значимости;
• снимает напряженность, дает выход эмоциям;
• сплочение единомышленников;
• выдвижение и формирование лидеров;
• диагностика и прояснение ситуации.
Однако если конфликт, как говорят, "выходит за рамки", он на

чинает оказывать разрушительное влияние на коллектив: портятся от
ношения, нарушается здоровый обмен идеями и информацией. Необ
ходимыми и достаточными условиями возникновения конфликта яв
ляются наличие у сотрудников взаимодействия противоположно на
правленных мотивов или суждений, а также состояние противоборст
ва между ними.

Если же участники конфликта противодействуют, но не пережи
вают при этом негативных эмоций, или, наоборот, переживают нега- 
тивные эмоции, но внешне не проявляют их, то такие ситуации явля
ются предконфликтными.

Само противодействие участников конфликта может разворачи
ваться в трех сферах: общении, поведении или профессиональной дея
тельности.

Конфликтное взаимодействие (противостояние) имеет две ос
новные особенности:

- во-первых, конфликт характеризуется противодействием сто
рон, т.е. общением, поведением, деятельностью, одной из целей кото
рых является нанесение морального или материального ущерба оппо
ненту. При неконфликтном взаимодействии такая цель отсутствует;

- во-вторых, конфликт - это такое противодействие, которое со
провождается выраженными или скрытыми негативными эмоциями 
по отношению к оппоненту. Этот признак особенно характерен для 
межличностных конфликтов.

Если конфликт затрагивает сферу идей, то мы имеем ситуацию, 
которая знакома каждому. Вопрос состоит в том, что делать в этой 
ситуации, как вести себя в отношении своих же сотрудников? Если
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мы рассчитываем иметь дело с сотрудниками, имеющими собствен
ную позицию, которые не являются молчаливыми и бездумными ис
полнителями, действующими против собственной воли, но выпол
няющими все им предписанное, то конфликты неизбежны, но плодо
творны.

Речь идет о действительном сотрудничестве, при котором ра
ботник и управляющий соотносят свои представления, которые имеют 
равный вес и принимаются в расчет при принятии решений.

Возникающие дискуссии должны приводить к выработке совме
стных предложений, которые полезны всем сторонам.

Предложение и контрпредложение, в идеале, образуют совмест
ное решение (синтез). Если конфликт приводит к совместному поиску 
решений, к открытому обмену мнениями, к конфликту выдвигаемых 
концепций, то это неизбежно может привести к временной "потере 
стабильности".

Если эта система административно-командного управления, то 
принята одна концепция, все молчат, трений и конфликтов не бывает. 
Но конфликт остается. Он смещается в другую плоскость.

Он становится глубже и сложнее, потому что человек, как ему 
представляется, может предложить что-то лучшее, не находит аудито
рии, уходит в "подполье", и тем решительнее, чем более он охвачен 
своей идеей.

Конфликтное столкновение возникает там, где про
тивостоят разные желания, разные альтернативы, 
что затрудняет принятие решений. Конфликты 
можно классифицировать по различным основани

ям. Например, в зависимости от длительности течения их делят на ко
роткие, конфликты средней длительности и продолжительные.

Анализ социально-культурной практики показывает, что у начи
нающих менеджеров примерно 30% конфликтов длятся менее месяца, 
еще 35% конфликтов продолжаются от одного до шести месяцев, от 
шести месяцев до полутора лет длится каждый третий конфликт.

Конфликты можно классифицировать и по другим основаниям, 
например:

- по содержанию: возникающие в общении деловые, нравствен
ные, бытовые конфликты;

- по объему: широкие (затрагивающие интересы значительной 
части коллектива) и локальные (касающиеся интересов двух или не
скольких оппонентов;

- по силе воздействия на участников: сильные - затрагивающие 
их коренные интересы, слабые - не затрагивающие их существенных 
интересов.

Типы
конфликтов
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- по объективным, субъективным, истинным (реальным) и лож-
ным (иллюзорным) причинам возникновения;

Понимание сущности конфликтов в коллективе и причин их 
возникновения поможет менеджеру более эффективно вести работу по 
их предупреждению и своевременному разрешению.

Конфликты возникают и там, где сталкиваются разные школы, 
разные манеры поведения. Чем разнообразнее варианты принятия ре
шений, тем острее разрастается конфликт.

Мотивационные конфликты связаны с системой потребно
стей, мотивационными и гигиеническими факторами в производст
венной деятельности и поведения в целом.

Они включают такие мотивы, как безопасность, принадлежность 
к определенному сообществу, престиж, чувство собственного досто
инства, самореализацию.

Сотрудник всегда примеряет на себя ситуации производствен
ной "перегрузки" или "недогрузка", свой социальный статус и поло
жение в коллективе.

Другими словами, чувство собственного достоинства является 
регулятором спокойствия человека, и когда достоинство и самоощу
щение ущемляется, может пробуждаться огромная энергия несогла
сия, провоцирующая острый конфликт.

Коммуникационные конфликты возникают в процессе получе
ния любой словесной или бессловесной информации, которая в пер
вую очередь перерабатывается в сознании на оценочном уровне: 
"Можно ли так поступать?", "Справедливо ли это?", и только потом 
анализируется собственно деловое содержание информации.

У разных людей реакции на коммуникативные вызовы протека
ют своеобразно. Одни из-за усталости или интеллектуальной слабости 
впадают в эмоциональный транс, другие вступают в "борьбу".

В том и другом случае регулирующим фактором выступает уро
вень культуры, воспитание, которые по-своему модифицируют реак
цию на тех людей, которые ведет себя "не так, как надо". Коммуника
ционный конфликт усиливается, когда отсутствуют обратные комму
никации с руководителем, когда сотрудник не информируется о том, 
что его признают и уважают.

Тот человек, который не слышит слов признания, становится все 
более неуверенным в себе и податливым к втягиванию в конфликт. 
Ситуация непонимания, неверная интерпретация той или иной ин
формации также могут спровоцировать конфликт.

Внутриличностный конфликт имеет различные формы. Одна 
из самых распространенных форм - ролевой конфликт, когда к одно
му сотруднику предъявляются противоречивые требования по-поводу
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того, каким должен быть результат его работы. Такой конфликт во 
зникает в результате того, что служебные требования не согласуются с 
личными потребностями и ценностями, конфликт связан с низкой сте- 
пенью удовлетворенности работой, малой уверенности в себе и в ор- 
ганизации, частыми стрессами.

Конфликты власти и безвластия возникают на почве иннова- 
ционных преобразований, когда руководитель встречает сильную оп- 
позицию части коллектива своим новациям.

Новые идеи чаще всего вызывают отторжение у людей, при 
выкших работать "по старинке", и стремление поставить палки в коле- 
са этим идеям.

Сильный руководитель будет искать новые доказательства и ар
гументы, чтобы убедить противников, слабый же руководитель может 
уйти в себя, замкнуться и потерять интерес к инновациям.

Межличностный конфликт представляет собой наиболее рас
пространенный тип конфликтов.

В учреждениях культуры чаще всего - это столкновение лично
стей с различными чертами характера, взглядами и ценностями, кото
рые часто не в состоянии ладить друг с другом из-за различных взгля
дов на проблемы творчества, организации управления, на цели учреж
дения, содержание деятельности, величины заработной платы, мето
дов стимулирования и т.д.

Конфликт между личностью и группой сотрудников - это 
противоречие между ожиданиями группы сотрудников и ожиданиями 
отдельной личности.

Конфликт может возникнуть и между отдельной личностью и 
группой, если эта личность займет позицию, отличающуюся от пози
ции группы. Такого сотрудника чаще всего рассматривают как источ
ник конфликта.

В этих случаях руководитель, чаще всего, вынужден принимать 
дисциплинарные меры к одной из сторон, которые могут оказаться 
непопулярными среди другой части сотрудников, которые могут сде
лать ответный шаг - изменить отношение к руководителю и, возмож
но, еще больше дестабилизировать обстановку, включив в объект про
тивоборства и самого руководителя.

По составу участников конфликты можно классифицировать на: 
внутриличностные; межличностные; групповые; организационные 
(внутри организации и между несколькими организациями); социаль
ные (в т.ч. культурные, политические, религиозные).

У каждой из сторон свои представления о сложившейся ситуа
ции. Элементы конфликта (стороны, зона разногласий) могут изме
няться: увеличиваться, уменьшаться, трансформироваться. Рисунок 2.
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Структуру конфликта составляют: стороны, участвующие в 
конфликте (конфликтанты, сочувствующие, провокаторы, при- 
мирители, консультанты, невинные жертвы); зона разногласий 
(предмет спора, факт, вопрос обсуждения); представления о си
туации; мотивы; действия.

Развитие конфликта проходит через несколько стадий.
1. Предконфликтная ситуация (т.е. положение дел накануне кон

фликта). Обычно уже тогда существуют предпосылки конфликта. На
пряженность отношений - это потенциальный или латентный (скры
тый) конфликт.

2. Инцидент (завязка, последняя капля, первая стычка, искра 
конфликта).

3. Эскалация (дальнейшие действия, противодействия сторон). 
Виды эскалации: непрерывная (прямая), вялая (логарифм), крутая 
(экспонента), волнообразная (синусоида).

4. Кульминация (вершина эскалации, взрыв).
5. Завершение конфликта. Цена продолжения конфликта (затра

ты энергии, времени и сил, ущерб от действий другой стороны, ухуд
шение общей ситуации).

б. Постконфликтная ситуация (горечь, стресс, утрата веры, гор
дость, самоутверждение, опыт).

Если исходить из психологической сущности кон
фликта, то он может быть рассмотрен как один из 
типов грудных ситуаций, возникающих в процессе 
трудовой деятельности сотрудников и профессио

нальных групп.
Признаками трудной ситуации выступают:

- осознание личностью угрозы, препятствия на пути реализации 
каких-либо целей, мотивов;

- состояние психической напряженности как реакции личности 
на трудность, преодоление которой значимо для нее;

Психология 
конфликтов
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- заметное изменение привычных параметров деятельности, по
ведения, общения, выход за рамки "обыденности" и др.

Представленные трудности, как правило, возникают:
- в ситуации деятельности;
- в ситуации социального взаимодействия;
- в ситуации внутриличностных противоречий.
В зависимости от того, как воспринимается угроза, трудные си

туации могут иметь три уровня:
• трудность как потенциальная угроза (проблемные ситуации 

деятельности, взаимодействия и внутренние затруднения);
• трудность как непосредственная угроза (критические, аварий

ные ситуации деятельности, предконфликгные ситуации взаимодейст
вия, внутриличностные конфликты);

• трудности как реализующаяся угроза (экстремальные, в том 
числе и производственные, ситуации, конфликтные ситуации и внут
риличностные кризисы).

В трудной (проблемной) ситуации деятельности сотрудника 
противостоит среда. В трудной ситуации взаимодействию человеку 
противостоит другой человек или группа. В трудной внутриличност
ного ситуации человек противодействует сам себе. Рисунок 3.

Рисунок 3

Проблемные ситуации деятельности отличаются новой задачей, 
которая решается в обычных обстоятельствах. Такие ситуации требу
ют мобилизации познавательных способностей человека и его эмо
циональной устойчивости.

В свою очередь критические ситуации связаны с быстро ме
няющимися условиями, в которых протекает деятельность. Экстре
мальные ситуации представляют собой крайнее проявление трудных 
ситуаций, требуют максимального напряжения психических и физи
ческих сил человека для выхода из них.

Проблемная ситуация взаимодействия характеризуется наличи
ем противоречия и положительным или нейтральным отношением 
субъектов взаимодействия друг к другу. В этом случае межличностная
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напряженность невелика. Предконфликтная ситуация взаимодейст
вия отличается от проблемной более высокой степенью психической 
напряженности. Сторонами или одной из сторон допущены действия, 
которые рассматриваются оппонентом как нанесение морального или 
физического ущерба.

Характеризуется началом формирования негативного отношения 
к другому человеку, готовностью противодействовать. В этом случае 
высока вероятность перерастания сложившейся ситуации в конфликт. 
Для конфликтной ситуации взаимодействия свойственно противо
действие в виде общения, поведения или деятельности, направленных 
на защиту своих интересов путем ограничения активности оппонента, 
нанесения ему морального или материального ущерба, а также нега
тивное отношение друг к другу.

Эмоции доминируют в определении поведения и манеры обще
ния. В результате стресса все ресурсы индивида мобилизуются для 
достижения победы над оппонентом.

Внутриличностные трудности (проблемы) представляют со
бой психические состояния сомнения, нерешительности, ненайденно
го выхода, отсутствие решения проблемы. При этом внутриличност
ные конфликты - наиболее обширный тип внутриличностных труд
ных ситуаций.

Острота протекания внутриличностного конфликта зависит от 
восприятия сотрудником значимости трудной ситуации, ее психоло
гической устойчивости. Выделенные типы трудных ситуаций редко 
возникают в изолированном виде. Обычно они как бы наслаиваются 
друг на друга. Трудность ситуации в значительной степени определя
ется субъективной составляющей:

• объективной угрозы может и не быть, а человек, ошибаясь, 
воспринимает ситуацию как трудную. Причиной может быть его не
подготовленность, искаженное восприятие;

• могут существовать реальные объективные факторы (угроза 
здоровью), но человек не знает об их существовании и не осознает 
ситуацию как трудную;

• сотрудник может осознавать трудность ситуации, но неоправ
данно считать ее не слишком трудной для себя;

• ситуация может быть очень значима для личности, но, не на
ходя ее решения, человек может прибегнуть к психологической защи
те и уйти от ее реального противодействия;

• ситуация может быть объективно сложной, но наличие знаний 
и опыта позволит сотруднику преодолевать ее без особых трудностей.

Специфической реакцией личности на трудную ситуацию мож
но считать психическую напряженность, которая характеризуется ак-
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тивной перестройкой и интеграцией психических процессов в направ
лении доминирования мотивационных и эмоциональных компонен
тов. В зависимости от влияния напряженности на психические функ
ции выделяют следующие формы внутриличностных конфликтов:

- перцептивную (возникающую при затруднении в восприятии);
- интеллектуальную (человек затрудняется решить задачу);
- эмоциональную (возникают эмоции, дезорганизующие пове

дение и деятельность);
- волевую (человек не может управлять собой);
- мотивационную (связанную с борьбой мотивов).
Психологическая устойчивость - это характеристика личности

сотрудника, состоящая в сохранении оптимального функционирова
ния психики в условиях фрустрирующего и стрессогенного воздейст
вия трудных ситуаций. Она не является врожденным свойством лич
ности, а формируется одновременно с ее развитием и зависит от:

- типа нервной системы человека;
- опыта сотрудника, уровня его профессиональной подготовки;
- навыков и умений поведения и профессиональной деятельно

сти;
- уровня развития основных познавательных структур личности.
Среди компонентов психологической устойчивости выделяют:

эмоциональный, волевой, интеллектуальный (познавательный), моти
вационный и психомоторный. Психологическая устойчивость - это не 
просто их сумма, а интегративное образование.

Эффективность профессиональной деятельности в трудных си
туациях всецело зависит от уровня психологической устойчивости и 
профессионального мастерства. Однако с ростом трудности ситуации 
эффективность деятельности все больше и больше начинает зависеть 
ог психологической устойчивости, а не только от профессионального 
мастерства.

Застраховаться от конфликтов практически невоз
можно, так как в любой организации существует 
масса объективных причин, которые могут способ
ствовать обострению обстановки. Так, любая си

туация, связанная с ограничением ресурсов, подлежащих распределе
нию, ведет к возникновению напряженности. Появление информации, 
приемлемой для одной стороны и неприемлемой для другой (слухи, 
сплетни), стимулирует неадекватное поведение некоторых сотрудни
ков.

Примером такой ситуации может служить проведение аттеста
ции в коллективе, когда работников не поставили в известность об 
изменении системы отбора и возможных сокращениях. Расхождение
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ценностей и целей сотрудников с целями организации является весьма 
существенной причиной для развития споров.

Существуют коммуникативные или поведенческие причины, 
включая поведение сотрудников, несоответствующее ожиданиям ок
ружающих, а также вопросы собственности, социального статуса, вла
стных полномочий, ответственности и т.д.

Американские ученые утверждают, что в любом учреждении и 
организации третья часть сотрудников испытывают постоянное раз
дражение, направленное против коллег. Одному не нравятся чьи-то 
духи, другого раздражает прическа соседа, третий стучит ручкой по 
столу.

Источники конфликта кроются повсюду. Начиная от потрясений 
государственного масштаба до некачественной пасты в авторучке, 
бесконфликтным считается состояние удовлетворенности и ритмич
ный деловой темп деятельности.

Следовательно, внутренние человека оказываются более разру
шительным фактором для психики, чем профессиональные проблемы 
или неполадки с техникой. При этом 25% сотрудников заявляют, что 
устают от работы в "открытом пространстве", где в течение всего ра
бочего дня их окружают люди.

По статистике, 75-80% межличностных конфликтов возникает 
по причине материальной неудовлетворенности отдельных сотрудни
ков, хотя внешне это может проявляться как несовпадение характеров 
или личных взглядов.

Отношение руководства к конфликтам априори негативное. 
Считается, что они нагнетают напряженность в коллективе, снижают 
показатели работы каждого сотрудника иди целых отделов.

Представление о конфликте как о негативном социально-психо
логическом явлении, скорее всего, связано с отрицательным влиянием 
его на настроение оппонента, а также на социально-психологический 
климат коллектива и качество его работы.

В 85% ситуаций настроение даже правого оппонента в ходе 
конфликта заметно ухудшается. У неправого оппонента ухудшение 
происходит в 70% конфликтов. Конфликт продолжает оказывать нега
тивное влияние на настроение участников и после его разрешения 
примерно в 50% ситуаций.

Таким образом, конфликт оказывает заметное негативное влия
ние на психическое состояние сотрудников. Если конфликт оказывает 
в большей степени отрицательное влияние на жизнь и деятельность 
оппонентов и коллектива, то он является деструктивным. Если влия
ние в итоге положительное, то конфликт конструктивен. Какие из 
этих функций преобладают, зависит от того, как будут вести себя уча
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стники конфликта, правильно ли поймет суть конфликта и окажет ли 
на него регулирующее влияние руководитель.

Модели развития конфликта в трудовом коллективе имеют свои 
характерные особенности.

1. Трудовой спор. Разногласия по отдельным вопросам, общая 
заинтересованность сторон в решении проблемы, уверенность в дос
тижении согласия, хорошие личные отношения, доброжелательность. 
Воздействие на партнера производится посредством аргументации и 
убеждения. Высока вероятность благополучного исхода конфликта.

2. Формализация отношений. Зона разногласий более широка, 
у сторон есть сомнения в достижении согласия, общение ограничива
ется, уходят личные, неформальные аспекты. Стороны обращаются к 
официальным процедурам и структурам: служебные записки, принцип 
"как решит руководство". Исход конфликта неоднозначен.

3. Психологический антагонизм. Зона разногласий не опреде
лена и имеет тенденцию к расширению. Оппоненты преувеличивают 
разногласия, не хотят искать согласия. Общение сводится к миниму
му, присутствует постоянный дух враждебности. Взаимное психоло
гическое неприятие, в том числе "переход на личности". Высока веро
ятность деструктивного исхода конфликта.

Время от времени в каждом коллективе, неза
висимо от его профессиональной направлен
ности, возникают крупные и мелкие кон
фликтные ситуации между сотрудниками. За

страховаться от конфликтов практически невозможно, так как в лю
бой организации существует масса объективных причин, которые мо
гут способствовать обострению обстановки. Так, любая ситуация, свя
занная с ограничением ресурсов, подлежащих распределению, ведет к 
возникновению напряженности.

Появление информации, приемлемой для одной стороны и не
приемлемой для другой (слухи, сплетни), стимулирует неадекватное 
поведение некоторых сотрудников.

Примером такой ситуации может служить проведение аттеста
ции в коллективе, когда работников не поставили в известность об 
изменении системы отбора и возможных сокращениях. Расхождение 
ценностей и целей сотрудников с целями организации является весьма 
существенной причиной для развития споров. 

Сегодня для управленца нет недостатка в литературе по данному 
вопросу. Конфликты происходят ежедневно. Наиболее распростра
ненная причина конфликта - состояние или действие, не соответ
ствующее эталону. Если встретился кто-либо в плохом настроении - 
повод заподозрить конфликтную ситуацию. Слезы, возмущение, жа-
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лоба, угроза мести, неприязненные взгляды и т.д. - это явные прояв
ления последствий конфликта.

Более опасная по последствиям ситуация - молчаливое согласие, 
внешнее спокойствие и даже подчинение.

Люди разные и по образованию, и по темпераменту, по состоя
нию здоровья, по социальному статусу, по восприятию руководителя. 
Перед ними единая цель и широкий спектр задач. Усилия многих 
должны объединиться, привести к получению означенного результата.

С одной стороны, задача менеджера ясна: обозначить цель, рас
пределить роли, определить степень ответственности, предоставить 
ресурсы, организовать деятельность специалистов, обеспечить дос
тойное вознаграждение за труд. Это и есть наиболее частая причина 
конфликтной ситуации.

Существуют и коммуникативные или поведенческие причины, 
включая поведение сотрудников, несоответствующее ожиданиям ок
ружающих, а также вопросы собственности, социального статуса, вла
стных полномочий, ответственности и т.д.

Однако при равных обстоятельствах разные люди по-разному 
выражают отношение к действительности. Одни - бурно протестуют, 
другие - равнодушно молчат, третьи - активно действуют с намерени
ем изменить ситуацию. То есть "человеческий фактор" - основа основ 
любых взаимоотношений.

Зависит он от простого - уровня развития коммуникативных 
способностей, культуры взаимоотношений между людьми. Конфлик
ты в коллективах учреждений культуры могут быть порождены целым 
комплексом причин, среди которых выделяются объективные и субъ
ективные. К объективным причинам конфликтов относятся сле- 
дующие:

• недостаточная обеспеченность коллектива всем необходимым 
для нормальной профессиональной деятельности и выполнения стоя
щих задач;

• несоответствие нормативного (закрепленного уставом) харак
тера отношений сотрудников тому типу отношений, которые возни
кают в процессе профессиональной деятельности;

• сложность и динамичность социокультурной деятельности;
• нарушения социальной справедливости при распределении ма

териальных и духовных благ;
• слабая разработанность правовых путей разрешения межлич

ностных противоречий, возникающих во взаимоотношениях сотруд
ников;

• сложность социальной и профессиональной адаптации начи
нающих руководителей к своему должностному статусу.
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Среди субъективных причин возникновения конфликтов вы
деляются управленческие и психологические.

Управленческие причины:
- неумение некоторых руководителей подчеркнуть престижность 

первичных руководящих должностей;
- излишняя опека высшими руководителями подчиненных руко

водителей среднего звена в выполнении ими своих должностных обя
занностей;

- принятие необоснованных или ошибочных решений;
- примерное равенство руководителей и подчиненных;
- недостаточная профессиональная подготовка некоторых руко

водителей.
Психологические причины:
- отношения, превышающие установленные нормы;
- низкая культура общения, проявление грубости, нетактично

сти, нетерпимости к чужому мнению;
- стремление руководителя утвердить свой авторитет среди под

чиненных любой ценой;
- предвзятое отношение руководителя к подчиненному;
- сложные взаимоотношения между сотрудниками;
- завышенная самооценка отдельных сотрудников;
- стремление стать лидером в коллективе любыми путями;
- негативизм в поведении;
- повышенная агрессивность и раздражительность;
- эмоциональная неустойчивость, излишняя тревога, низкое са

моуважение,
В основе возникновения острых конфликтов лежат и другие 

причины: низкий уровень управления коллективом; непродуманный 
подбор и расстановка кадров; стрессовые ситуации, вызванные чрез
мерно высокими служебными нагрузками; вялотекущая производст
венная деятельность, низкая загруженность работой сотрудников, по
зволяющие отвлекаться на обсуждения вопросов и проблем, не свя
занных с основными рабочими функциями.

В последние годы, в результате реорганизаций, сокращений и 
быстрых изменений, возросла степень неопределенности не только в 
отношении путей достижения планируемых показателей деятельно
сти, но и уверенности сотрудника в том, что он сохранит за собой мес- 
сто работы.

Риски возрастания конфликтов в коллективах обусловлены и 
увеличивающимся многообразием рабочей силы - принятием на рабо
ту и включением в коллективы индивидов, обладающих различными 
человеческими качествами или принадлежащих к разным культурным
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группам. С точки зрения отдельного человека, первичной характери
стикой многообразия является включение в коллектив людей, отли
чающихся от него самого по таким характеристикам, как возраст, на
циональность или этническая индивидуальность, пол, физические 
возможности.

Вторичной характеристикой многообразия является; образова
ние, служба в армии, место проживания, доход, опыт работы, наличие 
детей, семейное положение. Еще одним результатом многообразия 
являются отношения между мужчиной и женщиной на рабочем месте.

Коллектив, как правило, негативно воспринимает близкие взаи
моотношения между сотрудниками противоположных полов из опа
сения, что они приведут к нарушению баланса власти, психологиче
ского климата и конфликтам.

Такое мнение базируется на предположении о том, что основа 
функционирования учреждения - рациональность и эффективность, а 
их, скорее всего, можно достичь в среде, в которой нет места чувст
вам. А дружба между мужчиной и женщиной может перерасти в ро
мантические или сексуальные отношения, способные повредить нор
мальным рабочим взаимоотношениям.

Некоторые исследования на тему дружбы в организации проли
вают свет на этот вопрос. Руководителей и рядовых работников оп
росили об отношении к эмоционально близким взаимоотношениям с 
коллегами своего и противоположного иола.

Многие мужчины и женщины заявили, что имеют близкие взаи
моотношения с сотрудниками противоположного пола. Названная 
"неромантической любовью" дружба выливается в доверие, уважение, 
конструктивную обратную связь и поддержку в достижении профес
сиональных целей.

Близкая дружба далеко не всегда перерастает в романтические 
отношения и, как правило, положительно влияет на карьеру и работу 
каждого человека.

Согласно результатам исследования, "неромантические любов
ные отношения" не вызывают проблем, а, наоборот, позитивно влияют 
на работу в коллективах, поскольку способствуют уменьшению кон
фликтов.

В любом случае тесные психологические и эмоциональные 
взаимоотношения между мужчиной и женщиной на рабочем месте - 
здоровое и полезное явление.

1 Sharon A. Lobel, Robert Е. Quinn, Lynda St. Clair, Andrea Warfield, "Love 
without Sex: The Impact of Psychological Intimacy between Men and Women at 
Work", Organizational Dynamics, Summer 1994, 5- 16.
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Стресс определяется как физическая и эмоцио
нальная ответная реакция сотрудника на требова
ния, ограничения и возможности, которые приво
дят к возникновению неопределенности и ведут к 
утрате личного контроля в ситуациях, когда на 
карту поставлены значимые результаты. Наиболее 

очевидным источником стресса практически для всех менеджеров яв
ляется нестабильность внешнего окружения, включая угрозу потери 
работы в связи с сокращением, сдвигами в корпоративной стратегии, 
реорганизациях.

У сотрудников с характерными лидерскими качествами, ориен
тированных на действия и соперничество, наиболее часто проявляют
ся стрессовые симптомы, провоцирующими нетерпением, избытком 
энергии и стремлением заниматься несколькими программами сразу, 
раздражительностью и чрезмерной потребностью руководить в любой 
группе или коллективе.

У большинства же сотрудников источниками стрессов в работе 
являются:

Стресс - 
причина и 
следствие 
конфликтов

К общеизвестным симптомам стресса относятся тревога и на
пряжение, депрессия, агрессивность и конфликтность и такие физиче
ские недомогания, как головная боль, боль в нижней части спины, по
вышенное артериальное давление и желудочно-кишечные проблемы. 
В число поведенческих симптомов входят бессонница, низкая творче
ская активность, потеря аппетита, злоупотребление алкоголем.

Для того, чтобы справиться со стрессом, можно предпринять 
собственные действия:

- регулярно делать физические упражнения;
- научиться говорить слово "нет" перегрузкам, не пасовать перед 

начальством, делегировать ответственность подчиненным;
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- Перегруженность работой и давле
ние предельных сроков

- Избыточная конкуренция

- Неритмичные рабочие графики ра
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увольнения

- Плохие внешние условия (вентиля
ция, шум, невозможность уединить
ся)
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- научиться расслабляться и заниматься медитацией (два раза в 
день нужно удобно устраиваться в тихом помещении, закрыть глаза, 
расслабить мышцы, медленно и естественно дышать в течение 10-20 
минут);

- соблюдать режим сна и питания, выделять время для отдыха;
- разобраться со своими приоритетами, больше времени отво

дить работе, которая нравится.
Такие факторы управленческого контроля, как обратная связь по 

результатам деятельности, чувство юмора, сохранение формы и ба
ланса жизни, решение не позволять ничему раздражать себя и не от
носиться к проблемам слишком серьезно, позволят в значительной 
степени совладать со стрессом и избежать конфликтных ситуаций.

К настоящему времени психологами разработаны различные 
приемы и способы регуляции эмоциональных состояний: аутотренинг, 
медитация, применение медицинских препаратов, регулярные упраж
нения и тренировки, многократное использование тренингов, участие 
в деловых и ситуационных играх и т.д.

Чем больше человек повторяет упражнения, тем совершеннее и 
прочнее будут его навыки, тем увереннее он станет чувствовать себя в 
разных непредвиденных конфликтных инцидентах.

Каждый из приемов, используемых для регуляции своих состоя
ний, преследует одну цель - снизить влияние эмоциональной сферы 
на рассудочную, повысить адекватность восприятия конфликтной си
туации. В связи с этим весьма существенной выглядит роль психоло
га. Одновременно со снижением негативных эмоций по отношению к 
оппоненту целесообразно перестать видеть в нем врага, противника, 
изменить свое мнение о нем.

Важно понять, что проблему, из-за которой возник конфликт, 
предпочтительнее решать сообща, объединив усилия. Этому способ
ствует, во-первых, критический анализ собственной позиции и дейст
вий, что ведет к фиксации справедливых, правильных и несправедли
вых, необдуманных действий.

Практика показывает, что в ходе конфликта зачастую оба оппо
нента предпринимают шаги, которые сомнительны с правовой или 
нравственной точки зрения. Выявление и признание собственных 
ошибок и просчетов снижают негативное восприятие оппонентом 
другого участника конфликта.

Во-вторых, целесообразно выделить рациональное, конструк
тивное начало в поведении или даже в намерениях оппонента. Извест
но, что не бывает абсолютно плохих или абсолютно хороших людей 
или социальных групп. В каждом есть что-то положительное, и на не
го необходимо опереться при разрешении конфликта.
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Контрольные вопросы и задания

1. Признаки трудной ситуации.
2. Психологическая устойчивость менеджера.
3. Понятие "  конфликт".
4. В каких случаях конфликт является злом, а в каких благом?
5. Особенности конфликтного противостояния.
6. Источники конфликтов.
7. Причины возникновения конфликтов.
8. Объективные и субъективные причины конфликтов.
9. Являются ли причиной конфликтов близкие отношения на работе сотруд

ников противоположного пола?
10. Стресс как причина и следствие конфликтов.

\

§ 2. Технологии преодоления конфликтов 
в коллективе

В силу объективных причин застраховаться от конфликта нель
зя, но научиться управлять им не только можно, но и крайне необхо
димо, Ответственность за формирование отношений между людьми 
ложится, прежде всего, на плечи руководителя. Чем активнее, проду
маннее управленческая политика, тем выше результативность дея
тельности учреждения.
Избежать всех конфликтов невозможно, но можно избежать их раз
рушительного влияния - научиться выбирать эффективные способы 
разрешения конфликтных ситуаций, позволяющие не только конст
руктивно решать возникающие проблемы, но и сохранять отношения

   В конфликте всегда затрагиваются значимые для 
   человека интересы или представления. Из-за не
   значимых для него вещей человек не пойдет на 
   конфликт, более того, по тому, за что человек 
   готов бороться, можно судить о том, что для не
   го важно. Если же причина конфликта кажется 

незначительной, это, как правило, говорит о том, что за внешней сто
роной ситуации скрываются куда более серьезные противоречия, ко
торые являются истинной причиной возникновения конфликтов. Сле-

Действия 
руководителя 
в конфликтных 
ситуациях
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довательно, за конфликтом всегда стоят проблемы самого учрежде
ния, которые проявляются в недостатках материальных ресурсов, не
четком разделении обязанностей, в коммуникационных ошибках и 
недопонимания между людьми, личностных аспектах и различиях в 
целях отдельных групп и личностей коллектива.

Следовательно, конфликты - это проблема не сотрудников, а ор- 
ганизации, поскольку столкновения между коллегами говорят о том, 
что коллектив подобран неправильно и между людьми плохо распре- 
делены роли.

Когда коллеги ссорятся, чтобы сохранить лицо и помириться, им 
обязательно нужен посредник, через которого они могут сформулиро
вать суть претензий и договориться о выходе из тупика.

Руководить - значит приводить сотрудников к успехам и к са
мореализации, Если под конфликтом понимать каждое критическое 
выступление, каждую дискуссию или расхождение во мнениях, то 
концепция управления без конфликтов была бы не просто утопией, 
она не выдержала бы никакой критики.

Руководить без конфликтов возможно, если научиться такому 
управлению, при котором в целенаправленном сотрудничестве с дру- 
гими устраняется все деструктивное. Не использовать эти возможно
сти, проходить мимо них или не принимать их в расчет - значит, по
терять квалификацию руководителя, менеджера.

Можно сказать, что профилактике конфликтов типа "сотрудник 
сотрудник", "сотрудник руководитель" способствует и уровень 

нравственной зрелости участников культурного процесса, профессио
нальная компетентность, профессиональный опыт, воспитанность со
трудников, четкость в распределении ролей в процессе деятельности, 
гласность в освещении результатов труда, коллегиальность.

В современных технологиях и методах управления конфликтами 
прослеживаются два основных направления.

К первому относятся разработанные индивидуально для каждой 
организации целенаправленные воздействия по минимизации причин, 
породивших конфликт.

Второе направление - коррекция поведения участников проти
востояния и обучение всех сотрудников организации навыкам циви
лизованного общения. Разработкой программы мероприятий по 
управлению конфликтами неплохо иметь психолога, или пригласить 
из консалтинговых фирм, тренинговых центров, консультанта по кон
фликтологии.

Основная цель программы по управлению конфликтами под
держание допустимого уровня конфликтности, позволяющего органи
зации развиваться и не выходящего за контролируемые пределы. Для
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эффективного достижения поставленных целей необходимо вести ра
боту в обоих направлениях.

Как было ранее отмечено, любая организация - это, прежде все
го люди. Поэтому особое внимание стоит уделить коррекции и пра
вильной постановке системы подбора кадров. Чтобы грамотно сфор
мировать критерии отбора специалистов, необходимо сформулировать 
и зафиксировать основные цели, ценности учреждения культуры, 
принципы работы и правила поведения, принятые в данном коллекти
ве.

Наряду с традиционной работой с документами можно провести 
2-3 расширенных собеседования, на которых не только выявляются 
профессиональные навыки и определяются личностные характеристи
ки кандидатов, но и с помощью специальных методик определяются 
цели и ценности сотрудника, свойственные ему стратегии поведения в 
повседневных ситуациях, тестируются его способности реагирования 
в кризисные моменты.

Если прослеживается совпадение полученных данных о сотруд
нике с ценностями организации, то его можно рассматривать как кан
дидатуру на заполнение вакансии. Если нет, то вероятность того, что 
разность позиций породит конфликт, очень велика.

Поэтому разъяснение требований к работе является одним из 
эффективных методов управления и предотвращения конфликтов. 
Наиболее часто встречающаяся ошибка, когда менеджеров творческо- 
го отдела премируют только за количество мероприятий. 

Это может вызвать противоречие с намеченным уровнем качест- 
ва культурных программ: творческие работники начинают тиражиро- 
вать мероприятия за счет усреднения их качества. 

Здесь начинают проявляться серьезные расхождения между 
ожиданиями руководства и зрителей и действиями творческого кол
лектив учреждения.

Существует множество способов помирить людей, если они раз
дражены. Можно, например, рассказать человеку историю в третьем 
лице, в которой он узнает самого себя. Или попробовать в разговоре 
поставить его на место обиженного на него человека. Если основная 
ценность учреждения - это люди, а не декорации, то нельзя оставлять 
без внимания их проблемы.

Существуют и более инновационные методы управления кон- 
фликтом. Они позволяют сотрудникам не только выражать свое недо
вольство, но и говорить о том, где, по их мнению, слабое звено в орга
низации, концентрироваться не на поиске виновных, а на самостоя
тельном формировании путей выхода из сложной ситуации. Для соз
дания зоны взаимопонимания спорящие стороны меняют местами и
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просят рассмотреть ситуацию глазами оппонента. Следующий шаг - 
фиксирование общих (а не различных) ценностей персонала и учреж
дения как базиса, на котором будут построены решения. Сами же ре
шения сотрудники предлагают из позиции сторонних, но очень ком
петентных наблюдателей (со стороны, как известно, виднее). Они 
знают о проблеме все, но не участвуют в ней.

   Для эффективного разрешения конфликтов и по
   строения доброжелательных взаимоотношений 
   нужно сосредоточить внимание на гармонизации 
   поведения в коллективе. В общении необходимо 
уметь слушать партнера по конфликту и действи

тельно слышать его слова, чтобы на самом деле понять, из-за чего 
возник конфликт. Узнать, что для Вашего собеседника наиболее важ
но, и что он намерен сделать, чтобы разрешить конфликт.

Необходимо воздерживаться от использования слов, содержа
щих угрозы: "Если не сделаете так, то я...", приказов: "Делайте, как 
Вам сказано, и не обсуждайте", критики: "Вы ничего в этом не пони
маете", упреков: "Что же Вы не подошли?", "Как Вы можете так гово
рить?", оскорблений: "Вы просто ленивый", слов-должников: "Вы 
должны сделать так, как Вам говорят", "Вы не должны так реагиро
вать", доказательств собственной правоты: "Вы не правы! Все выгля
дит совсем по-другому", "Я лучше знаю это", несвоевременных сове
тов: "Если бы Вы послушались меня, у Вас бы не было причин для 
беспокойства".

На конфликтах учатся не только их участники, но и те, кто явля
ется свидетелем разрешения конфликта. О содержании этих выводов 
руководитель должен заботиться не меньше, чем о конструктивном 
разрешении конфликта. Для разрешения конфликта между подчинен
ными менеджер должен понять суть конфликта, определить истинные 
причины, вызвавшие его.

Важно определить, в чем каждый из оппонентов прав, а в чем 
заблуждается. К разрешению конфликта бывает полезно привлечь 
сторонников обеих конфликтующих сторон, других сотрудников, 
пользующихся авторитетом в коллективе. Руководитель должен пом
нить о том, что предупредить возникновение конфликта обычно легче, 
чем разрешить его.

Сотрудничество (взаимодействие) - отношение к конфликту 
как общей задаче, в решении которой принимают участие обе сторо
ны. Если оба участника заинтересованы в разрешении конфликта, то 
их усилия направлены не на удовлетворение личных амбиций, а на 
поиск всевозможных вариантов разрешения конфликта. Позитивное 
отношение к себе и другому человеку заключается в уважении как

439

Методы
гармонизации
отношений



Теория и практик социокультурного менеджмента

себя, так и своего собеседника. Существует точка зрения, что если 
человек невысокого мнения о себе, то ему сложно общаться с другими 
людьми на равных.

Человек старается компенсировать недостаток самоуважения 
снижением значимости других людей. Поэтому для разрешения кон- 
фликта необходимо признать как за собой, так и за другим человеком 
право на собственное мнение, а не оценивать его как "хорошего" или 
"плохого". В тех случаях, когда оппонент переполнен эмоциями, не
обходимо:

-   дать возможность собеседнику выразить свои эмоции до конца;
-   не говорить ему, что он "не прав";
- сначала отметить те моменты, с которыми Вы согласны, и 

лишь затем сказать то, в чем Вы расходитесь;
- не использовать дискуссионную манеру общения, при которой 

стремятся одержать верх над собеседником "в принципе";
- предложить вырабатывать альтернативы вместе.
Люди более склонны придерживаться решений, в которых они 

сами принимают участие. Они будут относиться с большим энтузиаз
мом к "своему" плану, даже если он ничем не отличается от Вашего 
плана. Поэтому нужно давать другому человеку возможность выдви
гать предложения по разрешению конфликта от себя.

Руководитель имеет шансы существенно влиять на разрешение 
конфликта в том случае, когда он своей позицией и поведением пока
зывает, что конструктивные конфликты являются для него нормаль
ным явлением и, участвуя в их решении, выступает не в качестве до
минирующей силы, а на равных, находится над "схваткой". Руководи
тель может выступать в роли посредника при урегулировании кон
фликтов в случаях:

- равенства должностных статусов участников конфликта (на
пример, конфликт между двумя заместителями руководителя);

- сложных и запутанных взаимоотношений оппонентов;
- наличия у оппонентов высоких коммуникативных навыков 

общения и культуры поведения;
- отсутствия четких критериев разрешения проблемы.
Реализация выбранного способа зависит от роли третьей сторо

ны конфликта. Однако в любом случае она включает беседы с оппо
нентами, подготовку к совместному обсуждению проблемы, совмест
ную работу с оппонентами и фиксацию окончания конфликта. Кроме 
того, с согласия оппонентов руководитель может вынести проблему 
на общее собрание подразделения (управления) или привлечь к по
средничеству неформальных лидеров или друзей оппонентов. По
скольку послеконфликтный период обычно характеризуется сильны
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ми эмоциональными переживаниями участников, осмыслением своих 
позиций и поведения, то неизбежно происходит коррекция самооце
нок, притязаний, отношения к партнеру.

Поэтому руководителю в целях снятия послеконфликтного на
пряжения целесообразно подойти индивидуально к каждому оппонен
ту, учесть их доконфликтные интересы, помочь осуществить самокри
тичный анализ происшедшего, чтобы не допустить образования нега
тивных установок в отношениях, предвзятости.

Необходим искренний, объективный и конструктивный разбор 
происшедшего с четким определением перспектив дальнейшего раз
вития взаимодействия. Важно в той или иной степени контролировать 
поведение лиц, выведенных из конфликта, и корректировать их по
ступки, побуждая к проявлению порядочности.

Сформировавшаяся отрицательная установка может сохраняться 
определенное время, и человек будет непроизвольно испытывать ан
типатию к своему бывшему оппоненту, невольно высказывать о нем 
отрицательное мнение и даже действовать в ущерб ему.

Анализ конфликтной ситуации включает в себя 
следующие этапы: получение информации о 
конфликте; сбор данных о нем: анализ полу
ченной информации: проверка ее достоверно
сти; оценка конфликтной ситуации, Процесс 

урегулирования состоит из: выбора способа урегулирования конфлик
та; реализации выбранного способа; уточнения информации и прини
маемых решений; снятия послеконфликтных эмоций в отношениях 
недавних оппонентов; анализа достигнутого и недостатков в урегули
ровании конфликта.

Получение руководителем информации о конфликте происходит 
следующим образом. Он может стать сам свидетелем конфликта меж
ду подчиненными и принять решение о его урегулировании.

Участники конфликта могут обратиться к руководителю с 
просьбой помочь его разрешить. Порой информация о конфликте мо
жет поступить от его свидетелей или вышестоящего руководства. В 
любом случае менеджеру необходимо принять меры по разрешению 
конфликта.

Сбор данных о конфликте - это информация о противоречии, 
лежащем в основе конфликта, его основных причинах, позициях уча
стников, отстаиваемых целях и т.д.

Разрешая конфликт, менеджер должен опираться на: правовые 
нормы; нравственные принципы; мнение авторитетных сотрудников: 
прецеденты решения аналогичных проблем в прошлом: традиции 
данного коллектива. При этом он должен учитывать и мнение нефор-
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мальных лидеров коллектива, и свидетелей конфликта, и даже членов 
их семей или близких родственников. Чтобы разрешить конфликт, 
необходимо быть максимально объективным. Только тогда можно 
правильно оценить полученную информацию.

Рассмотренные способы разрешения конфликта на практике 
реализуются посредством двух путей: либо силовою подавления од
ной из сторон (уступка), либо путем переговоров (компромисс, со
трудничество, а иногда и уступка).

Для достижения компромиссного решения может быть рекомен
дован открытый разговор.

1. Следует показать, что конфликт невыгоден обоим сторонам.
2. Предложить конфликт прекратить.
3. Признать свои ошибки.
4. Сделать уступки, где это возможно.
5. Высказать свои пожелания об уступках противоположной 

стороны. 
6. Спокойно, без негативных эмоций обсудить взаимные уступ-  

ки, при необходимости и возможности - скорректировать их. 
7. Если удалось договориться, то как-то зафиксировать, что кон

фликт исчерпан.
Способ сотрудничества целесообразно осуществлять по методу 

"принципиальных переговоров". Он реализуется при выполнении ба
зовых принципов взаимодействия, которые сводятся к следующему:

• необходимо отвлечь конфликтующего от проблемы, поставить 
себя на его место, не идти на поводу своих опасений, показывать го
товность разобраться с проблемой, сохранять твердость при ее реше
нии;

• проявлять внимание к интересам людей, фиксировать базовые 
интересы, искать их общность, объяснять жизненность и важность 
своих интересов, признавать интересы других;

• предлагать взаимовыгодные варианты, не искать единственный 
выход из проблемы, расширять круг вариантов ее решения, учитывать 
предпочтения другой стороны;

• использовать объективные критерии, быть открытым для дово
дов другой стороны, не поддаваться давлению только принципам, по 
каждой части проблемы использовать объективные критерии.

Приступая к анализу конфликтной ситуации, менеджеру целесо
образно уяснить суть проблемы конфликта, в чем заключается проти
воречие между оппонентами, что является объектом конфликта. Руко
водитель анализирует, на какой стадии развития находится конфликт, 
какой ущерб нанесен оппонентами друг другу. Один из самых цен
тральных моментов данного этапа - определение основных причин
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конфликта. Важно суметь дать оценку отношений "первого оппонен- 
та-объекта конфликта" и "второго оппонента-объекта конфликта".

Необходимо выяснить характер доконфликтных отношений оп
понентов, и в каком состоянии они находятся в рассматриваемый мо
мент.

Не менее важно оценить, кто поддерживает каждую из конфлик
тующих сторон, отношение окружающих к конфликту. Надо уточнять 
социально-демографические данные, индивидуально-психологические 
особенности оппонентов, их формальные и неформальные статусы в 
коллективе.

Проводя аналитическую работу, необходимо постоянно прове
рять достоверность получаемой информации, уточнять и дополнять 
ее, используя личные наблюдения и встречи с разными людьми. Па
раллельно с анализом конфликтной ситуации руководитель проводит 
ее оценку.

Оценивается степень правоты оппонентов, возможные исходы 
конфликта и его последствия при различных вариантах развития. Ру
ководителю необходимо рассмотреть возможности по урегулирова
нию или пресечению конфликта.

Кроме того, оцениваются личные возможности оппонентов, 
возможности общественности, а также временные и пространствен
ные возможности. Ключевым вопросом, влияющим на эффективность 
процесса урегулирования конфликта, является выбор руководителем 
способа его разрешения.

Обладая властными полномочиями по отношению к своим под
чиненным, руководитель может реализовать любую из ролей третьей 
стороны в конфликте (третейский судья, арбитр, посредник, помощ
ник, наблюдатель), а также предложить примирение без разбиратель
ства или отложить решение проблемы на определенное время.

Опыт регулирования руководителями конфликтов свидетельст
вует, что модель "арбитр" более оптимальна в случаях:

- когда руководитель имеет дело с резко нарастающим конфлик
том;

- одна из сторон явно не права (недобросовестное выполнение 
обязанностей, безответственность, грубость и т.д.);

- конфликт протекает в экстремальных условиях;
- отсутствует время на детальное разбирательство;
- служебные обязанности определяют его действия именно как 

арбитра;
- имеет место кратковременный незначительный конфликт.

Кроме того, руководителю целесообразно использовать модель
арбитра при урегулировании конфликтов по вертикали, особенно если
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конфликтующие стороны разделены несколькими ступеньками иерар
хической пирамиды.

   Стратегии выхода сотрудника из конфликта разли
   чаются по степени удовлетворения интересов каждой 
   из сторон, что хорошо раскрывается в поведении 
   людей в конфликте.
1. Избегание - человек игнорирует конфликтную 

ситуацию, делает вид, что ее не существует, "уходит" от конфлик
тующих сторон. Такая стратегия оптимальна, когда ситуация не осо
бенно значима для него и не стоит того, чтобы тратить силы и ресур
сы. Иногда лучше "не связываться", так как шансы что-либо улучшить 
близки к нулю.

Избегание можно расценивать как собственно попытку выйти из 
конфликта при минимуме потерь, Оно отличается от аналогичной 
стратегии поведения в ходе конфликта тем, что оппонент, как прави
ло, переходит к ней после неудачных попыток реализовать свои инте
ресы в конфликте с помощью более активных стратегий (соперниче
ства или компромисса). Собственно, разговор идет не о разрешении, а 
о затухании конфликта.

Однако уход или отсрочка могут быть вполне подходящей и да
же конструктивной реакцией на затянувшийся конфликт. Существует 
высокая вероятность, что если участник конфликта постарается про
игнорировать действия противоположной стороны, уйти от решения, 
сменить тему или перенести внимание на что-нибудь другое, то кон
фликт разрешится сам собой,

Если это не произойдет, то полученное время можно использо
вать для тщательной подготовки к решению проблемы. Не следует 
думать, что этот стиль является бегством от проблемы или уклонени
ем от ответственности.

В действительности уход или отсрочка могут быть вполне под
ходящей реакцией на конфликтную ситуацию, так как за это время та 
может разрешиться сама собой, или вы получите возможность занять
ся ею позже, когда будете обладать достаточной информацией и же
ланием разрешить ее. Сочетание выбранных и реализуемых сторона
ми стратегий завершения конфликта определяет, каким же способом 
разрешится противоречие, лежащее в его основе. Это находит свое 
отражение в технологии преодоления конфликта. 

2, Соперничество - удовлетворение только своих интересов, не 
принимая в расчет интересы другой стороны. Упорствование в своей 
позиции в конфликте заключается в навязывании другой стороне 
предпочтительного для себя решения. Эта стратегия наиболее типич
ная для поведения в конфликтной ситуации.
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По статистике, более 70 % всех случаев в конфликте - это 
стремление к одностороннему выигрышу, к победе, удовлетворению в 
первую очередь собственных интересов. Тот, кто придерживается 
этой стратегии, пытается заставить других принять свою точку зрения 
во что бы то ни стало. Отсюда желание надавить на партнера, навязать 
свои желания, игнорируя интересы другой стороны.

Подобную стратегию использует человек, обладающий сильной 
волей, авторитетом, властью. Стратегия соперничества считается эф
фективной в случаях: правомерности выдвигаемого решения; необхо
димости результата для всего подразделения; важности исхода для 
проводящего данную стратегию; отсутствия времени для переубежде
ния противоборствующей стороны; обладания властью.

Такая стратегия часто является вполне логичной, например, в 
спортивных соревнованиях, при поступлении по конкурсу в вуз, при 
трудоустройстве. Но иногда противостояние приобретает деструктив
ный характер - "победа любой ценой", применяются нечестные и жес
токие приемы.

3. Приспособление уступчивость оппоненту, вплоть до полной 
капитуляции перед его требованиями. Уступки могут демонстриро
вать добрую волю, ослабить напряженность в отношениях, даже пере
ломить ситуацию от конфронтации к сотрудничеству. Такая стратегия 
сберегает ресурсы и сохраняет отношения.

Но иногда уступка воспринимается как проявление слабости, 
что может привести к эскалации конфликта. Уступчивый сотрудник 
может обмануться, ожидая ответных уступок от оппонента. Приспо
собление (уступка) в конфликте рассматривается как вынужденный 
отказ от борьбы и сдача своих позиций.

Данная стратегия означает, что вы действуете совместно с дру
гой стороной, но при этом не пытаетесь отстаивать собственные инте
ресы в целях сглаживания атмосферы и восстановления нормальной 
рабочей атмосферы.

Принять такую стратегию оппонента вынуждают различные об
стоятельства. Это может быть осознание своей неправоты, необходи
мость сохранения хороших отношений с оппонентом, сильная зависи
мость от него по служебным или личным интересам, незначитель
ность проблемы. Кроме того, к такому выходу из конфликта приводит 
значительный ущерб, полученный в ходе конфликта, угроза еще более 
значительных негативных последствий, отсутствие любых шансов на 
другой исход, давление третьей стороны.

4. Компромисс - взаимные уступки сторон. Идеальный компро
мисс - удовлетворение интересов каждой из сторон наполовину. Но 
часто какая-то сторона делает большие уступки по сравнению с дру
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гой (или ей это только кажется), что может привести в будущем к еще 
большему обострению отношений.

Часто компромисс - это временный выход, так как ни одна из 
сторон не удовлетворила свои интересы полностью. Компромисс со
стоит в желании оппонента завершить конфликт определенной уступ
кой по некоторым вопросам своей позиции. Данная стратегия харак
теризуется отказом от части ранее выдвигавшихся требований, готов
ностью признать претензии другой стороны частично обоснованными, 
желанием извиниться и готовностью простить.

Компромисс эффективен в случаях: понимания оппонентом, что 
он и его соперник обладают равными возможностями и властными 
полномочиями; наличия взаимоисключающих интересов; удовлетво
рения временным решением, когда другие решения оказались неэф
фективными (например, соперничество); угрозы потерять все.

На сегодняшний день компромисс является наиболее оптималь
ной стратегией завершения разнообразных конфликтов, которыми так 
богата российская действительность, в силу их сложности, запутанно
сти и затяжного характера.

Способность к компромиссу в управленческих системах ценится 
высоко, т.к. уменьшает недоброжелательность, позволяет относитель
но быстро преодолеть конфликт.

5. Сотрудничество - удовлетворение интересов обеих сторон. 
Для сотрудничества необходим переход от отстаивания своих позиций 
к более глубокому уровню, на котором обнаруживается совмести
мость и общность интересов.

При данной стратегии хорошо разрешается конфликт, сохраня
ются партнерские отношения во время конфликта и после него. Для 
сотрудничества необходимы интеллектуальные и эмоциональные уси
лия сторон, а также время и ресурсы.

Сотрудничество считается наиболее эффективной стратегией 
поведения в конфликте и его разрешения. Оно предполагает направ
ленность оппонента на взаимовыгодное обсуждение проблемы, рас
смотрение другой стороны не как противника, а как помощника, рав
ного в поиске альтернативного решения. Стиль сотрудничества можно 
использовать, если, отстаивая собственные интересы, вы вынуждены 
принимать во внимание нужды и желания другой стороны.

Этот стиль наиболее труден, так как требует более продолжи
тельной работы. Цель его применения - разработка долгосрочного 
взаимовыгодного решения. Для разрешения конфликта этот стиль 
можно использовать в следующих ситуациях:

- необходимо найти общее решение, если каждый из подходов к 
проблеме важен и не допускает компромиссных решений;
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- у вас длительные, прочные и взаимозависимые отношения с 
другой стороной;

- основной целью является приобретение совместного опыта ра
боты;

- стороны способны выслушать друг друга и изложить суть сво
их интересов;

- необходима интеграция точек зрения и усиление личностной 
вовлеченности сотрудников в деятельность.

Однако ни одна из стратегий не может быть однозначно "хоро
шей" или "плохой". Каждая из них может быть оптимальной только в 
конкретной ситуации.

Конфликт - это продолжение взаимодействия между людьми 
другими средствами, которые несут с собой: материальные и эмоцио
нальные затраты, дух конфронтации, ухудшение отношений, сниже
ние производительности труда.

Для поддержания состояния конфликта нужны энергия, душев
ные силы, усилия конфликтующих сторон. В повседневной жизни по
явление конфликта рассматривается как симптом неблагополучия от
ношений, и все силы заинтересованных сторон направляются на бы
стрейшее его "свертывание", часто без серьезного предварительного 
анализа причин возникающих противоречий, временное состояние, 
сохраняющееся до ближайшего серьезного инцидента. Кроме того, он 
совершенно неизбежен в той или иной своей форме.

Сложнее решать не только объективные конфликтные ситуации 
на стадии их возникновения, но и конфликты с субъективными при
чинами: в группе всегда найдутся люди, для которых почти естест
венно решать многие противоречия через конфликт.

Анализ, проведенный в каждом конкретном случае, позволяет 
менеджеру аккумулировать положительный опыт регулирования кон
фликта, нарабатывать систему оптимальных решений стандартных и 
нестандартных конфликтных ситуаций, корректировать алгоритм сво
ей деятельности по их разрешению.

Контрольные вопросы и задания

1. В чем заключается сущность конфликта? Каковы его основные при
знаки?

2. Каковы основные виды конфликтов в коллективах?
3. Перечислите условия предупреждения конфликтов в коллективе.
4. Какова оптимальная стратегия разрешения типичных конфликтов 

среди сотрудников?
5. Проанализируйте 2-3 конфликта, в которых Вы лично участвовали, 

и оцените свое поведение в прогрессе возникновения, развития и раз
решения конфликта. Какие ошибки вы допустили?
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Раздел IV. Материальные ресурсы 
социокультурной сферы

Глава I. Формы финансирования 
социокультурных учреждений

Экономическая деятельность социокультурных 
учреждений достаточно специфична, но в своей ос
нове подчинена общим принципам рыночной эко
номики, методам управления, психологии менедж
мента и маркетинга.

В реальной экономике, в едином пространстве 
деловых и экономических отношений действуют 
общие законы и нормы, регулирующие финансо
вые, материальные потоки, производственные, то
варно-денежные и деловые отношения.

К основным факторам, определяющим особый 
характер и специфику хозяйственной, экономиче
ской деятельности социокультурных учреждений в 
той ее области, которую называют предпринима
тельской, следует отнести некоммерческий статус 
социокультурных учреждений, со всеми вытекаю
щими реалиями, а также своеобразие их продукта, 
который продается на рынке потребления.

Первый фактор регламентирует не только до
пустимые пределы выбора видов деятельности, но и 
степень свободы использования получаемого дохо
да.

Предпринимательская деятельность в рыноч
ной экономике, как известно, основана на получе
нии прибыли, которая в коммерции облагается до
вольно высокими процентными ставками налого
вых отчислений.

В предпринимательской же деятельности не
коммерческих учреждений социокультурной сферы 
получение прибыли не предусматривается, а дохо
ды направляются на воспроизводство последующей 
деятельности. И эти учреждения по закону не могут 
себе позволить заниматься деятельностью, которая 
выходит за рамки их миссии.
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Таким образом, предпринимательская деятель
ность социокультурных учреждений с ее ограниче
ниями и некой половинчатостью отнесена к неком
мерческой сфере и облагается налогами, применяе
мыми в государственном секторе.

Второй фактор обусловлен уникальностью 
продукта, производимого и продаваемого социо
культурными учреждениями.

Своеобразие этого продукта заключается в 
том, что он впрямую не продается на рынке. В бук
вальном смысле продуктом являются билеты, кото
рые продаются потребителю. Они продаются на 
концерт, выставку, спектакль и т.д.

Покупая билет, потребитель покупает не ис
полнителя и его песни, не живописное полотно вы
ставки, не сцену из спектакля или сюжет культур
ной программы, а покупает право соприкосновения 
с искусством и культурой, тем самым он инвестиру
ет создание нового художественного продукта.

И даже в тех случаях, когда создается культур
ная целевая программа для оптовой продажи или 
гастрольного проката, купившая организация печа
тает бумажки в виде билетов и через них продает 
право на одноразовые или долговременные коллек
тивные просмотры.

Но в любом случае сам материализованный 
продукт в итоге остается в собственности его созда
телей, даже если он лишается права на дальнейший 
прокат, поскольку перегруппировка материальных, 
людских, художественных, режиссерско-постано- 
вочных ресурсов отработавшего продукта позволяет 
создавать новый продукт уже с новой потребитель
ской стоимостью.
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§ 1. Материальные и духовные продукты 
социокультурной деятельности

Сущность культуры как социального феномена объясняется, 
прежде всего, тем. что она является непосредственным катализатором 
содержания, стиля практической жизни людей. Культура не развивает
ся изолированно как "сама в себе" или "для себя", главным продуктом 
культуры является человек, он же является и творцом культуры.

В культуре развиваются и передаются из поколения в поколение 
взаимосвязи человеческих индивидов, в силу которых она воспроизво
дится. Она вбирает в себя и реагирует на внешние факторы, условия 
жизни людей, социально-экономические обстоятельства и, в силу это
го, воплощается в человеческой практике, реализуя интересы, устрем
ления людей к лучшим формам организации жизни.

Современные внутрихозяйственные, производственные, творче
ские отношения в учреждениях культуры и искусства подчинены об
щим рыночным экономическим законам и, в определенном смысле, 
являются типичными экономическими, творческими, производствен
но-торговыми организациями со своими доходами - организациями, 
где в результате хозяйственной и творческой деятельности создаются 
продукты и услуги. Учреждения социокультурной сферы наделены 
уникальной возможностью формирования не столько материальной, 
сколько духовной среды обитания человека.

       Основной смысл существования учреждений 
       культуры связан: с сохранением и трансляцией 
       культурно-исторического наследия (музейные 
       комплексы, музеи, библиотеки, архивы, народ

ные традиции и обряды, быт и т.д.); с созданием условий для культур
ного досуга и развлечений (клубы, дома культуры, парки, молодежные 
развлекательные и игровые центры, любительские объединения, худо
жественные самодеятельные коллективы, концертные организации и 
др.); с художественным образованием, искусством, театральной дея
тельностью (детские школы искусств, колледжи, вузы культуры и ис
кусств, консерватории, театральные вузы, театры) и другими направ
лениями культурной деятельности, которая обеспечивается финанси
рованием, управлением, информацией, правовыми актами, кадрами и 
материальной базой. 

Управление этими процессами требует не только особых знаний 
организации управления человеческими отношениями в процессе про
изводства, распространения и потребления культурных продуктов и 
услуг, но представляет собой уникальный способ деятельности менед
жеров. Общественно-организованный труд работников социокультур-
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ной сферы носит творческий характер, продукт этого труда находит 
свое выражение не в вещно-предметном воплощении, а в форме худо
жественно-творческого субстрата, регулирующего энергию развития 
социальной деятельности и художественного творчества.

Разумеется, данное определение продукта творческого труда ос
тавляет за скобками такие сегменты художественной жизни, как архи
тектура, живопись, литература, кинематограф, произведения которых 
имеют соответствующие материальные носители.

Менеджмент как искусство и способ управления деятельностью 
учреждения обеспечивает производство продуктов в двух сегментах 
творчества: либо в виде культурной, концертной, игровой, празднич
ной программы, спектакля, выставки, фестиваля и т.д., имеющих крат
ковременный цикл жизни и потребительскую стоимость; либо в виде 
создания нотной партитуры музыкального произведения, живописного 
полотна, скульптуры, то есть материальных продуктов, которые имеют 
долговременный, возможно и бесконечный характер жизни и реальную 
потребительскую стоимость.

Остановимся на первом сегменте творчества, результаты которо
го менее всего осознанны в понятийном смысле и наиболее интересны 
для читателя в социально-культурном контексте.

Продукты и услуги этого сегмента имеют временный, кратко
срочный цикл жизни, они быстро, иногда после одноразового исполь
зования прекращают свое существование, трансформируются в новые 
формы, измененное содержание и потребительскую стоимость.

В этих продуктах культурно-творческий, интеллектуальный по
тенциал воссоздается, осуществляется и "умирает" в материале в про
цессе реализации. Для воссоздания качественно иных продуктов тре
буется новый искусственно проектируемый и целевым образом зада
ваемый импульс развертывания последующего цикла.

Существование социокультурных программ как художественно
го продукта объективирует неотделимость продукта творческого труда 
от процесса его создания, предопределяет их живое существование 
"здесь и сейчас".

Поскольку каждый новый цикл возникает в особой социокуль
турной ситуации и замышляется как способ решения задачи по удовле
творению определенных потребностей и вложения новых творческих 
ресурсов и средств, эти циклы не повторяют друг друга, а лишь опи
раются на общие принципы, механизмы, формы и методы и техноло
гии производства социокультурных продуктов и услуг. В процессе со
единения продуктов творческого труда с условиями его потребления 
выявляют их потребительскую стоимость. Нематериальный характер 
конечного продукта творческого труда в социокультурных учреждени
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ях, их потребительская стоимость выявляют особенности в отношени
ях собственности. Художественный конечный продукт, скажем, в виде 
концертной программы, клубного тематического вечера, спектакля и 
т.д., в условиях перехода на финансирование учреждений культуры по 
конечному продукту (результату), должен рассматриваться как разно
видность интеллектуальной собственности.

Более того, интеллектуальный характер творческого продукта 
предопределяет позиционирование его, как авторский продукт с автор
скими и смежными правами.

Эти права распространяются на эксплуатацию (постановку) и 
прокат продукта, разработку коммерческих условий использования 
сценического произведения (количество показов, тиражирования на 
материальных носителях, гастрольной деятельности), определения це
ны на билеты и т.д.

Выделение имущественного права на художественный продукт 
социокультурного учреждения и закрепление этого права за конкрет
ным владельцем являются одними из принципиальных условий лиги- 
митизации одного из оценочных показателей эффективности деятель
ности учреждений культуры на рынке культурных услуг.

Авторские и смежные с ними права, относящиеся к художест
венному произведению, представлены в отдельных частях целостного 
продукта. Такими правами наделяются авторы сценария, литературных 
текстов, музыки, режиссеры, балетмейстеры, хормейстеры, исполните
ли ролей, художники и др.

Имущественные права на художественный продукт в целом, по
сле расчета с авторами (зарплата, гонорары), переходит к учреждению 
культуры, которое самостоятельно или через своего продюсера полу
чает права не определение коммерческих условий использования сце
нического продукта.

Другими словами, имущественное право учреждения культуры 
(продюсера) устанавливается после того, как осуществлена постановка 
программы, спектакля и т.д., когда юридически оформлен договор пра
ва на художественный продукт.

     Кроме этого, в социокультурной деятельности про
     изводится некий продукт, выступающий в виде не

посредственного живого творческого труда, и представляет собой про- 
дукт-услугу (патронажная деятельность, библиотечное обслуживание, 
шефская работа, посредническая деятельность, реклама, имидж, созда
ние организационных и экономических условий саморазвития куль
турной жизни, деятельность по привлечению и аккумулированию фи
нансовых средств (фандрайзинг). В учебной, научной литературе, в 
непосредственной практике понятия продукта культуры и услуги куль-
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туры не находят своего терминологического различия. Наблюдаются 
две крайности: в одном случае услуги культуры низводят к услугам 
бытового, технического, торгового, медицинского обслуживания, в 
другом - услуги культуры наделяют свойством формирования куль
турных ценностей, новых потребностей личности и общества. И в том 
и другом случае это не соответствует истине.

Создание такого продукта-услуги всегда соотносится с ситуаци
ей, сложившейся на данный момент в социокультурной сфере. Но си- 
туативность в данном случае не является только начальным по
рождением движения, как это обычно понимается, а становится 
его постоянной характеристикой, непрерывным потоком повто
ряющихся в новых ситуациях импульсов движения.

Живой непосредственный творческий труд, воплощенный в про
дукте-услуге, относится к особому виду деятельности менеджера, свя
занной с использованием особых культуротехнических приемов.

Культуротехника создания услуг в культуре это специализиро
ванная система технологий, процедур, средств, операций проектирова
ния новых организационно-финансовых моделей учреждений культу
ры, программирования форм хранения и трансляции культуры, работы 
с предметными формами и содержанием культуры, накоплением опы
та, познавательных, исследовательских и творческих методов разра
ботки новых направлений деятельности учреждений культуры, подго
товки специалистов.

Культурные услуги, таким образом, создаются менеджером, ко
гда он работает не в культуре, а с культурой в определенной ситуа
ционной перспективе. Услуга не имеет точных физических парамет
ров, которые можно измерить, взвесить, потрогать, даже описание ус
луги сделать довольно трудно, и оно, как правило, всегда лишь при
ближается к реальности.

Следовательно, при оказании услуги всегда нужно добиваться 
доверия со стороны клиента, поскольку убедиться в качестве услуги он 
может только после ее получения.

Это означает, что процесс реализации услуг, основанный на до
верии, является самым существенным фактором маркетинговой дея
тельности. Услугу культуры трудно показать клиенту заранее, в силу 
непостоянства ее качества, ибо трудно, например, предугадать, в каком 
из выступлений исполнитель услуги будет в "ударе", в "голосе", будет 
ощущать вдохновение, каким получится портрет клиента, творимый 
художником.

Может оказаться не вполне адекватной реакция детей на работу 
новогоднего Деда Мороза, равно как нельзя точно знать реакцию кли
ента на результат работы парикмахера и т.д. Услуга всегда связана с
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субъектом, ее оказывающим, и не может существовать самостоятельно 
в виде товара, выпущенного фабрикой. Более того, услуги в отличие от 
товаров нельзя произвести "про запас", а потом реализовать.

Неспособность сохраняться и накапливаться, услуги требуют к 
себе инновационного и компетентного отношения, постоянной модер
низации со стороны исполнителей. Для того чтобы оставаться лидером 
культурных услуг, учреждение культуры должно осознавать необхо
димость перемен, поскольку стремительно изменяются умонастроения, 
пристрастия, привычки людей.

Предоставление услуг - это процесс, в котором "здесь и сейчас" 
присутствует потребитель. Потребитель оценивает услугу по двум па
раметрам: желаемому результату и удовлетворенностью самим про
цессом потребления услуги.

Менеджеры в материальном производстве, например, мало обес
покоены тем, как потребитель (покупатель) оценивает производствен
ный процесс, разве что может отличить кустарное производство от ав
томатизированного, машинного - по качеству шва или линейности 
строчки. Это происходит потому, что покупатель в этот процесс не во
влечен.

В сфере услуг менеджеры обязаны обращать самое серьезное 
внимание на отношение к покупателям и на считать их людьми, кото
рые "шатаются по "фабрике", путаясь под ногами у работников". Это 
означает, что процесс реализации услуги должен быть привлекатель
ным для покупателя, даже если его больше интересует "вещественный" 
результат.

В услугах культуры "вещественный" компонент, как правило, 
мало осязаем, поскольку нельзя унести домой или в офис концерт или 
культурную программу, как дубленку из химчистки или модную при
ческу из парикмахерской.

Это означает, что питательной средой культурных услуг является 
сам процесс оказания этих услуг, иначе говоря, чем больше исполни
тель вкладывает своего таланта и мастерства в процесс реализации ус
луги, тем выше люди оценивают услугу.

Главенствующую роль в оказании культурных услуг населению 
играют: человеческий фактор, физическое присутствие потребителя, 
сам процесс реализации услуги.

Культуротехника менеджера не предполагает отношение к твор- 
честву (в высоком смысле творения произведений культуры) как обя
зательному условию, и творение заменяется развитием-умножением 
возможностей и расширением функций-кодов культуры. В общеприня
том смысле это называют трансляцией культуры. При этом уже сама 
приверженность к формальной культуротехнической работе воссоздает
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творчество и духовность. Работа с культурой возможна и осмыслена в 
контексте педагогики, в которой выделяются, прежде всего, моменты 
воспитания и передачи технологии работы человека с самим собой и 
структурными компонентами культуры (проектирование, программи
рование, реконструкция и т.д.), а посредством воспитания можно до
биться должного саморазвития культуротехнической деятельности, 
сохранения, поиска, определяющих такое движение.

Развитие и становление культуротехники определяются ее соор- 
ганизацией, как с областью педагогики, так и с областью методологи
чески оснащенного социокультурного проектирования как места кон
центрации и осознания проблем, а затем их рефлексии.

Рынок культурных услуг учреждений культуры формируется в 
точке пересечения культурного продукта с условиями его потребле
ния. "Продавцами" на рынке культурных услуг выступают клубные, 
театральные концертные, музейные, выставочные и др. залы, относя
щиеся к собственности учреждений культуры, а также используемые 
на условиях долгосрочной или краткосрочной аренды специализиро
ванные залы по аналогии "бродвейских" театров.

Отношения производителей (продавцов) культурных продуктов и 
посредников-арендодателей в создании комфортных условий потреб
ления культурных продуктов создают пространство для реализации 
культурных услуг населению.

В этом смысле социальная значимость таких культурных услуг 
заключается не столько в самой полезности производимого художест
венного продукта, сколько в их трансформации в конкретную общест
венную потребность, которая достигается доступностью, сервисом и 
комфортностью соответствующих культурных продуктов для населе
ния.

Культурная услуга это не только комфорт и сервис потребления, 
эго и физическое наличие на рынке (в каждом регионе, муниципаль
ном образовании) сети учреждений культуры, низкая пена, доступ
ность культурных программ.

В таком значении культурная услуга помимо экономического ре
зультата обеспечивает социальный эффект, имеющий самостоятель
ную ценность, а потому и финансируемый обществом, как в лице госу
дарства, так и в лице спонсоров и меценатов.

Культурная услуга выступает не только сопутствующим факто
ром сервисного потребления культурного продукта, но и трансформи
ровался в обособленный вид деятельности как продукт-услуга. Это 
обусловлено возросшими потребностями населения в новых видах 
культурного сервиса, связанных с образовательными, обучающими, 
информационными, развлекательными, культурно-бытовыми, профес-
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сиональными и иными видами деятельности. Причем, многие слои на
селения стремятся получить услуги учреждений культуры качествен
но, быстро, на дому и готовы оплачивать их.

В этом секторе социально-культурной деятельности динамично 
развиваются, например, такие платные виды услуг культуры, как до
машние праздники с новогодними персонажами и концертами, состав
ление каталогов домашних библиотек, ксерокопирование, составление 
списков тематической литературы, обучение в художественных, музы
кальных, хореографических и др. студиях и многое другое.

Чтобы яснее представить себе тонкую грань, разделяющую услу
гу культуры от продукта культуры, обратимся еще раз к природе 
человеческих потребностей. Укрупненно они классифицируются на 
физиологические, социальные и духовные. По определению, свои по
требности человек удовлетворяет своими усилиями, самостоятельно 
или коллективно.

Он трудится для того, чтобы удовлетворить первичные (врож
денные) физиологические потребности в пище, одежде, жилье, отдыхе. 
Он вступает в общение, социальные связи, совместную деятельность, 
проявляет заботу о других, о себе, стремится к успеху, высокой опенке, 
служебному росту, реализуя социальные потребности.

Он стремится к самовыражению, освоению системы ценностных 
ориентаций и предпочтений, этикетных норм поведения, эрудиции в 
социальных, рациональных и иррациональных гуманитарных знаниях, 
культурной компетентности, реализуя свои духовные потребности.

На основе такой классификации человеческих потребностей не
сложно установить соответствие содержания тех или иных услуг и 
продуктов уровню потребности.

По мере удовлетворения одних потребностей и актуализации бо
лее высоких потребностей, возрастают социальные роли и значимость 
услуг и продуктов, их удовлетворяющих. Очевидно, что первичные 
потребности удовлетворяются услугами (обслуживанием) бытового, 
коммунального, медицинского сервиса. Потребности более высокого 
уровня удовлетворяются услугами социально-культурных учреждений 
(создание условий для общения, социальных связей, творчества, само
реализации, обучения и т.д.).

Духовные потребности затрагивают глубинные основы человече
ского существа и для их удовлетворения культурных услуг недоста
точно, поскольку процесс реализация духовных потребностей выходит 
за узкие рамки потребления в сферу культуротворчества, культуросо- 
зидания.

Освоение человеком норм и стандартов социализации и инкуль- 
турации, ее социальная и культурная адекватность обществу прожива-
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ния, заинтересованность в творческой и инновационной деятельности 
превращают его из "потребителя'' культуры в ее "производителя". Сле
довательно, удовлетворение возвышенных потребностей человека ни
как не корреспондируется с "потреблением", а значит и с культурной 
услугой.

       Расширение спектра и объемов запросов населе
       ния повлекло за собой развитие номенклатуры 
       дополнительных услуг, которые, в соответствии с 

действующим законодательством РФ и Уставами, оказывают учрежде
ния культуры. Содержание и характер таких услуг строго определяют
ся типом учреждения культуры, его миссией и оформляются соответ
ствующим приказом руководителя учреждения.

В перечень включаются: дополнительные услуги по основной 
деятельности учреждения; предпринимательские программы; социо
культурные проекты с другими организациями, индивидуальные услу
ги, доход от которых поступает непосредственно на нужды обеспече
ния, развития и совершенствования основной уставной деятельности.

Особо подчеркнем, что дополнительные услуги осуществляются 
не в ущерб основной уставной деятельности, внутреннему распорядку 
и режиму работы, при этом сохраняется и бесплатность основных, фи
нансируемых из бюджета видов и направлений работы по производст
ву продуктов культуры.

Предоставление дополнительных услуг обеспечивает:
• права человека на получение дополнительных видов и форм 

социально-культурного, культурно-досугового, информационно-биб
лиотечного, музейного, концертного и т.д. обслуживания;

• привлечение в учреждения культуры дополнительных источ
ников финансирования;

• мотивацию материальной заинтересованности исполнителей - 
сотрудников учреждения - в результатах своего труда;

• укрепление материально-технической, инструментально-твор
ческой базы учреждения культуры;

• развитие и совершенствование основной деятельности учреж
дения культуры.

Номенклатура дополнительных услуг составляется с учетом по
требительского спроса, а также производственных и профессиональ
ных возможностей каждого конкретного учреждения культуры.

Перечень услуг непрерывно обновляется, в зависимости от по
требительского спроса, обновляется и творческий технопарк их реали
зации, особенно в таких секторах, как сканирование, копирование и 
доставка электронных версий документов, звукозапись. Культура, как 
и вся социокультурная сфера, всегда не только в условиях рынка, ори-
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ентировалась на потребителя, причем как массового, так и индивиду
ального.

Но рыночные отношения заставляют искать более продуктивный 
способ ориентации продуктов и услуг на личность, с се собственными 
и неповторимыми чертами характера, темпераментом, вкусами, при
вычками, возрастными, социальными и демографическими особенно
стями.

       Каждый продукт и каждая услуга культуры: 
       будь то спектакль, концерт, культурная про
       грамма, тематический вечер, день отдыха, 
       занятия в секции, студии, кружке, лаборато

рии, на курсах, картина художника, изделия народных мастеров, суве
ниры, услуги библиотекаря, экскурсовода и т.п., - должны иметь сво
его конкретного потребителя. Но каждый конкретный потребитель 
имеет разные финансовые возможности потребления этих продуктов и 
услуг.

Следовательно, предложение на них необходимо дифференциро
вать, перенося часть стоимости продуктов и услуг на "плечи" бюджет
ного финансирования (мероприятия для детей, пенсионеров, много
детных семей, самодеятельное творчество и др.). Как известно, бес
платных продуктов и услуг не бывает.

Производство продуктов и услуг в социально-культурной сфере 
выступает в двух ипостасях - за счет средств бюджетных ассигнований 
(продаются по низкой цене или бесплатно) и за счет привлеченных или 
заработанных средств (по рыночным ценам с получением доходов на 
воспроизводство и стимулирование сотрудников). И в том, и в другом 
случае продукты и услуги социокультурного учреждения имеют зна
чение, когда они реализованы.

Проданные билеты, абонементы на культурные программы, кон
церты, выставки, спектакли и другие продукты и услуги составляют 
емкость рынка культуры. Его насыщение товарами и услугами требует 
постоянных и настойчивых усилий менеджеров, творческих работни
ков, исполнителей.

Продукты и услуги социокультурной деятельности имеют быст
ротечный временной отрезок существования, который, в отличие от 
традиционных товаров и продуктов, "живет" в самом процессе его по
требления (духовного, эмоционального восприятия и сопереживания), 
оставаясь надолго или кратковременно (в зависимости от качества) в 
сознании потребителя. Быстротечность существования продуктов и 
услуг культуры (кроме материальных культурных ценностей) состав
ляет их специфику и заставляет создателей постоянно искать новые и 
новые формы, средства, содержательное наполнение продуктов и ус-
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луг. Поиск инновационных решений всегда будет менее рискованным 
в реализации, если создание продукта культуры связано будущим с 
потребителем.

Другими словами, продукт не следует создавать, пока нет потре
бителя, и не может существовать потребителя, если нет продукта. Та
кая стратегия направлена на создание и продукта, и потребителя, су
щественно снижает риск непроизводительных затрат и называется ин
тегрированным маркетингом.

Для того чтобы не сложилось превратного представления о со
циокультурной системе, где объективированы только учреждения 
культуры и искусства, с их традиционными культурными, искусство
ведческими процессами, культурно-досуговой деятельностью, народ
ным творчеством и т.п., обратимся к социальным компонентам этой 
системы.

Реформа бюджетных отношений предъявляет новые требования 
к деятельности государственных и муниципальных учреждений куль
туры, предлагая по-новому оценивать ее; не только по количественным 
показателям, но по социальной значимости: опосредованному влия
нию на общество, социальные группы, личность.

Традиционно учреждения культуры отчитываются перед госу
дарственными органами статистики количественными показателями 
своей деятельности, которые в зависимости от типа учреждения куль
туры представлены следующими формами (утверждены Приказом 
Минкультуры РФ от 11.09.03 № 1199):

- № 7-НК "Сведения об учреждениях культурно-досугового ти
па" - деятельность культурно-досуговых формирований, проведение 
культурно-досуговых мероприятий. Показатели раскрывают числен
ность клубных формирований различных жанров, регистрируют факт 
их существования, но не отражают качества их работы;

- № 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, 
самостоятельного коллектива" - указывают на число концертов, выез
дов в пределах своей территории, за ес пределами и за рубежом, коли
чество зрителей;

- № 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей 
кинопоказ" - число киносеансов для детей и взрослых, показ россий
ских и зарубежных фильмов, число посещений, валовой сбор;

-  № 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха";
-  № 8-НК "Сведения о деятельности музея";
-  № 9-НК "Сведения о деятельности театра";
- № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиоте

ке".
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Сведения, которые получают статистические службы и учреди
тели учреждений культуры, несомненно, важны, однако они не отра
жают сущностной роли учреждений культуры как социокультурных 
институтов общества.

Организации культуры обеспечивают достижение социально зна
чимых результатов, которые не могут измеряться только числом меро
приятий, экономической эффективностью, а выражаются в развитии 
творческого потенциала населения своей территории, гарантиях соци
альной защиты, социальной справедливости и т.д.

Высокие количественные показатели и низкое качество культур
ных программ вызывают обратный социальный эффект, равно как вы
сокая социальная значимость может достигаться при низких количест
венных показателях. Социальный эффект определяется состоянием  
общества, его позитивной рефлексией на деятельность учреждений 
культуры. 

Различные по типам учреждения культуры имеют общие прин
ципы, схожие технологии работы, но цели и задачи решают свои, сле
довательно и индикаторы достижения целей должны быть индивиду
альными, по оценке социальной эффективности, соотношения затрат и 
результатов.

     Эффективность социокультурной деятельно
     сти должна соизмеряться с социально значи
     мыми для общества, региона, района, посел
     ка, села, отдельной личности проблемами. 
     Прежде всего, культура как фактор нацио

нальной безопасности страны должна противостоять внутренним угро
зам:

• региональному сепаратизму, национальному, религиозному и 
социальному экстремизму, масштабной криминализации экономики и 
других высокодоходных сфер деятельности, различным формам соци
ально-деструктивного поведения;

• разного рода экстремистским организациям, квазирелигиозным 
сектам, паранаучным обществам и организациям, социальному вос
производству жестокости, криминальной субкультуре бомжей, гада
лок, мелких мошенников, попрошаек в поездах, переходах и т.д.

Предвосхищая возможный вопрос: а не завышаем ли мы роль 
культуры в решении вопросов, казалось бы, относящихся к силовому 
блоку государственных органов? - ответ будет отрицательным. На са
мом деле культура в качестве нормативного фактора выступает свое
образным психологическим аналогом правоохранительных органов, но 
действует не силовыми приемами, а методами нравственного осужде
ния и отторжения деструктивных проявлений в обществе.
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Социальный смысл этой работы состоит в сдерживании процесса 
маргинализации людей и ее последствий. Комплекс социально
культурных мероприятий по социализации личности, т.е. включения 
человека в систему социального взаимодействия, активизация его жиз
недеятельности в рамках норм и стандартов образа жизни, принятого в 
данном обществе, формирует этические, эстетические предпочтения, 
устремления, эмоции, стремление к самоутверждению, престижному 
статусу, потребность в любви, семье и т.д.

Совокупность ролей, которые выполняет культура по отношению 
к человеку и обществу, разнообразна, но вес функции культуры явля
ются социальными, ибо по своей социальной значимости и последст
виям выступают способом осуществления коллективной жизнедея
тельности людей. Опираясь на разработанную А.Я. Флиером1 иерар
хию функций культуры, выделим наиболее общие и универсальные из 
них.

1. Обеспечение социальной интеграции людей: формирование 
оснований их устойчивого коллективного существования и деятельно
сти по совместному удовлетворению интересов и потребностей, нако
пления социального опыта.

2. Организация людей в их совместной жизнедеятельности; 
структурной дифференциации на социально-территориальные сосед
ские общины, социально-функциональные коллективы, социально- 
бытовые, коммуникативные группы.

3. Регуляция процессов взаимодействия между людьми: по
средством отбора, нормирования и стандартизации наиболее удачных 
образцов социального опыта и реализации их в работе регулятивных 
механизмов конвенционального свойства (ценностные ориентации, 
мораль, нравственность, обычаи, этикет и др.), или институционально
го (право, политика, идеология, церемониал и т.д.).

4. Культура социального патронажа, традиции благотвори
тельности, милосердия, проявляющиеся в акциях оказания социаль
ной поддержки людям, оказавшимся неспособными к самостоятельно
му независимому существованию по возрасту, увечью, врожденным 
физическим недостаткам, пострадавшим от войны или стихийного бед
ствия.

5. Культура познания и мировоззрения, накопления и кумуля
ции социально значимых знаний, представлений и опыта: рацио
нальных знаний (наука, наблюдения); иррациональных - (религия, суе
верия); образных - (искусство, игровые формы).

1 Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М.: Академический проект, 
2000. С. 177—142.
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6. Культура коммуникации, обмена информацией и социаль
ным опытом между людьми, реализуемая в форме обмена информа
цией, символических и церемониальных действий, а также институтов, 
занимающихся накоплением, хранением и обеспечением доступа к со
циально значимой информации (архивы, библиотеки, музеи, хранили
ща, информационные банки данных, картотеки и т.д.).

7. Культура физической и психологической реабилитации и 
релаксации человека: социальные нормы отдыха, традиции физиче
ской культуры и спорта, оздоровительного и культурно-просвети
тельского туризма, иных форм активного отдыха, традиции общена
циональных и народных праздников, карнавалов, массовых гуляний, 
разнообразных форм развлекательного, игрового и интеллектуального 
досуга, система институтов организованного досуга.

Во всех рассматриваемых функциях культуры речь идет как о 
социальных нормах, регулирующих допустимость и предпочтитель
ность тех или иных способов осуществления этой деятельности, так и 
о практических технологиях по достижению утилитарного результата, 
то есть, создания культурой продукта потребления. Дифференциация 
культуры на специализированные функциональные сегменты выявля
ет системы критериев качества осуществления тех или иных со
циальных функций, будь то "культура труда и потребления", "культу
ра быта", "культура языка", "культура научного мышления", "культура 
художественного творчества", "культура досуга" и т.д.

Во всех случаях применим уровень соответствия применяе
мых технологий (следовательно, и качественные индикаторы ре
зультатов) в той или иной сфере жизнедеятельности, общепри
нятым технологическим нормам в соответствующей среде.

Индикаторы утилитарной эффективности в данном случае впол
не осязаемы, вопрос лишь заключается в том, в какой степени такого 
рода технологии, сложившиеся в процессе отбора по признакам при
емлемости и допустимости, выстраиваются в систему показателей, 
отвечающих критериям социальной цены долговременных соци
альных последствий,

   Административная реформа местного самоуправле
   ния устранила жесткие рамки взаимоотношений 
   творцов культурных продуктов и их потребителей 
   на новый уровень - гибкой рыночной парадигмы 

"спрос предложение", а сами рыночные отношения возведены в ста
тус самостоятельного субъекта культурной политики. Вопросы разра
ботки и внедрения новых управленческих механизмов для социокуль
турной сферы имеют особое значение, так как только компетентное 
управление обеспечит выживаемость культуры и всей социокультур-
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кой сферы в новых социально-экономических условиях. В этом кон
тексте сущность менеджмента социокультурной деятельности 
можно представить в категории прикладной учебно-научной дис
циплины, предметом изучения и исследования которой становит
ся управление экономическими, организационно-хозяйственными, 
художественно-творческими и другими социально-культурными 
отношениями в процессе производства, создания, распространения 
и потребления культурных продуктов и услуг.

Спрос и предложение в этой сфере все больше формируются со
стоятельной частью населения. Повсеместно развивается индустрия 
развлечений и досуга, элитарные объединения и клубы, разнообразные 
формы массовой культуры.

Повышается роль и значение культуры как формы вложения ка
питала, появляется множество частных коллекций, салонов, верниса
жей, галерей, бурно развиваются различные направления шоу-бизнеса, 
арт-бизнеса, формы выставочной деятельности и виды презентаций.

В этих условиях творцы художественных произведений, куль
турных ценностей все больше ориентируются на изменившуюся конъ
юнктуру потребительского спроса населения.

Но проблема заключается в том, что низкий жизненный уровень 
большинства населения предопределяет возрастание дефицита культу
ры в обществе, тогда как наиболее платежеспособные слои становятся 
законодателями вкусов и предпочтений, норм и ценностей в культуре, 
потеснив органы управления культурой с рынка формирования спроса 
на продукты культуры, оставив им почетную возможность деклариро
вания необходимости формирования культуры всего общества.

Кроме того, с появлением технических возможностей репроду
цирования и тиражирования культурных подлинников, когда они стали 
достоянием широкой аудитории, когда образовался международный 
рынок культуры, в том числе с использованием Интернета, изменились 
критерии их восприятия и оценки.

Массовое копирование подлинников искусства подорвало прин
ципы организации и субсидирования процесса творчества и распро
странения его результатов.

Престижность и мода в производстве и потреблении продуктов 
культуры и услуг заставляют творца отказываться от собственного ду
ховного самовыражения, а погоня за переменами моды и престижем 
лишает его свободы выбора и действий.

Между тем, культура всегда считалась и считается некоммерче
ской сферой деятельности, и не случайно законодательством запреще
но приватизировать учреждения культуры, образования, науки, здра
воохранения. Некоммерческий характер этой "непроизводственной
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сферы" обусловлен тем, что источником финансирования се деятель
ности являются в основном средства, выделяемые из государственного 
бюджета и, частично, средства общественных организаций, фондов, 
спонсоров.

Но учреждения культуры обладают огромными возможностями и 
практически не задействованным потенциалом зарабатывания средств 
собственными продуктами и услугами.

Так, в музеях и библиотеках сосредоточены миллионы экспона
тов материальной культуры, профессиональные и самодеятельные 
творческие коллективы пользуются огромным спросом у населения, 
уникальность и неповторимость традиционной народной культуры вы
зывает живой интерес не только в собственной стране, но и за рубе
жом, собирает огромные аудитории.

Совершенно очевидно, что, повернув весь потенциал культуры в 
сторону зарабатывания денег и получения доходов, можно решить 
практически все финансовые проблемы этой сферы. Однако односто
ронняя ориентация на получение дохода таит угрозу для самой культу
ры.

Она заключается в том, что погоня за деньгами в культуре, как 
правило, всегда несет опасность понижения качества товара и услуг, 
утраты духовности, ценностей, традиций и всего того, чем определяет
ся миссия культуры.

Культурные потребности любого субъекта в определенном смыс
ле всегда эгоистичны, поскольку вытекают из его собственных интере
сов. Потребности могут иметь текущий, сиюминутный характер, но 
могут быть ориентированы на более или менее отдаленную перспекти
ву.

     Индикаторы, заложенные в отчетах, и, естествен
     но, содержание работы учреждений культуры 
     указывают на стремление менеджеров культуры и 
     специалистов удовлетворить сиюминутные инте

ресы населения, отодвигая "на потом" потребности перспективные, 
возможно еще и не осознаваемые большинством населения. Причин 
здесь много. Возможно, не все работники культуры видят стратегиче
ские цеди в своей работе, возможно, их сдерживает отсутствие ресур
сов, возможно, их "заедает текучка, возможно, они опасаются загля
нуть в будущее и опередить время. 

Деятельность большинства прогрессивных работников культуры 
всегда связана с творческими поисками и экспериментами, удачными и 
неудачными. Удачи поощряются, правда, не всегда, а неудачи наказы
ваются всегда, иногда рублем и "неоправданно" истраченными ресур
сами.
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При этом "учредитель" не осознает, что в творческой деятельно
сти результаты часто опережают уровень сознания потребителя. Исто
рия свидетельствует, что талант, гениальность художника часто с вос
торгом воспринимаются не его современниками, а последующими по
колениями.

О культурных интересах этого, еще только родившегося поколе
ния нужно позаботиться сегодня, нужно поддержать этих, вырвавших
ся вперед работников культуры, формирующих завтрашнюю культуру.

Равно как и следует поддержать ту часть населения, которая, 
осознавая благотворное влияние культуры, прилагает усилия для фор
мирования собственных, пока еще реально не осознаваемых потребно
стей в общении с теми или иными формами культуры. Речь идет не 
только о стремлении восполнить упущенные в прошлом возможности, 
но и о стремлении приобщить своих детей к культуре.

Продукт культуры представляет собой некую идейно-художест
венную субстанцию, совокупность вновь созданных артефактов худо
жественной культуры. Такой продукт-произведение встречается с по
требителем, попадая на рынок. Учреждение культуры как поставщик 
художественного продукта может производить и иметь в своем репер
туаре различные виды художественного продукта, рассчитанные на 
различные группы потребителей. Соотношение между предложением 
культурного продукта и спросом на него соответствующих групп по
требителей не обязательно может быть сбалансированным.

Это объясняется целями социокультурной деятельности, где 
предложение определяется не только реально существующей структу
рой потребностей, но и художественно-эстетическими, социальными и 
другими соображениями. С целью развития новых потребностей, куль
турная программа может сознательно входить в диссонанс (не качест
вом, а содержанием) с запросами и потребностями аудитории.

Возможны и незапланированные ситуации, когда вполне добро
качественный продукт потребитель не готов востребовать из-за расхо
ждений в данное время на данном рынке потребностей.

А. Ушкарев называет такой продукт неактуализированным. 
Сюда же относятся продукты самодеятельных и профессиональных 
экспериментальных и студийных коллективов, не предназначенные 
для широкого потребления. Можно сказать, что культурные продукты 
и услуги, широко представленные в отношениях с потребителем, име
ют законченный классический цикл: производство - потребление - 
производство, продукты и услуги культуры не вступившие или час-

1 Ушкарев А. Результаты художественного производства // Искусство и ры- 
нок. М., 1996. С. 64.
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тично вступившие в такие отношения с потребителем остаются на 
уровне производств - производств.

Исходя из того что результаты труда и затраты, включенные в 
неактуализированный продукт не обладают стоимостью, а своей худо
жественной ценностью потенциально значимы для общества, можно 
полагать, что потребительские свойства культурных продуктов не все
гда совпадают с их художественными качествами.

Такие ситуации не вписываются в систему рыночных отношений 
и требуют экономической поддержки со стороны государства, по
скольку государство заинтересовано (должно быть заинтересовано) в 
формировании новых культурных потребностей населения. Критерии 
результативности деятельности учреждений культуры как социокуль
турных институтов в контексте решения стратегических проблем куль
туры всего общества могут быть структурированы в виде задач и це
лей. А поскольку такие задачи и цели масштабны и продолжительны 
по времени, результативность социокультурной деятельности этих уч
реждений вряд ли возможно замерить итогами финансового года и 
профинансировать по результату работы, как это предлагают авторы 
реформы местного самоуправления.

Таким образом, производство продуктов культуры и услуг не 
поддается подсчету в килограммах, парах, штуках, а конечный резуль
тат - в прибыли, рублях и экономии, равно как культурный потенциал 
самого человека некорректно подсчи тывать в количестве просмотрен
ных кинофильмов и прочитанных книг.

Стоит задуматься и о том, существует ли конечный результат 31 
декабря в жизненном цикле формирования человека? Скорее всего, 
этот процесс не имеет пределов в череде смены поколений.

Конечно, можно найти некие промежуточные интервалы подсче
та результативности работы учреждений культуры в общей системе 
семейных, образовательных, социальных, фискальных, медицинских, 
воспитательных институтов, выполняющих государственные задачи 
сокращения преступности и правонарушений, борьбы с пьянством и 
наркоманией, сокращения разводов, увеличения рождаемости, соци
альной устойчивости, толерантности, межнационального согласия и 
т.д. Однако выявить и объективно оценить к концу финансового года 
ту лепту, которую вносят в решение этих проблем учреждения культу
ры, практически невозможно. 

   Генерализация государственных задач и целей, в 
   основе которых лежат перспективные, сложные, 
   эволюционно решаемые проблемы, под силу ре
   шить консолидируемой государством системой 

социокультурных институтов, а не распыленной на поселенческие
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квартиры сетью учреждений, физическое существование которой оп
ределяется теперь безденежным главой поселения.

Между тем можно выделить несколько уровней роли (вклада) 
учреждений культуры и искусства в развитие современного общества, 
которые не ограничиваются проблемами отрасли1.

1. Прямой вклад сферы культуры в экономику:
- Сфера культуры и искусства создает конкретные рабочие мес

та, имеет собственные автономные рынки, обладающие существенным 
инвестиционным потенциалом, осуществляет непосредственный вклад 
в развитие экономики конкретного региона.

- Культура и искусство служат основным источником развития 
образования, СМИ, туризма, индустрии развлечений.

2. Прямое социальное влияние;
- Культура и искусство обеспечивают социально значимые виды 

деятельности, организацию отдыха, позитивно влияют на сознание 
людей, отношения между ними, способствуют духовному развитию 
личности и общества в целом, раскрытию их творческого потенциала.

- В элитарной, массовой культурах, андерграунде предлагается 
разнообразие возможных образцов и моделей социального поведения.

3. Косвенное экономическое влияние:
- Культура и искусство социально выгодны, так как они аккуму

лируют и транслирую! некие базовые ценности общества, образы, ко
торые, помимо прочего, используются в коммерческой и некоммерче
ской деятельности.

- Такие современные технологии бизнеса и менеджмента, как 
реклама, public relations, работа с персоналом, реинжиниринг корпора
ций, формирование корпоративной культуры и фирменного стиля, не
возможны без использования традиционных форм социально-куль
турной деятельности, без сотрудничества с учреждениями и организа
циями сферы культуры.

- Взаимовыгодное, взаимостимулирующее сотрудничество дело
вого мира и сферы культуры, коммерческой и некоммерческой, но со
циально значимой сфер, их социальное партнерство оказывается важ
нейшим механизмом и инструментом формирования гражданского 
общества, способного к саморазвитию.

- Культура и искусство повышают ценность окружающей среды, 
например, украшая товары, помещения, здания, включаясь в оформле
ние города, материальной среды производства и отдыха.

4. Косвенное социальное влияние:

1 Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. СПб.: 
Лань, 2001. С. 9-10.
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• Культура и искусство - коллективная память общества, неис
черпаемый источник культурно-исторического наследия и творческих 
идеи для будущих поколений,

• Культура и искусство обогащают социальную среду, пропиты
вая ее различными привлекательными событиями.

• Они выступают источником цивилизационного влияния и со
циальной организации, стимулируют творчество, повышая способ
ность общества к восприятию и поиску нового, преодолению застаре
лых стереотипов сознания и поведения.

• Они улучшают и разнообразят жизнь, повышают степень со
циализации личности, способствуя профилактике и сокращению деви
антного и асоциальною поведения.

• Велика роль культуры и искусства в образовании и воспитании 
подрастающего поколения, влиянии на интеллектуальное и эмоцио
нальное развитие детей.

• Возрастает роль культуры и искусства в социальной коммуни
кации, в том числе - с использованием современных технологий.

С учетом всех указанных связей между культурой и развитием 
можно сказать, что культура является системообразующим фактором 
консолидации и развития общества в национальном и региональном 
масштабе.

Перспективные проблемы развития культуры нуждаются в под
держке, защите государственных структур, как на местном, региональ
ном, национально-территориальном, так и на общегосударственном 
уровне. В стране пока еще сохранилась сеть социально-культурных 
учреждений и организаций, работающих в интересах семьи, женщин, 
детей и молодежи, пенсионеров и инвалидов.

На конкретном примере работы, не учреждения культуры, а Ко
митета социальной защиты населения юродского округа Химки Мос
ковской области рассмотрим структуру, формы и методы работы с на
селением и конкретным человеком, которые реализуются в аналогич
ной модели всеми муниципальными образованиями Российской Феде
рации. Работа этих учреждений и организаций построена на принципах 
гуманизма, сострадания, заботы и помощи человеку.

Вопросы социальной поддержки пенсионеров, инвалидов, льгот
ных категорий населения в этом Комитете социальной защиты обеспе
чивают: 

-  отдел по делам инвалидов;
-  отдел по делам ветеранов;
-  Центр социальною обслуживания на дому;
- Центр социальной помощи "Забота" с филиалами в г. Сходня, п. 

Ново-Подрезково, на Левобережье;
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- Центр реабилитации инвалидов "Надежда";
- Дом дневного пребывания для пенсионеров "Ивушка";
- стационарный Центр граждан пожилого возраста и инвалидов 

"Дружба" г. Сходня.
Отделы и центры полностью укомплектованы кадрами, обеспе

чены компьютерной техникой в сетевом режиме.
Это позволило создать банк данных по всем направлениям рабо

ты с пенсионерами, инвалидами, льготными категориями населения.
Указанным категориям населения оказываются такие виды по

мощи, как;
- Горячее питание.
- Единовременная материальная помощь.
- Материальная помощь в виде доплаты к пенсии одиноким не

работающим пенсионерам и инвалидам.
- Материальная помощь в виде доплаты к пенсии инвалидам, 

страдающим инсулинозависимой формой сахарного диабета.
- Доплата за пользование телефоном одиноким пенсионерам без 

льгот в сумме 25 % от абонентской платы.
- Бесплатная юридическая консультация пенсионерам и инвали

дам.
- Организация фотографирования на новый паспорт пенсионеров 

и инвалидов, не выходящих из дома.
- Бесплатное обслуживание в парикмахерской пенсионеров и 

инвалидов.
- Бытовые услуги одиноким пенсионерам и инвалидам (ремонт 

телевизоров, холодильников, стиральных машин, ремонт обуви).
- Продуктовые наборы малообеспеченным пенсионерам и инва

лидам.
- Натуральная вещевая помощь.
- Бесплатные банные дни для частного сектора (2 раза в месяц).
- Направления на получение бесплатных очков.
- Оформление в дома - интернаты.
- Оказание срочной социальной помощи (вызов врача на дом, 

сопровождение в медицинские учреждения, определение в больницу, 
оформление инвалидности, субсидии, справок).

- Обслуживание в Центре реабилитации инвалидов "Надежда", в 
том числе протезно-ортопедическая помощь: трости, костыли, ходун
ки, кресла-коляски, психологические консультации, протезирование.

- Отдых в Доме дневного пребывания для пенсионеров "Ивуш
ка".

- Санаторно-курортное лечение.
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В составе Комитета социальной защиты населения в интересах 
женщин, детей и молодежи работают несколько отделов и муници
пальных центров социального обслуживания;

- по делам женщин, семьи и детей;
- по выплате детских пособий;
- по работе с молодежью.
Муниципальные учреждения:
- Социальный приют для детей и подростков на 25 мест (дети от 

4 до 14 лет);
- Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями;
- Центр психолого-педагогической помощи населению "Семья";
- Центр экстренной психологической помощи "Телефон дове

рия";
- Кризисный центр для женщин "Спасение";
- Молодежный центр "Восход";
- Информационно-деловой центр молодежи;
- Центр обучающих и развивающих программ для детей, подро

стков и молодежи "Паруса друзей".
Отдел выплаты детских пособий осуществляет назначение и вы

плату государственных пособий гражданам, имеющим детей, в соот
ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 
1089 от 28.08.97 г. "Об изменении порядка назначения и выплаты еже
месячного пособия на ребенка".

На учете состоит около 3600 малообеспеченных семей с несо
вершеннолетними детьми, из них на адресной поддержке, финансиро
вание которой идет из средств районного бюджета, - 2529 семей.

В рамках адресной поддержки семей отдел оказывает следующие 
виды помощи:

- начисление и выплата малообеспеченным семьям фиксиро
ванного пособия;

- оказание экстренной материальной помощи в сложных жиз
ненных ситуациях;

- приобретение и выдача натуральной помощи (вещевой, про
дуктовой, предметов первой необходимости) для остро нуждающихся 
семей с детьми.

Одним из видов социальной поддержки является проведение 
"Семейных клубов" для различных категорий семей при содействии 
Центра психолого-педагогической помощи населению "Семья" и мо
лодежного центра "Восход".

Традиционными стали мероприятия и акции в Международный 
женский день (8 Марта), День семьи (15 мая), День защиты детей (1 
июня), День Матери (29 ноября), новогодние праздники. Специалисты
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отдела работают с организациями (судом, прокуратурой, районным 
узлом связи, районным радио и телевидением, Центром занятости и 
др.) по различным вопросам, касающимся помощи, защиты прав и ин
тересов женщин, семьи и детей.

Одним из направлений работы является организация оздоровле
ния, отдыха и занятости детей и подростков. Отдел взаимодействует с 
организациями и учреждениями района и области, оказывающими бла
готворительную помощь: ЗАО "Белмит", "Анзаст", ОАО "Глория Джи
нс", Дмитровской фабрикой детской одежды, Зарайской обувной фаб
рикой и другими заинтересованными общественными организациями.

По итогам работы ежегодно выпускается "Социальный паспорт 
статистических данных отделов и социальных учреждений, работаю
щих в интересах семьи, детей и молодежи". Основные направления 
деятельности Комитета:

1. Развитие гражданственности, патриотизма, нравствен
ное становление молодежи. Для этого в районе ежегодно проводится 
конкурс патриотической песни. Победители конкурса направляются на 
областные и международные конкурсы, занимают там призовые места.

Дипломами и ценными подарками отмечены победители смотра- 
конкурса музеев боевой славы и кабинетов гражданского и патриоти
ческого воспитания. С целью возрождения духовных традиций право
славия, решая проблемы молодежи, Комитет взаимодействует с Рус
ской Православной Церковью, сотрудничает с Храмом Св. Апостолов 
Петра и Павла. Военно-патриотический клуб "Подмосковье" неодно
кратно направлялся на областные мероприятия (молодежный форум, 
лагерь молодежного актива, семинары), Принимал участие в митингах, 
посвященных памятным и юбилейным датам. В молодежном Центре 
"Восход" проведен "круглый стол" "Встреча молодежи с ветеранами 
Великой Отечественной войны", организована акция "Молодежь в гос
тях у ветеранов".

2. В целях профилактики наркомании и правонарушений в рай
оне проводятся: акции "Неделя борьбы с наркоманией", молодежный 
марафон "Нет наркотикам в новом тысячелетии", акция "Лето без нар
котиков", День отказа от курения (спектакль "Дело - табак"), темати
ческие дискотеки в МЦ "Восход", распространяются листовки анти- 
наркотического содержания.

В Центре "Семья" для специалистов по работе с молодежью про
водятся семинары "Волонтерское движение - движение молодых", ли
тературно-музыкальные композиции "Полезные привычки" для роди
телей и учащихся школ. Работает "Университет для родителей". Ин
формационно-деловым Центром молодежи созданы 4 видеоролика по 
социальной тематике.
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3. Решая проблемы занятости в сфере труда, образования, про
фессионального самоопределения молодежи, Комитетом проводятся: 
конкурсы бизнес-проектов среди молодежи "Любимый город", две яр
марки вакансий для молодежи.

Комитет принимает участие в мероприятиях "Праздника труда" в 
Московской области, проведен районный фотоконкурс "Трудовая сла
ва Химкинскою района", совместно с Управлением по образованию 
проведен районный конкурс на лучшее сочинение среди школьников 
"Моя будущая профессия". В летний период организована работа тру
довых бригад в молодежном Центре "Восход" и в информационно
деловом центре молодежи.

Отделом по работе с молодежью был возрожден конкурс профес
сионального мастерства по рабочим специальностям "Токарь", "Элек
трорадиомонтажник", в котором участвовали молодые рабочие про
мышленных предприятий и учащиеся.

4. Комитет оказывает социальную поддержку молодым талантам. 
Развиваются и поддерживаются молодежные игровые шоу-программы: 
игра "Любовь с первого взгляда", конкурсы "Мистер Химки" и "Мисс 
Химчанка". В МЦ "Восход" работает молодежный театр "Хорошо!", 
который на протяжении нескольких лет является победителем област
ных конкурсов.

С целью поддержки молодых художников постоянно проходят 
выставки изобразительного искусства. С 2006 года проходит районный 
конкурс "Молодой журналист года". Большое внимание комитет уде
ляет эстетическому воспитанию, интеллектуальному и физическому 
развитию молодежи. Работает Клуб веселых и находчивых "КВН и в 
шутку, и всерьез", объединивший студенческую молодежь района. 
Районные сборные КВН "Агас" и "Свои люди" получили возможность 
принять участие в областных играх КВН и играх центральной лиги 
КВН "Олимп".

Команда знатоков лицея № 11 приняла участие в 7 турах 1 чем
пионата Московской области по игре "Что? Где? Когда?". Отдел уча
ствует в организации международного турнира по баскетболу "Оран
жевый мяч".

5. В поле зрения Комитета находятся и молодые семьи. Ежегодно 
в районе проходит конкурс молодых семей "В лабиринтах семейного 
счастья". Победители участвуют в областном конкурсе молодых семей 
"Семь+Я". В районе действуют три Клуба молодых семей: в МЦ "Вос
ход", в Центре "Семья" и студенческом клубе МГУКИ.

Для достижения наиболее эффективных результатов работы от
дел молодежи координирует и направляет работу молодежных цен
тров, а также сотрудничает с такими ведомствами и учреждениями,
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как: Комитет по делам молодежи Московской области, управление по 
образованию, центр занятости, военкомат, комитет солдатских мате
рей, комиссия по делам несовершеннолетних, спорткомитет.

В районе создана сеть муниципальных учреждений системы со
циального обслуживания населения:

1. Социальный приют временного содержания для детей и под
ростков, в котором созданы хорошие условия для индивидуальной со
циальной, психолого-педагогической и медицинской реабилитации 
детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями 
является опорно-экспериментальным учреждением для аналогичных 
центров Московской области. Здесь ведется профилактика детской ин
валидности, оказывается психолого-педагогическая и реабилитацион
ная поддержка детям и их родителям.

3. Кризисный центр для женщин "Спасение" оказывает помощь 
женщинам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, в том числе 
связанную с насилием. Центр имеет дневное и стационарное отделе
ния.

4. Центр психолого-педагогической помощи населению "Семья" 
проводит пеихолого-педагогические и юридические консультации для 
семей и детей, просветительскую деятельность по профилактике нар
комании и токсикомании, тематические программы по привитию по
лезных навыков, социологические исследования, тренинги, групповые 
и индивидуальные консультации.

5. Центр экстренной психологической помощи "Телефон дове
рия" как круглосуточно действующая, бесплатная, анонимная, наибо
лее доступная и эффективная форма психологической помощи населе
нию по телефону.

Клиенты, попавшие в кризисную ситуацию, получают квалифи
цированную помощь психологов центра по снятию психологического 
напряжения, психокоррекционную поддержку.

Клиентами "Телефона доверия" являются абоненты всех возрас
тных категорий, наиболее часто поступают звонки от населения в воз
расте от 18 до 60 лет. Обращения идут по проблемам семейным, соци
альным, личностным, медицинским, а также по вопросам суицида и 
наркомании.

6. Цель создания молодежного Центра "Восход" - поддержка и 
развитие основных форм досуговой деятельности, расширение воз
можностей и создание условий для проявления способностей и талан
тов подростков и молодежи, развитие и поддержка различных форм 
духовно-нравственного, эстетического и интеллектуального развития 
молодежи. Основные направления работы Центра:

473



Теория и практика социокультурного менеджмента

- выявление и поддержка талантливой молодежи;
- развитие досуговой деятельности;
- поддержка молодежных и детских объединений.
Основные формы работы:
- кружковая деятельность;
- развлекательные шоу-программы;
- дискотеки.
В центре работают 28 объединений дополнительного образова

ния (кружки, студии, клубы):
- студия современного танца - 2 коллектива;
- студия современною бального танца - 2 коллектива;
- хореографическая студия - 4 коллектива;
- вокальная студия - 3 коллектива;
- гитара - 2 коллектива;
- аккордеон - 2 коллектива;
- музыкальная студия - 1 коллектив;
- киборд (синтезатор) - 2 коллектива;
- театральный кружок - 2 коллектива;
- прикладного творчества - 7 коллективов;
- хор - 1 коллектив.
7. Информационно-деловой центр молодежи видит свою задачу в 

профессиональной ориентации, трудоустройстве, обеспечении моло
дежи района информационной продукцией (брошюры, листовки) по 
профориентации, трудоустройству, организации досуга.

В центре действуют следующие отделы:
- информационно-аналитический;
- профориентационный;
- отдел сбора и выпуска информации.
Основные направления деятельности:
- профориентационное консультирование;
- содействие трудоустройству молодежи (постоянное, временное, 

сезонное);
- информационно-издательская деятельность (выпуск справочни

ков, буклетов, социальных видеороликов);
- поддержка творческих молодежных объединений (клуба "Мо

лодая семья", районной команды КВН "Республика ШКИД" и др.).
В Центре реализуется профориентационная программа "Выбери 

профессию", в рамках которой проводятся занятия с учащимися школ, 
социологические исследования (анкетирования).
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Контрольные вопросы и задания

1. Охарактеризуйте ассортимент продуктов социокультурной деятельно
сти.

2. Дифференцируйте продукты, относящиеся к тем или иным типам учре
ждений культуры.

3. В чем заключаются временные циклы жизни продуктов культуры?
4. Материальные продукты культуры и искусства.
5. Духовные продукты культуры.
6. Услуги социокультурных учреждений.
7. В чем заключается значение доверия потребителя к услугам?
8. Специфика процесса потребления услуг.
9. Почему нельзя накапливать впрок услуги учреждений культуры?
10. Почему услуги культуры не являются осязаемыми?
11. Каков характер внутрихозяйственных отношений в производстве про

дуктов культуры?

§ 2. Механизмы финансирования социокультурной 
деятельности

Похоже, навсегда кануло в Лету относительно спокойное и без
заботное, хотя и не богатое в финансовом отношении время, когда со
циокультурные учреждения получали из государственной казны уме
ренно-достаточную финансовую поддержку. Выделяя средства на эти 
цели, государственные органы обеспечивали поддержку своей идеоло
гической доктрины, лояльность и уступчивость работников, деятелей 
культуры и искусства, жестко регулируя содержание культурных про
цессов,

В рыночной экономике ситуация изменилась на свою противопо
ложность. Идеологические ограничения практически устранены, но, 
вместе с этим, и "урезано" государственное финансирование. Можно 
сказать, что культура получила от государства больше свободы и 
меньше денег.

Законы экономики, как известно, действуют объективно вне за
висимости от желания человека, следовательно, экономические отно
шения в культуре не могут оставаться в стороне от общих проблем 
экономики. Вопрос в том, как лучше, наиболее эффективно расходо
вать ограниченные средства культуры и можно ли добиться только за 
счет них нужного результата от своей деятельности или следует искать 
дополнительные источники финансирования.
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Эти вопросы выдвигают острую и исключительно важную про
блему - разработку научных основ и реальной практики экономики 
культуры. Эта наука является прикладной, поскольку она объясняет 
закономерности, принципы и механизмы отношений в социокультур
ной деятельности, а сама культура, во всяком случае, ее определенные 
разделы, является основой развития экономической стороны отрасли, 
выпускающей продукты культуры.

   Как и все товары, продукты культуры имеют 
   свою цену, стало быть, в культуре не может 
   быть ничего бесплатным, а сама культура обла
   дает экономическим потенциалом и возможно
   стями его реализации. Опыт развитых стран, на

пример, показывает, что кроме таких традиционно доходных видов 
деятельности, как шоу-бизнес, организация досуга, производство му
зыкальных инструментов и музыкальной продукции, появилась мощ
ная индустрия электроники, выпускающая аудио- и видеотехнику, ко
торая явилась даже основой экономического развития целых стран 
(Корея, Япония, Сингапур и др.). Кроме того, туризм является важной 
частью культуры, особенно такого его сегмента, который относится к 
культурному туризму.

Во многих странах индустрия туризма формирует треть общего 
бюджета, который поступает от туристов, привлекаемых в эти страны 
определенными феноменами культуры. Но в России этот показатель 
ничтожен, и не потому, что здесь более низкого качества или отсутст
вует потенциал культуры и культурного наследия, а в связи с недоста
точно развитой индустрией туризма.

Это лишь один пример возможной реализации потенциала куль
туры. Не менее мощные экономические возможности имеют такие ин
ституты социально-культурной деятельности, как индустрия популяр
ной музыки, центральное, региональное и кабельное телевидение, из
дательское дело, книжная торговля и т.д.

Во всех случаях на характер, содержание продукции и на аудито
рию оказывает влияние корпоративная политика, направление которой 
видоизменяется в зависимости от доходов и уровня конкуренции меж
ду организациями, которые сами постоянно трансформируются вместе 
с изменениями социально-культурной среды.

Изучение потенциала культуры, связанного с доходными видами 
деятельности, невозможно без анализа ее продуктов, цены и менедж
мента. Цена культурных продуктов и услуг имеет собственные харак
теристики, присущие только ей, но эта цена как экономическая катего
рия не всегда выражает эстетические и творческие качества культур
ной продукции.
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В связи с этим возникает потребность в социальном уточнении 
экономической цены культурных продуктов и услуг, которые, как пра
вило, продаются ниже их рыночной стоимости, за счет различных при
вилегий производителям и потребителям культуры, или выше ее, за 
счет дополнительных налогов на поп-культуру, китч, массовую куль
туру и т.д.

Известно, что реализация продуктов и услуг социокультурных 
учреждений зависит от доходов населения. С увеличением дохода все 
большее количество средств расходуется на образование, культуру, 
развлечения, туризм и т.д. Особенностью цены на культурные продук
ты и услуги является высокая изменчивость спроса, а поэтому любое 
значительное повышение цен на культурные товары и услуги ведет к 
снижению спроса и потребления.

     Разумеется, что общество не заинтересовано в 
     снижении потребления населением культурных 
     продуктов и услуг, которое неизбежно произой
     дет, если культурные продукты и услуги будут 

продаваться по цене, превышающей стоимость их производства. Это 
приведет к тому, что часть населения не сможет развивать свои куль
турные потребности, что в свою очередь может привести, по законам 
экономики, к снижению их вклада в новое производство. Чтобы не до
пустить этого, в экономике культуры задействованы определенные ме
ханизмы равновесия.

В отечественной практике со смешанным финансированием со
циокультурной деятельности и прямые, и опосредованные механизмы 
экономического развития.

К прямым экономическим механизмам культуры относятся бюд
жет, субсидии и дотации. В этой схеме средства поступают прямо в 
организации культуры, частично или полностью покрывая их рабочие 
расходы. Эти средства позволяют уменьшить цены на реализуемый 
культурный продукт или услугу.

Например, развитие музея может быть стимулировано субсидия
ми на конкретные новые программы развития, которые предполагают 
покрытие материальных расходов на зарплату работникам, или дота
циями, покрывающими разницу между полной экономической ценой 
билета и той, которую могут себе позволить большинство посетителей, 
К опосредованным (не прямым) механизмам экономического развития 
социокультурной сферы относятся щадящая налоговая политика и бла
гоприятные льготные кредиты с низкой процентной ставкой, отсро
ченной датой возврата и т.д.

Для менеджера социокультурной деятельности, который стре
мится добиться хороших результатов, подход в решении вопросов эко-
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номики, управления, психологии менеджмента не должен пристрастно 
увязываться с какой-то особой специфичностью.

По существу, решение коренных экономических проблем в со
циокультурных учреждениях ничем особенным не отличается от всех 
других отраслей и видов человеческой деятельности. Вопрос для всех 
один - нужно зарабатывать деньги.

     Экономический потенциал социокультурной сферы 
     огромен, и в ней есть целый ряд подотраслей, где ус
     пешно решается эта задача. Например, шоу-бизнес, 
     музыкальное производство, бизнес "звезд", поп- 

культура, издательское дело, туризм являются доходными и прибыль
ными видами социокультурной деятельности.

Однако распределение дохода в этих подотраслях происходит не 
в полном соответствии с макрокорпоративными интересами социо
культурной системы, а концентрируется на уровне локальных групп 
или отдельных личностей, что не вполне соотносится с законами 
большой рыночной экономики.

Социокультурная система, продекларированная государством как 
целостная структура и область деятельности, в экономическом отно
шении, на самом деле, разорвана на мелкие "лоскутки", обрамленные 
ведомственными нитями и узкокорпоративными экономическими ин
тересами.

При наличии продуманной законодательной базы, регламенти
рующей доходную часть субъектов социокультурной сферы как едино
го механизма, ее прибыльные подотрасли могли бы с избытком пере
крыть финансовый дефицит всех, экономически нерентабельных, но 
общественно значимых видов социокультурной деятельности. Так, в 
филармонических и концертных организациях прибыльный сектор, 
например, эстрадного искусства всегда дотировал филармонические 
классические жанры искусства.

В единой экономической социально-культурной сфере трудно 
было бы даже представить ситуацию перетягивания под "крыло" како
го-то ведомства права контроля над игорным бизнесом, как это сего
дня происходит в реальной жизни.

Таким образом, экономические взаимообязывающие отношения 
субъектов социокультурной сферы на федеральном, региональном и 
местном уровнях могли бы превратить всю социокультурную сферу в 
финансово самодостаточную отрасль. Тем не менее, жизненные реалии 
совсем иные.

Под влиянием рыночной стихии социально-культурная система 
разделилась на две экономически полярные подотрасли: сверхпри- 
быльные коммерческие и убыточные некоммерческие.
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Между ними нет прямых институциональных каналов финансо
вого взаимодействия, кроме остатков перераспределенных налогов, 
поступающих в некоммерческий сектор культуры в виде мизерного 
бюджетного финансирования.

     Большинство некоммерческих организаций вы
     нуждены сами обращаться за поддержкой к ком
     мерческому сектору в культуре и большому биз
     несу, справедливо считая, что такое сотрудниче

ство может представлять взаимный интерес.
С точки зрения эффективного партнерства сегодня следует гово

рить о сотрудничестве трех секторов финансирования социокультур
ной деятельности государственного, коммерческого и общественно
го, потому что каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны, 
каждый имеет определенные стимулы к такому сотрудничеству.

Взаимодействие, в котором коммерческие организации поддер
живают культурные, образовательные, социальные проекты, улучшая 
свой имидж у населения и власти, а некоммерческие организации со
храняют, распространяют и приумножают культурные ценности, спо
собствует уменьшению социальной напряженности, - власть стимули
рует эти процессы. В таком взаимодействии заинтересованы все. Оте
чественная социально-экономическая система общества определила 
основные типы финансирования культуры в виде бюджетной, рыноч
ной и смешанной.

Первый и второй типы противоположны и определяются соот
ветственно государственной и либеральной моделями культуры. Бюд
жетный и рыночный типы имеют свои преимущества и недостатки, а 
поэтому не могут однозначно игнорироваться или приниматься. 

Если бюджетный тип финансирования ориентирован на удовле
творение социально-культурных потребностей и ценностей и под
держку социально незащищенных слоев населения, то рыночный - бо
лее подходит для удовлетворения индивидуальных культурных по
требностей состоятельной части населения.

Государственное бюджетное финансирование в основном носит 
централизованный характер и осуществляется повсеместно и равно для 
вcex, без учета культурных и экономических условий и различий в ре
гионах. Размеры бюджетного финансирования адресно не регулируют
ся и не зависят от спроса населения на культурные продукты и услуги. 
Рыночная же система децентрализована и адаптирована к местным ус
ловиям.

В бюджетной системе финансирования государство получает 
прямую возможность контролировать культурные институты, тогда 
как контроль рыночной системы не является прямым, а осуществляет-
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ся в том случае, когда возникают диспропорции между реализацией 
культурных продуктов и услуг и экономическим доходом от данных 
видов деятельности.

Следовательно, ни бюджетный, ни рыночный тип финансирова
ния в полной мере не соответствует целям, которые определяются мис
сией культуры в современном обществе. Поэтому-то и возникает необ
ходимость внедрения новых оригинальных решений, которые преодо
лели бы недостатки обоих типов и сохранили бы их положительные 
качества.

С одной стороны, бюджетный тип более подходит для культур
ных институтов, выражающих общие национальные интересы (напри
мер, Третьяковская галерея, Эрмитаж, Российская государезвенная  
библиотека, памятники истории и культуры, национальные музеи). 

Мотивы лежат в природе функций, которые несут эти институты,  
т.к. они сохраняют и представляют национальное культурное насле-  
дие, остающееся в постоянной независимости от колебаний культур-  
ных предпочтений и интересов. 

С другой стороны, некоторые виды культурной деятельности, та-  
кие, например, как шоу-бизнес, ночные клубы и казино, издательское 
дело, потребителями которых являются отдельные категории людей, 
по своей природе ориентированы на рынок. Нельзя отрицать, что ры
нок имеет более разнообразный спектр культурных продуктов и услуг, 
который мог бы удовлетворить культурные интересы более широких 
слоев населения.

С этой стороны рынок является более разумной системой финан
сирования и более надежной, нежели финансирование из фондов и от 
частных спонсоров.

Кроме того, такие механизмы экономики культуры, как благо
приятная процентная и налоговая политика могли бы дать возмож
ность рыночно ориентированным культурным структурам полнее 
удовлетворять культурные потребности основной массы населения, 
обеспечивая широкий ассортимент и качество продуктов и услуг.

       Различные виды социокультурной деятельности 
       по характеру их отношения к рынку могут быть 
       классифицированы следующим образом:

1. Виды деятельности, ориентированные, главным образом, на 
рынок, получающие от продаж своей продукции па рынке большую 
часть дохода. Это такие доходные направления, соответствующие ры
ночным условиям, как: казино, ночные клубы, шоу-бизнес, музыкаль
ная продукция.

2. Нонпрофитные виды деятельности: архивная, музейная работа, 
защита наследия. Их продукция не ориентирована на рынок и, чаше
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всего, продается по ценс, ниже реальной (билеты в музеи, на меро
приятия в клубные учреждения и т.д.).

3. Виды культурной деятельности, к которым можно отнести: те
атральную, выставочную, ярмарочную, аукционную и др., которые мо
гут принадлежать и к коммерческим, и к нонпрофитным.

Театр, например, продает свою продукцию (билеты) по цене ни
же ее реальной стоимости, но все же на уровне возможностей большой 
части любителей театра.

В отечественной практике добывания средств на развитие куль
туры все большую роль играют формы частного финансирования. Это 
- спонсорство, патронаж, филантропия, благотворительность, донорст
во.

Указанные термины отражают сегодня целое явление - частное 
финансирование культуры и искусства. И оно знаменательно не только 
с социальной и экономической точек зрения, что само по себе исклю
чительно важно, но, главное, люди, которые выделяют деньги на куль
туру, начинают осознавать степень своего участия в культуре и даже 
ответственность за культурную жизнь.

Со своей стороны, потребители (организации культуры, худож
ники) также осознают глубину и важность гуманного влияния добро
вольных частных взносов на свое творчество. За всем этим просматри
вается нечто новое, несущее определенные культурологические смыс
лы.

Достаточно прикоснуться к истории переписки великих худож
ников, чтобы узнать не только самих художников, но и их спонсоров, а 
также формы и средства их влияния на творческий процесс.

Большинство писем художников спонсорам являет собой прось
бу о помощи или же благодарность за уже полученную помощь, с 
комментариями спонсоров по поводу определенного произведения ис
кусства.

Используя уже достаточно известные определения и термины, 
напомним, что меценатство - это личная, индивидуальная дотация 
преимущественно конкретному художнику или же недоходной органи
зации (гедонистический подход); патронаж - вид деятельности частных 
организаций в области культуры (культурно мотивированный актив
ный подход); дарение - акт благотворительности, великодушия, фи
лантропии (социогуманистический подход); купля - передача владения 
предметом искусства корпорации.

Это явление близко понятию заказа и другим формам "коопера
ции" предприятий и художников ("коллекционно-владельческий" под
ход); спонсорство - деловые отношения между частной корпорацией 
или организацией и художником, культурным проектом (коммерческо-
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маркетинговый подход). Сегодня этот термин используется для всех 
форм частного финансирования.

Частное финансирование для России - явление не новое. В XIX- 
начале XX вв. экономическое спонсорство культурных мероприятий и 
программ воспринималось как нормальное, поощряемое обществом и 
государством отношение богатых людей к культуре.

Сегодня нет оснований впадать в пессимизм и относительно бу
дущего вклада в культуру новой русской буржуазии. Нужно заимство
вать опыт Запада, где, например, появились ассоциации спонсоров, 
организованные Европейской ассоциацией национальных спонсорских 
ассоциаций (ABSA - ассоциация для делового спонсирования искусст
ва). Своей экспертной и профессиональной деятельностью националь
ные ассоциации стремятся содействовать вовлечению предприятий и 
других институтов в спонсорскую деятельность, проводя идею спон
сорства как неотъемлемой части деловой и маркетинговой политики 
предприятия.

При этом ассоциации оказывают потенциальным спонсорам кон
сультационные услуги, осуществляют экспертные оценки культурных 
проектов и культурных продуктов. Но при этом необходимо вспомнить 
и развивать собственные традиции. В заключение еще раз вернемся к 
главному - учреждения культуры уже окунулись в пучину рыночной 
стихии и стремятся не только остаться на плаву, но и встать на твер
дую почву экономического процветания.

Интереснейшие мысли по этому поводу высказывает, например, 
директор театра "Сатирикон" А.Е. Полянкин, считая, что спектакль - 
это единый неделимый художественно-технический продукт, от кото
рого зритель каждый раз "отщипывает" - покупая билет, вкладывая 
деньги, может быть, даже становясь инвестором будущего театрально
го проекта. Это особый вид услуги, которую мы предоставляем насе
лению.

Это нюанс, который очень важно понять, чтобы найти подход к 
управлению продажами в театре. Поэтому мы пошли по пути создания 
отдела продаж, потом управления по реализации и прокату; сегодня 
мы создали управление по реализации театральных услуг. Мы подчи
няемся реалиям общепринятой экономики и технологическим систе
мам производства и продаж.

Для нас важно отказаться от иллюзии театрального управленца 
по принципу "как Бог пошлет" и в "ожидании зрителей". В торговом 
деле нужно называть вещи своими именами - "администратор фойе", 
"менеджер по продаже".

Директор театра говорит о том, что существует реальная эконо
мика, и нет особой необходимости придумывать в этом едином эконо
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мическом поле, системе деловых отношений, особый, скажем, музей
ный, театральный или филармонический экономический язык. Другое 
дело - необходимо перевести на нормальный, всем понятный язык 
экономику музея, театра, филармонии и других учреждений культуры 
и искусства, управления ими, внутрипроизводственными отношения
ми.

И не менее главное, - уяснить, что же они производят, какой 
продукт, где он начинается и во что превращается. В самом продукте 
как раз и заложена специфика.

Различие в том, что учреждения культуры производят продукт, 
который не продастся, - спектакль, концерт, выставка, культурная про
грамма. А товар - это билеты и продавать можно билеты, а не сам, 
скажем, спектакль. Безусловно, существует и целевая продажа.

Но даже если нужно целевым образом на гастролях по гонорару 
продать спектакль, принимающая сторона должна "нарезать" из бума
жек билеты и предложить их зрителю, который может через билеты 
купить лишь право на коллективный просмотр спектакля.

Зритель как бы получает пропуск - допуск к просмотру. В этом 
заключается специфика. Учреждение культуры или искусства являет
ся, в каком-то смысле, обычной торгующей организацией, а в прямом 
смысле, оно создает продукт - результат своей творческой и хозяйст
венной деятельности. Выступая одновременно в двух функциях, оно 
производит продукт, и само формирует к нему допуск, и само его про
дает 1.

Деньги в рыночной экономике являются универсальным средст
вом обмена, и концепция "финансирования культуры" используется 
оправданно, т.к. она обозначает получение средств для покрытия мате
риальных расходов и затрат на выплату зарплаты.

Контрольные вопросы и задания

1. В чем причина уменьшения размеров финансирования социокультурной сферы в 
условиях рыночной экономики?

2. Каким экономическим потенциалом обладает социокультурная сфера?
3. Охарактеризуйте коммерческие и некоммерческие виды деятельности в социо

культурной сфере.
4. Как распределяется доход в социокультурной сфере?
5. Какими механизмами экономической поддержка развития культуры располагает 

государство?
6. Дайте характеристику основным типам финансирования социокультурной сфе

ры.

1 Полянкин А.Е. Аншлаговый театр "Сатирикон" // Арт-менеджмент. 2002, 
1.С.55.
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§ 3. Мировая практика финансирования 
культуры и отечественные реалии

К началу 2007 года Россия практически преодолела многие пре
пятствия к вступлению во Всемирную торговую организацию. Можно 
полагать, что наша страна стала равноправной участницей европейско
го и мирового экономического пространства.

Это актуализирует проблему финансирования учреждений куль
туры не только с учетом отечественной практики, но и в контексте уже 
европейского и мирового опыта. Как же обстоят финансовые дела уч
реждений культуры и искусства в передовых мировых державах?

   Мировая практика материальных взаимоотно
   шений государства и культуры имеет две моде
   ли: первая модель - это модель европейская, 
   вторая - американская. Поскольку Россия стре
   мится войти в общеевропейское пространство, 
   освоить передовые технологии в экономике, 

соответствовать европейским стандартам, осознает себя причастной к 
европейской и мировой культуре, логично предположить, что и отно
шения государства с отечественной культурой должны соответство
вать европейской модели.

В большинстве европейских стран культура преимущественно 
финансируется государством: во Франции - на 100 процентов, а Авст
рии федеральная и муниципальная, включая городскую, часть бюджета 
организаций культуры составляет от 75 до 100 процентов их бюдже
тов.

В Англии применяется комбинированное финансирование - го
сударственная поддержка и спонсорство: государство оплачивает дея
тельность организаций культуры.

Не объем составляет от 30 до 80 процентов, 40-50 процентов сво
их доходов учреждения культуры зарабатывают собственными силами 
(продажа билетов, услуги и т.д.), менее 10 процентов приходится на 
спонсорство.

В этой стране фирмы, которые спонсируют культуру и выделяют 
пожертвования, наделяются льготами, что приносит бизнесу дополни
тельные доходы.

Кроме того, поддерживая культуру, бизнес имеет и другие диви
денды:

• улучшается узнаваемость фирмы, ее товаров, имени, образа 
(брендинг);

• появляется возможность доступа к массовым и целевым ауди
ториям, увеличивается реализация продукции (маркетинг);
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• активизируются отношения с потребителями и партнерами;
• развивается креативный потенциал сотрудников, формируется 

благоприятная производственная среда внутри фирмы;
• возрастает социальная ответственность, социальное инвестиро

вание, развитие связей с сообществом.
Наиболее успешно реализуются фандрайзинговые проекты тех 

учреждений и организаций культуры, в которых поставлены наиболее 
амбициозные, масштабные и долгосрочные цели. Девиз английских 
спонсоров гласит: "Поддерживая искусство, мы приносим пользу сво
ему бизнесу".

Существенная государственная поддержка учреждений культу
ры Австрии не вызывает у них потребности в фандрайзинговой работе.

Более того, готовность бизнеса к установлению партнерских от
ношений с учреждениями культуры и поддержке долгосрочных и мас
штабных проектов намного больше, чем готовность учреждений куль
туры к сотрудничеству с бизнесом и фандрайзингу.

Американская модель финансирования культуры, радикально 
отличается от европейской системы поддержки культуры. Процентное 
соотношение вложений в культуру здесь выглядит следующим обра
зом: 5% - государственные субсидии, 95% - другие источники, поло
вину которых учреждения культуры зарабатывают самостоятельно; 
15% бюджета формируется за счет частных лиц, 7% - корпорациями, 
7% - фондами (Национальный фонд искусств и др.) и за счет других 
источников. Девиз филантропов в США "Поддерживая искусство, 
мы помогаем сообществу".

     Перечисленные модели финансового обеспече
     ния культуры далеко не исчерпывают возмож
     ные варианты финансирования отечественной 
     культуры. Однако не следует забывать, что 
     отечественные учреждения культуры сущест
     венно отличаются от зарубежных учреждений 

своей структурой, разнообразием, целевыми установками, содержани
ем работы, материальной базой, территориальным размещением, сис
темой финансирования и т.д.

Отечественная система учреждений социокультурной сферы, 
финансируемая государством, за многие десятилетия сформировала 
определенные отношения и ожидания со стороны населения, уровни 
культурных потребностей, запросов и т.д. У людей выработалась уве
ренность, что учреждения культуры как финансировались полностью 
из государственного бюджета, так и будут финансироваться всегда.

Считается, что учреждения культуры финансируются из государ
ственного бюджета и находятся в полной зависимости от учредителя.
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Следует признать, что зависимость учреждений культуры от своего 
учредителя является абсолютной, но финансирование отнюдь не явля
ется полным.

Потребности учреждений культуры удовлетворяются лишь на 
65%, причем структура выделяемых средств строго регламентируется 
статьями расходов: на заработную плату и коммунальные платежи - 
71%, улучшение материальной базы (ремонт зданий и оборудования, 
приобретение музыкальных инструментов и технических средств) - 16 
%, развитие деятельности - 13%. Бюджетный кодекс, регламентирую
щий деятельность, не стимулирует заинтересованность учреждений 
культуры заниматься привлечением дополнительных средств, и вот 
почему. Согласно ст. 24 Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", предпринимательской деятельностью 
признаются:

• приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечаю
щих целям некоммерческой организации;

• приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 
неимущественных прав;

• участие в хозяйственных обществах;
• участие в товариществах в качестве вкладчика.
Прибылью в соответствии с гл. 25 налогового кодекса РФ (Налог 

на прибыль организаций) признаются полученные доходы, в частности 
от реализации продуктов (работ, услуг). Доходом признается эконо
мическая выгода в денежном выражении или натуральной форме, учи
тываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой та
кую выгоду можно оценить.

В соответствии с правовым статусом некоммерческих организа
ций, заключающимся в достижении социальных задач и не дающим 
права извлечения прибыли.

Налоговая база по налогу на прибыль учреждений культуры по
является в случае получения ими дохода от осуществления предпри
нимательской деятельности.

Критерием понятия "предпринимательская деятельность" учреж
дения культуры является экономическая выгода в денежной или нату
ральной формах, учитываемая в случае возможности ее оценки.

Таким образом, законодатель разделяет средства, полученные от 
предпринимательской деятельности (а учреждения культуры могут 
заниматься ею для достижения уставных целей и задач, например, 
осуществлять продажу изданных книг) и из других источников (целе
вые, полученные па ведение уставной деятельности и содержание не
коммерческих организаций, полученные от основной деятельности, и 
др.). Законодатель, хотя и разделяет категории " доход” и "прибыль",
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закрепляя их в налоговом кодексе, однако во взаимной системной свя
зи с законодательством о налогах и сборах, эти экономические катего
рии нивелируются, что приводит к многочисленным судебным разби
рательствам и тяжбам

В результате такого положения, деньги, полученные в рамках 
государственных контрактов, в том числе и федеральных целевых 
программ, признаются средствами, полученными учреждениями 
культуры от предпринимательской деятельности и подпадающи
ми под обложение налогом на прибыль.

Следовательно, проблемы уплаты налогов на прибыль и на до
бавленную стоимость со средств, получаемых учреждениями культуры 
в рамках заключенных государственных контрактов (а также в виде 
грантов, пожертвований и других поступлений), возникают из-за несо
вершенства правового регулирования деятельности некоммерческих 
организаций.

Многозначность трактовок гл. 21 "Налог на добавленную стои
мость" и гл. 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ, вызывающих 
неопределенность и опасения работников учреждений культуры сдер
живают процессы привлечения дополнительных средств в эти учреж
дения. Учреждения культуры поставлены в жесткие рамки необлагае
мых налогом видов деятельности, в соответствии со ст 149 НК ФЗ, ви
дов услуг и работ:

• работы по производству кинопродукции организациями кине
матографии - подп. 21. п. 2;

• проведение образовательными учреждениями сферы культуры 
семинаров, мастер-классов, и других образовательных акций такого 
вида - подпункт 14.п, 2;

• выполнение научно-исследовательских и опытно-конструктор
ских работ за счет средств бюджетов и на основе хозяйственных дого
воров - подп. 16 п. 3;

• ремонтно-реставрационные, консервационные и восстанови
тельные работы, выполняемые при реставрации памятников истории и 
культуры, охраняемых государством - подп, 15 п. 2.

Сокращение бюджетной поддержки социокультурной сферы выну
дило учреждения культуры и искусства изыскивать новые внебюджетные 
источники финансирования и в первую очередь наращивать объемы 
платных услуг населению (часто в ущерб их общедоступности).

За период с 1998-2001 гг. общий объем внебюджетного финансиро
вания в этой сфере увеличился в три с половиной раза, в том числе по фе
деральным учреждениям - в 3,7 раза. Во всем объеме финансовых ресурсов 
сферы культуры эти поступления сегодня составляют 23,9%, в том числе по 
федеральным учреждениям -35,4%.
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Динамика роста внебюджетных доходов была обеспечена в основ
ном за счет повышения иены на билеты и замещения бесплатных куль
турных услуг платными. Например, с января 2007 года Эрмитаж повы
сил стоимость входных билетов для граждан России. Новая цена соста
вила 100 руб. против старой - 15 руб. Если не считать Музеев Кремля, 
Эрмитаж стал самым дорогим российским хранилищем художественных 
ценностей (на тот момент билеты в Третьяковскую галерею и Русский 
музей для взрослых граждан России стоили 50 руб.).

Однако стоит заметить, что посещение музея студентами и пен
сионерами остается бесплатным, плюс нововведение - в первый четверг 
каждого месяца бесплатным будет вход для всех. Свободное посещение 
Эрмитажа в День музеев (18 мая) также сохраняется. Руководство Эрми-  
тажа объясняет более чем шестикратный рост цены необходимостью за
боты о бюджете музея.

Такая форма увеличения внебюджетных доходов не может суще
ственно изменить материальное положение учреждений культуры, тем 
более что большинство населения не в состоянии оплачивать даль
нейшее удорожание услуг и продуктов культуры.

Социальные последствия такой стратегии обернулись многократ
ным снижением посещаемости кинотеатров, театров, концертных залов, 
клубных учреждений, музейных экспозиций, привели к сокращению 
книжных фондов библиотек и дальнейшему разрушению недвижимых 
памятников истории и культуры, качественным изменениям в содержа
нии культурной деятельности и, как следствие, к росту деструктивных 
форм поведения, особенно в молодежной среде.

Как это ни парадоксально, но именно в рыночных условиях, начиная 
с 90-х годов, и позже, с принятием нового бюджетного законодательства, 
введения казначейской системы, экономическая самостоятельность учреж
дений упала даже ниже того уровня, который существовал в период пла
новой экономики.

   В концепции бюджетирования учреждений куль
   туры ориентированного на результат (БОР), 
   впрочем, как и всей бюджетной сферы, за тек
   стом отчетливо просматриваются реальные цели 

государства снять с себя социальные обязательства и вывести имуще
ство и финансовые средства бюджетных учреждений на рынок. А это 
не имеет отношения ни к бюджетированию, ни к ориентирам, ни к ре
зультатам. Этого не могут не видеть и руководители учреждений куль
туры.

К этому добавляются и традиционные мотивации руководителей, 
опирающиеся преимущественно на идеализированные представления: 
общественная значимость профессии, ответственность миссии, любовь
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к своему делу и т.д. Отсюда возникает непростой вопрос: кто будет 
ориентировать бюджет на результат, если руководитель в этих резуль
татах не заинтересован, а государство ориентировано только на уреза
ние бюджета?

В современном российском обществе общим фоном проблем 
бюджетной сферы стал кризис взаимного доверия. Между тем именно 
социально-культурная сфера выступает одним из мощных механизмов 
сдерживания распространяющегося кризиса доверия в обществе, под
держки, воспроизводства и трансляции базовых ценностей культуры. 
Учреждения культуры и искусства, несмотря на огромные материаль
ные трудности, разлагающее влияние средств массовой информации, 
продолжают выполнять свою миссию формирования нравственности, 
моральных норм, идеалов добра и доверия, скрепляют население тер
ритории страны, объединяя его в общество, социум.

Именно эта проблема и должна стать предметом оценки деятель
ности бюджетных учреждений культуры, тогда и вопрос о результатах 
деятельности станет очевидным для всех.

Проблемы финансирования учреждений культуры и механизмы 
управления в социокультурной сфере многие десятилетия являются 
предметом дискуссий, экспериментов, проб и ошибок, но так и не на
шли своего решения. А значит, и в будущем всему культурному сооб
ществу, властным структурам предстоит искать приемлемые решения. 
Одно из таких решений предлагается в концепции финансирования по 
результату, и которое представляет собой широкое "поле" для про
фессионально-аналитического осмысления специалистов-практиков и 
будущих менеджеров социально-культурной деятельности.

Речь идет об эффективности работы, о соотношении затрат и ре
зультатов деятельности. Эффективность может быть представлена 
экономическими показателями - сколько и какого качества услуг 
культуры предоставлено на рубль затрат, и социальными результа
тами - очевидная общественная значимость культурных услуг, воз
вышения культурных потребностей и запросов населения, формирова
ния культуры личности, замеряемых в реальных и отложенных резуль
татах.

Специалисты культуры уже столкнулись с тем, что введенный 
Закон № 131-ФЗ коренным образом изменяет административную 
структуру , компетенции и ресурсную базу учреждений культуры.

Разделение полномочий, формирование структуры и обеспечение 
объемов услуг культуры поставлены в прямую зависимость от воз
можностей местного бюджета, иначе говоря, сеть учреждений культу
ры не рассматривается в качестве установленной нормы, ее структура 
зависит от возможностей местного бюджета.
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Вся ответственность за деятельность муниципальных учрежде
ний культуры ложится на местные органы власти, им же предоставле-  
ны полномочия по осуществлению формирования культурной полити
ки, ведения собственности, финансирования, развития или сокращения 
сети.

По данным Министерства культуры и массовых коммуникаций в 
ведении федерального министерства в настоящее время осталось 0,4% 
сети учреждений культуры страны, 2,6% находятся в ведении област
ных, краевых, республиканских органов культуры, и 41% учреждений 
клубного типа отнесено к муниципальным поселениям.

Таким образом, в муниципальное ведение отошло 121933 учреж
дения культуры, что составляет 97% всех учреждений культуры Рос
сийской Федерации. Разграничение бюджетов па федеральный, регио
нальный, муниципальный и поселенческий принципиально меняет по
рядок финансирования учреждений культуры.

Централизованное финансирование по смете из районного бюд
жета на содержание учреждений культуры заменяется финансировани
ем за счет бюджета поселений. Каков он, этот бюджет? Определить 
несложно. Практика показывает, что бюджет муниципальных образо
ваний составляет только 30% от потребности и покрывается за счет 
консолидированного бюджета района, с использованием государст
венных дотаций, субсидий и т.д.

Передача недвижимого имущества, кадров и других ресурсов из 
ведения района в поселения, где нет экономики, социальной инфра
структуры, но проживает 30% населения России, ставит под угрозу 
существование сети учреждений культуры, концертной, выставочной и 
других видов культурной деятельности, ведет к ликвидации творче
ских коллективов, свертыванию процессов духовного развития, фор
мирования культурной среды, сохранения культурных традиций и т.д.

Реальность такого прогноза усугубляется Федеральным законом 
"О государственном и муниципальном имуществе", в котором пропи
сано, что все уровни власти должны формировать свою собственность 
исключительно для осуществления функций, возложенных на них 
Конституцией РФ и федеральными законами, а все иное имущество 
является излишним, и либо подлежит безвозмездной передаче на уро
вень публичной власти, на который возложено осуществление соответ
ствующих функций, либо должно быть приватизировано.

Но уровень публичной власти в состоянии принять только те 
расходы, которые могут быть покрыты источниками местных бюдже
тов, следовательно, нет источника дохода, - значит, и нет права произ
водить расходы, и значительный объем имущества учреждений куль
туры будет высвобожден и представлен к приватизации.
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Упование на то, что в дело вступят частные фирмы, или общест
венные формирования смогут взять на себя заботы обеспечения услу
гами культуры, является несостоятельным по целому ряду причин:

• культура, культурные услуги не являются привлекательными 
для бизнеса, в силу низкой экономической отдачи;

• низкий уровень доходов не позволяет населению оплачивать 
услуги культуры по рыночной цене;

• отсутствие потенциальных субъектов, готовых приватизиро
вать учреждения культуры в отдаленных селах и деревнях с неразви
той социально-экономической инфраструктурой;

• неразвитость общественных институтов;
• низкий демографический потенциал поселений, экономическая 

непривлекательность, материальная запущенность объектов культуры.
Отказ государства от финансирования муниципальных учреждений 

культуры в расчете на позитивные результаты рыночных механизмов са
морегулирования означает радикальный поворот, за которым социально- 
культурная сфера оказывается во власти чисто рыночных механизмов. Не 
имея перед культурой бюджетных обязательств, государство решает только 
текущие задачи, корректируя рынок за счет финансирования госзаказов в 
форме поддержки конкретных проектов и программ, не осознавая, что куль
турная политика государства формируется общественными интересами и 
определяется стратегическими целями общественного развития.

Желание преобразовать конкурсную систему финансирования 
целевых программ и инвестиционных проектов из дополнительного 
(вспомогательного) механизма распределения бюджетных средств в ос
новной способ финансирования культурной деятельности означает не 
что иное, как стремление провести масштабную реструктуризаций) сети 
учреждений культуры, главным итогом которой станет ликвидация 
большинства государственных и муниципальных учреждений культу
ры.

     Если сравнить реальность, то есть практику деятель
     ности учреждений культуры, с базовыми положе
     ниями концепции финансирования по конечному ре
     зультату, то можно легко заметить отсутствие со
     вместимости по многим параметрам. Понять это по

может сравнительная таблица 13.
Нельзя не согласиться с тем, что приведение структуры и содержа

ния бюджетов в соответствие с целями и задачами осуществляемых реформ 
является необходимым и обязательным условием переориентации бюд
жетного процесса на достижение конечных результатов.

Что же является конечным результатом деятельности учреждения 
культуры? И существует ли такой результат по определению? Если изме-
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рятъ эффективность и, следовательно, результативность работы учреждения 
культуры но индикаторам, вытекающим из прописанных в его положении 
функций, то получим количество мероприятий, число посещений и т.д. и 
затраты на эту работу (в основном в виде заработной платы).

Если же измерять результативность, предопределяемую миссией уч
реждения культуры, то, по определению, получим отложенный результат, 
замерять который будут новые поколения.

Таблица 13
Концепция

бюджетною финансирования по результату 
и реальное положение дел в сфере культуры1

Полознев Д.Ф. Эффективность деятельности // Справочник руководителя 
учреждения культуры, М., 2006. №1. С.52--57.
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Концепция финансирования 
но результату

Реальная ситуация и 
вероятные последствия

Решение основных проблем функционирования бюджетного сектора

При существующей системе сохра Превышение лимита сели и допускается, то в пределах
няются возможности для принятия утвержденного на основе закона о бюджете кредита,
бюджетными учреждениями денеж тогда как лимит утверждается практически в текущем
ных обязательств и, как следствие, месяце. Обязательства же учреждения обычно возника
для накоплении несанкционирован ют раньше. Так что уменьшение финансирования (ли
ной кредитной задолженности, от мита) но сравнению с утвержденным кредитом - это не
ветственность за оплату которой ло вина учреждения. Превышение же утвержденного кре
жится на бюджет. дита может быть ограничено чисто административной 

мерой: наказанием директора.
Наличие возможности распоряже Платные услуги - вынужденная мера для целого ряда
ния внебюджетными доходами соз учреждений (например, но закону услуги библиотек -
дает заинтересованность бюджетных бесплатны). При достаточном финансировании учреж
учреждений в предоставлении плат дения из бюджета нет необходимости специально при
ных услуг, но нивелирует ее в отно бегать к платным услугам. С другой стороны, в целом
шении качественного осуществле ряде учреждений так называемые платные услуги
ния основной деятельности. Следст встроены в основную деятельность и не являются чем-то
вием этого является снижение объ дополнительным. Например, входная плата в музей.
ема предоставления и качества госу Доходы от этой деятельности в конечном счете идут на
дарственных (муниципальных) ус финансирование мероприятий, которые музей не прово
луг. дить не может, а из бюджета денег на нес не получает: 

например, реставрация коллекций или организация 
выставок. Снижение качества и объема услуг если и 
происходит (а происходит ли?), то не столько от увлече
ния платными услугами, сколько от снижения бюджет
ного финансирования основных функций учреждения.

Отсутствие оценки объема внебюд Дня оценки финансового положения учреждения доста
жетных доходов при определении точно простого аудита, А "квазибюджетные" учрежде
бюджетных ассигнований приводит ния, которые вполне приспособлены к существованию в
к резкой дифференциации финансо рыночных условиях, похоже, такое же изобретение
вого положения бюджетных учреж концепции, как и все остальное. Но даже если они есть
дений. Необходимость содержания где-то в природе, то ото лишь подтверждает правило и
квазибюджетыых учреждений, кото не ведет автоматически к предложенной реформе. Соб
рые вполне приспособлены к суще ственно примеров, когда снижение объема финансиро
ствованию в рыночных условиях, вания одних учреждений привело к заметному его уве-



препятствует увеличению объемов 
финансирования тех учреждений, 
которые производят негосударст
венные (муниципальные) услуги на 
нерыночной основе.

личению для других, нет.

Действующий механизм сметного При сметном финансировании результатом выступает не
финансирования является неэффек- эффективность учреждения, а поддержка его существо
тивным, поскольку не связан с вания как такового. И оно в целом учитывает мини
результатами деятельности бюджет мальные текущие потребности учреждений. Результаты
ного учреждения. же деятельности бюджетного учреждения как соци

ально ориентированные сервисы - никогда не определя
лись. Как можно судить об эффективности того, для
чего нет критериев? К тому же сметы, по которым вы
нуждены жить бюджетники, не ими придуманы.

Производство государственных Бюджетные учреждения, как правило, не конкурируют с
(муниципальных услуг) на рыноч аналогичными частными, так как это разные среды.
ной основе создает неоправданные Частный капитал идет туда, где предполагается при
конкурентные преимущества для быль. Бюджетные же учреждения существуют не для
бюджетных учреждений перед част извлечения прибыли, а для оказания услуг социального
ным сектором, лишающие их сти характера. Да и о какой конкуренции между бюджетны
мулов к сокращению издержек, свя ми учреждениями идет речь? В сельском округе одна
занных с производством государст библиотека, один клуб, одна больница. Стимулов к со
венных (муниципальных) услуг. кращению издержек при существующем финансирова

нии действительно нет. Однако их можно достичь и при
существующих формах собственности.

Отсутствие правовой регламента Неэффективность использования дополнительных дохо
ции действий администрации бюд дов - очередная химера, так как критерии эффективно
жетною учреждения по распоряже сти не определены. Злоупотребления не преодолеваются
нию доходами от предприниматель финансово-бюджетными регламентациями. Это область
ской деятельности приводит к неэф нравственности или уголовной ответственности, На
фективному использованию этих сегодня сверхдостаточно правовой регламентации дей
средств н приобретенных за их счет ствий администрации бюджетного учреждения, если
финансовых и нефинансовых акти речь идет только о порядке расходования финансовых
вов. средств.
Недостатки действующего механиз Это происходит именно из-за отсутствия финансирова
ма бюджетного финансирования по ния, а не из врожденной порочности или злонамеренно
рождают практику взимания с гра сти работников бюджетных учреждений, и во многом -
ждан нелегальных платежей за го проблема нравственности, а не вопросов совершенства
сударственные (муниципальные) или несовершенства "механизма".
услуги, которые должны предос
тавляться бесплатно.
Сохраняется ситуация, при которой Налоги платят все трудящиеся. И какая им разница,
распределение средств бюджета од ходят они в сельскую или федеральную библиотеку.
ного уровня государственной вла Однако уже есть примеры, когда ретивые местные на
сти осуществляется организациями. чальники серьезно размышляют над тем, как не пустить
административно подчиняющими в областную библиотеку жителей муниципального обра
ся другому уровню бюджета. зования, то есть города - областного центра, где она

расположена!
Наличие значительного числа ведо Ведомственные учреждения приближены к интересам
мственных учреждений здравоохра ведомства, что по-своему оправдано. Дублирование же
нения, образования, науки вызыва функций (каких?), может быть, меньшее из зол, так как
ет неоправданное дублирование фу появляются альтернативы для граждан и общества при
нкций и нерациональное использо бегать к услугам разных учреждений? (Хотя выше шла
вание государственной собственно- речь о том, что конкуренции не хватает). Что касается

Раздел IV. Модели менеджмента социокультурной сферы
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сти. государственной собственности, то что может быть 
более нерационально, как многолетнее нефинансирова- 
пие ремонта и содержание помещений, в которых нахо
дятся бюджетные учреждения? Не говоря уж о том, что 
вновь созданные объекты можно но пальцам пересчи
тать.

Недостаточна ориентация главных Так, может, адресовать главным распорядителям вопро
распорядителей бюджетных средств сы, на которые ежедневно вынуждены отвечать испол

нители? А еще лучше упразднить их - главных, еслина обеспечение эффективности рас
ходования бюджетных средств и они даже ориентироваться не умеют достаточно? Вот
достижение конечных общественно 
значимых результатов.

это была бы экономия бюджетных средств!

Преобразование в специализированную государственную или муниципальную не
коммерческую организацию (СГМНО) позволит:

Создать более четкое разделение Разделение между ними существует и сейчас. Гораздо
между покупателями и производите важнее понять, как закрыть реальный разрыв между
лями услуг социальной сферы и бу заказчиком услуг (учредителем - органом власти и
дет способствовать развитию прак управления), производителем (бюджетным учреждени
тики контрактных отношении орга ем) и потребителем (юридическим и физическим ли
низации с органами государственной цом, которое пользуется услугами бесплатно). Но об
власти. этом в концепции ни слова. Хотя про "контрактные 

отношения организаций с органами государственной 
власти" - это здорово, и об этом ниже.

Формировать, внедрять и изменять В принципе, это возможно и сейчас, типовые положе
структуру и механизмы управления, ния предусматриваются и редактируются примени
соответствующие запросам потреби тельно к условиям раооты учреждения и запросам на
телей. В отличие от традиционных селения. Хотя вообще-то потребители испытывают
учреждении, работающих на основа потребность в услугах, а не в "структуре и механизмах
нии типовых отраслевых положении, 
организации других форм обладают 
большими нравами в организации 
своей работы.

управления".

Стать средством привлечения инве Из изменения организационно-правовой формы это
стиций в отрасли социальной сферы никак не следует. Собственность остается государст
и расширения источников финанси венной. услуги учреждений - неприбыльными. Кто и
рования текущей деятельности этих зачем будет их инвестировать? И для расширения ис
организации. точников финансирования тоже нет стимула, если уч

реждение/руководитель лишаются права самостоятель
ного распоряжения этими средствами.

Использовать как средство решения Это фактическое сокращение под видом реструктури
задач реструктуризации сложившей
ся сети учреждений и выведения из 
государственного сектора тех органи
заций, финансирование которых но

зации! (О критериях же целесообразности ниже).

смете представляется нецелесообраз
ным.
Применять для решения задачи оп "Оптимизация численности" уже происходит де-
тимизации численности и состава ее факто: уходят квалифицированные специалисты, а их
работников. место занимают неудачники и недоучки, оптимально 

соответствующие целям свертывания продуктивной 
деятельности в социальной сфере.

Создать условия для легализации Соучастие населения в оплате социальных услуг дости
соучастия населения в оплате соци гается не только прямой оплатой, но - что важнее -
альных услуг. через открытость бюджетов, из которых финансиру-
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Следовательно, сам процесс предоставления культурных услуг и, тем 
более, распространения культурных продуктов в обществе не является ре
зультатом деятельности учреждений культуры, ибо конечный результат 
этой деятельности определяется теми изменениями, которые произойдут в 
общественном и индивидуальном сознании в результате такой деятельно
сти.

Всякие попытки поставить на рельсы экономического подсчета ду
ховные, социальные, нравственные последствия работы учреждений куль
туры - обречены на неудачу.

Учреждения культуры, в своем большинстве, являются транслятора
ми культуры, культурных ценностей, следовательно, они не могут прино
сить доходов и прибыли, а отсутствие очевидных (в денежном выражении) 
оценок не является отсутствием результатов.

Даже такая прагматичная сфера, как жилищно-коммунальное хозяй
ство, конечные услуги которой все еще остаются экономически не просчи
танными, по регулярно и, по всей видимости, уже полностью оплачиваются 
населением, не обходится без государственных дотаций.

Оценивать деятельность учреждений культуры с позиции чисто 
экономических показателей так же нелепо, как и поставить, например, 
музею задачу в работе с фондами повысить доходность по "внебюдже- 
ту".

В практике используются некоторые обобщенные индикаторы 
деятельности учреждений, которые являются относительными, но все
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ется деятельность бюджетных учреждений, и общест
венный контроль за их деятельностью.

Создать необходимые стимулы н ус Опять же про эффективность бы сначала договориться.
ловия для существенного повышения А условия давно известны: заработная плата и условия
эффективности использования кад труда, соответствующие хотя бы законодательству и
ровых, материально-технических и 
финансовых ресурсов.

социальным стандартам, а также смысл деятельности.

Таким образом, преобразование уч Откуда взялась финансовая самостоятельность, если
реждений в новую форму специали распоряжение бюджетными средствами строго зарег
зированной государственной или му ламентировано кредитами-лимитами, а внебюджетные
ниципальной некоммерческой орга поступления - фактически изъяты в бюджет? Внедре
низации позволит решить вопрос ние экономических механизмов не опирается на пред
внедрении в бюджетной сфере новых ставления об общественно значимых результатах, лич
экономических механизмов, осно ную заинтересованность руководителя в повышении
ванных на расширении финансовой хотя бы финансовой (не путать с социальной) эффек
самостоятельности организаций и тивности деятельности, кадры, способные это осущест
одновременно обеспечить надежную вить. Сохраняется и даже усиливается вмешательство в
основу для реализации социальных деятельность учреждения со стороны учредителя, кото
гарантий, сохранив объекты соци рый по-прежнему не решил, что значимо для него, а что
альной сферы в государственной 
(муниципальной) собственности.

- для населения.
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же характеризующими интенсивность работы, применяемые в масшта-    
бе отрасли культуры:

- среднее число посещений музеев на 1000 жителей;
- среднее число обращений в библиотеки на 1000 населения;
- доля библиотек, имеющих доступ в Интернет;
- доля библиотек, имеющих свой web-сайт;
- доля оптимально работающих библиотек в общем количестве 

библиотек;
- доля произведений современных российских авторов, вклю

ченных в репертуар театров и концертных организаций;
- доля внутрироссийских гастролей в общем объеме гастрольной 

деятельности федеральных учреждений искусств;
- доля международной гастрольно-выставочной деятельности в 

общем объеме гастролей и выставок.
Современные реалии требуют от органов и организаций культу

ры переосмысления своей роли, инновационных форм и методов твор
ческой, а также управленческой деятельности. "Встраивание" в бюд
жетную реформу предполагает отработку новых подходов к планиро
ванию и финансированию.

Нужны новые функциональные технологии мониторинга дости
гаемых результатов, нужны новые стандарты оценки предоставляемых 
учреждениями культуры услуг. Разрабатывая систему показателей и 
стандартов деятельности, культура сможет избавиться от ярлыка соци
альной "иждивенки".

Контрольные вопросы и задания

1. Модели финансирования учреждений культуры и европейских странах.
2. Источники финансирования отечественных учреждений культуры.
3. Сущность дифференциации доходов от предпринимательской деятельно- 

cmи учреждений культуры.
4. Налоговый кодекс о необлагаемых налогом видах деятельности учрежде

ний культуры.
5. Каковы наиболее распространенные формы получения дополнительных 

доходов и их последствия?
6. В чем заключается сущность концепции "  финансирования по результа

ту"  ?
7. Каковы преимущества и недостатки сметного финансирования?
8. Что сдерживает развитие частного бизнеса в культурном секторе?
9. Проведите сравнительный анализ бюджетного финансирования "  по ре

зультату"   с реальным положением дел в сфере культуры.
10. Какими, на Ваш взгляд, должны быть конечные индикаторы деятельно

сти учреждений культуры?
11. Каковы, на Ваш взгляд, будут последствия от внедрения 131 закона "Об 

основных принципах организации местного самоуправления"  ?
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§ 4. Финансовая поддержка культуры 
в условиях рынка

Хорошо известно, что в большинстве развитых рыночных стра
нах государство более трети валового продукта перераспределяет ме
жду различными секторами экономики, уделяя особое внимание тем, 
чья миссия находится в русле государственных приоритетов общест
венного и социально-культурного развития.

Тем самым государство признает и утверждает возможность су
ществования смешанной экономики в культуре, в которой продуктив
но уживаются и механизмы рыночной экономики и государственной 
поддержки, в данном случае, разрушая миф об альтернативе "рынок 
или государство".

     Государство и в условиях рыночной экономики, 
     учитывая социальную значимость целого ряда сек
     торов хозяйственной деятельности, продолжает 
     поддерживать, например, такие сферы, как образо
     вание, здравоохранение, жилищно-коммунальное 

хозяйство, жилищное строительство и другие секторы хозяйства, на
прямую затрагивающие жизненно важные интересы человека.

Это связано, прежде всего, с тем, что большинства организаций 
социальной сферы испытывают экономическую недостаточность, обу
словленную их неспособностью к рыночной самоокупаемости и вынуж
денной привязанностью к государству. К этому сектору относятся и ор
ганизации культуры, которые в силу объективной зависимости от бюд
жетных средств хронически принадлежат к группе риска по выживаемо
сти.

Исторически сложившееся недофинансирование сферы культуры, в по
следние десятилетия усугубилось сопутствующей смешанной экономике 
платной деятельностью, доходы которой не могут рассматриваться в каче
стве источника благосостояния организаций культуры.

Именно это обстоятельство, с одной стороны, держит организа
ции культуры в "тисках" патернализма, понижающего мотивации ры
ночной активности организаций культуры, с другой парализует дея
тельность постоянным, все усиливающимся давлением государствен
но-финансовых органов к сокращению материальной поддержки.

В девяностые годы наблюдалось очевидное ограничение хозяй
ственных свобод организаций, пользующихся бюджетными средства
ми. Как это ни парадоксально, но именно в рыночные времена в ре
зультате разработки нового бюджетною законодательства и введения 
казначейской системы экономическая самостоятельность учреждений 
упала даже ниже того уровня, который сложился в условиях плановой
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экономики. Культура стала жить во власти сметного финансирования. Ес
ли 90-е гг. были полны правительственными призывами к росту внебюд
жетной поддержки культуры, иллюзиями и надеждами переложить 
часть бюджетной ноши на плечи спонсоров и меценатов, то наступив
ший век ознаменован новыми неприятностями для культуры.

У властных органов сформировалась четкая установка на сокраще
ние числа организаций, деятельность которых требует постоянного 
бюджетного финансирования. За последние десять лет в культуре обо
значились и реализуются две новые тенденции. Одна из них связана с 
сокращением государственных расходов на учреждения культуры, че
рез механизм финансирования сиюминутных, формальных результа
тов работы, без учета результатов продолжительного жизненного цик
ла социализации (процесс введения человека в систему социального 
функционирования общества) и инкультурации (процесс придания 
личности общей культурной компетенции) человека.

Достижения этого результата, выражающего миссию учрежде
ний культуры, можно добиться в рамках единой государственной про
граммы социокультурного саморазвития и самосохранения общества, 
путем поддержки и объединения усилий всех отраслей культуры (в 
широком понимании): образования, искусства, религии, науки, средств 
массовой информации, книгоиздания, культурных институтов (музеев, 
библиотек, организаций досуга и т.д.).

Другая тенденция демонстрирует пристрастие финансовых ве
домств к финансированию лишь отдельных проектов и программ, пе
реходу к преимущественно проектным формам бюджетного финанси
рования, как панацеи от системного финансирования текущей деятель
ности организаций культуры.

При этом не принимается во внимание, что культура принадле
жит к тем секторам общественной жизни, где определить реальные 
результаты работы, не подменяя их сиюминутными выгодами, более 
чем сложно, а в режиме актуального времени, может быть, и совсем 
невозможно. Эти тенденции подтверждаются практикой приостановки 
(по требованию Минфина России) действия одной из важнейших ста
тей "Основ законодательства Российской Федерации о культуре", пре
дусматривающей государственное финансирование культуры в разме
ре не менее 2% средств федерального бюджета России и не менее 6% 
средств региональных и местных бюджетов.

Серьезность своих намерений финансовые ведомства подтверди
ли и в 2001-2002 гг., предприняв очередные шаги на пути к нецивили
зованному рынку: отменены имевшие место налоговые льготы и осу
ществляются меры, направленные на лишение организаций культуры 
их некоммерческого статуса с последующим преобразованием в уни
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тарные организации. Реальнее стала и общая конфигурация бюджет
ной реформы, содержание которой в отношении культуры выражается 
незамысловатым тезисом: меньше бюджетных расходов и больше кон
троля над их использованием.

   Экономическая политика, ориентированная на лик
   видацию некоммерческого статуса ряда организаций 
   науки, образования, культуры и здравоохранения, 
   ведет к сокращению сети учреждений бюджетной 

сферы и замене содержательных смыслов их деятельности. А стремле
ние выстроить их в один ряд с прибыльными предприятиями перехо
дит границы даже самых одиозных моделей либеральной модерниза
ции экономики.

Однако следует признать, что необходимость реформирования 
сложившейся системы государственного финансирования учреждений 
культуры давно назрела. Прежде чем осуществлять реформы в культу
ре, следует разобраться в главном: какие услуги и продукты, для кого и 
каким образом производят учреждения культуры, и определить, какие 
из них будет финансировать государство, а какие останутся прерогати
вой самих учреждений культуры.

Укрупненно культурные продукты и услуги (их количество и формы 
определяются многообразием типов учреждений культуры) можно разде
лить на три группы, характер потребления которых выявляет их социально- 
экономический статус:

1. Продукты и услуги, которые население потребляет частный обра
зом, находя в них свой индивидуальный интерес и пользу для своего обуче
ния, творческого, спортивного совершенствования, развития и т.д. Сово
купный спрос на такие продукты и услуги полностью выявляется на рын
ке, а их производство и реализация обеспечивают их производителям оп
ределенный доход и не требуют привлечения бюджетных средств ни в 
форме прямых ассигнований, ни в виде налоговых льгот.

2. Продукты и услуги, которые имеют смешанные свойства - одно
временно несущие индивидуально-частную и социальную полезность. 
На такие продукты совокупная потребность и спрос формируется двумя 
факторами: платежеспособным спросом индивидуально-частных потре
бителей и заинтересованным спросом государства, которое из бюджет
ных средств, в форме прямых ассигнований и (или) налоговых льгот фи
нансирует производителей таких продуктов и услуг, в той части, которая 
имеет социальную значимость.

Например, для музеев и библиотек, клубных учреждений, организа
ций исполнительских искусств целесообразным является использование 
контрактных цен (фиксированная величина бюджетных расходов на услу- 
iy). В этом случае общая сумма контрактного финансирования определя-
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ется исходя из объема производства культурных услуг. Сами же контрак
ты, как правило, заключаются лишь для реализации конкретного проек
та. Аналогичным образом складываются отношения государства и с негосу
дарственными некоммерческими организациями.

Помимо прямых бюджетных ассигнований, величина которых также 
определяется на основе контрактных цен и в зависимости от объема произ
водства культурных услуг, этим организациям в соответствии с их статусом 
и за отказ от ориентации на рыночную конъюнктуру могут предоставляться 
налоговые льготы. Указанные льготы, вместе с тем, распространяются 
только на основную деятельность таких организаций.

3. При создании социально значимых культурных продуктов и ус
луг в частном секторе, а также унитарными предприятиями или негосу
дарственными некоммерческими организациями государство выступает 
в виде заказчика определенного проекта (создание новой постановки или 
концертной программы, пополнение коллекции музея или фондов биб
лиотеки, осуществление реставрации памятника культуры и т. п.).

В этом случае объем финансирования государственного заказа опре
деляется на базе детально обоснованной сметы расходов на осуществление 
данного проекта в результате тендера, в котором принимают участие его 
возможные исполнители. При этом контракты такого рода (государствен
ный заказ) являются исключительно разовыми.

Являясь учредителем организаций культуры, государственные 
органы управления культурой берут на себя всю полноту ответственно
сти за их текущую работу, органы управления предъявляет жесткие требо
вания не только к результатам деятельности этих организаций, но и к от
дельным сс составляющим и направлениям использования бюджетных 
средств. Необходимые ресурсы выделяются по смете доходов и расходов 
учреждения, постатейно утверждаемой учредителем с последующим кон
тролем ее исполнения. С учетом статуса этих организаций им предоставля
ются и соответствующие налоговые льготы.

Социально значимые продукты и услуги культуры являются важ
нейшим содержательным компонентом культуры и представляют собой 
исторически отобранные и аккумулированные в общественном сознании 
формы социально значимой деятельности и взаимодействия людей, не 
только с точки зрения утилитарной эффективности, но и поддержания тре
буемого уровня социальной консолидации сообщества, эффективных про
цессов регуляции коллективной жизнедеятельности.

Результаты деятельности библиотек и музеев (формирование и 
хранение фондов), организаций, занимающихся сохранением и рестав
рацией недвижимых памятников истории и культуры, различные орга
низации исполнительских искусств (формирование и сохранение ре
пертуара) и т.п., обеспечивают сохранение культурного наследия, соз

500



Раздел IV. Модели менеджмента социокультурной сферы

данного пропитыми поколениями, создают условия накопления и 
трансляции социального опыта будущим поколениям.

Совокупный материальный спрос на такие куль
турные продукты и услуги целиком определяется 
интересами и потребностями самого государства, 
которое обязано выделять их производителям необ
ходимые бюджетные средства в виде прямых ас
сигнований и налоговых льгот. Государственные 

(муниципальные) учреждения культуры - это организации, учредите
лем которых является государство (муниципалитет).

Именно эти организации, созданные для выполнения опреде
ленной культурной миссии (к примеру, формирование библиотечных 
фондов и информационное обслуживание населения, организация до
суга населения, сохранение и публичная демонстрация музейных кол
лекций, постановка произведений театрального искусства и показ их 
зрителям), составляют в настоящее время основу отрасли культуры.

Бюджетное финансирование таких организаций (в соответствии с 
обязательствами государства, предусмотренными ст. 120 ГК РФ и ст. 
161 БК РФ) должно обеспечивать выполнение той культурной миссии, 
которая зафиксирована в их уставных документах, и потому не может 
быть ориентировано на отдельные проекты и программы, имеющие 
определенную длительность и конкретное содержание.

К компетенции государственной управленческой деятельности 
следует относить:

- систему изучения, постановки под охрану, реставрации, накоп
ления и сохранения, защиты от уничтожения и незаконного вывоза, а 
также обеспечения доступа для изучения специалистами и просвеще
ния населения предметов мирового и отечественного культурного на
следия;

- систему государственной и общественной поддержки функцио
нирования и развития художественной жизни в стране: помощь в соз
дании, демонстрации и реализации художественных произведений, их 
закупок музеями, частными коллекционерами, проведении конкурсов, 
фестивалей и выставок, организации профессионального художествен
ного образования, участие в программах эстетического воспитания де
тей, экономическая помощь художественным коллективам и объеди
нениям, помощь в обновлении фондов и инструментария художест
венной деятельности и т.д.;

- систему организации разнообразных форм организованного до
суга люде: клубная, кружковая и культурно-просветительская деятель
ность, как общего, так и специализированного профиля, организация 
спортивно-массовых и празднично-карнавальных зрелищ и мероприя-
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тий, самодеятельное творчество художественного и ремесленного про
филя и т.д.;

- популяризацию классических и этнографических образцов 
культуры и культурных ценностей в средствах массовой информации;

- международное культурное сотрудничество.
Основными органами, реализующими управленческие функции 

государства в сфере культуры, являются культурные институты, диф
ференциация которых вполне логично вписывается в перечисленные 
системы государственных интересов.

Скажем, институтами, занимающимися вопросами сбора и со
хранения культурного наследия, являются разнопрофильные музеи, 
библиотеки, архивы, историко-культурные заповедники и т.д. Инсти
тутами, занимающимися вопросами развития художественной дея
тельности, являются творческие союзы и объединения, художествен
ные и реставрационные мастерские, киностудии и кинопрокатные ор
ганизации, театры, концертные организации, цирки, клубные учрежде
ния, детские художественные и музыкальные школы, средние и выс
шие учебные заведения художественного профиля.

Однако не все перечисленные культурные институты админист
ративно относятся к ведению Министерства культуры и массовых 
коммуникаций.

Скажем, литература, архитектура, книгоиздательский комплекс, 
культурный туризм, игровой комплекс или являются автономными 
структурами, или относятся к другим ведомствам.
Еще недавно весьма развитая культурно-игровая и художественная 
система работы с детьми и подростками по месту жительства фактиче
ски перестала существовать, международное культурное сотрудниче
ство осуществляется главным образом центральными органами куль
туры.

   В непосредственном значении понятие "культур
   ный институт" представляет собой определенную 
   структуру в виде, учреждения, организации, кото
   рые выполняют функцию создания, хранения и 
   трансляции культурно значимой продукции. Куль
   турные институты выполняют многообразные 

функции, и в предыдущих главах уже рассматривалась их типология. 
Здесь же отметим, что при всем многообразии типов учреждений куль
туры, их функциональность связана с созданием культурных иннова
ций, регуляцией культурных норм, сохранением исторических рарите
тов, трансляцией социального опыта.

При этом некоторые функции реализуются по частям разными 
культурными институтам, а некоторые культурные институты выпол-
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няют сразу множество различных культурных функций1. Культурные 
институты (в сфере обыденной культуры) являются основными инст
рументами коллективной и в той или иной мере планируемой и орга
низованной деятельности по производству, использованию, хранению 
и трансляции культурных продуктов.

Культурные институты представляют собой 
своеобразные ''мастерские" по производству и 
обеспечению культуры, являются одним из 
наиболее значимых средств социального вос
производства сообщества, повышения потен

циала возможностей и перспектив его социокультурного развития. В 
этом контексте довольно странно звучит версия министра финансов 
демократического государства А.Кудрина о сокращении бюджетных 
расходов государства на культуру: "Те учреждения, которые не хотели 
бы, чтобы их внебюджетные средства контролировали, могут перейти 
на заказ. В этом случае они перестают быть чисто бюджетными"2.

В этой ситуации вполне обоснованной является позиция многих 
ученых и всего культурного сообщества, которые считают, что:

- во-первых, под опекой государства должны находиться сме
шанные и социальные, культурные блага, имеющие социальную по
лезность;

- во-вторых, поддержка культурной деятельности осуществляет
ся с целью удовлетворения общественных интересов, не выявляемых 
рыночным путем, то есть с целью реализации культурной политики 
государства;

- в-третьих, сама эта поддержка может быть реализована как в 
форме прямых бюджетных ассигнований, посредством текущего фи
нансирования деятельности государственных учреждений и финанси
рования конкретных проектов негосударственных организаций, так и в 
виде налоговых льгот.

Бюджетное финансирование государственных и муниципальных 
учреждений культуры должно осуществляться на постоянной основе и 
предусматривать в учредительных документах этих организаций в виде 
бюджетных обязательств учредителя.

Усиленный поиск финансовыми ведомствами возможностей пе
рехода к преимущественно проектной форме финансирования куль
турной деятельности (включая госзаказ) и конкурсному порядку рас
пределения бюджетных средств не имеет перспектив, поскольку само

1 Подр. см.: Флиер А.Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие. 
М.: Академический Проект, 2000. С. 219-220.
   2 Кудрин А. Это революция в финансировании государственных учреждений // 
Известия. № 93 (26172). 2002. 1 июня.
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существование и деятельность учреждений культуры, по сути, никак 
не вписываются в проектное финансирование.

Для государственных учреждений культуры методы проектного 
финансирования можно рассматривать лишь в качестве вспомогатель
ных механизмов распределения бюджетных средств, включая финан
сирование целевых программ и инвестиционных проектов.

Установка на превращение конкурсной системы распределения 
бюджетных средств из вспомогательного в основной способ финанси
рования культурной деятельности означает не что иное, как требова
ние проведения масштабной институциональной реформы.

Причем главным содержанием такой системной модернизации 
является ликвидация большинства государственных и муниципальных 
учреждений культуры и создание на их основе организаций культуры, 
имеющих иной правовой статус.

Сама по себе система финансирования культурной деятельности 
и даже вполне понятное стремление к разумной экономии бюджетных 
средств не могут быть причиной изменения правового статуса органи
заций культуры.

При этом без делегирования необходимых полномочий учрежде
ниям культуры посредством определения их миссии, выраженной в ус
тавных целях, реализовать культурную политику невозможно. В этом 
контексте было бы наивным думать, что культурная политика государ
ства может быть сведена к совокупности проектов и программ.

Данная позиция построена на двух мифах: первый берет начало в 
централизованной экономике недавнего прошлого с ее стремлением 
превратить хозяйствующие субъекты в дисциплинированных исполни
телей решений управляющего органа. В этом случае никаких полно
мочий делегировать не надо, ибо все решают задания сверху (в наибо
лее продвинутой форме - это госзаказ).

Второй - связан с отказом государства от проведения культур
ной политики в расчете на позитивные результаты рыночных механиз
мов саморегулирования1.

Не имея перед ними бюджетных обязательств, государство реша
ет только текущие задачи, корректируя рынок за счет финансирования 
тех же самых госзаказов в форме поддержки - конкретных проектов и 
программ.

Во всем цивилизованном мире парадигмы смешанной экономи
ки, признающей целесообразность вмешательства государства в тех 
особых случаях, когда сам рынок не справляется.

1 Подр. см.: Рубинштейн А.Я., Сорочкин Б.Ю. Культура между рынком и го
сударством. Справочник руководителя учреждения культуры. М.: Издатель
ский дом МЦФЭР, 2003. Лл 7. С. 16-18.
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Именно к таким особым случаям, относится самый большой сег
мент культурной деятельности, где не выявляемые рыночным путем 
общественные интересы (ценностные суждения, формируемые поли
тической системой и демократическими институтами общества) опре
деляют стратегические цели и культурную политику государства.

Их реализация невозможна без делегирования соответствующих 
полномочий организациям культуры. Ориентируя созданные учрежде
ния на выполнение определенной культурной миссии, государство бе
рет на себя бюджетные обязательства по финансированию их текущей 
деятельности.

Собственно, здесь и проходит та граница, за пределами которой 
культура оказывается во власти чисто рыночных механизмов.

Поэтому, признавая не очень приемлемым для многих организа
ций культуры существующий статус учреждения и думая о целесооб
разности проведения соответствующих институциональных реформ.

Предлагаем исходить из необходимости сохранения двух "родо
вых" признаков деятельности организаций культуры - наличия устав
ных целей, отражающих государственную культурную политику, и 
бюджетных обязательств государства по финансированию текущей 
деятельности этих организаций.

С указанных позиций надо подходить и к определению действи
тельной роли проектного финансирования культуры. Вместо чисто 
тактических попыток идеологического толка, направленных на пере
распределение бюджетной поддержки культуры в пользу конкретных 
проектов (это все тот же "бюджетный спазм"), следует признать прин
цип субсидиарности: в зону проектного финансирования нужно пере
водить лишь те задачи культурной политики, которые не могут быть 
решены в рамках текущей деятельности учреждений культуры.

К примеру, создание крупных информационных систем или про
ведение фестивалей, конкурсов и других мероприятий, направленных 
на сохранение единого культурного пространства, а также чисто инве
стиционные проекты, связанные с капитальным строительством, ре
монтом и т.п.

Таким образом, в практике финансирования учреждений культу
ры можно выделить четыре формы бюджетного финансирования: гос
заказ; проектное финансирование; финансирование сметы доходов и 
расходов; финансирование расходной сметы.
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Контрольные вопросы и задания

1. На чем основывается утверждение о том, что государство обязано мате
риально поддерживать учреждения культуры?

2. Могут ли учреждения культуры функционировать без помощи государства?
3. Какие формы предпринимательства допустимы в деятельности учрежде

ний культуры?
4. Какие продукты культуры имеют индивидуально-частный характер по

требления?
5. Чем характеризуются социально значимые продукты культуры?
6. Функции учреждений культуры как культурных институтов.

§ 4. Билетное хозяйство в учреждениях культуры

Одним из направлений осуществления уставной деятельности уч
реждений культуры и искусства в Российской Федерации является про
ведение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищ
но-развлекательных мероприятий, аттракционов в парках культуры и 
отдыха, зоопарках, а также экскурсий.

Эти виды деятельности учреждений культуры и искусства соци
ально значимы, считаются некоммерческими как не направленными на 
систематическое извлечение прибыли и называются услугами, посколь
ку представляют собой деятельность учреждения, не имеющую матери
ального результата.

     Но учреждения культуры и искусства вправе осу
     ществлять и приносящую доходы деятельность, в 
     частности оказывать услуги по распространению и 
     реализации входных билетов и абонементов на по

сещение культурных мероприятий, аттракционов в зоопарках и парках 
культуры и отдыха, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок.

Формы бланков строгой отчетности "Билет", "Абонемент" ут
верждены приказом Министерства финансов от 25.02.00 №20н, яв
ляющимся нормативным актом, имеющим юридическую' силу на тер
ритории РФ. Указанный приказ вступил в силу с 1 апреля 2000 года. 
Срок действия указанного нормативного акта может быть ограничен 
или прекращен только в связи с выходом соответствующего приказа
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Минфина России. В соответствии с изложенным применение бланков 
строгой отчетности, утвержденных вышеназванным приказом, являет
ся правомочным до их переутверждения.

Налоговый кодекс Российской Федерации (глава 21, статья 149, 
часть 2, пункт 20 "Налог на добавленную стоимость") устанавливает, 
что реализация данных видов услуг не подлежит налогообложению 
(освобождается от налогообложения), если одновременно соблюдают
ся следующие три условия:

- во-первых, реализуются и (или) распространяются входные би
леты, форма которых утверждена в установленном порядке как бланк 
строгой отчетности;

- во-вторых, реализация и (или) распространение происходит на 
территории Российской Федерации;

- в-третьих, реализацию и (или) распространение осуществляет 
учреждение культуры и искусства.

Налоговый кодекс Российской Федерации (абзац пятый пункта 
20 части, 2 статьи, 149 главы 21 НК РФ) относит, независимо от орга
низационно-правовой формы, к учреждениям культуры и искусства 
следующие организации: театры, кинотеатры, концертные организации 
и коллективы, театральные и концертные кассы, цирки, библиотеки, 
музеи, выставки, дома и дворцы культуры, клубы, дома (в частности, 
кино, литератора, композитора), планетарии, парки культуры и отдыха, 
лектории и народные университеты, экскурсионные бюро (за исключе
нием туристических экскурсионных бюро), заповедники, ботанические 
сады и зоопарки, национальные парки, природные парки и ландшафтные 
парки.

Поскольку иное не установлено действующим законодательством, 
то, основываясь на требованиях абзаца первого пункта 1 статьи 49, абзаца 
первого пункта 1 и абзаца первого пункта 2 статьи 52 Гражданского ко
декса Российской Федерации, средством, позволяющим определить 
принадлежность организации к учреждениям культуры и искусства, 
являются ее учредительные документы, в которых должны быть указаны в 
том числе предмет и цели ее деятельности.

Практика хозяйствования свидетельствует о необходимости так
же подтверждения такой принадлежности через присвоение организа
ции соответствующего кода Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), введенного с 
1 января 2003 г. на основании постановления Госстандарта России от 
06.11.01 № 454-ст. В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Налогового 
кодекса Российской Федерации реализацией товаров, работ или услуг 
организацией или индивидуальным предпринимателем признается со
ответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен това
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рами, работами или услугами) права собственности на товары, резуль
татов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное 
оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмот
ренных настоящим Кодексом, передача права собственности на това
ры, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, 
оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.

Таким образом, реализацией входных билетов признается со
ответственно передача на возмездной основе права собственности 
на указанные билеты, как товары, другим лицам, в том числе дру
гим учреждениям культуры и искусства. Распространением вход
ных билетов признается деятельность, направленная па их массовую 
реализацию. Учреждения культуры и искусства вправе осуществ
лять услуги по реализации и распространению входных билетов на 
посещение культурного мероприятия, как за наличный, так и безна
личный расчет.

Федеральный закон от 22.05.03 № 54-ФЗ "О применении контрольно- 
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт" (абзац первый, 
пункт 2, статья 2) организации и индивидуальные предприниматели в со
ответствии с порядком, определяемым Правительством Российской Феде
рации, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) 
расчеты с использованием платежных карт без применения кон
трольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению при 
условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности.

   В соответствии с письмом Минфина России от 
   23,08.01 № 16-00-24/70, документы строгой отчетно
   сти должны содержать наряду с показателями, харак

теризующими специфику оформляемых операций, следующие обяза
тельные реквизиты:

- гриф утверждения, наименование формы документа;
- шестизначный номер;
- серия;
- код формы по Общероссийскому классификатору управленче

ской документации (ОКУД);
- дата осуществления расчета;
- наименование и код организации по Общероссийскому класси

фикатору предприятий и организаций (ОКПО); 
- код ИНН;
- вид оказываемых работ (услуг);
- единицы измерения оказанных услуг (в натуральном и денеж

ном выражении);
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- наименование должности лица, ответственного за совершение 
хозяйственной операции и правильность се оформления с личной под
писью.

Форматы утвержденных документов строгой отчетности являют
ся рекомендательными и могут изменяться. Художественное оформле
ние и техническое редактирование документов строгой отчетности оп
ределяются организацией самостоятельно, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. Начинающему менеджеру 
следует обращать внимание на то, что бланки строгой отчетности при
равнены к кассовым чекам (абзац второй пункт 2 статья 2 Федерально
го закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). Это означает, что корешки реализо
ванных (распространенных) входных билетов на посещение культур
ного мероприятия должны оставаться у того лица, которое реализовало 
(распространило) соответствующие бланки строгой отчетности насе
лению за наличный расчет.

В случае, если учреждение культуры и искусства для массовой 
реализации входных билетов на посещение культурного мероприятия 
сотрудничает с распространителем, рекомендуется вести раздельный 
учет билетов-бланков строгой отчетности, реализованных за налич
ный расчет учреждением культуры самостоятельно через свою кассу, 
и билетов, переданных за безналичный расчет другой организации для 
распространения.

     Учреждение культуры и искусства может само 
     изготавливать или заказывать изготовление биле
     тов. Также является правомерным предоставлять 
     по договору распространителям право заказы

вать изготовление билетов для учреждения культуры и искусства, при этом 
в договоре целесообразно указывать, что билеты-бланки строгой отчетно
сти с момента их изготовления являются собственностью заказчика и счи
таются переданными для распространения.

Билеты (абонементы) печатаются типографским способом с обо
значением серии и порядкового номера или изготавливаются самостоя
тельно с помощью технических средств (персональных компьютеров и 
офисной техники). Они должны быть пронумерованы с помощью нуме
ратора и специальной программы автонумерации, исключающей возмож
ность повтора в использовании номера.

В силу сложившейся практики, во многих театрах, клубных учреж
дениях, концертных организациях и т.д., при изготовлении билетов, вхо
дящих в билетные книжки, заготавливаемые на определенную дату и 
конкретное мероприятие, порядковый номер и серия присваиваются би
летной книжке. Все бланки билетов, входящие в эту книжку, имеют об
щий порядковый номер и серию, которые соответствуют билетной книж-
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ке. Законность применения такого порядка подтверждена письмом Мин
фина России от 28.01.03 года. В нем указывается, что использование     
бланков билетов, имеющих общий порядковый номер и серию, которые 
соответствуют номеру и серии билетной книжки, изготовленной на опре
деленную дату, на определенное театрально-зрелищное мероприятие, 
правомерно, так как в пределах одной билетной книжки, являющейся до
кументом строгой отчетности, реализация билетов с повторяющимся обо
значением ряда и места в зрительном зале исключена.

Категорически запрещается расшивать билетные книжки и выры
вать из них страницы. В случае порчи должен быть составлен акт о при
чинах порчи с указанием виновного лица. Книжки погашаются специаль
ным штампом, сохраняются до уничтожения в установленном порядке и 
предъявляются при проверках.

Вырезка билетов для передачи их на реализацию кассам и не
штатным уполномоченным по реализации билетов производится без 
расшивки билетных книжек, с оставлением в книжках корешков. По
лучение комплектов билетов, абонементов со склада для заготовок к 
продаже производится штатным работником организации, уполномо
ченным на это приказом руководителя.

Выдача комплектов билетов, абонементов со склада оформляет
ся требованием, подписанным руководителем организации или его за
местителем и главным бухгалтером, и производится под расписку на 
этом требовании лица, получающего билеты, абонементы. Данное тре
бование выписывается в двух экземплярах, один экземпляр передается 
в бухгалтерию, второй остается у лица, получившего билеты, абоне
менты. (См. образец).

Образец бланка
Требование №.........

Отпустите из кладовой комнаты комплекты билетов (абонементы) для заготовки и регистрации

(фамилия, имя, отчество)
на спектакли, представления, концерты в ______________  декаде_______ 20__г.
вид билетов (абонементов)___________________________________________________

Единицы
намерения Цифрами Прописью

1. Количество полных комплектов штук
2. Серии комплектов серии
3. Количество билетных книжек №. штук
4. Количество билетов в книжках всего них номера штук
5. Стоимость изготовления билетов (абонементов) руб, коп.

Директор организации ________________________     (подписи)
Главный (старший) бухгалтер____________________  (подпись)
Указанные в требовании
билеты (абонементы) выдал ____________________    (подпись)
Получил_____________________________________      (подпись)

20__ г.
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При заготовке билетов к продаже на спектакли, концерты, пред
ставления, проводимые на стационаре, а также гастрольные спектакли, 
проводимые на других концертных и театральных площадках, где со
храняется порядок реализации билетов с типографским обозначением 
места, ряда, на билетах специальным штампом проставляется дата 
проведения спектакля, его название и цена.

При заготовке билетов для выездных и гастрольных концертов и 
спектаклей билетные книжки, после регистрации в бухгалтерии, вы
даются кассирам или уполномоченным без проставления на них даты, 
ряда, места, названия спектакля, времени его начала и цены. Эти обо
значения проставляются кассиром (уполномоченным) в момент подго
товки к реализации билетов. Заготовленные к продаже билеты, абоне
менты проверяются бухгалтерией организации и записываются в осо
бый регистрационный журнал.

При этом на титульном листе каждого билетного комплекта 
(книжки) проставляется регистрационный номер, дата регистрации и 
подпись работника бухгалтерии, проверившего и зарегистрировавшего 
комплект (книжку). Заготовленные к продаже билеты сдаются под 
расписку в регистрационном журнале лицу, ответственному за реали
зацию билетов. Лицо, ответственное за реализацию билетов, абоне
ментов, выдаст зарегистрированные билеты, абонементы по наклад
ным кассиру билетной кассы, нештатным уполномоченным, билетным 
кассам для регистрации.

Накладная выписывается в двух экземплярах - один выдастся 
вместе с билетами получателю, второй передается в бухгалтерию ор
ганизации по реестру.

Заготовленные к продаже билеты, абонементы проверяются бухгал
терией и записываются в особый регистрационный журнал. На титульном 
листе каждого билетного комплекта (книжки) проставляются регистраци-
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очный номер, дата регистрации и подпись работника бухгалтерии, прове
рившего и зарегистрировавшего комплект (книжку).

В случае если учреждение культуры и искусства передает билеты 
распространителю, то оно вправе потребовать от последнего отчета о реа
лизованных и нереализованных билетах, возврата нереализованных би
летов, перечисления в свою пользу денежных средств за реализованные 
распространителем билеты.

В случае если учреждение культуры и искусства сотрудничает с рас
пространителем, использующим автоматизированные информационные сис
темы продажи входных билетов, то в договор с указанной организацией 
целесообразно включать условие о том, что билет, изготавливаемый рас
пространителем для учреждения культуры и искусства считается передан
ным распространителю с момента передачи ему в электронной форме сведе
ний об этом билете.

Событием передачи таких сведений считается момент изготовления 
распространителем билета-бланка строгой отчетности с их использованием. 
В этом случае корешки билетов-бланков строгой отчетности остаются у рас
пространителя, осуществившего распространение населению входных биле
тов за наличный расчет.

Билеты из хранящегося в учреждении культуры и искус
ства комплекта, содержащие те же сведения, что и биле
ты, реализованные распространителем через автоматизи

рованную информационную систему их продажи, должны погашаться уч
реждением культуры и искусства в порядке, установленном приказом ру
ководителя.

Не реализованные на конкретную дату билеты, включенные в соот
ветствующую билетную книжку, согласно Методическим указанием Мин- 
культуры России от 13.04.00 года № 01-67/16-21, согласованным с Минфи
ном России, должны погашаться, списываться и уничтожаться в соответст
вии с установленным для бланков строгой отчетности порядком в сроки, 
утвержденные приказом руководителя организации. Выданные для про
дажи, но нереализованные билеты должны возвращаться кассой и не
штатными уполномоченными по распространению билетов лицу, от 
которого получены билеты, в установленное руководством организа
ции время, но не позднее чем за 2 часа до начала спектакля, концерта, 
представления, для продажи этих билетов через кассу организации.

Не возвращенные своевременно билеты считаются проданными, 
и касса или нештатный уполномоченный оплачивают их номинальную 
стоимость, возврат билетов оформляется накладной.

Выданные для реализации и непроданные абонементы должны 
возвращаться лицу, выдавшему их, в установленный руководством ор
ганизации срок, но не позднее чем за день до проведения первого объ-
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явленного по данному абонементу концерта. Нештатные уполномо
ченные по реализации билетов, абонементов и билетные кассиры орга
низации обязаны в срок, установленный приказом руководителя орга
низации, сдать в кассу организации или перечислить на его расчетный 
счет вырученные деньги за реализованные билеты и представить отчет 
по проведенным операциям по продаже билетов, абонементов.

В отчете по проведенным операциям должны отражаться все 
обороты по полученным для реализации, проданным и возвращенным 
билетам. Остаток непроданных билетов, абонементов, показанный в 
отчете, должен соответствовать данным накладных по возврату биле
тов, абонементов.

Сводный отчет о продаже билетов по каждому спектаклю, кон
церту, представлению должен составляться кассой организации на ос
новании данных о регистрации билетов, абонементов, накладных на их 
отпуск для реализации, накладных на возврат непроданных билетов.

Разница по итогам между графами "к продаже" и "остались не
проданными" должна соответствовать итогу по графе "продано".

Списание изъятых из обращения билетов (абонементов) производится 
на основании составленного комиссией акта, утвержденного руководителем 
организации (учреждения). При этом к данному акту прилагаются докумен
ты (акты) об их уничтожении.

Следует обратить внимание на то, что корешки нереализованных би
летов не уничтожаются, а хранятся в течение пяти лет. Сводный отчет о 
продаже билетов, абонементов должен поступать в бухгалтерию орга
низации для проверки и обработки не позднее следующего дня после 
спектакля, концерта, представления при проведении на стационаре.

К этому отчету должны быть приложены корешки билетов ис
пользованного комплекта в сброшюрованном виде и все оставшиеся 
непроданными билеты, погашенные специальным штампом с описью. 
Погашение билетов производится кассиром при составлении сводного 
отчета.

Ответственность за хранение билетов и абонементов, в соответствии с 
действующим законодательством, несет ответственность руководитель уч
реждения культуры или другие работники, по письменному указанию руко
водителя.

Указанные советы и рекомендации о порядке учета, хранения и унич
тожения бланков строгой отчетности организациями и учреждениями, из
ложены по материалам Письма Министерства культуры и массовых ком
муникаций РФ от 17.03.05 № 7-01-16/08, носят рекомендательный харак
тер и не противоречат действующему законодательству Российской Феде
рации.
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Контрольные вопросы и задания

1.   Почему услуги культуры не считаются коммерческим видом деятельно
сти?

2. Нормы закона о билетном хозяйстве.
3. Как квалифицируется законом право реализации входных билетов?
4. Требования к реквизиту билетов.
5. Кто имеет право изготовлять и реализовывать билеты?
6. Порядок изготовления и распространения билетов.
7. Хранение, списание и уничтожение билетов.

§ 5. Заработная плата и социальные гарантии 
работников культуры

Труд работников учреждений культуры и искусства оплачивается 
по Единой тарифной сетке (ЕТС), которая введена постановлением Пра
вительства РФ от 14.10.92 № 785 "О дифференциации в уровнях оплаты 
труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки". 
Должности распределены по разрядам ЕТС с учетом межотраслевого 
сопоставления различий трудовых функций, в зависимости от сложно
сти работ и квалификации работников. Для работников учреждений 
культуры предусмотрены следующие разряды ЕТС, например, для;

- директора библиотеки, музея - с 11 по 16;
- заведующего отделом - с 10 по 14;
- библиотекаря - с 6 по 11;
- библиографа - с 6 по 11;
- лектора-экскурсовода - с 6 по 11;
- художника-реставрагора - с 7 по 15.

   Порядок определения параметров ЕТС утвержден Фе
   деральным законом от 04.02.99 № 22-ФЗ "Об упорядо
   чении оплаты труда работников бюджетной сферы", в

котором предусмотрено, что тарифные коэффициенты сетки утвер
ждаются Правительством РФ по согласованию с общероссийскими 
объединениями работодателей и общероссийскими объединениями 
профсоюзов.

1 В написании данного параграфа использованы консультации журнала "Спра
вочник руководителя учреждения культуры" № 4 за 2906 г.
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Федеральным законом от 25.10.01 № 139-ФЗ "О тарифной ставке 
(окладе) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда ра
ботников организаций бюджетной сферы" установлен размер ставки 
первого разряда ЕТС, а также предусмотрено, что диапазон разрядов 
ЕТС не может быть ниже, чем 1 к 4,5. Это позволяет повысить тариф
ные ставки (оклады) по основным категориям специалистов учрежде
ний культуры, оплачиваемых по 6-12 разрядам.

В октябре 2003 г. тарифные ставки (оклады) работников бюд
жетных организаций повышены в 1,33 раза равномерно по всем разря
дам ЕТС. Действующие тарифные ставки (оклады) ЕТС определены в 
постановлении Правительства РФ от 02.10.03 № 609 "О повышении 
тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников организаций бюджетной сферы" исходя из ранее установ
ленных тарифных коэффициентов и повышенной до 600 руб. тарифной 
ставки первого разряда ЕТС. В соответствии с Законом РСФСР от 
21.12.90 № 438-1 "О социальном развитии села" тарифные ставки (ок
лады) специалистов учреждений культуры и других отраслей бюджет
ной сферы повышаются на 25% по сравнению с тарифными ставками 
(окладами) специалистов, работающих в городских условиях.

При определении размера обязательных выплат, исчисляемых в 
процентах к окладу работника, учитываются тарифные ставки (окла
ды), повышенные на 25% за работу на селе. В соответствии с поста
новлением № 609 тарифные ставки (оклады) заместителей руководите
лей учреждений культуры, их структурных подразделений, устанавли
ваются на 1-2 разряда ниже тарифной ставки (оклада) соответствую
щего руководителя.

Временным заместительством считается исполнение служебных 
обязанностей временно отсутствующего работника, когда это вызвано 
производственной (служебной) необходимостью. Осуществляются та
кие работы на основании приказа (распоряжения) руководителя орга
низации. За время исполнения обязанностей временно отсутствующего 
работника замещающему работнику выплачивается разница между его 
фактическим окладом и должностным окладом замещаемого работни
ка.

     Кроме тарифных ставок (окладов) работникам 
     учреждений культуры устанавливаются выплаты 
     обязательного (компенсирующего) характера и 

выплаты стимулирующего характера. Обязательные выплаты устанав
ливаются в соответствии с законами и нормативными правовыми ак
тами РФ и субъектов РФ, К их числу относятся доплаты за работу во 
вредных и опасных условиях труда, оплата за работу в выходные и 
праздничные дни, ночное время и др. Что касается выплат стимули-
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рующего характера (премий, надбавок и др.), то в таких случаях они 
выплачиваются в порядке, предусмотренном системой премирования 
(стимулирующих надбавок), действующих в организации.

В частности, решением Верховного Суда РФ отменен запрет на 
выплату разницы между должностными окладами отсутствующего ра
ботника и замещающих его заместителя руководителя, помощника, а 
также художественного руководителя учреждения. В соответствии со 
ст. 144 ТК РФ выплаты стимулирующего характера устанавливаются 
коллективным договором или работодателем с учетом мнения пред
ставительного органа работников.

Порядок и условия их применения в учреждениях, финансируе
мых из федерального бюджета, устанавливаются Правительством РФ, 
в организациях, финансируемых из бюджета субъекта РФ, - органами 
государственной власти соответствующего субъекта РФ, а в организа
циях, финансируемых из местного бюджета, - органами местного са
моуправления. Порядок и условия применения выплат на федеральном 
уровне регулируются п. 5 постановления № 785, согласно которому 
организации, находящиеся на бюджетном финансировании, самостоя
тельно определяют виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 
стимулирующего характера в пределах выделенных бюджетных ассиг
нований. Следует иметь в виду, что квалификация работников и слож
ность выполняемых ими работ учтены в размерах ставок и окладов, 
определяемых на основе ЕТС. Доплаты и надбавки за сложность и ква
лификацию устанавливаться не должны.

При определении квалификации работника учитывается уровень 
профессиональной подготовленности: образование, наличие квалифи
кационных категорий (квалификационных разрядов), а также опыт ра
ботника в зависимости от стажа работы по специальности. Если в ор
ганизации были установлены надбавки за сложность и квалификацию, 
то расходы бюджетных средств на их выплату рассматриваются про
веряющими органами как нецелевые. Вместе с тем, на практике неред
ко имеет место неправильное наименование надбавки.

Например, Положением о материальном стимулировании, дейст
вующим в учреждении, предусмотрено, что надбавки "за квалифика
цию" к должностному окладу устанавливаются отдельным работникам 
и обусловлены повышением качества труда и достижением ими до
полнительных результатов по сравнению с установленными требова
ниями за счет профессионального мастерства. Фактически работнику 
выплачивается надбавка за высокие результаты труда, а не за квалифи
кацию. В таких случаях, в актах проверяющих контрольно-ревизион
ных органов указывается на необходимость исправления наименова
ния надбавки и внесения соответствующих изменений в Положение о
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материальном стимулировании. При этом расходы на такие выплаты 
уже не могут быть отнесены к нецелевым. Наиболее часто в организа
циях устанавливаются следующие виды стимулирующих надбавок: за 
высокие достижения в труде; напряженность; выполнение важных и 
ответственных работ (как разовых, краткосрочных, так и устанавли
ваемых на длительный период); высокое профессиональное мастерст
во; интенсивность труда.

Следует отметить, что ранее надбавки за высокое профессио
нальное мастерство и интенсивность труда устанавливались только 
рабочим. С учетом того, что бюджетным организациям предоставлено 
право самостоятельно определять виды стимулирующих выплат, сей
час указанные надбавки могут устанавливаться также работникам, за
нимающим должности руководителей, специалистов и технических 
исполнителей. Главное, чтобы установление надбавок было обуслов
лено соответствующими условиями и повышенными результатами 
труда. В соответствии со ст. 57 ТК РФ условия оплаты труда устанав
ливаются в трудовом договоре, соглашении между работодателем и 
работником. Для руководителя (директора) учреждения культуры ра
ботодателем является вышестоящий орган управления. В связи с этим 
размер надбавок и доплат стимулирующего характера необходимо оп
ределять в трудовом договоре.

Кроме того, вопросы премирования руководителя организации 
также следует отражать при заключении трудового договора. Напри
мер, в нем может быть определено, что премирование руководителя 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим в органи
зации Положением о материальном стимулировании.

Ранее по вопросу установления надбавок стимулирующего ха
рактера руководителям организаций было принято постановление 
Минтруда России от 20.01.94 № 6 "О порядке установления стимули
рующих надбавок руководителям учреждений, организаций и пред
приятий, находящихся на бюджетном финансировании". Оно не про
тиворечит нормам ТК РФ и, следовательно, является действующим.

Поскольку организациям, находящимся на бюджетном финанси
ровании, предоставлено право самостоятельно определять размеры 
стимулирующих выплат, то такие выплаты могут определиться как е 
учетом доплат и надбавок обязательного характера, так и без него. 
Этот вопрос решается непосредственно в организации. Помимо 
средств, выделяемых вышестоящим органом управления на эти выпла
ты, могут направляться и средства от экономии фонда оплаты труда, а 
также внебюджетные средства. Кроме того, в локальных нормативных 
актах о стимулирующих выплатах целесообразно указывать, что они 
выплачиваются при наличии соответствующих средств в организации.
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Выплата надбавок за стаж работы в учреждениях культуры на 
федеральном уровне не предусмотрена. Вопрос о введении такой над
бавки является общим для всех отраслей бюджетной сферы и может 
быть рассмотрен при изыскании дополнительных средств в бюджетах 
всех уровней. Оплата за совмещение профессий и выполнение обязан
ностей временно отсутствующего работника регулируется ст. 151 ТК 
РФ. Соответствующие доплаты производятся работникам, выполняю
щим наряду со своей основной работой, оговоренной в трудовом дого
воре, дополнительную работу по другой профессии (должности) или 
исполняющим обязанности временно отсутствующих работников без 
освобождения от своей основной работы.

Дополнительные трудовые функции по совмещению профессий 
и выполнению обязанностей временно отсутствующего работника 
осуществляют в течение установленной нормы рабочего времени (ра
бочего дня). Это не должно приводить к невыполнению основных обя
занностей. На выплату указанных доплат направляются (полностью 
или частично) средства, полученные от экономии фонда заработной 
платы по тем вакантным или должностям, занятым временно отсутст
вующими работниками, по которым осуществляется совмещение.

При этом не требуется согласования с вышестоящим финанси
рующим органом расходования этих средств. В 2003 г. вопрос о со
вмещении профессий (должностей) дважды рассматривался в Верхов
ном Суде РФ. Решением Верховного Суда РФ запрещение на совме
щение оплачиваемой работы для руководителей структурных подраз
делений, их заместителей и главных специалистов отменено.

Что касается руководителей организаций, их заместителей и по
мощников, то предусмотренные указанным постановлением ограниче
ния в настоящее время действуют. В соответствии с действующим за
конодательством формирование фонда оплаты труда осуществляется 
вышестоящим финансирующим органом (органом управления).

Фонд оплаты труда определяется исходя из разме
ров тарифных ставок (окладов) ЕТС, в т.ч. повы
шенных за работу на селе (это тарифная часть фон
да), а также выплат обязательного характера, раз
меры которых устанавливаются в соответствии с 
законами и нормативными правовыми актами. Раз

мер средств, выделяемых на выплаты стимулирующего характера оп
ределяется финансирующим органом самостоятельно. В настоящее 
время нормативы выделения бюджетных ассигнований на стимули
рующие выплаты не утверждаются. В связи с этим размер выделяемых 
средств определяется исходя из обеспеченности бюджетов соответст
вующих уровней источниками финансирования. Искусство как часть
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культуры является одной из важных составляющих социальной, эко
номической и политической жизни общества, поэтому творческий ра
ботник должен считаться лицом, активно занимающимся культурной 
деятельностью, В связи с этим он имеет право на юридические, соци
альные и экономические гарантии согласно статусу трудящегося с уче
том особых условий его творческой деятельности, причем независимо 
от того, как он работает (по найму или иным способом). На практике 
же социальные гарантии, провозглашенные Конституцией РФ в облас
ти социального обеспечения (п. 1 ст. 39), медицинского страхования 
(п. 2 ст. 41), условий труда (п. 3 ст. 37), отсутствуют для ряда творче
ских работников.

В соответствии с законодательством, застрахованным лицам вы
плачиваются государственные пенсии и социальные пособия из Пен
сионного фонда РФ (далее - ПФ РФ) и фонда социального страхования 
РФ. Тем, кто не производит страховых отчислений в ПФ РФ, трудовая 
пенсия не полагается. Перечень страхователей по пенсионному обес
печению установлен ст. 6 и 29 Федерального закона от 15.12.01 № 167- 
ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федера
ции" (далее - Закон № 167-ФЗ). В соответствии с этим Законом из-за 
отсутствия страхователя взносы в ПФ РФ не выплачивают:

- композиторы, писатели и исполнители, получающие доход в 
виде авторского вознаграждения за публичное использование произве
дений от обществ по коллективному управлению авторскими правами;

- авторы (художники; скульпторы; мастера декоративно-при
кладного искусства; писатели, осуществляющие печать собственных 
произведений за свой счет), получающие доход от реализации принад
лежащих им экземпляров своих авторских произведений.

Кроме того, доход последних не является надлежащим видом 
дохода для начисления страховых взносов, что следует из п. 2 ст. 10 
Закона № 167-ФЗ и ст. 236 гл. 24 Налогового кодекса РФ (далее - НК 
РФ). Проблемой пенсионного обеспечения творческих работников яв
ляется и подтверждение трудового стажа (периодов творческой дея
тельности) при начислении пенсий в переходный период до 2013 г.

Дело в том, что до 1991 г. стаж подтверждался творческими ор
ганизациями, упомянутыми в "Положении о порядке подтверждения 
трудового стажа для назначения пенсий" (далее - Положение), Однако 
организации, перечисленные в Положении, не раз видоизменялись и 
перерегистрировались. В настоящее время это вызывает затруднения в 
Муниципальном управлении социальной защиты населения (МУСЗН) 
при принятии решения о том, какая из ныне действующих организаций 
имеет право выдавать подтверждающие документы. Кроме того, для 
подтверждения трудового стажа за период с 1991 по 1996 г. в компе-
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тентную организацию требуется представить документальное под
тверждение уплаты страховых взносов в ПФ РФ, а такое подтвержде
ние можно получить только от организации-работодателей, многих из 
которых уже нет. Перечисленные обстоятельства практически остав
ляют за границами пенсионного обеспечения всех творческих работ
ников, не работавших по трудовому договору в период с 1991 по 1998 
г., т.е. до тех пор, пока не заработала система персонифицированного 
учета. На основании норм ст. 6 Федерального закона от 16.07.99 № 
165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" (далее - 
Закон № 165-ФЗ) указанные категории творческих работников исклю
чены из процесса социального страхования.

В эту группу нужно включить и творческих работников, рабо
тающих по авторским договорам: согласно п. 3 ст. 238 НК РФ с их 
вознаграждений также не производятся отчисления на социальное 
страхование. Следовательно, все эти работники не получают оплачи
ваемых больничных листов, пособий по беременности, страховок от 
травм и т.д.

     Несмотря на конституционные гарантии (п. 3 ст.
     37 "О труде в условиях безопасности и гигиены" 
     Конституции РФ), принятые в последние годы      
     постановления федерального уровня и отдель
     ные региональные законодательные акты (осо

бенно в Москве и Санкт-Петербурге) существенно ухудшили обеспе
чение творческих работников студиями и мастерскими. Сегодняшние 
минимальные ставки авторского вознаграждения за публичное исполь
зование произведений, принят ые еще в советское время (до 1991 г.), не 
только не отражают всего современного спектра использования автор
ских произведений, но и не соответствуют действующему законода
тельству.

Попытки специальной комиссии при Правительстве РФ издать 
новый закон пока не увенчались успехом. Противоречия в области на
логообложения усугубляют ситуацию. На вознаграждения за публич
ное использование и доходы от реализации произведений не распро
страняются и профессиональные налоговые вычеты, однако при неко
торых обстоятельствах эти виды доходов могут быть полностью ис
ключены из налогооблагаемой базы.

В ряде случаев при определении правовых норм законы Напри
мер, Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, пенсионное законо
дательство и т.п.) ссылаются на творческих работников и творческую 
деятельность, однако при применении норм этих законов возникают 
вопросы по поводу того, кто такой "творческий работник", что такое 
"творческая деятельность".
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Нескоординированность действующего законодательства во 
многом объясняется отсутствием законодательно определенного субъ
екта права "творческого работника" и правового статуса творческой 
деятельности. В соответствии с абз. 5, 6 ст, 11 Федерального Консти
туционного закона от 17.12.97 № 2-ФКЗ "О Правительстве Российской 
Федерации" творческая деятельность не должна рассматриваться как 
предпринимательская.

Тем не менее, государственные чиновники находят любые пово
ды для того, чтобы отнести творческих работников к категории инди
видуальных предпринимателей, а работодатели-заказчики пытаются 
увести взаимоотношения с творческими работниками из сферы трудо
вых в область гражданско-правовых.

Все это существенно ухудшает положение творческих работни
ков и не соответствует характеру их груда. Более того, творческих ра
ботников как категорию просто забывают при разработке нового зако
нодательства и внесении изменений и дополнений в действующее.

Например, в Федеральном законе от 26.03.98 № 41-ФЗ "О драго
ценных металлах и драгоценных камнях" не урегулирована деятель
ность творческих работников по приобретению сырья и реализации 
изделий, содержащих драгоценные камни и металлы. А в нормативных 
актах об организации розничной торговли не регламентирован прием 
авторских произведений для реализации их в розничной сети торговли 
и т.д.

     Большинство проблем может быть решено при 
     делегировании некоторых государственных 
     полномочий профессиональным организациям 
     творческих работников. Помимо вопросов ре

гистрации и защиты профессиональных интересов творческих работ
ников эти организации могли бы успешно решать вопросы:

- профессиональной этики и ответственности автора за создан
ные произведения;

- адаптации творческой молодежи;
- экспертизы государственных культурных проектов.
Однако профессиональные организации творческих работников 

не могут полноценно действовать в организационно-правовых формах, 
предусмотренных действующим законодательством (Федеральный за
кон от 19.05.95 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях"). Несмотря 
на схожую деятельность по отдельным направлениям, профессиональ
ная организация творческих работников не может создаваться:

- профсоюзом, так как принцип организации профсоюза не про
фессиональный, а производственно-территориальный и не ограничи
тельный;
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- общественным объединением, поскольку всегда будет нару
шаться принцип свободы вхождения в объединения в связи с отбором 
по принадлежности к профессии;

- саморегулируемой организацией, так как в деятельности боль
шинства профессиональных организаций творческих работников не 
будет предмета регулирования (качества предоставляемых членами 
организации потребительских услуг, определяемого формальным на
бором критериев).

Последствия описанных выше законодательных пробелов уже 
сказываются и больнее всего "бьют" по тем творческим работникам, 
которые сейчас находятся в возрасте выхода на пенсию. Чтобы обес
печить российским творческим работникам конституционные гаран
тии, необходимо устранить указанные проблемы. Для этого требуется 
законодательно определить статус творческого работника, внести из
менения в пенсионное и налоговое законодательство, в законодатель
ство о социальном страховании, в закон об общественных объединени
ях и другие законы. Только в этом случае положение российских твор
ческих работников приблизится к международным нормам, обозна
ченным в документе "Рекомендации о положении творческих работни
ков". Вопросы, которые творческие союзы поднимают в последние бо
лее 15 лет, до сих пор не нашли отклика в структурах, имеющих право 
законодательной инициативы. Что это - нежелание признать мнение 
творческих союзов, факт их существования и их социальную функцию 
или целенаправленное заталкивание культуры в рыночные отношения, 
где положение творческого работника будет целиком зависеть от про
дюсера, промоутера, импресарио?

Контрольные вопросы и задания

1. Какова нормативная база для применения Единой тарифной сетки в сфере культу
ры?

2. Как осуществляется оплата труда заместителей руководителей в учреждениях 
культуры?

3. В каком порядке устанавливается оплата заместительства временно отсутствую
щего работника?

4. Из чего складывается заработная плата работников учреждений культуры?
5. Учитывается ли работа на селе при определении размера обязательных вы

плат специалистам учреждений культуры?
6. В каком порядке производятся выплаты стимулирующего характера?
7. Кем устанавливаются стимулирующие выплаты руководителям организаций 

культуры
8. Учитываются ли доплаты обязательного характера при определении размера 

выше стимулирующего характера ?
9. Как производится оплата за совмещение профессий и выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника?
10. Каков порядок формирования фонда оплаты труда?
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Глава II. Некоммерческий маркетинг

Маркетинг, консалтинг как атрибуты рыночной 
терминологии прочно вошли в обиход не только сфе
ры производства и потребления промышленных това
ров, торговли, крупного бизнеса и предприниматель
ства, но и в социокультурную сферу.

Потребность в освоении учреждениями культу
ры новых технологий, в том числе и маркетингового 
подхода, обусловлена изменившейся социокультур
ной ситуацией.

В 90-х годах прошлого века учреждения куль
туры пережили период девальвации многих ценност
ных смыслов, смен общественно-экономических ори
ентиров, которые привели к растерянности работни
ков культуры, резкому спаду посещаемости населе
ния.

Не менее важным фактором, стимулирующим 
формирование у работников культуры маркетингово
го сознания, стали расширившиеся в последнее деся
тилетия контакты с зарубежными культурными цен
трами, специалистами культуры, между людьми. Это 
обстоятельство постепенно сказалось на отношениях 
людей к учреждениям культуры.

Население стало более критично и избирательно 
относиться ко всему, что происходит в учреждениях 
культуры. Его больше не устраивало однообразие, 
материальная бедность и содержательная скудность 
культурных программ, поскольку люди увидели какие 
и сколько увлекательных, комфортных (в лучших 
проявлениях) культурных программ предлагает зару
бежная индустрия досуга, как много материальных 
ресурсов вкладывается в культурные проекты, но
вейшее технологическое оснащение и оборудование.

Можно смело утверждать, что в отечественной 
культуре пока нет научно разработанной и выверен
ной практикой маркетинговой политики, передовые 
учреждения культуры пока используют лишь ее эле
менты, интуитивно ориентированные на интересы по
сетителей и собственные задачи.

Эти задачи ставят учреждения культуры перед 
необходимостью выработки политики, адекватной
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новым социально-экономическим и социокультурным 
условиям функционирования, освоения новых социо
культурных технологий и выработки маркетингового 
мышления. Хороший маркетолог это творческий 
работник, аналитик, мозг и двигатель учреждения, 
потому что в маркетинге часто приходится принимать 
нестандартные решения, связанные с разработкой но
вых продуктов и услуг культуры, новых технологий, 
совершенствованием организации управления.

Сегодня зрительский рынок характеризуется 
значительными и резкими колебаниями спроса: то, 
что еще недавно воспринималось публикой с удо
вольствием, "вдруг" перестает ее интересовать, и та
кие изменения в ее предпочтениях практически не
предсказуемы, Поэтому сегодня управлять спросом 
привычными и апробированными методами невоз
можно.

Это не вина, а беда работников культуры, по
скольку маркетингу в России немногим более десяти 
лет. Опыта и специалистов пока мало.

Суть маркетинга состоит в том, что любое уч
реждение культуры, если оно хочет быть успешным, 
должно адаптироваться к рынку так, чтобы оно мак
симально удовлетворяло своих посетителей и получа
ло при этом максимальный доход.

Потребуется научиться выстраивать взаимоот
ношения с действующими субъектами рынка куль
турных услуг, найти свою нишу, создать "культурный 
продукт", способный заинтересовать не только насе
ление, но и бизнес-элиту, предпринимателей, струк
туры власти.

Сильных представителей, способных лоббиро
вать интересы культуры и искусства, к сожалению, 
нет ни в Государственной Думе, ни в Правительстве, 
ни в Президентских структурах, да и сами работники 
культуры, чаще всего, занимают выжидательную по
зицию.
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§ 1. Внешняя социокультурная среда как марке
тинговое пространство

В современных учебных дисциплинах по маркетингу основное 
внимание уделяется внутренним организационным факторам, в част
ности таким, как планирование, контроль, мотивация, качественные 
характеристики маркетинга, лидерство и др., то есть факторам, состав
ляющим поведенческие аспекты, представляющим маркетинг как при
кладную пауку с его внутренней структурой.

Однако в условиях всеобщей глобализации существенно возрос
ло влияние внешних факторов на результативность деятельности лю
бой организации, более того, они становятся зависимыми от состояния 
окружающей среды, ее экономических, политических, социальных, 
технологических факторов.

   Указанные факторы оказывают влияние и на 
   деятельность учреждений социально-культур
   ной сферы. Более того, сама социокультурная 
   деятельность направлена на выполнение своей 

природной гуманистической миссии - формирование благоприятной 
социально-культур ной среды, в которой человек может развивать и 
удовлетворять свои культурные интересы и потребности.

Внешняя среда, в которую погружены социокультурные учреж
дения - это непрерывные изменения и пересмотр культурных ценно
стей, появление и разрушение культурных ориентиров, пересмотр 
норм и образцов культуры, выработка, дифференциация и переформи
рование путей социокультурного взаимодействия, возникновение и 
разрушение организационных, групповых социокультурных связей, 
творческих и культурно-нормативных групп, организаций, сфер обще
ния.

Внешняя среда представляет собой социокультурное пространст
во со сложной инфраструктурой социальных, культурных объектов и 
социокультурных отношений, где накапливаются, сохраняются и раз
виваются знания, умения, ценности, нормы, формы общения и т.д.

Внешняя среда представляет собой сгусток концентрации людей, 
средств производства, материальных структур, обеспечивающих необ
ходимую для общества интенсивность процессов социокультурного 
развития.

Внешняя среда состоит из компонентов, которые находятся вне 
пределов социокультурных учреждений, но которые оказывают суще
ственное воздействие на их работу (экономические условия, законода
тельная база, ресурсы, конкурирующие учреждения, технологии), Ме
жду тем внешняя среда может быть подразделена на два уровня; об-
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щую среду и среду задач. Общая среда включает в себя внешний слой 
самых разнообразных элементов, которые лишь косвенно влияют на 
деятельность учреждений культуры и представляют собой наиболее 
удаленные от этих учреждений элементы (международные, законода
тельные, технологические, научные, экономические изменения).

Они, так или иначе, влияют на социокультурные учреждения, но 
не оказывают непосредственного воздействия на их текущую деятель
ность.

Среда задач или функциональная среда включает в себя элемен
ты, непосредственно связанные с деятельностью социокультурных уч
реждений: демографические, семейные, социальные, культурные цен
ности, нормы, обычаи населения, плотность населения, его возрастные 
стратификации, уровень образования и культуры, общественная и 
творческая мобильность, общественные формирования, конкуренты, 
потребители.

Потребителями продуктов и услуг социокультурных учрежде
ний выступают отдельные индивиды, группы и все население, от кото
рых в конечном итоге зависит успех или неудачи в работе. Например, 
потребителями услуг поликлиник и больниц являются пациенты, по
требителями школ, высших учебных заведений являются школьники и 
студенты, потребителями туристических фирм - любители путешест
вий и туризма.

Но вот потребителями учреждений культуры является все насе
ление, его референтные группы и отдельные личности. Для того, что
бы занять достойное место в окружающей социальной среде, социо
культурное учреждение должно непрерывно поддерживать свой 
имидж, привлекательность, создавать вокруг себя насыщенную куль
турно-эстетическую ауру, формировать условия для восприятия и по
требления его продуктов и услуг.

   Изменчивость внешней среды для учреждений 
   культуры означает, что маркетологи обязаны по
   стоянно держать "руку на пульсе", иметь доста
   точную информацию для того, чтобы точно про
   гнозировать культурные потребности и интересы 

людей, упреждая возможные изменения во внешыей среде.
Одномоментно зафиксировать состояние внешней среды и по

стоянно отслеживать ее изменение является сложным делом для мало
численного коллектива учреждения культуры. Особенно изменчива 
среда задач - потребности и интересы населения. Огромный массив 
потребителей, дифференцируемый многочисленными интересами, воз
растными, демографическими потребностями, воздействует на уровень 
неопределенности среды. Когда скорость изменения внешних факто-
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ров возрастает (резкие изменения и деформации культурных норм и 
ценностей в реформируемом российском обществе), учреждения куль
туры сталкиваются с очень высоким уровнем неопределенности.

Адаптация к быстрым изменениям требует значительных усилий 
персонала учреждения культуры. Если же речь идет об учреждении 
узкоспециализированной социокультурной деятельности (молодежный 
комплекс, подростковый клуб, музыкальный салон, центр социально- 
культурной реабилитации однопрофильной группы инвалидов и др.), 
влияние числа стабильных внешних факторов на такое учреждение 
сокращается, маркетологи работают в условиях меньшей неопреде
ленности.

Адаптация к условиям внешней среды учреждений культуры, 
особенно тех, чья деятельность охватывает широкий круг культуроло
гических, культурно-транслирующих и культурно-творческих задач и 
распространяется на все группы и слои населения, требует специаль
ных профессиональных знаний, умений и навыков персонала в области 
менеджмента и маркетинга.

Не секрет, что внешняя среда оказывает большое влияние и на 
внутреннюю корпоративную культуру сотрудников учреждения куль
туры.

Разбалансированная, заниженная в своей культурной ценности, 
внешняя среда провоцирует усредненный уровень культурного обслу
живания населения, поощряет низкое качество продуктов культуры, но 
культурно-насыщенная внешняя среда всегда требует тщательно выве
ренной, высокохудожественной культурной продукции и усилий пер
сонала.

Социокультурный маркетинг, в силу специфики реализуемых 
продуктов и услуг, не только адаптируется к внешней среде, но и 
формирует ее.

Корпоративная культура, культурные установки социокультур
ного учреждения всегда должны быть выше уровня потребностей 
внешней среды, что позволяет не только адаптироваться к внешней 
среде, но, что особенно важно, формировать ее.

Различия между желаемыми (внутренняя среда) и фактическими 
(внешняя среда) культурными нормами и ценностями создают опреде
ленный культурный разрыв (не путать с культурным разрывом внутри 
учреждения культуры, когда уровень корпоративной культуры сотруд
ников не соответствует миссии учреждения).

Узкая полоса, разделяющая возвышенные целевые установки уч
реждения и усредненные потребности основной массы потребителей 
(внешняя среда), не должна исчезать. Нацеленность на более высокие 
культурные ориентиры определяет живучесть и жизнеспособность уч
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реждения культуры, формирует динамику его культурной миссии, мо
тивирует деятельность сотрудников и учреждения в целом.

Внутренняя культура должна соответствовать стратегической 
миссии учреждения культуры, а внутренняя культура и миссия учреж
дения вместе обязаны опережать уровень культуры внешней среды, 
что и обеспечит постоянную динамику развития социокультурной сфе
ры.

Вместе с тем, не следует преувеличивать роль учреждений куль
туры в выработке каких-либо особых образцов культуры, понимании 
культуры только как наличия развитой системы процедур, отождеств
ления культуры с деятельностью учреждений культуры.

В то же время их роль, их наличие или отсутствие, интенсив
ность деятельности имеют важное значение в регуляции культурной 
деятельности населения.

Вполне понятно, что многовариантность типов поведения, эмо
циональной разрядки, индивидуальных предпочтений, психологиче
ских особенностей, воспроизводимых человеком во внешней среде, 
ставит учреждение культуры в особые условия высокой ответственно
сти и профессиональной точности в построении своей деятельности, 
где учитывались бы индивидуальные, групповые и коллективные 
предпочтения людей.

Учреждения культуры как трансляторы и носители культуры, 
культурных ценностей по своей природе встроены в систему человече
ского существования, культуротворческой деятельности. Функцио
нально деятельность учреждений культуры любого типа постоянно 
детерминирована с субъектом-человеком, субъектом-социальной груп
пой, массовым субъектом (большим и малым).

Природная потенция учреждений культуры органично наклады
вается на глубинные культурные потребности и запросы личности, ко
торые проявляются в желании индивида находиться в пространстве 
человеческого взаимодействия, склонности к творчеству, освоении но
вого, неизвестного и т.д.

   Следует помнить, что любая вещь используется и 
   воспринимается психологически не сама по себе, 
   как произведение, скажем, живописного искусства, а 
   в ансамбле с другими вещами, с которыми маркето
   лог связывает ее для создания обобщенного о6раза 

культурного пространства.
Культурная среда может рассматриваться не как набор художе

ственно-ценностных элементов, способствующих средообразованию и 
функционированию других предметных и пространственных систем, а 
как самостоятельная, самоценная общекультурная система,
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имеющая собственную базу, цели, задачи, формы существования и 
деятельности.

Одним из сложных вопросов культурной среды является пробле
ма се формирования, “проектирования” и восприятия (потребления). 
Русская культура имеет свои устойчивые традиции, свою собственную 
предметно-пространственную среду, свои вещи, ритуалы.

В своей работе "Классический и неклассический идеал рацио
нальности" известный грузинский философ М.К. Мамардашвили на 
основе русской традиции, которая предполагает определенную систе
му ритуалов поведения, отмечает, что понятным и естественным было, 
что для набережной пристало плавное фланирующее движение; серь
езность и спешка уместны в деловых кварталах; скромность и сдер
жанность особенно необходимы поблизости от храма.

Данный подход уместно применить и к учреждениям культуры и 
искусства как носителям эстетических и художественных ценностей, 
образующих культурную среду человека. Они также создают про
странство со своей особой аурой, диктующей манеру поведения и 
взаимодействия.

Вместе с тем, сформированные нормы, стереотипы поведения в 
культурной среде следует поддерживать и развивать. Культурная среда 
в полной мере сможет выполнять свою функцию лишь в том случае, 
если она по своим качествам будет адекватна своему времени, воспри
нимаема человеком своей естественностью и, в то же время, будет со
ответствовать социально-культурным процессам, протекающим в об
ществе в данный конкретный отрезок времени.

Функциональное предназначение учреждений культуры, искус
ства (клуб, театр, кинотеатр, музей, парк, концертный зал и т.д.) пре
допределяет особенности строения каждого типа учреждения, набора 
помещений и планировки, внешней архитектуры и убранства в окру
жающем пространстве.

Естественно, что формирование различных типов объектов куль
туры происходит под влиянием складывающегося в каждый конкрет
ный отрезок истории понимания культуры и ее задач. В период 20-30-х 
годов культуре отводилась идеологическо-воспитательная функция.

Характерным направлением культурной политики было стремле
ние приобщить массы к новой социалистической культуре. Процессы 
обобществления, широко развернувшиеся в стране, затронули и куль- 
туру. Обобществлялись производство, труд, быт, подлежала обобщест
влению и культура.

С помощью нового искусства, социалистического образа жизни, 
новых ценностей осуществлялось просвещение масс, в коллективных 
формах организовывалась культурная активность.
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В этот период архитектор-конструктивист И. Верещагин писал, 
что в настоящее время строятся не только новые заводы, но и новая 
культура, и новый человек. Для этой культуры нужен был новый тип 
учреждения культуры, с соответствующими материальными условия
ми.

При этом широко использовалась идея рационализации: рацио
нализация понималась, с одной стороны, как расчленение культурных 
процессов на замкнутые процедуры (коллективного общения, коллек
тивных выступлений и т.д.), а с другой - как новая организация этих 
процессов, способствующих усилению коллективных начал.

Такие представления о культуре привели к формированию такого 
типа учреждения культуры, в котором набор внутренних помещений 
включал зал или, в лучшем случае, зал и фойе, где осуществлялся ос
новной процесс в виде лекций, концертов самодеятельных артистов, 
постановок спектаклей, танцев, кино, праздников; здесь происходило 
общение, вырабатывалось общественное мнение и т.д.

По такому принципу строились не только клубы, но и театры, 
кинотеатры, выставочные залы, музеи, библиотеки, Дворцы культуры 
и т.д. Подобный архитектурный тип учреждений культуры оставался 
ведущим довольно долго - вплоть до 50 -х годов. В этот период возни
кают новые философские и архитектурные представления о размеще
нии сети учреждений культуры, о структуре развивающейся застройки 
жилых массивов.

Осознается необходимость построения научно обоснованной 
концепции, которая помогала бы рационально разместить учреждения 
культуры. Необходимо было знать, какие учреждения культуры и где 
необходимо разместить, чтобы человеку было удобно их посещать.

Происходит постепенное изменение взглядов на природу культу
ры. На первый план выдвигаются уже не идеологические, воспита
тельные, жизнестроительные взгляды, а представления о культуре как 
культуре обслуживания.

Например, развитие городского образа жизни О.И. Генисарет- 
ский и А.Ф. Циркун связывали с процессом сервизации жизнедеятель
ности горожан, под которой понимается "объективная тенденция раз
вития, согласно которой все большее число потребностей удовлетво
ряется путем производства, распределения и потребления услуг, а не 
каких-либо видов продуктов общественного производства".

Понимание культуры как культурного обслуживания сформиро
валось, таким образом, в рамках категории обслуживания, услуг, удов
летворения потребностей людей как основного принципа жизнедея
тельности. В отличие от предыдущего этапа, когда основным субъек
том культуры был коллектив, данный период в качестве субъекта
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культуры выдвигает человека, который наделен собственными потреб
ностями и социально-демографическими характеристиками. Развитие 
взглядов на обслуживание и потребление явилось прямым следствием 
решения задачи рационального размещения учреждений культуры.

Б.В. Сазонов отмечает, что "выход находят в том, что постули
руют наличие специфической потребности, отвечающей данному типу 
учреждения, и пытаются ее определить (говорят об особой "потребно
сти в кинотеатрах", "потребности в театрах", "потребности в клубах", 
"потребности в парках культуры и отдыха" и т.д. Иными словами, 
предполагается, что совокупность культурных потребностей изоморф
на совокупности видов культурных учреждений)".

Вбирая в себя основные представления об общественном обслу
живании, культура вместе с тем, в отличие от других видов обслужи
вания, имела собственные характерные черты. Ее специфика заключа
лась в том, что она противопоставлялась распространенным видам об
служивания: бытовому, торговому и т.д.

Культура специализировалась на "избирательном", "событий
ном" обслуживании людей. По своей сути, стандартное обслуживание 
объяснялось необходимостью минимизировать время, затрачиваемое 
на услугу, совместить обслуживание с другими видами жизнедеятель
ности, то есть сделать его попутным.

Избирательное же обслуживание предполагает другое отношение 
к услугам. Здесь обслуживание становится не попутным, а новым заня
тием, основной целью.

Многие социологические исследования того периода свидетель
ствуют, что не менее половины посетителей кинотеатров приходят не 
на конкретный интересующий их фильм, а просто развлечься, отдох
нуть, встретиться с друзьями, некоторые хотели бы перед сеансом по
сидеть в кафе, послушать музыку и т.д.

Используя эти идеи, архитекторы, дизайнеры, работники культу
ры, проектируя новые учреждения культуры, предусматривают соот
ветствующие помещения: два-три просмотровых (или иных) зала, ком
наты для общения, зону развлечения, помещения для любительских 
клубов и объединений, занятий художественным творчеством, кафе и 
т.д.

Феномен потребления культуры просуществовал до начала 80-х 
годов, когда в сфере культурного обслуживания наметились отрица
тельные явления. Посещаемость клубов, Дворцов культуры, библио
тек, многих театров, стадионов, кинотеатров стала заметно снижаться, 
преобладание в структуре повседневной культурной жизни населения 
различных видов деятельности, совпадающих с потреблением культу
ры, потеснило духовное отношение к культуре, "участие" населения в
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культуре становится но преимуществу пассивным, потребительским и, 
следовательно, далеким от представления о гармонии.

Потребление культуры становится своеобразным образом жизни, 
при котором свободное время превращается в бездумное времяпрепро
вождение с набором острых ощущений, удовольствий. Феномен по
требления культуры оборачивается феноменом бездуховного отноше
ния к ней.

Все это, на фоне развития культурных инициатив населения, 
привело к формированию принципиально нового отношения к культу
ре. Развернувшиеся процессы самоуправления и самоорганизации, 
свободного выбора культурных занятий, создания любительских и 
клубных объединений, культуротворческой деятельности позволили 
переосмыслить функцию культуры в обществе: не идеологическое 
воспитание, не культурное обслуживание, а создание условий для раз
вития культуры и человека.

В развитии учреждений культуры на этом этапе, уже современ
ном, выдвигается задача создания материальных условий для реализа
ции процессов воспроизводства и развития культуры, условий для 
культурного общения, художественного творчества, осмысления эсте
тических ценностей - другими словами, задача создания необходимой 
культурной среды.

Учреждения культуры представляют собой образную модель ор
ганизации культурною пространства. В ней с помощью специфиче
ских художественных средств, таких, как организация пластики функ
циональных помещений, цветосветовое решение, предметно-эстети
ческое наполнение закладывается эстетическая значимость культур
ной среды, обладающей качествами красоты, художественности, по
этичности, лиричности и т.д. Эти качества обращены к человеку: посе
тителю, зрителю, потребителю.

Сегодня возрастает значимость духовного восприятия культур
ной среды, информационно-культурною, эмоционального и эстетиче
ского потребления как важных факторов, учитываемых в программах 
создания культурной среды.

Это расширяет рамки традиционного функционализма, так как 
включает в понятие функций осуществление духовной деятельности, 
связанной с восприятием среды, с постижением и формированием эс
тетических и этических ценностей. Кроме тою, объекты культураса
ми по себе существенно выделяются своей спецификой в ряду других 
объектов городской и сельской среды.

Одновременно с этим маркетологи не могут не учитывать "без
ликость" архитектуры многих учреждений культуры, "серость" их 
внешнего и внутреннего убранства.
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Поэтому сегодня так велик растущий интерес к эстетическим 
оценкам культурной среды, к практическим разработкам доведения 
пространства объектов культуры до уровня высокохудожественной 
культурной среды.

Культурная среда формируется в соответствии с эстетическими 
закономерностями и раскрывается при условии соблюдения следую
щих принципов:

- органическое сочетание художественных и утилитарных задач в 
программировании и создании культурной среды;

- специфичность объектов художественного творчества - учреж
дений культуры - и их отличие друг от друга, а также особое место в 
городской или сельской среде;

- особый характер социально-культурных процессов в культур
ной среде учреждений культуры;

- подвижность и преемственность формирования культурной сре
ды;

- особый характер эстетического восприятия культурной среды и 
потребления продуктов культуры.

       Культурная среда представляет собой пространство 
       для деятельности, где осуществляются переживания 
       ценностного состояния. Создание культурной среды 
       объектов культуры - это опосредованное проектиро
       вание культурных, воспитательных программ, си

туаций деятельности в этой среде. Средовое проектирование имеет де
ло с формированием рабочих, досуговых и развивающих сред. В учре
ждениях культуры помимо предметной среды всегда формируется сре
да занятий в виде конкретной деятельности и сопереживаемых сюжет
ных ситуаций.

Привлекательность культурной среды, продуктов культуры все
гда возрастает, когда обеспечивается для человека непрерывность и 
последовательность поведенческих ситуаций.

В практической деятельности часто наблюдается разорванность 
среды и, естественно, сегментация поведения, когда при наличии 
большого разнообразия функций среды они не создают целостного 
значения или среда в целом становится ниже ценностных значений 
каждой отдельной переживаемой ситуации.

Организация культурной среды сама по себе еще не определяет 
желаемого направления культурной деятельности человека, Его следу
ет ввести в эту среду, подготовить к восприятию новых ценностей, со
циализировать его сознание. Истинный смысл культурная среда при
обретает лишь тогда, когда она наполняется ситуацией деятельности, 
когда человек включается в художественную жизнь этого предметного
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пространства. Лишь во взаимодействии с людьми предметы искусства, 
вся культурная среда как бы одухотворяется, "очеловечивается" и на-       
чинает жить. Без человека, без людей, без ситуации деятельности 
культурная среда представляет собой "мертвое" предметное художест
венное пространство.

Элементы театрализации, игровое понимание занятий, внутрен
няя, духовная, а часто и реальная вовлеченность человека в ход спек
такля или концерта, эмоциональное переживание в музее и т.д. созда
ют ситуацию сюжетно-ролевого поведения человека.

В каждом отдельном случае особенно отчетливо проявляются 
различия предметной среды, се психологического пространства, что в 
совокупности составляет культурную среду того или иного учрежде
ния культуры.

Следовательно, происходит дифференциация общения "по пово
ду искусства" и в пространстве искусства, что в конечном итоге дает 
возможность человеку осознать, что он может измениться или уже из
менился и стал другим, что, возможно, свершится или уже свершилось 
его саморазвитие.

Таким образом, культурная среда как самоценное явление пред
ставляет собой органическое единство предметного окружения и про
цесса деятельности, участия в нем человека.

В то же время культурная среда в каждой отдельной ситуации 
несет в себе определенную смысловую нагрузку, что придает ей свое
образие собственного художественного образа,

     Коммуникативная функция искусства в культурной 
     среде определяется его социальной природой и 
     включает в себя передачу информации, общение, 
     обозначение и осмысление. Следует отметить и раз
     личные типологии коммуникации профессиональ

ных и непрофессиональных, индивидуальных и групповых, активных, 
целенаправленных и пассивных и др. Эти типологии определяются 
всей системой "учреждение культуры - культурная среда - потреби
тель", и здесь особенно важны знания потребителя, условия воспри
ятия (ситуация деятельности), состояние субъекта и его установка.

Соответственно, перед маркетологом встает вопрос об ориента
ции на жизнь конкретных людей в ее целостности, определенности - 
не только современно-культурной, но и историко-культурной, и вместе 
с тем не оторванной от повседневности. Как отмечалось, культурная 
среда является фактором активного формирующего воздействия на 
человека.

Создавая устойчивую культурно-пространственную среду, учре
ждения культуры в целом формируют определенное эмоциональное
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отношение и к среде обитания, и к деятельности человека. Чувство 
принадлежности к своему краю в большей мерс формируется учреж
дениями культуры, эстетические качества которых играют при этом 
большую роль.

В процессе духовного потребления культурной среды художест
венный и логический языки интегрируются, воспринимаются в един
стве, что является характерной чертой культурной среды. Образ куль
турной среды складывается в процессе ес регулярного восприятия (по
требления), при этом обращает па себя внимание несколько парадок
сальный факт.

Культурная среда первоначально преимущественно считывается 
своими художественными и знаково-информационными слоями. Сле
довательно, культурная среда первоначально (при нервом посещении 
объекта культуры) не всегда полностью подчиняет себе человека, за
ставляя переживать ее во всей полноте.

Эстетическое потребление среды определяется таким контекстом 
восприятия, как отношение к месту, длительность и частота пребыва
ния в данной культурной среде, установка на определенный характер 
восприятия.

У разных людей отношение к учреждениям культуры и потреб
ность в культурных продуктах далеко не равнозначны. Здесь вполне 
очевидны определенные типы людей с характерными реакциями на 
культурную среду и продукты культуры.

К первому типу относятся люди, постоянно посещающие учреж
дения культуры. Характерными особенностями потребления у них яв
ляются: длительность, развернутость во времени, повторяемость впе
чатлений, формирование устойчивых культурно-деятельностных сте
реотипов, активная роль в формировании образа культурной среды.

Ко второму типу можно отнести людей, специально ориентиро
ванных на эмоциональное, эстетическое постижение культурной сре
ды. Особенностями восприятия в этом случае являются: относительная 
кратковременность, активность и деятельность восприятия, сила разо
вых впечатлений.

Третий тип восприятия связан с "прохождением" культурной 
среды в движении к какой-либо конкретной цели (спектакль, концерт, 
дискотека, занятие художественным творчеством). Однако соприкос
новение с культурной средой и в этом случае как бы вводит человека в 
последующую целевую деятельность, не отнимая на этом этапе его 
эмоции.

Итак, потребление культурной среды происходит последователь
но: от отдельных впечатлений, освоения их в памяти, мысленного
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представления к формированию интегрированного образа учреждения 
культуры из системы единичных фрагментов.

Этот процесс связан с углубленным эстетическим постижением 
личностью образа культурной среды: оценкой, усвоением, переработ
кой его художественных качеств, другими словами, с активным твор
ческим восприятием.

Образ культурной среды складывается уже при первом знакомст
ве с учреждением культуры, обогащаясь и кристаллизуясь при повтор
ных посещениях. При этом происходит процесс перехода от первона
чального ощущения к знанию и привычке.

Таким образом, привлекательность культурной среды, высокий 
имидж учреждения культуры имеют решающее значение в продвиже
нии продуктов культуры и услуг на рынке потребления. Деятельность 
учреждения культуры в условиях рынка увенчается успехом, когда 
маркетологи сделают все для того, чтобы личность могла:

а) осознать себя (человеком) в культурной среде, обрести спо
собность ориентироваться в ней, в ее культурном значении, ощутить 
спокойствие, уверенность, комфорт, идентифицировать себя с эстети
кой данной культурной среды;

б) погрузиться в эстетическую ауру, вызывающую чувство радо
сти, изумления, ощущение причастности не только к культурной среде, 
но и к внешней среде обитания - дому, городу, краю;

в) оценить социальную значимость культурной среды, ее истори
ческого культурного прошлого, современности, памяти о событиях и 
людях, памятниках культуры, искусства, ощутить чувство гордости, 
уважения и самоуважения, причастности к культуре, искусству и исто
рии;

г) оценить практические удобства и психологический комфорт, 
микроклимат культурной среды, сформировать общее представление о 
степени соответствия (или несоответствия) уровня культуры человека 
и культурной среды.

Эффективная деятельность организаций культуры предполагает, 
что ее менеджмент обладает способностью ведения работы в условиях 
неопределенной среды.

Неопределенность среды означает, что менеджеры не обладают 
достаточной информацией для того, чтобы точно прогнозировать ди
намику потребностей населения в культурных продуктах и изменения 
внешней среды.

Характеристики, определяющие уровень неопределенности сре
ды, представляют собой набор факторов, воздействующих как на уч
реждение, так и на степень изменения самих факторов. Когда скорость 
изменения внешних факторов возрастает, учреждение культуры стал
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кивается с очень высоким уровнем неопределенности. Следует учиты
вать две базовые стратегии работы в условиях высокой неопределен
ности среды; адаптация учреждения культуры к изменениям или влия
ние на среду с целью сделать ее более благоприятной для функциони
рования учреждения.

Если учреждение культуры сталкивается с повышением уровня 
неопределенности в плане изменения социокультурной ситуации, го
сударственного регулирования, отношений с посетителями, работники 
культуры могут воспользоваться различными стратегиями адаптации, 
в частности, введение должности наблюдателя за внешней средой, бо
лее тщательное планирование и прогнозирование, повышение гибко
сти структур, координация усилий нескольких учреждений культуры.

Другим вариантом стратегии учреждения в условиях неопреде
ленности среды является стремление воздействовать на ее факторы. 
Например, можно усилить рекламную компанию, связи с обществен
ностью, социальную деятельность. Реклама - весьма распространен
ный метод снижения уровня неопределенности среды относительно 
посетителей учреждений культуры.

Связи с общественностью формируют общественное мнение не 
столько о продуктах культуры сколько, о самом учреждении. Социаль
ная деятельность - это попытки повлиять на законодательство и госу
дарственное регулирование.

Контрольные вопросы и задания

1. Из каких компонентов состоит общая среда, внешняя среда, среда задач 
(функциональная среда)?

2. В каком взаимодействии находятся учреждения культуры с общей, внеш
ней и функциональной средами?

3. Чем объясняется динамичность и изменчивость внешней среды?
4. Для чего маркетологи должны адаптировать деятельность социокуль

турных учреждений к внешней среде?
5. Что такое культурная среда?
6. Какие этапы в своем формировании прошла современная культурная сре

да?
7. Что понимается под ситуацией деятельности в культурной среде?
8. По каким характерным признакам можно типологизировать реакции по

требителей на культурную среду и продукты культуры?
9. Гармоничность культурной среды и ее оценка человеком.
10. Качественные характеристики неопределенной среды.
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§ 2. Технологии разработки маркетинговой 
политики

Современные взаимоотношения учреждений культуры и населе
ния начались одновременно с превращением менеджера культуры в 
профессионального организатора, который не только формирует куль
туру личностных отношений людей, но и стремится приносить учреж
дению культуры доход.

Снижение уровня государственного финансирования, неста
бильность формирующегося спонсорства и благотворительности, не
предсказуемость реакции массовой аудитории, в том числе и из-за раз
вития коммерческого сектора сферы культурных услуг, поставили на 
повестку дня новые проблемы взаимоотношений учреждений культу
ры и населения.

     Актуальность расширения сферы применения 
     маркетинговых технологий обусловлена, с одной 
     стороны, необходимостью перестройки деятель
     ности учреждений культуры с целью улучшения 
     финансового положения, с другой - надеждой на 

реальную материальную помощь, которая все больше связывается не с 
государством, а с реальным потребителем.

Это положение подтверждается и даже усиливается опытом раз
витых зарубежных стран, где культура традиционно поддерживается 
не декларативно, а на практике, но большая часть расходов все же ло
жится на плечи конечных потребителей, что обеспечивает процветание 
не только отдельных учреждений культуры, но культуры в целом.

Понятие "маркетинг" имеет многоплановое значение. "Market 
getting" переводится с английского па русский язык как "овладение 
рынком", "освоение рынка", "обретение рынка" и рассматривается как; 
научно-прикладная дисциплина; вид профессиональной деятельности; 
система управления; образ мышления; стиль поведения; комплекс кон
кретных функций и др. При всем многообразии определений предме
том внимания маркетинга является рынок, рыночные отношения в са
мых разных проявлениях.

В процессе длительной практики в маркетинге выработались оп
ределенные концептуальные подходы, которые структурируют марке
тинговую деятельность на:

- социально-этический маркетинг - удовлетворение не только 
актуальных текущих потребностей, но и долгосрочного благополучия 
человека, ценностей его жизни;

- совершенствование производства - сосредоточение усилий на 
совершенствовании производства и системы распределения;
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- совершенствование товара - обеспечение высокого качества, 
лучших эксплуатационных свойств и характеристик продукции, кото
рая реализуется без дополнительных усилий; интенсификация коммер
ческих усилий - выявление потенциальных потребителей, реклама, 
организация встреч с потребителями и др.;

- общий маркетинг опережение конкурентов в удовлетворении 
нужд и запросов потребителей ("отыщите потребности и удовлетвори
те их", "производите то, что можете продать, вместо того, чтобы пы
таться продать го, что можете произвести", "любите клиента, а не то
вар").

Если рассматривать маркетинг в качестве инструмента получе
ния только прибыли, как это делается в коммерческих организациях, 
то применительно к некоммерческим учреждениям, каковыми являют
ся учреждения культуры, такое качество маркетинга трудно соотно
сится с их целями и миссией.

Словосочетание "некоммерческий маркетинг" многим представ
ляется некорректным, поскольку в нем усматривается нежелательный 
эффект коммерциализации культуры и утраты ее направленности на 
духовность.

Дилемму освоения маркетинга в сфере культуры можно сформу
лировать как противоречие между теоретико-методологическими 
принципами классического маркетинга и спецификой сферы культуры, 
куда они активно внедряются.

Следовательно, маркетинг коммерческих и некоммерческих ор
ганизаций существенно поляризуется своими целями, однако средства 
и технологии могут совпадать в самых разных областях применения.

Цели маркетинга в коммерческих организациях всегда акценти
рованы на получение большей прибыли. В современной же социокуль
турной практике пока еще существует предубеждение относительно 
правомочности употребления слова "рынок" применительно к неком
мерческим организациям, однако это слово, как и понятие "маркетинг", 
все больше начинает восприниматься работниками культуры вполне 
адекватно рыночным отношениям, которые уже прочно завоевали со
циокультурную сферу. И даже слово "маркетинг" начинает звучать 
правильно с ударением на первом слоге.

Некоммерческий маркетинг как вид деятельности реально суще
ствует на практике и реализуется на основе: изучения потребностей 
населения и ориентации деятельности организации на их удовлетворе
ние; создания системы общественных коммуникаций в форме паблик 
рилейшнз, паблисити, рекламы; освоения инновационных форм и ме
тодов работы; обеспечением положительного имиджа и репутации ор
ганизации. Но это не все. Цели маркетинга в учреждениях культуры
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ориентированы в двух направлениях: на получение большего дохода, 
но и на расширение круга зрительской аудитории, числа участников 
клубных формирований.

В том и другом случае речь идет о процессах обмена: обмена то
варов на деньги, или обмена продуктов и услуг культуры на заинтере
сованное отношение и поддержку людей; при этом не исключаются их 
финансовые вложения. Наиболее существенные различия в коммерче
ском и некоммерческом маркетинге находятся в плоскости объемов 
вложения в этот вид деятельности.

Прибыльные организации имеют больше возможностей для вло
жения средств в маркетинг в отличие от государственных учреждений 
культуры. Цели маркетинга в каждой организации могут быть самыми 
разными - но необязательно коммерческими, что отчетливо прослежи
вается в последние два десятилетия, когда начал стремительно разви
вается маркетинг продуктов и услуг культуры, маркетинг социальных 
и политических идей, направлений и программ, маркетинг отдельных 
личностей, который характеризуется внерыночными ориентациями.

Некоммерческая маркетинговая деятельность имеет важную со
циальную значимость, поскольку способствует решению многих пер
востепенных для общества задач, в том числе оценки, прогнозирования 
и формирования позитивного общественного климата, формирования 
развитой системы общественных коммуникаций.

Используя эти ресурсы маркетинга социокультурной деятельно
сти, учреждения культуры получают возможность решать долгосроч
ные стратегические задачи, осваивать новые направления деятельно
сти, адаптироваться к социально-экономическим условиям современ
ной российской действительности.

Уникальность социокультурного маркетинга заключается в том, 
что стремление к получению доходов (коммерческий фактор), необхо
димость выполнения социально-культурной миссии (некоммерческий 
фактор) находятся рядом и часто пересекаются, воздействуя друг на 
друга.

Опасения остаться без средств к существованию вызывают уст
ремления к большей коммерциализации деятельности учреждений 
культуры и нарушению того баланса, который уравновешивает соци
альную и коммерческую функции государственных учреждений куль
туры. В этом случае принципиально важным является соблюдение сле
дующих положений:

- интенсификация работы учреждения культуры должна строится 
на высокохудожественной продукции, делать все для того, чтобы че
ловеку стало лучше и в погоне за доходами не наносить духовный вред 
потребителям;
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- уважительно относиться к индивидуальным запросам, вкусам и 
предпочтениям людей, прилагать усилия к формированию высоких 
культурных ценностей и не допускать выхода за рамки установленных 
в обществе этических, нравственных, эстетических норм и правил;

- некоммерческий маркетинг это расширение аудитории, высо
кая репутация у местной администрации, взаимосвязь с другими цен
трами культуры и образования в проведении единой региональной по
литики;

- предоставление человеку свободного выбора форм и видов 
культурной деятельности.

Рыночные отношения в сфере культуры, помимо специфики, 
имеют и ограниченные возможности. Мировая экономическая история 
знает немало примеров, характеризующих попытки обеспечить разви
тие образования, культуры, здравоохранения исключительно в рамках 
активных рыночных отношений.

Итогом таких действий является ситуация, получившая наиме
нование "проблемы неполного рынка", когда даже значительные сред
ние показатели обеспечения общественных потребностей в этих услу
гах сопровождаются полным исключением их из потребления большей 
частью населения. Часто можно слышать, что учреждениям культуры в 
сложных экономических условиях следует развивать коммерческую 
деятельность.

Понятно, что для такого подхода найдется масса оправдательных 
факторов (и прагматического, и глобального характера), однако психо
логические особенности поведения посетителей учреждений культуры, 
для которых любая цена будет представляться высокой, становятся 
значительным ограничением социокультурной деятельности на обнове 
рыночных механизмов.

Сегодня наступила эра тотальной диверсификации рынка про
дуктов и услуг культуры, наступила эпоха многообразия взглядов на 
мир продуктов и услуг, на ценности.

Диверсификация настойчиво диктует условия одновременного 
создания новых продуктов и услуг и реализация и их в качественно 
новой рыночной среде.

Для того чтобы культура и дальше не теряла своих потребителей, 
а прибыль не становилась только эпизодическим фактором, маркетинг 
некоммерческой деятельности должен осуществляться на основе сле
дующих принципиальных положений и установок:

- цели - обеспечение соответствия уровня социокультурной дея
тельности потребностям и запросам социальных групп населения;

- потребители - социальные слои, целевые группы населения, 
охваченные различными формами социокультурной деятельности;
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- продукция - услуги, идеи, приоритеты, относящиеся к общест
венным, коллективным благам; характер отношений - нерыночный 
(обмен опосредован);

- эффективность - достижение максимально благоприятных со
циальных результатов, включая широкий социальный внешний эффект 
при фиксированной величине ресурсного обеспечения;

- источник существования и развития - налоги, льготы, взносы, 
сборы, пожертвования; ресурсы - строго ограничены и контролируют
ся государством.

Некоммерческая сущность маркетинга социокультурной дея
тельности усиливает значимость разработки таких маркетинговых тех
нологий, которые определяют, в первую очередь, развитие принципов 
социально-этического маркетинга, созвучных гуманистической на
правленности социокультурной деятельности.

   Маркетинг, как и любой другой вид деятельности, 
   не может развиваться и функционировать стихий
   но, а значит, он подлежит управлению и регулиро
   ванию. Управление маркетингом означает систе

матический анализ, планирование, реализацию и контроль над прове
дением мероприятий, направленных на укрепление и поддержание вы
годных и социально значимых, дифференцированных программ для 
различных категорий населения.

Это означает, что управление маркетингом не может осуществ
ляться без: анализа внутренних и внешних условий и возможностей 
учреждения культуры; селекции потенциала его рыночных возможно
стей; разработки новых технологий; реализации на практике маркетин
говых программ. Технологии поиска и закрепления новых рынков 
культурных продуктов и услуг предполагает доскональный учет сле
дующих факторов: прогнозирования и замеров спроса и потребностей; 
сегментирования ранка потребления; дифференциацию сегментов 
рынка и позиционирование продуктов и услуг на рынке потребления.

На психологию потребления людей влияют многие факторы и 
прежде всего:

- культурные факторы: социальное положение человека, его 
культура или субкультура;

- личностные факторы: экономическое положение, род занятий, 
тип личности и собственные оценки самого себя, возраст и этап жиз
ненного цикла;

- социальные факторы: роль и статус, семья, референтные груп
пы;

- психологические факторы; убеждения и толерантность, моти
вация, мировоззрение и воспитание.
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Такая взаимозависимость потребительского спроса населения на 
продукты и услуги культуры представлена на следующей таблице1.

Таблица 14

Несмотря на то, что большинство зарубежных менеджеров счи
тают факторы культурного уровня самым сильным фактором влияния 
на поведение потребителей, смеем утверждать, что и все другие факто
ры не в меньшей степени оказывают воздействие на поведенческие мо
дели и отношения к продуктам и услугам культуры. Все зависит от 
продукта культуры, его качества, цены, ситуации, степени популярно
сти, отношения к нему групп населения, моды и т.д.

Успешная деятельность маркетологов учреждений культуры во 
многом определяется объективным прогнозом развития потребностей и 
интересов различных категорий населения, которая дифференцируется 
на множество сегментов - возрастных, профессиональных, гендерных, 
национальных и др. групп, близких по схожим характеристикам. Такие 
группы, вероятнее всего, будут иметь однотипные поведенческие сте
реотипы, по которым можно с большей уверенностью выстраивать 
маркетинговую стратегию и направления деятельности учреждений 
культуры.

Сегментацию рынка потребления культурных продуктов и услуг 
целесообразно строить на основе следующих принципов:

1 Колосницына М. Маркетинг в сфере культурных услуг // Искусство и рынок: 
Проблемы теории и практики. М., 1996. С. 167
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- унификации рынка, в котором не выделяются какие-либо груп
пы потребителей культурных продуктов и услуг. Например, система 
праздничных мероприятий, концертные программы, народные гуляния, 
массовые театрализованные представления имеют общую направлен
ность на все население, но, как правило, являются эффективной формой 
организации досуга.

Однако и в таких программах чаще всего организаторы стремятся 
создавать специальные "лакуны", сегменты для разных категорий уча
стников общей культурной программы;

- дифференциация рынка означает разработку культурных про
грамм под конкретных участников, будь то дети, учащиеся старших 
классов, молодые семьи, ветераны, инвалиды, студенты. Форма и со
держание культурных продуктов для каждой группы таких посетите
лей, зрителей, участников имеют свою специфику, адекватную интере
сам потребителей.

- концентрация является наиболее выгодной стратегией марке
тинга, поскольку здесь появляется возможность сосредоточить внима
ние и усилия на наиболее выгодных в данный промежуток времени 
"нишах", востребованных, но еще не заполненных конкурентами.

- атомизация предполагает дробление рынка на мельчайшие 
единицы, что дает возможность индивидуального, персонифицирован
ного удовлетворения потребностей человека.

Трудно представить работу библиотеки с читателями вообще, без 
индивидуальной работы с каждым посетителем, как и невозможно, на
пример, увлечь любителя старины занятиями авангардным искусством.

Для учреждений культуры, миссия которых определяется широ
ким спектром потребностей и предпочтений, следует использовать все 
четыре стратегии маркетинга. Дом культуры, концертная организация, 
библиотека, музей и т.д. должны знать своих потребителей и произво
дить продукт, рассчитанный не на абстрактного зрителя, посетителя, а 
на определенную группу людей (сегмент рынка).

Технологии маркетинговой работы выстраиваются в 
определенную программу или в комплекс маркетин
говых действий с учетом характера культурного 
продукта - цены - стимулирования реализации - 

места реализации в культурном окружении. В процессе производст
ва реализации продуктов культуры маркетолог обязан принимать во 
внимание характер и жизненный цикл каждой культурной, программы, 
услуги, начиная от их производства и заканчивая утратой их актуально
сти, а следовательно и спроса.

На первом этапе показа культурных программ (продукта) не 
следует ожидать быстрого роста интереса к ним, и затраты на их произ-
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водство вряд ли сразу окупятся. Каждую культурную программу нужно 
"обкатать", иначе говоря, показать зрителю, посетителю несколько раз.

Для этого следует преодолеть давнишнюю практику одноразового 
показа культурной программы и найти возможность показать ее в со
седних учреждениях культуры, возможно и неоднотипных, чтобы зри
тель, посетитель сумел ее по достоинству оценить, создать вокруг нее 
общественное мнение (желательно положительное).

Только в этом случае может наступить второй этап реализации 
программы, быстрого восприятия ее рынком и получение доходов. На 
последующем, третьем этапе следует ожидать некоторой стабилиза
ции в реализации интереса к продукту культуры, а затем постепенной 
утраты потребительского спроса, и на четвертом этапе - полной поте
ри способности к реализации.

Такая трактовка жизненной перспективы продуктов культуры не 
является безупречной. Интерес населения к продуктам культуры можно 
стимулировать. Например, грамотная и массированная рекламная кам
пания может помочь продлить на какое-то время этап роста потреби
тельского спроса. Жизненный цикл продуктов изменяется и такими 
внешними факторами, как стиль, мода, фетиш, способствующих появ
лению все новых потребителей.

Как известно, многие продукты и услуги культуры специфичны и 
оригинальны и мало тиражируемы, в силу этого они имеют короткий 
жизненный цикл. Продукты и услуги однотипные, унифицированные, 
однородные (календарные праздники, народные гуляния, типовые вы
ставки и т.д.), ежегодно повторяющиеся, имеют большую устойчи
вость; этап зрелости этих культурных продуктов имеет продленный 
цикл, поскольку формируется на протяжении ряда лет.

В технологиях маркетинга следует учитывать еще один сущест
венный фактор - ценообразование. Цена продуктов и услуг культуры 
влияет не только на благополучие учреждений культуры как произво
дителей продуктов, но и на поведение потребителей. Завышенные цены 
могут отпугнуть потребителей, заниженные цены - вызовут подозрения 
о низком качестве продукта и услуги.

Оптимальный подход к установлению цены на входные билеты 
учреждений культуры должен соизмеряться; спросом, ценами у конку
рентов, платежеспособностью населения, уникальностью и качеством 
продукта и услуги.

Высокая цена может оправдываться инновационным характером 
продукта и услуги, которые не имели и не имеют аналогов. Уникаль
ность продукта, уверенность в высоком уровне спроса на него может 
обеспечить, как говорят маркетологи за рубежом, "снятие сливок". 
Обычная цена на продукты культуры, которые имеют аналоги в других
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учреждениях культуры, но обладают и достаточным спросом, имеет 
название - конкурентной.

Когда цена для новых продуктов и услуг и для нового учреждения 
культуры устанавливается ниже пределов рыночной, ее называют - це
ной завоевания рынка.

Если учреждение культуры решит устранить конкурентов, и име
ет для этого достаточный запас финансовой устойчивости, оно может 
установить демпинговые цены (низкие, бросовые).

Установление цен в учреждениях культуры имеет характерную 
социальную направленность. Гибкость в ценообразовании здесь про
является в целой системе всевозможных скидок для отдельных катего
рий посетителей: бесплатное посещение в определенные дни в музеях, 
театрах, дешевые билеты для учащихся, студентов, пенсионеров, инва
лидов.

Важнейшая особенность маркетинговых технологий в сфере 
культуры заключается в том, что в определенных ситуациях неком
мерческая деятельность дает финансовый результат.

При этом следует особо подчеркнуть, что для маркетинга как ви
да социальной деятельности достижение такого результата не является 
главной целью.

Например, руководство планирует провести песенный фести
валь. Использование при этом маркетинговых технологий (паблик ри- 
лейшнз, реклама, паблисити) может привлечь спонсоров, заинтересо
ванных в рекламе собственного бизнеса.

Результат - дополнительное финансирование, что само по себе, 
безусловно, немаловажно, но стратегической маркетинговой целью 
при этом будет все же повышение культурного уровня населения. На 
достижение именно этой цели будут направлены маркетинговые уси
лия, Дополнительные финансовые поступления - лишь одно из средств 
достижения цели.

В учреждениях культуры находят применение традиционные ви
ды маркетинговых технологий: сбор, обработка и анализ информации; 
определение требований потребителей; формирование и удовлетворе
ние потребностей; освоение инновационных процессов; создание сис
темы фандрайзинга; формирование имиджа; организация системы об
щественных коммуникаций; разработка рекламной кампании; состав
ление аналитических обзоров; разработка новых услуг.

Технологии маркетинга, таким образом, включают в себя целый 
комплекс разнообразных и долгосрочных видов деятельности. Они, 
как правило, направлены на достижение определенной цели и решение 
целого ряда задач. Например: повышение уровня посещаемости; про
движение культурных программ и услуг; создание благоприятного
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имиджа учреждения культуры; включение в социально-культурную 
систему города, поселения, в индустрию туризма, игровой бизнес, 
коммерческий досуг; продвижение культурно-досуговых, социально
культурных проектов и программ.

     Рынок культуры, свободного времени является 
     предметом все более жесткой конкурентной борьбы 
     различных социально-культурных учреждений. Тя
     га к прекрасному, стремление к самосовершенство

ванию, образованию, культурному досугу и т.д. интересуют весьма 
большой процент населения. Следовательно, наиболее эффективными 
продуктами и услугами культуры становятся развлечения, творчество, 
здоровье, образование, спорт, информация.

Работа с общественностью является составной частью маркетинго
вой деятельности учреждения культуры. Общественность - это предста
вители различных категорий населения, общественных, властных струк
тур, фирм и организаций, бизнес-сообществ, социальных, культурных, 
образовательных учреждений, СМИ, партнеры по проектам и т.д., с ко
торыми взаимодействуют социокультурные учреждения в процессе со
вей деятельности.

Отношения с общественностью - это двусторонние взаимодействия 
и связи в процессе общения между совместно действующими органи
зациями и контактными (целевыми) аудиториями в повседневных ус
ловиях.

Такое взаимодействие позволяет учреждению культуры обеспе
чить благоприятное отношение к себе со стороны общественности и эф
фективнее реализовать свои возможности работы с населением.

Формирование достойного имиджа учреждения культуры следует 
выстраивать по всем направлениям работы с общественностью. Во взаи
модействии со средствами массовой информации муниципального 
района, городского округа, региона не стоит надеяться, что информаци
онные каналы по первому обращению предоставят информационное про
странство для учреждений культуры.

Вместе с журналистами и главными редакторами следует заранее 
планировать темы публикаций, оговаривать их периодичность, предлагать 
оригинальные и разнообразные формы подачи культурных событий.

Необходимо определить круг популярных изданий и наладить 
контакт с журналистами, пишущими о культуре, и превратить поток ин
формации в тематические анонсируемые серии: о работниках культуры, 
творческих коллективах, значимых для населения эксклюзивных соци
альных, концертных, выставочных проектах, о гастрольных турах и т.д.

Эффективным механизмом в работе со средствами массовой ин
формации стали договора о сотрудничестве и информационной под-
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держке крупных культурных акций учреждений культуры; как свиде
тельство партнерских отношений - помощь СМИ в проведении корпо
ративных мероприятий и предоставление учреждениям культуры ски
док при размещении рекламы.

Средства массовой информации охотно публикуют материалы о 
культурной жизни, презентаций новых уникальных программ развития, 
опыте создания проектов, направленных на решение важных социокуль
турных проблем, о проблемах финансирования и фандрайзинговых ком
паниях учреждений культуры, об успешных творческих проектах, о дос
тижениях работников культуры.

В работе со средствами массовой информации нужно учитывать не
сколько важных нюансов: СМИ интересует не столько сама по себе но
вость из учреждения культуры, сколько новость культуры, распростра
няющаяся на общественные интересы; не сам факт новости, а новая тен
денция; не новостная банальность, а некий изменившийся тренд; не тра
диционный посетитель учреждения культуры, а наметившаяся структури
зация интересов населения.

Другим важным направлением PR-маркетинга является установле
ние контактов с органами власти и общественными организациями. 
В этой работе работникам учреждения культуры, прежде всего, нужно 
определить перечень ключевых административных и общественных 
должностных лиц, письменно уведомить их о программах развития 
учреждения культуры, о заинтересованности его сотрудников в соци
ально-культурном развитии подведомственного образования, обозна
чить возможные точки соприкосновения интересов учреждения куль
туры и государственных, общественных структур.

Публичный характер деятельности учреждения культуры создает 
условия для непосредственного общения и налаживания контактов с 
руководителями властных и общественных структур, которые в стенах 
учреждения культуры принимают участие в различных конференциях, 
официальных мероприятиях, присутствуют на концертах, праздниках и т.д.

Здесь появляется возможность распространять пресс-релизы пресс- 
службам администрации и общественным организациям, приглашения 
руководителей на мероприятия и презентации, вовлечения их в процесс 
решения проблем финансирования и материально-технического обеспе
чения.

Посещение руководителями мероприятий учреждения культуры, 
как правило, освещается в прессе, следовательно, можно наладить с 
журналистами личные связи, сделать их друзьями учреждения куль
туры.

Важно поддерживать личные связи и со специально подобран
ным кругом дружественных журналистов, которые информируются в
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первую очередь, регулярно приглашаются на PR-мероприятия, включа
ются в состав пресс-туров, окружены вниманием работников культуры. 
Неформальные контакты с руководителями государственных учреждений 
и общественных организаций обеспечивают возможность позитивного 
отношения к учреждению культуры и мотивацию лоббирования его инте
ресов.

Сделать руководителей сторонниками учреждения культуры, 
сформировать в них чувство сопричастности с его успехами, завоевать 
доверие является главной задачей всей PR-кампании.

Руководители учреждений многих муниципальных, городских об
разований, поселений имеют большой авторитет и влияние в местном со
обществе, являются наиболее уважаемыми и популярными руководите
лями.

Во многих территориях, особенно на селе, учреждения культуры 
являются чуть ли не единственными центрами культуры, способными 
формировать и реализовывать творческие проекты, а работники культуры 
показывают себя творческими и динамичными организаторами.

Не случайно многие руководители учреждений культуры зани
мают лидирующие позиции в избирательных штабах выборных компа
ний.

Завоевать внимание и доверие руководителей властных органов к 
учреждению культуры можно только новыми проектами и программами, 
которые имеют социальную значимость для людей, и вписываются в об
щую стратегию социокультурного развития города, района, а не беско
нечными просьбами о помощи.

Завоевать доверие руководителей - означает сформировать систему 
связей, основанных на доверии, которое не измеряется в каких-либо ко
личественных показателях. В системе доверия можно выделить не
сколько направлений: доверие власти, доверие СМИ, доверие бизнеса, 
доверие общества.

Доверие к учреждению культуры формируется также через доверие 
к его работникам, а это означает, что нужно повышать имидж не только 
учреждения культуры, но и работника культуры, который не только ув
лечен интересной и значимой для людей работой, но и имеет достойную 
зарплату.

Не менее перспективным направлением PR-маркетинга учрежде
ний культуры является работа с руководителями предприятий, 
фирм, организаций, бизнес-сообществом, которые могут стать полез
ными партнерами в разработке и реализации инновационных проектов 
и программ, в решении хозяйственных, финансовых, творческих вопро
сов. Руководители хозяйствующих структур с большим интересом идут 
на установление партнерских отношений в силу того, что учреждения
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культуры располагают огромным творческим потенциалом в организа
ции культурных корпоративных программ, которые регулярно проводят
ся многими фирмами и организациями.

Организация и проведение корпоративных мероприятий для со
трудников предприятий и их детей, выездные концерты на фирмах; раз
работка сценариев и постановка специальных программ, посвященных 
внутренним событиям фирмы; доставка лучших билетов на концерты, ор
ганизация художественных выставок на предприятиях, фирмах, в гости
ницах, где остановились гости фирмы; театрализованные встречи деле
гаций и гостей; реклама товаров и фирм-производителей - все это нужная 
и хорошо оплачиваемая работа учреждений культуры, которая интересует 
хозяйственников.

Можно надеяться, что социально активное поведение бизнеса, 
именуемое "корпоративным гражданством", или социальной активно
стью бизнеса, станет более определенно осознавать неразрывность прин
ципов экономического существования фирмы и ее социальной ответст
венности.

Показателями эффективного развития и результативности PR- 
маркетинговой деятельности учреждения культуры являются: частота 
упоминаний в СМИ; положительные отзывы со стороны общественно
сти; рост популярности у населения, выражающийся в посещаемости 
культурных программ.

Важными индикаторами эффективности маркетинга являются и 
количество предложений со стороны властных, коммерческих и общест
венных структур об участии в значимых мероприятиях, появление реаль
ных перспектив спонсорской и научно-методической помощи, увеличе
ние поощрений со стороны вышестоящих органов управления.

   Долгосрочный и целенаправленный характер 
   маркетинговой деятельности позволяет говорить 
   о том, что учреждение культуры осуществляет 
   маркетинговую политику. Продуманная марке

тинговая политика должна обеспечивать удовлетворение запросов на
селения, учитывать профессиональные интересы персонала учреждения 
культуры и соблюдать следующие проверенные правила взаимоотно
шений с окружающей внешней средой.

Успешный маркетолог должен всегда "находиться в нужном 
месте в нужный момент", этого можно добиться только кропотли
вым исследовательским, аналитическим, творческим и практическим 
трудом.

Маркетолог обязан " знать все и даже больше" о продуктах, ус
лугах культуры и способах продвижения их на рынок: броскую афишу; 
привлекательный жанр; эффектные декорации; "живое", без фонограм-
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мы исполнение; броский дизайнерский пригласительный билет и про
граммка; комфорт в зале и фойе; сервис в обслуживании и т.д.

Успешный маркетолог должен "знать покупателя и подходы к 
нему”, поскольку обращаться к бизнес-элите, тинэйджерам и "гостям 
города" необходимо на разных языках, так как их интересы находятся 
в абсолютно разных плоскостях.

Никто не мешает учреждению культуры быть космополитом и 
"разрабатывать" каждую категорию посетителей нужно отдельно. 
Важными индикаторами различных сегментов рынка потребления 
культурных продуктов выступают многие человеческие характеристи
ки.

Маркетолог в своей работе обязан изучить следующие факторы: 
возраст потребителей; уровень их дохода; национальную принадлеж
ность; семейное положение; социальный статус человека; образ жизни; 
отношение к своему городу, области, району; увлечения человека и т.д. 
Не менее значимой является и информация о потенциальных потреби
телях культурных продуктов и услуг.

Важно знать, чем живут люди; что ценят, чего опасаются; на что 
надеются, к чему стремятся; есть ли у них свободное время и сколько; 
как они привыкли его проводить; чего им в жизни не хватает, от чего 
они устали; в чем заключаются их заботы и радости; что можно на
звать их основной проблемой; замечают ли они ее или нет за сплош
ным потоком будничной жизни.

Контрольные вопросы и задания

1. Охарактеризуйте свойства коммерческого и некоммерческого маркетинга.
2. Принципы некоммерческого маркетинга.
3. Факторы, определяющие потребительский спрос па продукты и услуги куль

туры.
4. Сегментация рынка продуктов и услуг культуры.
5. Жизненный цикл продуктов и услуг культуры на рынке потребления.
6. Технологии PR-маркетинга учреждениях культуры.
7. Для чего необходима маркетинговая политика?
8. Профессиональные качества успешного маркетолога.
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§ 2. Маркетинг в социокультурных учреждениях

Продажа билетов, а не продажа самого продукта или услуги оп
ределяет специфику социально-культурного маркетинга. Перенесенная 
в цену билета стоимость художественной программы и интенсивность 
проката определяют ее рентабельность.

Эффективность деятельности социокультурных учреждений во 
многом определяется умением продавать свой продукт. Для улучше
ния маркетинговой деятельности во многих театрах и концертных ор
ганизациях, например, созданы отделы и целые управления по прода
жам, реализации и прокату своей продукции и услуг.

Уполномоченные по распространению билетов уступили место 
специалистам по маркетингу, которые не тратят время на ожидание 
зрителей, а исследуют рынок, выявляют своих потенциальных потре
бителей и конкурентов, влияют на репертуарную политику, качество 
продукции, удовлетворяя запросы населения и формируя его художе
ственные вкусы.

Жесткая конкурентная борьба, стремление увеличить доходы и 
улучшить материальное положение выдвинули на первый план про
блемы реализации и сбыта продукции. Термин "маркетинг" берет свое 
начало от английского слова market - рынок и обозначает систему 
управления деятельностью фирмы (учреждения) по разработке, произ
водству и сбыту товаров на основе изучения рынка и в интересах по
лучения прибыли (дохода).

   Социокультурным учреждениям есть что продавать, и 
   они всегда продавали свои продукты и услуги населе
   нию. Но продавали они свои продукты отнюдь не по 
   их себестоимости и, тем более, не по рыночным, а по 
   символически низким ценам, которые не покрывали 

даже трети затрат на их производство. Более того, основную часть сво
их продуктов и услуг эти учреждения продавали еще более парадок
сальным образом - не за деньги, а в обмен на желание людей посмот
реть, послушать, оценить художественные, эстетические и иные каче
ства своей продукции.

Неоплачиваемая возможность потребления продуктов учрежде
ний культуры сформировала вульгарную потребительскую психоло
гию повседневной бесплатной доступности, искусственного занижения 
ценности и интереса к этим продуктам.

С другой стороны, заблаговременная предоплата государством 
этих продуктов через бюджетные ассигнования ставила учреждения 
культуры в положение заложников такой системы финансирования, 
лишала стимулов продвижения их продуктов, борьбы за потребителя,
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устраняла всякую конкуренцию. О какой экономической заинтересо
ванности можно было говорить, когда вся выручка от реализации про
дукции (билетов) - за концерты, от кино, культурных программ и т.д. - 
полностью направлялась в местные бюджеты и перераспределялась па 
другие цели.

Все эти негативные факторы сказывались на качестве продукции, 
заинтересованности потребителей, наполняемости зрительных залов, 
количестве студий, художественных коллективов и т.д. В течение по
следних 15 лет социокультурные учреждения, окунувшись в водоворот 
рыночных отношений, обязаны были перейти на новые способы орга
низации и управления.

Им пришлось научиться менее расточительно вести свои дела, 
придерживаться дисциплины экономии, искать и находить новые ис
точники финансирования, рынки реализации своих продуктов и услуг, 
более адекватно соответствовать потребностям своей аудитории и по
тенциальных покупателей.

Широко вошедшие в лексику и практику такие понятия, как то
вар, цена, бизнес, коммерция, предпринимательство, менеджмент, 
маркетинг сегодня по существу изменили психологию и представления 
людей о взаимоотношениях в хозяйственной, экономической, деловой 
жизни.

Данные понятия вольно или невольно ассоциативно воспроизво
дят следствия: деньги, прибыль, конкуренция, накопления, инвести
ции, сделка и другие категории рынка. Не случайно, когда речь захо
дит о маркетинге, подчиняясь "магии" этого термина, работники со
циокультурной сфере уже вспоминают о деньгах, доходах, коммерции, 
правда, иногда забывая о природной миссии социально-культурной 
деятельности.

А забывать об этом не следует по ряду причин:
- социальная и культурная деятельность всегда в плановом по

рядке финансировалась и финансируется за счет бюджета государства 
(достаточно или ущербно - вопрос отдельный);

- доходы от предпринимательской деятельности учреждений 
культуры не могут радикально изменить их финансовое положение, 
сделать прибыльной их деятельность;

- продукты и услуги социокультурных учреждений всегда, час
тично или полностью, продавались населению (потребителю);

- маркетинг в социокультурной деятельности в различных фор
мах всегда присутствовал, имея, правда, другое название - изучение и 
удовлетворение культурных интересов и запросов населения.

Таким образом, маркетинг на самом деле не является таким уж 
новым явлением в социокультурной деятельности. Другое дело, что он
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привнес качественно иные смыслы и подходы к продуктам и услугам 
культуры как ценностям, имеющим потребительскую стоимость и спо
собность участвовать в товарно-денежных отношениях рынка.

       Необходимо отметить, что здесь чрезвычайно 
       важно найти грань оптимального соотноше
       ния между двумя крайностями: выполнением 
       социокультурной миссии учреждений куль
       туры и предпринимательством как способа 

зарабатывания денег. Учреждения культуры, выполняя свои функции, 
прилагают усилия для социального и культурного оздоровления обще
ства, а общество в лице государства выделяет необходимые средства 
на содержание тех субъектов, которые осуществляют эту работу, в том 
числе и тех форм и видов работы, которые могут приносить дополни
тельный доход (платные продукты и услуги).

Очевидно, что односторонняя ориентация на платные виды дея
тельности потенциально деструктивна, особенно в тех случаях, когда 
рост доходов обеспечивается за счет низкохудожественной продукции 
и услуг.

Реальная опасность заключается в том, что текущие финансовые 
трудности учреждений культуры и органов управления культурой мо
гут стимулировать поддержку таких видов деятельности, которые в 
коммерческом отношении выгодны, но понижают культурный потен
циал населения, нивелируют культурные ценности.

Соблазн получения сиюминутной материальной выгоды подог
ревается низким уровнем культурных потребностей части населения, 
особенно молодого, которое живо реагирует на низкопробную в куль
турном отношении продукцию, обольщается весьма доступными це
нами.

Вступая в противоречие с задачами культурного развития насе
ления, такая коммерция приводит к утрате духовно-культурных смы
слов социально-культурной деятельности, понижению духовных по
требностей населения, к ориентации на примитивные формы развлече
ний, упрощенные бакалейно-гедонистические услуги, товары сомни
тельной утилитарной полезности.

Для осуществления таких форм работы с населением учреждение 
культуры не расходует больших средств (дискотека, игровые автома
ты, танцевальный конкурс), но, используя их, низкими ценами привле
кает большое число посетителей и получает стабильный доход.

Подготовка же качественной художественной программы, тре
бующая значительных материальных затрат, большого труда, энергии 
и умения специалистов, не имеет возможности многоразового "прока
та" и получения достаточных денежных сборов, не всегда прибавляет
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оптимизма у работников учреждения культуры. Традиционная кон
цепция маркетинга, применяемая в сфере коммерции и производства, 
вряд ли может в "чистом виде" успешно работать в некоммерческой и 
даже полукоммерческой деятельности.

     Непроизводственная и некоммерческая (нонпро- 
     фитная) сфера свои маркетинговые усилия направ
     ляет, как отмечалось, на потребителя. На потреби
     теля ориентирован и обычный традиционный про
     изводственный маркетинг. Но вопрос заключается в 
     том, что понимается под "потребителем" в одном и 

другом случае? Непроизводственная сфера, финансируемая из госу
дарственного бюджета, как правило, ориентируется на потребителя, 
видя в нем, прежде всего, личность, с ее запросами и нуждами (работа 
с малообеспеченными слоями населения, работа с детьми и подрост
ками; художественное творчество, досуговая деятельность и др.).

Данные категории потребителей пользуются продуктами и услу
гами учреждений культуры, не оплачивая их, не восполняя затраты на 
их производство.

Государство стремится покрыть эти расходы за них. Однако го
сударственных средств на это не хватает, и учреждения непроизводст
венной сферы ищут возможность продавать свой продукт богатым 
клиентам, в которых видят не только потребителей, а источники 
средств меценатов, спонсоров, платежеспособные общественные ор
ганизации, фонды, богатых родителей, финансы муниципальных орга
нов. Здесь-то и возникает сопряженное маркетинговое пространство 
дифференциации платежеспособных источников: тех, кто полностью 
возмещает расходы, и тех, кто принимает на себя только часть оплаты 
расходов. Маркетинговый рынок в таком случае как бы делится на две 
части.

В том случае, когда рынок продуктов и услуг культуры ориенти
руется на неплатежеспособного потребителя, маркетинг носит соци
ально-ориентированный характер. Его стратегическая миссия ориенти
рована на удовлетворение общественно-значимых интересов и потреб
ностей населения. Когда на рынке присутствуют потребители, способ
ные оплатить более дорогие и изысканные продукты и услуги - марке
тинг учреждений культуры обретает свойство коммерческой деятель
ности.

Здесь может возникнуть опасность подчинения содержания дея
тельности "хозяевам" ситуации, по принципу: "кто платит, тот и зака
зывает музыку". Социокультурные учреждения не упускают возмож
ности зарабатывать деньги собственными силами, предоставляя насе
лению платные услуги:
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- тематические мероприятия и программы, юбилейные вечера, 
дискотеки, концерты и спектакли, конкурсы, аукционы, лотереи, кон
сультации, экскурсий, выставки-продажи, оздоровительные процеду
ры, спортивно-развивающие тренинги, современные и традиционные 
школы единоборств и т.д.;

- учебные и творческие занятия в студиях, классах, секциях, 
школах, коллективах художественного, технического и прикладного 
народного творчества, физической культуры и спорта;

- ксерокопирование, сканирование материалов и документов 
библиотечных и музейных фондов, компьютерный набор текстов, из
готовление оригинал-макетов, библиографические списки, переводы, 
доставка на дом литературы, систематизация частных библиотек;

- прокат и обмен видеофильмов, кинопоказы, игровые автоматы 
и тренажеры, тиры, мастерские, аттракционы, бильярд;

- прокат и настройка музыкальных инструментов, инвентаря, 
сценических костюмов и реквизита, спортивного снаряжения, техниче
ских средств; звуковой и световой аппаратуры, пошив костюмов и 
одежды;

- дизайнерские проекты и оформление помещений, зданий, мик
рорайонов, предприятий и организаций, населенных пунктов, обслу
живание новогодних праздников, поздравление детей, организация ту
ристических походов и экскурсий.

     Такая раздвоенность маркетингового рынка уч
     реждений социокультурного типа представляет 
     собой основную специфическую особенность 
     нонпрофитной деятельности. Некоммерческие 

организации социокультурной сферы, таким образом, сочетают в себе 
как традиционно некоммерческий, так и коммерческий маркетинг. 
Особенности маркетинга некоммерческих организаций и отличие его 
от коммерческого маркетинга наглядно просматриваются в его струк
турных дефинициях.

Например, Г.Л. Тульчинский (Менеджмент в сфере культуры. 
СПб., 2001), проводя сопоставление некоммерческого и коммерческого 
маркетинга, выявляет различия в целях, товарах, пенах, реализации, 
показателях:

1. Цели. Если в коммерческом маркетинге основная цель - при
быль, то в маркетинге некоммерческих организаций это реализация 
социальной идеи (программы), что требует повышенного качества ус
луг, убежденности потребителей, спонсоров, доноров в необходимости 
услуг некоммерческих организаций.

2. Товары, Обычно это услуги, идеи и программы, имеющие со
циальное (и лишь косвенно - экономическое) значение. Продукт не-
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коммерческих организаций - социальная услуга - обычно связан с 
очень узким потребительским сегментом и деятельностью, не прино
сящей прибыль, а значит, ею не занимаются коммерческие фирмы.

Поэтому некоммерческие организации нуждаются в льготах, до
тациях, спонсировании.

Товар некоммерческой организации узкий ассортимент соци
альных услуг, причем быстро обновляемых и, что немаловажно, тесно 
связанных с мотивациями (убеждениями, интересами и т.п.) персонала 
некоммерческой организации.

3. Цены. Социальные услуги некоммерческих организаций обыч
но предоставляются или полностью бесплатно, или ниже рыночной 
стоимости, или даже ниже себестоимости. Основу цены образуют из
держки на оказание услуги, покрываемые или за счет дотаций (бюд
жетных, спонсорских, донорских), или (возможно - частично) от соб
ственной коммерческой деятельности.

4. Двоякость рынка, отмечавшаяся ранее. Спонсоры, доноры, ме
ценаты - своеобразный потребительский рынок некоммерческих орга
низаций.

5. Реализация. В маркетинге некоммерческих организаций осо
бую роль играет доступ в секторы и места, недоступные коммерческим 
фирмам, в том числе за счет использования в распространении части 
услуг бесплатной добровольной помощи или поддержки государствен
ных организаций.

Кроме того, в маркетинге некоммерческих организаций тесно пе
реплетаются маркетинг политический, религиозный, идей, личностей, 
программ и деятельность коммерческих организаций, что создает до
полнительные возможности реализации за счет целевого подхода и 
личных контактов.

6. Продвижение в маркетинге некоммерческих организаций спе
цифично, т,е. тесно связано с реноме идеи и некоммерческой органи
зации, большей зависимостью некоммерческой организации от госу
дарственной политики и давления, общественного мнения, и, следова
тельно, маркетинг некоммерческих организаций более широко исполь
зует методы public relations, сотрудничество со средствами массовой 
информации.

С другой стороны, широкое применение находят пропаганда ус
луг и своеобразное стимулирование спроса с помощью специальных 
акций, презентаций и т.п. Во всяком случае, доля традиционной ком
мерческой рекламы в маркетинге некоммерческих организаций незна
чительна, и часто рекламируются не услуги, а организации.

7. Отсутствие четких показателей итогов работы, что затрудняет 
контроль и анализ эффективности.
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     Балансирование учреждений культуры на грани 
     "культура - предпринимательство" не исчезает и в 
     тех случаях, когда они обретают экономическую 
     самодостаточность. Все зависит от личностного 
     фактора - социальной и культурной, гражданской 

зрелости руководителя и специалистов. Практика показывает, что 
большинство учреждений культуры и их персонал выбирают опти
мальное соотношение платных и бесплатных видов и форм деятельно
сти.

Скажем, клубные учреждения за счет платных концертов и спек
таклей профессиональных и самодеятельных артистов, танцевальных 
программ и дискотек, обучающих программ инструментальных, хорео
графических студий, школ и курсов, проката культурного инвентаря и 
музыкальных инструментов, работы игровых автоматов, имеют мате
риальную возможность создавать и развивать самодеятельное художе
ственное творчество, проводить массовые народные праздники, куль
турные, досуговые программы, пропагандировать классическое, на
родное искусство среди малообеспеченных слоев населения, детей и 
подростков. Такой способ перераспределения бюджетных и внебюд
жетных средств был поддержан и утвержден Постановлением Прави
тельства РФ № 609 от 26 июля 1995 года.

Более того, Положением об основах хозяйственной деятельности 
и финансирования организаций культуры и искусства был установлен 
комбинированный финансово-хозяйственный механизм, разрешающий 
использование бюджетных и хозрасчетных принципов финансирова
ния учреждений культуры.

Все средства, поступающие из бюджета, из фондов развития 
культуры и искусства, от спонсоров и меценатов, средства, заработан
ные учреждением культуры, вливаются в единый финансовый фонд 
учреждения.

Такая модель финансовой деятельности распространяется на 
профессиональные театры, цирки, концертные залы, филармонии, кон
цертные группы и солистов, культурно-творческие центры и другие 
организации, деятельность которых связана с организацией спектак
лей, концертов, цирковых, эстрадных и других представлений.

Этот же финансовый механизм предусмотрен для музеев, биб
лиотек, выставочных залов и картинных галерей, парков культуры и 
отдыха, социально-культурных объединений и других специализиро
ванных и многофункциональных комплексов, центров культуры и ис
кусства, научно-методических центров народного творчества и других 
организаций, основная деятельность которых связана с созданием и 
трансляцией культурных продуктов и услуг.
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Учреждение культуры как субъект социокультурной среды нахо
дится в постоянном взаимодействии с ней, учитывает колебания в за
просах, предпочтениях населения и изменения его платежеспособно
сти.

Анализ социокультурной ситуации дает возможность регулиро
вать характер, виды и формы деятельности, так как учреждение куль
туры выступает на рынке в двух ипостасях: в качестве создателя про
дуктов и услуг и в качестве продавца.

Учреждение культуры имеет широкий ассортимент продуктов и 
услуг, которые потребляются населением. Оно предлагает культурные 
программы (досуговые, развлекательные, информационные, образова
тельные, рекреационные, публицистические, игровые и др.), спектак
ли, концерты, циклы тематических программ, дни отдыха, театрализо
ванные массовые гуляния и календарные, народные праздники, юби
лейные торжества, учебные программы в студиях, секциях, на курсах, 
продукты в виде изделий и сувениров народных мастеров, картины и 
поделки художников-любителей, услуги библиотекарей, экскурсии и 
выставки музеев, выставочных залов, услуги кафе и баров, интернет- 
кафе, фото- и киностудий и др.

Каждый отдельный вид продукта и услуг имеет стоимость (за
траты на их производство), вся совокупность продуктов и услуг опре
деляется их суммарной стоимостью (себестоимостью). Однако госу
дарство, выделяя бюджетные средства, априорно возмещает часть за
трат на производство продуктов и услуг, предполагая, что они будут 
предоставлены населению бесплатно.

Следовательно, не все, а только часть продуктов и услуг учреж
дения культуры должны оплачиваться населением. Эта "часть" про
дуктов и услуг и предоставляется той части населения, которая не в 
состоянии их оплатить.

Если исходить из чисто коммерческих целей, то можно утвер
ждать: сколько бы учреждение культуры ни предлагало платных про
дуктов и услуг населению, имеет значение только та их часть, которая 
реализована.

Проданные билеты, абонементы и другие продукты и услуги со
ставляют емкость рынка. Вместе с тем, следует подчеркнуть важную, 
характерную для учреждений социокультурной сферы особенность. 
Для учреждений культуры смысл продукта и услуги имеет характер
ную особенность: это продукт труда, произведенный для потребления, 
а не только для продажи.

Продукт и услуга, таким образом, выступает средством, с помо
щью которого можно удовлетворить определенную потребность, глав
ное значение играет не столько сам продукт, услуга, сколько возмож
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ность ее реализовать. Не является секретом, что учреждения культуры 
многие продукты и товары не могут реализовать не только за деньги, 
но и бесплатно. На них нет спроса, если оказываются слишком прими
тивными, или, напротив, слишком сложными или несоответствующи
ми вкусам и предпочтениям, уровню культурного развития потребите
лей.

Таким образом, качество, цена, спрос и предложение на продук
ты и услуги учреждений культуры являются определяющими в форми
ровании рынка платного и бесплатного потребления.

Маркетинг в социально-культурной деятельности представ
ляет собой системное управление деятельностью учреждения 
культуры по производству и реализации продуктов и услуг, удовле
творяющих текущие и формирующих новые культурные интересы 
и потребности населения.

     Как уже отмечалось, в классическом определении 
     маркетинг - система управления деятельностью 
     фирмы по разработке, производству и сбыту товаров 
     на основе изучения рынка и в интересах получения 
     прибыли. Как видим, разница в этих определениях 

одна: в первом случае - формирование и удовлетворение культурных 
запросов населения; во втором - получение прибыли.

Но если для учреждений культуры главной целью было и остает
ся формирование и удовлетворение культурных запросов населения, и 
лишь как задача получения дохода (но не прибыли), то, следовательно, 
маркетинг всегда существовал в социокультурной деятельности, ибо ее 
содержание, направленность, качество, формы и методы всегда фор
мировались потребителем, его вкусами, интересами и запросами.

Тем не менее, внедрение в практику деятельности социокультур
ных учреждений современного маркетинга в совокупности с рыноч
ными отношениями обостряет многие аспекты социальных, культур
ных, экономических и хозяйственных отношений и в этой сфере:

1. Прежде всего, стали считать деньги и расходовать их эконом
но, создавая и реализуя лишь самые необходимые и эффективные, с 
точки зрения общественной полезности, культурные проекты.

2. Выработали стратегию пополнения финансов за счет платных 
видов деятельности; провели сокращение непрофессионально рабо
тающих сотрудников, высвобождающиеся средства направили на по
вышение зарплаты оставшимся специалистам; взяли под контроль эко
номию электричества, тепла, пробег и горючее для транспорта; изучи
ли окружающую социально-культурную среду, своих конкурентов; 
очистили планы мероприятий от малозначительных, неэффективных и 
недоходных проектов.
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3. Приблизили работу учреждений культуры к потребителю, 
улучшили формы и методы индивидуальной работы, создали более 
комфортные и сервисные условия для зрителей, участников художест
венного творчества.

Приняты и другие меры по упорядочению деятельности учреж
дений, улучшению содержания и качества проводимой работы. Други
ми словами, учреждения культуры основное внимание уделяют форме, 
содержанию, т.е. качеству своих продуктов и услуг. И, в то же время, 
стремятся к тому, чтобы они (продукты и услуг и) соответствовали ин
тересам и потребностям населения.

В промышленных отраслях экономики, выпускающих традици
онные товары, маркетинг развивается в двух направлениях:

- маркетинг, ориентированный на товар, изделие;
- маркетинг, ориентированный на потребителя, на особую клиен-

туру.
В социокультурной деятельности эти два направления сохраня

ются, но последовательность их развития, акценты смещаются: на на
чальной стадии осуществляется маркетинговая деятельность, связан
ная с изучением интересов и потребностей населения, т.е. потребителя, 
а уже на основе данных маркетинговых исследований потребителя 
усилия направляются на создание продуктов и услуг, отвечающих его 
интересам и потребностям.

Более того, учреждения культуры в своей деятельности не только 
изучают и анализируют интересы и потребности людей, зафиксиро
ванные одномоментно на текущий отрезок времени, они "заглядыва
ют" вперед, имея возможность выровнять их неразвитые стороны и 
повысить общий уровень духовной культуры каждого человека.

Рост культурного уровня населения, индикатором которого вы
ступают культурные интересы и потребности, а инструментом их раз
вития является полное опережающее удовлетворение, отвечает интере
сам всего общества и планомерно реализуется на уровне спроса и ре
гулируется в сфере предложения.

Хозяйственно-экономическая деятельность учреждений культу
ры, хотя и находится в сфере влияния рыночных отношений, но полно
стью не подвержена его стихии, и спрос не является решающим фак
тором развития культуры.

Следовательно, здесь не уменьшаются возможности регулирова
ния спроса и предложения, равно как и общественный статус учрежде
ний культуры и их работников определяется творческим потенциалом, 
творческими способностями и творческим результатом, а не конъюнк
турой предпринимательства и законами купли-продажи. Культурно- 
творческие усилия учреждения направлены не только на удовлетворе
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ние культурных запросов и потребностей населения, но и на их воз
вышение и разнообразие.

Однако в некоторых учебных пособиях и даже учебниках марке
тинг в сфере культуры, маркетинг в социокультурной деятельности 
определяется как процесс коммерческой деятельности, направлен
ный на удовлетворение потребностей людей посредством взаимообме
на на рынке товаров и услуг.

Данное определение полностью соответствует представлениям о 
маркетинге предприятий и фирм, разработка, производство и сбыт то
варов которых осуществляется только в интересах получения прибыли. 
С таким пониманием маркетинга в социокультурной деятельности со
гласиться нельзя уже потому, что субъекты (учреждения культуры, 
искусства и др.) этой сферы по определению (по закону) не являются 
коммерческими учреждениями, их основная миссия и предназначение 
далеко не определяется получением прибыли.

Маркетинг в социально-культурной деятельности - это про
цесс структурирования всех сторон организаторской, деловой, творче
ской деятельности учреждения на этапах изучения культурных по
требностей населения, разработки идеи, создания и предоставления 
потребителям (населению) продуктов и услуг на безвозмездной и 
платной основе. Полученный доход (не прибыль) от платных услуг 
направляется на воспроизводство последующей деятельности.

     Рыночные условия, в которых протекает ре
     альная деятельность учреждений культуры, 
     между тем, вносит в их идеальные устремле
     ния формирования и удовлетворения возвы
     шенных интересов и потребностей населения 

существенные коррективы. С одной стороны, учреждения культуры, 
опираясь на государственное финансирование, имеют возможность:

- смягчить зависимость потребления культурных продуктов и ус
луг от уровня платежеспособности (доходов) населения, т.е. предоста
вить их бесплатно или по доступной пене;

- ощущать социальную и экономическую защищенность в вы
полнении собственной общественно-значимой культурной миссии;

- реализовывать культурные услуги для всех категорий населения 
в виде крупных праздничных, юбилейных, общественно-полити
ческих, культурных акций и программ; 

- обеспечивать охрану культурной среды, памятников истории и 
культуры, культурного наследия, региональных, национальных и этни
ческих традиций, обычаев, обрядов,

С другой стороны, с большим трудом учреждения культуры на
чинают преодолевать вызванные началом рыночных реформ лавино-
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образное обветшание и упадок и без того слабой материальной базы, 
но которая и сегодня не может в полном объеме обеспечивать:

- удовлетворение всего разнообразия культурных потребностей 
населения, создание разветвленной инфраструктуры специализирован
ных филиалов, спутников, отделений, приближенных к местам прожи
вания людей, их комфортность и доступность;

- распространение лучших отечественных и зарубежных образ
цов культуры и искусства, формирование эстетических вкусов и идеа
лов, нейтрализация разнузданной стихии низкопробной массовой 
культуры, насаждающей не только усредненные, но и вульгарные цен
ности и нравы;

- оптимальное соотношение между платными и бесплатными ви
дами деятельности; доступность многих ценных в художественном 
отношении и дорогих в буквальном смысле программ, концертов, 
спектаклей и т.д. для населения и низкими доходами.

В данных сложных обстоятельствах деятельности учреждений 
культуры роль маркетинга, ориентированного на потребителя (населе
ние), остается высокой. Но стратегия, которая направлена на создание 
и продукта, и его потребителя, все же более предпочтительна для 
социокультурной сферы.

Для населения, в сущности, неважно, по какой логике продукт 
культуры рассматривается в качестве первопричины, а интерес и по
требность в нем - лишь как закономерный результат создания этого 
продукта.

Достижение одного результата в определенной форме может 
быть видоизменено таким образом, что само станет причиной для по
лучения другого результата в другой форме или виде деятельности. 
Деятельность, когда продукт и потребитель могут создаваться в одно и 
то же время, называется стратегическим маркетингом.

Как отмечалось, коллективы социально-культурных учреждений 
представляют собой немногочисленные по количеству людей группы - 
5-10 человек.

Следовательно, из этой численности невозможно выделить лю
дей или группу, которые бы занимались только маркетингом, равно 
как и создание культурных продуктов и услуг сложно дифференциро
вать на узких специалистов и менеджеров с ограниченными профес
сионально-ролевыми функциями, ибо они вместе, всем коллективом 
создают художественные продукты.

Интегрированный маркетинг позволяет объединять усилия руко
водителя, специалистов (режиссера, сценариста, художника, музыкан
та и др.), менеджеров, технических работников, их таланты, творче
ские способности, умения и навыки не только на создание культурной
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программы, но и на ее прокат (реализацию потребителю). Учреждение 
культуры, в отличие от крупных предприятий, не может себе позво
лить иметь отдел сбыта или группу маркетологов. Каждый член кол
лектива в равной мере занимается и изучением культурных запросов 
населения, и качественным уровнем создаваемых программ.

     В учреждениях социально-культурной сферы нет 
     специальных отделов по маркетингу, но члены кол
     лектива создают в рамках своих профессионально- 
     ролевых функций команды из числа общественни

ков, участников и активистов любительских объединений, коллективов 
самодеятельного творчества, спонсоров и меценатов команды. Они 
помогают решать многие творческие, организационные, менеджерские 
и маркетинговые задачи по всем направлениям социально-культурной 
деятельности, связей с общественностью, изучения культурных запро
сов и потребностей населения, реализации продуктов и услуг, разра
ботки культурных инновационных программ, форм и методов работы.

Такие команды создают вокруг себя штатные специалисты учре
ждения культуры. В состав команд входят руководители студий, круж
ков, коллективов самодеятельности, детских творческих и обучающих 
формирований и других самодеятельных и профессиональных коллек
тивов. Работа указанного контингента специалистов оплачивается из 
фонда внебюджетных средств и не входит в списочный состав штатно
го состава учреждения культуры.

Кроме того, как уже отмечалось, в состав команд включаются и 
активисты-общественники, которые всегда есть в каждом самодея
тельном, любительском творческом коллективе, как во взрослом, так и 
детском. Руководители команд, штатные специалисты учреждения 
культуры выполняют в своей команде функции менеджеров и марке
тологов. Через самодеятельные коллективы, общественников и творче
ских руководителей специалисты осуществляют маркетинговые функ
ции по взаимодействию с широкими слоями населения, пополняя са
модеятельные объединения, рекламируя деятельность учреждения 
культуры, его программ.

Таким образом, образуется своеобразный "мостик", переброшен
ный от учреждения культуры к массовому потребителю его продуктов 
и услуг. Схема 7.

Персонал учреждения культуры получает возможность всегда 
знать запросы и чаяния потребителей культуры только из первых рук, 
встречаясь лицом к лицу с потенциальными посетителями, каждый из 
которых - неповторимая личность со своими собственными, только 
ему присущими чертами характера, темпераментом, вкусами и пред
почтениями.

564

Команды
маркетологов



Раздел IV. Модели менеджмента социокультурной сферы

Схема 7

В рамках традиционного мышления применительно к маркетингу 
считается, что для качественного изучения рынка, прежде всего, нужно 
нанять консультанта по маркетингу, провести множество разного рода 
обследований и сделать маркетинг центром деятельности учреждения.

Но очень многие мелкие и средние учреждения культуры не рас
полагают достаточными ресурсами, чтобы осуществить все это таким 
способом. И они не могут себе позволить при этом ошибиться. Коман
ды, сформированные из общественности и руководителей самодея
тельных коллективов, осуществляют стратегию маркетинга куда более 
продуктивно, нежели она ведется традиционными методами.

Эта стратегия в маркетинге включает в себя ряд несложных, на 
первый взгляд, видов деятельности, таких, как разговоры с людьми, 
посещение культурных программ, посещение библиотеки, музея, при
влечение в состав любительского формирования людей, которые инте
ресуются этой деятельностью, которыми учреждение культуры более 
интересуется. Если такая работа проводится успешно, учреждению 
культуры не следует уж слишком заботиться о том, чтобы обязательно 
получить заключение именно социологов, экспертных групп относи-
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тельно того, в каком направлении, в каких формах и с какими катего
риями населения следует проводить работу.

Настоящий эксперт в своей области всегда ограничен, он всегда 
узкий специалист. Над ним всегда довлеют его базовые знания, обра
зование и подготовка. Специалист часто стиснут рамками домини
рующих стандартов, он стремится не допустить отклонения от обще
принятых норм в своем анализе. Люди же вне рамок узкой специали
зации никогда не боятся быть новаторами.

Общественники, добровольные помощники учреждений культу
ры более свободны в своих мыслях и поступках, чтобы осуществлять 
действительно радикальные и значимые нововведения в социально
культурной деятельности. Таким образом, маркетинг социально
культурной сферы имеет доминирующую, ярко выраженную социаль
ную и культурную направленность.

Он сопряжен с культурными интересами и запросами населения, 
опирается на социологические методы сбора и анализа информации, 
обусловлен необходимостью моделирования инновационных форм и 
методов работы с людьми, что, по существу, придает этому виду мар
кетинга характер социально и культурологически интегрированной 
стратегии каждого учреждения социально-культурного типа.

Контрольные вопросы и задания

1. Существует ли рынок продуктов и услуг в социокультурной сфере?
2. Кто оплачивает продукты и услуги культуры в системе бюджетного фи

нансирования?
3. Заинтересованы ли производители в продвижении на рынке предоплачен

ных государством продуктов и услуг культуры?
4. Можно ли считать социокультурное учреждение торгующей организаци

ей?
5. Каково соотношение приоритетов между миссией учреждения и пред

принимательской деятельностью?
6. Нужно ли бесплатно предоставлять населению продукты и услуги куль

туры?
7. Перечислите виды платных услуг, которые могут предоставить социо

культурные учреждения.
8. В чем заключаются различия некоммерческого и коммерческого маркетин

га?
9. Из каких источников формируется единый фонд социокультурного учре

ждения ?
10. В чем отличие классического и социокультурного маркетинга?
11. Назовите виды маркетинга и возможности их адаптации в социокуль

турном процессе.
12. За счет чего можно укомплектовать команды маркетологов в малочис

ленном коллективе учреждения культуры ?
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§ 4. Способы привлечения внебюджетных средств

Внешние факторы признания и поддержки культуры всегда тесно 
переплетаются с внутренними мотивами: формированием своего 
имиджа, рекламой, налоговыми льготами, улучшением благополучия 
потенциальных клиентов, и, конечно же, чисто человеческими - жела
нием помочь культуре, собственной гордостью за возможность поде
литься, гражданским долгом, социальной ответственностью и др.

Вопрос о том, как и где искать спонсоров, сегодня не имеет одно
значного ответа. Во многом он может быть решен за счет использова
ния электронной базы данных, которая систематически пополняется и 
уточняется, в которой насчитывается уже несколько десятков тысяч 
"клиентов". Это и есть потенциальная база, откуда можно черпать кан
дидатов в спонсоры. Таким образом, поиски доноров можно осуществ
лять достаточно цивилизованно, что устраняет неудобства положения 
и просителей, и кандидатов в доноры. Тем не менее, предложения о 
сотрудничестве, отказ или согласие - все это следует делать тактично, 
согласно установленному протоколу с выражением благодарности и 
всяческих пожеланий.

Успешность фандрайзинговых действий в значительной мере за
висит от установления и поддержания личных контактов. Но следует 
иметь в виду, что иногда может потребоваться два-три года постоян
ных обращений к одному и тому же донору, пока, наконец, не будет 
получен положительный ответ. И тогда состоявшиеся спонсоры стано
вятся близкими к учреждению культуры людьми и даже его друзьями. 
Включившись в тот или иной проект, они закрепляются надолго.

Создается целая группа друзей, которые помогают финансами, 
консалтингом, информационно. В этом деле следует проявлять особую 
деликатность в отношениях. Не всегда можно напрямую просить денег 
- нужно лишь сообщить о том, что есть возможность оказать финансо
вую поддержку учреждению культуры по конкретному вопросу и 
предложить сделать заявку на спонсорское участие.

Такой способ коммуникации позволяет богатым людям свободно 
сделать заявление об участии либо сообщить с благодарностью о дру
гих своих проектах. Более высокий уровень взаимодействия наступает 
тогда, когда уже подписаны договора о выполнении спонсорских или 
благотворительных обязательств.

Все это близко соприкасается с американской технологией фанд
райзинга. Американцы давно выработали привлекательную систему 
льгот и поощрений вкладчикам, будь то коммерческие структуры, 
фонды или частные лица. Поощряемая филантропия свободного аме
риканского рынка превратила постоянную проблему поиска субсидий
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или денежных средств в фандрайзинг - отдельную профессиональную 
управленческую область, в которой появились специалисты, умеющие 
пополнять бюджет организаций, без которых сегодня немыслима 
управленческая структура.

Отечественный опыт показывает, что и у нас появились техноло
гии спонсирования учреждений культуры и искусства. Для того чтобы 
это ощутить реально, достаточно посетить любой столичный театр и 
прочесть "золотые" таблички, рассказывающие о спонсорах данного 
учреждения. Но более всего распространена другая технология фанд
райзинга, когда под каждый проект разрабатывается спонсорский или 
донорский пакет. В этом случае нет спонсора для всего учреждения 
культуры, нет фандрайзинга на объект, а есть фандрайзинг только на 
проект. Эффективным механизмом определения фандрайзингового 
потенциала такого проекта является заранее выявленный уровень воз
можностей спонсора.

Для этого менеджер культуры должен изучить каждого потенци
ального донора, знать все о его продукции, репутации, заработках и 
т.д., поскольку доходы донора существенно влияют на стратегию вло
жения средств в культурный проект. Такая информированность в 
большей степени обеспечивает возможность вступить в партнерство. 
Не менее важно, чтобы творческие планы и предполагаемые расходы 
по их осуществлению определялись заранее.

Как показывает практика, такие расходы за счет доноров необхо
димо предусмотреть не менее чем за полгода до составления спонсо
ром своей годовой сметы расходов, с тем, чтобы планируемые отчис
ления на благотворительные цели были включены в этот документ.

       Не следует забывать и о том, что бизнес сего
       дня вкладывает средства в культуру и искус
       ство не только по альтруистическим мотивам. 
       Он ищет свою выгоду во всем, но в данном 
       случае, не в виде прямой материальной отда

чи, а через будущий успех, который с помощью культуры обеспечива
ется высоким публичным статусом в обществе, что непременно сказы
вается и на прямых экономических прибылях. Культура и искусство 
рассматриваются бизнесом как некая благоприятная аура, способст
вующая позитивному отношению к фирме среди ее постоянных и по
тенциальных клиентов. 

Поддерживая искусство и культуру, бизнес вносит элемент ду
ховности в свою деятельность, тем самым, повышая свой имидж. 
Недостаток средств в учреждениях культуры - проблема постоянная и 
мировая, и нельзя думать, что она существует только в России. Не
хватка денег в культуре - проблема, конечно, серьезная, она влияет на

568

Самоидентификация
социокультурною
учреждения



Раздел IV. Модели менеджмента социокультурной сферы

качество и масштабы работы, моральное состояние коллектива, уро
вень зарплаты, техническое оснащение учреждений культуры и на 
многое другое, но все же она не является решающей, главенствующей, 
она не может парализовать окончательно деятельность учреждений 
культуры. Их спасают бюджетные деньги.

Стремление получить дополнительные деньги от спонсоров - это 
не основная деятельность учреждений культуры, это - средство рабо
тать лучше, здесь деньги не являются самоцелью и смыслом жизни, 
как принято считать сегодня в обществе, они лишь дают хороший до
полнительный импульс развитию культуры.

И, в связи с этим, аккумулирование дополнительных финансовых 
средств на развитие социокультурной сферы является важным направ
лением в работе каждого учреждения культуры.

Проблема учреждений культуры состоит не столько в отсутствии 
возможностей получить спонсорские деньги, сколько в неумении ис
пользовать эти возможности, отсутствии практического опыта фанд
райзинга, т.е. привлечения средств.

Поэтому, прежде чем обратиться к возможным инвесторам, сле
дует понять и дать четкое определение того, чего необходимо достиг
нуть в своей деятельности.

Другими словами, определить миссию организации, фокус ее 
деятельности, аудиторию, к которой обращена эта деятельность, на
правления дальнейшего развития. Это очень важный шаг, потому что 
кажущееся очевидным не всегда столь же очевидно для возможных 
партнеров и инвесторов.

Не менее важно и четко определить уже имеющиеся ресурсы - 
при очевидной нехватке финансов учреждения культуры тем не менее 
располагают уникальным "человеческим" ресурсом с его бесценным 
творческим потенциалом, кроме того - помещением, оборудованием, 
инструментами, связями, рекламными возможностями, бюджетным 
финансированием, формами работы, методиками, наукой и еще мно
гим другим.

   Четкая самоидентификация, осознание всех своих 
   слабых и сильных сторон является основой любых 
   деловых отношений; только после этого можно рас
   считывать на успех фандрайзинговой кампании. 
   Необходимо отметить, что невозможно раз и навсе

гда выработать и использовать стандартную, эффективно и безотказно 
работающую схему фандрайзинга. Такой схемы на самом деле не су
ществует.

Как не существует и двух совершенно одинаковых спонсоров. 
Поэтому нет и стандартов в решении задачи: как превратить бизнесме-
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на или фирму в сознательного и великодушного спонсора. В помощь 
начинающему фандрайзеру можно дать лишь некоторые общие реко
мендации, выработанные в мировой и отечественной практике в не
коммерческом секторе и описанные в справочниках и пособиях о том, 
где и как получить материальную поддержку от состоятельных 
людей1.

Начать поиск донора лучше всего с обстоятельного изучения: кто 
работает в местном бизнессообществе, сколько доходов получает ор
ганизация, и какова на сегодняшний день степень стабильности ее по
ложения. Кто се возглавляет, его социальный, экономический, лично
стный портрет.

Собрать такие сведения не очень сложно. Приведем лишь не
сколько возможных источников информации:

- рекламные буклеты фирм и финансовых учреждений, которые 
они распространяют в местах общественного пользования и через 
обычные почтовые ящики;

- публикации в прессе;
- беседы с коллегами из других некоммерческих организаций;
- годовые отчеты фирм (некоторые публикуют их в открытой 

прессе);
- беседы с уже имеющимися у вас партнерами и жертвователями.
Выделив круг коммерческих структур, с которыми можно иметь

какие-либо отношения, нужно отобрать и систематизировать необхо
димую информацию.

Для грамотной работы с потенциальным донором, как минимум, 
потребуется знать следующее:

- точное название фирмы;
- точный адрес, контактные номера телефонов, факс, адрес элек

тронной почты и в Интернете;
- имеет ли компания собственную стратегию благотворительно

сти, существуют ли в проводимой ею благотворительной политике 
приоритетные сферы (искусство, проблемы экологии, образование, 
научные разработки в области сохранения памятников и т.д.);

- имена, отчества и фамилии руководителя и заместителей, со
трудника, отвечающего за связи с общественностью (в крупных ком
паниях такие есть обязательно), их секретарей и референтов;

- основную сферу деятельности (производство какой продукции 
или услуг, торговля какого рода товарами, добыча каких ресурсов, ин
вестиции в каких областях экономики и т.д.);

1 Здесь и далее использованы материалы: Азбука фандрайзинга // Арт- 
менеджмент. 2002. № 1. С. 18-20.
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- состав клиентов;
- имеются ли (если да, то где именно) филиалы и представитель

ства. Кроме этих сведений, не менее важна и следующая информация:
- использует ли она благотворительность и спонсорство как один 

из инструментов маркетинга и рекламы;
- кому и на какие цели уже выдавались средства (следует учиты

вать: вопрос о суммах - весьма существенный - довольно деликатен, и 
ответ на него, скорее всего, не будет получен ни от представителей 
фирмы, ни от их дарополучателей);

- поддерживает ли интересующая вас компания какие-то полити
ческие партии и движения;

- оказывает ли компания в данный период поддержку каким-то 
организациям культуры.

И, наконец, для успешного фандрайзинга совсем не лишней ока
жется "особая" информация:

- каковы интересы, хобби ее руководителей и сотрудников, с ко
торыми придется контактировать;

- любая другая информация, помогающая лучше понять и пред
ставить себе людей, в которых можно обрести доноров.

Все эти сведения очень пригодятся уже при первом обращении в 
фирму. К примеру, вам стало известно: президент филиала компании 
"Газпром" - в прошлом выпускник музыкальной школы, играет на 
баяне и с большим пониманием относится к проблемам музыкально 
одаренных подростков. Такая особенность биографии руководителя 
повлияла на благотворительную политику фирмы: третий год филиал 
"Газпрома" оказывает помощь музыкальной школе в своем районе.

Правда, как удалось узнать, положение филиала не позволяет 
тратить на благотворительность чрезмерно крупные суммы. Зато шанс 
получить на "музыкальный" проект некоторую часть требуемых денег 
довольно высок. Но вряд ли стоит тратить силы и время на то, чтобы 
попытаться заинтересовать тем же проектом одного из лидеров регио
нального бизнеса - финансово-промышленную группу "Росмебельп- 
ром".

   Поскольку, по имеющейся информации, все входя
   щие в этот холдинг производственные, торговые и 
   финансовые структуры проводят согласованную 
   благотворительную политику, приоритеты которой 

- поддержка детских домов и достаточно дорогих проектов, направ
ленных на создание адаптационных центров для одиноких несовер
шеннолетних матерей, оказавшихся в кризисной ситуации.
Как отмечают сотрудники учреждений культуры, которые сегодня уже 
на профессиональном уровне занимаются сбором пожертвований, им
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потребовалось немало времени на то, чтобы научиться просить у силь
ных мира сего денег "на бедность" и не попадать при этом в нелепую 
ситуацию. "Просить денег" - это область высоких и деликатно тонких 
технологий, и начинать нужно с первого обращения. Уже на этом эта
пе фандрайзинга полезно придерживаться определенных правил, сво
его рода этикета общения с потенциальным донором.

В качестве первого контакта с крупной фирмой или банком мож
но использовать письменное обращение. Адресовать письмо лучше в 
отдел по связям с общественностью (или, если такого отдела не имеет
ся, - сотруднику, который этими связями занимается). Если письмо 
отправлено непосредственно руководителю фирмы, его секретарь все 
равно передаст его в соответствующий отдел.

Письмо должно быть кратким - это важно помнить! - не более 
1,5-2 страниц. Необходимо позаботиться, чтобы текст был расположен 
максимально удобно для чтения (шрифт достаточно крупный, соблю
ден интервал между строчками, слева - поля, на которых ваш адресат 
при желании может сделать пометки). При его составлении нужно ру
ководствоваться правилом "Шесть по шесть". Письмо содержит шесть 
последовательных позиций, каждая из которых сформулирована мак
симум в шести предложениях.

Шесть необходимых позиций - это:
- название учреждения; когда и с какой целью она возникла (мис

сия); кто входит в организацию; чем все это время занимался и занима
ется (краткая информация о программах) коллектив учреждения куль
туры;

- название проекта, о финансовой поддержке которого идет речь 
(стоит помнить, что на реализацию конкретных программ доноры дают 
деньги с большей охотой, чем просто на поддержание деятельности 
организации "вообще"); проблема, на решение которой он направлен; 
задача проекта и результат, который будет достигнут при ее выполне
нии;

- какие основные мероприятия предстоит осуществить для пол
ной реализации проекта;

- общая стоимость проекта; сроки, в которые он может быть реа
лизован при наличии требуемой суммы денег; какая часть этой суммы 
уже обеспечена гарантиями поддержки других доноров (если есть та
кая информация в тексте, это сразу повысит шансы на то, что к письму 
адресат отнесется ответственно);

- суть просьбы (если речь идет о дорогостоящем проекте, все же 
реалистичнее вести речь о какой-то конкретной сумме, которая соста
вит часть его стоимости и которую предполагается получить от адре
сата, в надежде па присущее ему чувство высокой социальной ответст-
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венности, понимание серьезности решаемой проектом задачи, созида
тельный прагматизм талантливого российского предпринимателя, ка
ким его по праву считают в регионе, и т.д.

Вариантов комплиментарности, которая смягчит просьбу дать 
денег, множество:

- главное при этом не переусердствовать;
- что именно позволит сделать запрашиваемая сумма пожертво

вания; гарантии отчетности (форма и сроки представления); сведения о 
налоговых льготах для донора.

Разумеется, письмо должно начинаться с уважительного обраще
ния к адресату по имени и отчеству. А заканчиваться - после завере
ний в уважительном к нему отношении и готовности встретиться с ним 
лично, полным набором реквизитов вашей организации: точный адрес 
с почтовым индексом, факс. E-mail, номер расчетного счета, контакт
ные телефоны работника, готового ответить на все относящиеся к 
письму вопросы.

Всегда создается хорошее впечатление, если письмо отпечатано 
на фирменном бланке учреждения культуры (изготовить такой даже на 
стареньком компьютере не составит труда). При обращении в крупную 
компанию будет не лишним приложить к письму рекомендации из
вестных и авторитетных в регионе людей или организаций, имеющих 
какое-то отношение к сфере социокультурной деятельности.

Если такие поручители имеются, хорошо чтобы, кроме подтвер
ждения доброй репутации учреждения культуры, они дали краткую 
(хотя бы одной фразой) экспертную оценку предлагаемого проекта.

Письмо-обращение к крупному бизнесмену может и не принести 
денег. Оно вообще может остаться без ответа. При этом не стоит рас
страиваться и опускать руки. Это - лишь первая попытка установить 
контакт и не совсем безрезультатная; в компании, по крайней мере, 
узнали о существовании учреждения культуры.

Теперь с полным моральным правом можно туда позвонить и уч
тиво поинтересоваться: "Получено ли наше письмо? Мы беспокоимся: 
хорошо ли сработала почта". Разговор, скорее всего, прояснит ситуа
цию. По крайней мере, можно получить мотив отказа. Чаще всего, он 
звучит так: "В настоящее время компания не имеет возможности..." 
Через некоторый период времени смело можно сделать следующую 
попытку.

Не нужно стесняться напоминать о себе и посылать потенциаль
ным донорам поздравления с государственными и религиозными 
праздниками, поздравлять их, если имеется информация, о достигну
тых компанией успехах и т.д. как показывает практика, большая часть 
пожертвований происходит между пятой и десятой просьбой.
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   Телефонный контакт, безусловно, более опера
   тивная форма контакта с донором. Ее вполне умест
   но использовать при первом обращении к предста
   вителям среднего и малого бизнеса. Рекомендации 

по поводу того, как добиться, чтобы телефонный звонок оказался 
удачным, - в целом те же, что приведены выше:

- максимальная информированность о тех, к кому обращен зво
нок;

- краткость произносимых текстов и формулировок; полная го
товность немедленно ответить на любой вопрос собеседника и уточ
нять любую прозвучавшую цифру. Хотя все разговоры о "цифрах" - 
стоимости проекта и ожидаемой суммы пожертвования - лучше отло
жить до личной встречи.

Если собеседник все-таки задаст прямой вопрос о "цифрах", 
можно (при условии, что вопрос не прозвучал в категорическом тоне) 
рассудительно ответить, что но поводу них все же уместнее вести бе
седу лично, а не по телефону. Можно сказать, что это, мол, позволит 
при встрече показать расчеты специалистов и не быть голословным.

К тому же сумма возможной поддержки, конечно же, является 
предметом обсуждения, в котором решающее слово, безусловно, при
надлежит уважаемому собеседнику и его партнерам по бизнесу. (При 
этом стоит заверить, что в учреждении культуры также работают люди 
серьезные, имеющие к делу вполне реалистичный подход).

Задача-максимум телефонного звонка - заинтересовать предста
вителя компании и добиться от него аудиенции в ближайшее время. 
Это очень важный момент фандрайзинга. Здесь могут пригодиться 
знания правил психологической самозащиты фандрайзера.

     Нельзя просить у человека денег и при этом тихо 
     его ненавидеть: "Смотри, какой офис себе отгро
     хал, чего ему о нищих переживать"! Люди всегда 
     такое чувствуют, и вряд ли это расположит их к 
     вам и к вашей просьбе. К тому же все бизнесме

ны - люди очень разные, и причины, по которым вам могут здесь отка
зать в помощи, совершенно не обязательно кроются в человеческой 
черствости собеседника.

Может быть, визит пришелся в неурочный момент, когда его, 
казалось бы, процветающий бизнес переживает сильный финансовый 
кризис.

Не следует огорчаться, если из десяти человек, к которым было 
обращение, восемь (в лучшем случае) дадут отказ. Ни в коем случае не 
нужно рассматривать происшедшее как личную неудачу, так как ста
тистически это объяснимо. Необходимо быть великодушным и иметь
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психологическую установку, с помощью которой любой - самый, ка
залось бы, оскорбительный своей немотивированностью и категориче
ской краткостью отказ уже не сможет восприниматься как зловред
ное и преднамеренное личное унижение.

Несмотря на отказ, нужно с достоинством, но не с вызовом, вы
сказать сожаление за напрасно потраченное на встречу драгоценное 
время, как несостоявшегося спонсора, так и свое собственное (безус
ловно, не менее драгоценное, чем его).

Уходя, абсолютно искренне (без тени иронии) стоит выразить 
сочувствие хорошо воспитанного человека, сказав, что, разумеется, 
понимаете, что лишь какие-то особые и, видимо, не самые приятные 
обстоятельства вынудили несостоявшегося спонсора ответить отказом.

Но может пройти несколько дней, раздастся телефонный звонок, 
и в трубке скажут: "Я посоветовался по поводу вашей просьбы с чле
нами нашего правления. Есть несколько соображений, как мы все-таки 
сможем помочь вашей организации. Приезжайте".

В этой ситуации нужно иметь в запасе ответный жест добра. Пе
ред тем как отправиться на переговоры с людьми, чтобы убедить их 
сделать пожертвование, вспомните: любому нормальному человеку 
свойственно за сделанное ему добро стремиться "заплатить" ответным 
жестом добра.

Стоит подумать, какую помощь можно оказать именно этому, 
предполагаемому спонсору. Всегда можно придумать нечто полезное, 
что ваша маленькая и небогатая организация может сделать для мест
ного "гиганта бизнеса".

Кроме того, зная уже в начале перег оворов, что вам 
есть чем отблагодарить его за поддержку, вы чисто по- 
человечески будете чувствовать себя гораздо уверен
нее: не просителем с рукой, повернутой в жалком жес
те ладошкой кверху, а - деловым посетителем. Нелег

кий разговор со спонсором следует вести непринужденно. Сделать это 
не так уж и трудно, если спокойно и заранее продумать собственный 
"сценарий первой минуты". Сценарий, который должен вместить одну, 
максимум две ваших фразы, что последуют сразу после сказанного с 
улыбкой хозяину кабинета "здравствуйте".

Это может быть завуалированный комплимент: "...у вас замеча
тельные профессиональные сотрудники - и секретарь-референт, и в 
отделе по связям с общественностью"! Это может быть брошенная на 
ходу фраза о погоде: "-..ну и снегопад сегодня, сто лет такого в городе 
не было".

Вариантов - много. Какой именно подойдет - зависит от вашего 
темперамента и фантазии, а также от возраста, должности и даже пола

575

Причины
отказа
донора



Теория и практика социокультурного менеджмента

человека, к которому вы идете на прием. Но необходимо помнить: лю
бая затяжная "тирада с порога", предполагающая к тому же еще и от
ветную реакцию человека, к которому обращена, вызовет у него лишь 
недоумение и раздражение: "Ради чего я теряю время, выслушивая все 
это?" Такое неприятие вызывают:

- неясные, плохо сформулированные обращения;
- неполный пакет документов, необходимых для принятия реше

ний;
- ваш проект не вписывается в сферу интересов фирмы;
- вы просите денег в срочном порядке;
- раздутый, неточный бюджет проекта;
- не можете незамедлительно предоставить дополнительно за

прашиваемую спонсором информацию;
- плохо подготовленный доклад по проекту;
- опоздание на назначенную встречу;
- внезапные, без предварительной договоренности визиты к до

нору;
- многочисленные звонки потенциальному спонсору, не имею

щие четко поставленной цели;
- скептические высказывания, допущенные в беседе с представи

телем компании, в отношении других организаций культуры;
- запоздалые или неудачно выполненные отчеты об использова

нии средств, уже полученных от донора ранее.
Потенциальные спонсоры часто отказывают в помощи по вполне 

объективным причинам:
- тяжелое финансово-экономическое положение фирмы;
- недоверие к организациям искусства;
- предлагаемый проект не укладывается в проводимую компани

ей благотворительную политику;
- компания уже поддерживает аналогичные проекты другой ор

ганизации;
- фирма боится, что информация о благотворительном участии в 

данном проекте станет сигналом к ее атаке для десятков других орга
низаций культуры и искусства;

- фирма ежегодно получает от некоммерческого сектора сотни 
неудачных обращений о помощи - плохо составленных, сомнительных 
с точки зрения их общественной ценности, отнимающих у персонала 
много времени на их изучение;

-   бюджет компании на следующий год уже сформирован;
-   нежелание "светиться" перед налоговыми органами, рэкетом;
- данный проект может просто не заинтересовать руководство 

фирмы.
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     Отправляясь на беседу с предполагаемым жертвова
     телем, нелишне захватить с собой какую-то "нагляд
     ную агитацию" или информационные документы (в 
     зависимости от целей вашего делового визита и 
     предполагаемого характера разговора). Сюда следу

ет включить:
- описание организации (полное - на 2-3 стр., краткая аннотация 

- на 1 стр.);
- список членов правления, попечительского совета;
- номера расчетных счетов;
- финансовые отчеты за год;
- планы бюджета: выполненные и текущие;
- список текущих проектов;
- проекты договоров, проработанные юристами;
- копии договоров с другими организациями;
- перечень возможных льгот, которые можно предложить доно

рам;
- список и отзывы доноров;
- список и отзывы клиентов организации;
- любые документы, подтверждающие квалификацию персонала 

организации;
- материалы, иллюстрирующие работу (видео- и фотоматериалы, 

слайды);
- ксерокопии публикаций прессы о вашей организации;
- проспекты и буклеты;
- визитки;
- сувениры (значки, чашки, наклейки и т.д.).
Готовность коммерческой структуры оказать поддержку учреж

дению культуры - всегда большая и нелегкая победа фандрайзера. 
Вернее, половина победы. Полный успех, - когда удается закрепить 
завоеванную позицию и продолжить завязавшиеся с донором отноше
ния. И здесь, помимо выполнения взятых перед ним обязательств 
(прежде всего - своевременные и грамотные отчеты о расходовании 
полученных средств), важно помнить еще несколько хороших правил;

- не обрушивайте все финансовые проблемы своей организации 
на одного донора, старайтесь "поделить" их между несколькими - про
порционально возможностям каждого;

- не опасайтесь показаться назойливыми в выражении своей бла
годарности; благодарите своих доноров как можно чаще и, главное, 
искренне;

- приглашайте их на все свои акции и важные в жизни вашей ор
ганизации события;
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- при любой появившейся возможности старайтесь упомянуть их 
в прессе и на публичных мероприятиях, просто в беседах с влиятель
ными представителями властных или коммерческих структур (кроме 
случаев, когда они сами просят не делать этого).

Чтобы получить деньги, учреждению культуры и его сотрудни
кам нужно стать для донора престижными, полезными и привлека
тельными. В конечном итоге деньги просят люди и дают их тоже лю
ди. Фандрайзинг основан на личных контактах и взаимоотношениях 
людей.

Учреждение культуры должно иметь друзей не только из числа 
бедных, но и из числа богатых людей. В работе с потенциальными до
норами необходимо исходить не столько из собственных интересов и 
проблем, сколько раскрывать донорам перспективу, которая появится 
у них в решении их собственных проблем.

Предлагая спонсорам свои увлекательные программы и проекты, 
работники культуры должны говорить клиенту "не о своих семенах, а 
рассказывать ему лучше о его газоне, который он, может быть, и засеет 
вашими семенами",

Фандрайзер не должен просить деньги па культуру, а обязан 
предложить взаимовыгодное сотрудничество, разъясняя потенциаль
ному донору общность интересов и возможные выгоды самого донора. 
Возможно, тогда, после длительной, трудной, но благородной работы, 
к взаимному удовлетворению и придет долгожданный успех.

Контрольные вопросы и задания

1. С чего начинается фандрайзинг?
2. Из каких источников можно получить информацию о потенциальных до

норах?
3. Что нужно знать о донорах?
4. Раскройте содержание письма-обращения к донору.
5. Как установить контакт с донором по телефону?
6. Каковы методы формирования психологической устойчивости фандрайзе

ра?
7. В чем могут заключаться причины отказа донора в помощи?
8. Какие документы необходимо подготовить для беседы с донором?
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§ 5. Благотворительность в традициях 
русской культуры

Понятие "меценат" пришло к нам из Древнего Рима. В I в. до н.э. 
у императора Августа был приближенный, выполнявший его диплома
тические и частные поручения. Он покровительствовал поэтам Верги
лию и Горацию и поддерживал их материально, его звали Меценат. Со 
временем это имя стало нарицательным.

Надо отметить, что понятие "меценат" часто соседствует с поня
тием "благотворительность". Благотворительность - это оказание ма
териальной помощи нуждающимся, как отдельным лицам, так и орга
низациям, она может быть направлена на поощрение и развитие каких- 
либо общественно значимых форм деятельности.

Меценатство, более узкое понятие, это покровительство наукам, 
искусству, культуре. Многие меценаты занимались и благотворитель
ной деятельностью.

       История меценатства в России имеет давнюю 
       традицию, уходящую в глубь веков. Русские 
       цари, родовитые князья и вельможи покрови
       тельствовали строителям храмов и дворцов, 

иконописцам и составителям летописей и хроник, книгопечатникам, 
ученым, поэтам. Значительный взлет меценатской деятельности насту
пил во время царствования Екатерины II, ее долголетнее правление 
было ознаменовано самыми щедрыми наградами, послужившими ис
точником возникновения многих крупнейших состояний. Наступил 
расцвет коллекционирования и собирательства.

Граф Григорий Орлов выстроил в Гатчине великолепный дворец 
(архитектор Растрелли), где была собрана обширная библиотека. Гат- 
чина стала олицетворением деятельности богатого вельможи, покрови
теля муз екатерининского времени.

Век Екатерины выдвинул одного из известнейших деятелей Рос
сийского государства графа, а затем князя Александра Александровича 
Безбородко статс-секретаря Екатерины, а впоследствии канцлера Рос
сийской империи. Он был известен как крупный коллекционер и меце
нат.

Ему принадлежала картинная галерея исключительной ценности, 
которую, по словам многих, едва ли удавалось собрать частным лицам. 
Коллекция картин князя послужила впоследствии основой знаменитой 
Кушелевской галереи Академии художеств. Внук князя, граф Николай 
Александрович Кушелев-Безбородко (1834-1862) завещал это собра
ние Академии художеств с условием, чтобы галерея была постоянно 
открыта для художников. Известна была своим широким меценатством
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и благотворительностью фамилия Демидовых. Так, Прокопий Акин- 
фиевич Демидов (1710-1788) жертвовал значительные суммы на 
строительство коммерческих и народных училищ, а для Московского 
университета купил дом за 10 000 рублей, в который университет был 
переведен, и пожертвовал университету 20 000 рублей с тем, чтобы из 
процентов с этого капитала выдавались стипендии беднейшим студен
там.

Не менее известными по своему происхождению и по размеру 
состояния были Строгановы. Граф Александр Сергеевич Строганов 
(1734-1801) составил галерею картин, написанных известными худож
никами, собрал дорогие коллекции эстампов и медалей.

Особое внимание он обращал на устройство библиотеки, кото
рую по числу в ней редких изданий можно было считать одной из пер
вых в Европе. Комедиограф Фонвизин и поэт Державин пользовались 
его особым покровительством. Поэты Богданович и Крылов были в 
числе его близких друзей, а Гнедич, при его щедром пособии, перевел 
и издал "Илиаду" Гомера.

Последние 10 лет своей жизни Строганов всецело посвятил по
стройке Казанского собора в Санкт-Петербурге (архитектор Ворони
хин). Славу своих предков, как щедрых меценатов, продолжил граф 
С.Г. Строганов (1805-1882). Будучи попечителем Московского уни
верситета, он оказал поддержку плеяде молодых профессоров во главе 
с Т.Н. Грановским. Он стал учредителем Строгановского училища тех
нического рисования в Москве, занявшего видное место в истории рус
ской культуры.

Из старого боярства были и Шереметевы. Николай Петрович 
Шереметев (1751-1809) был страстным театралом, организовал у себя 
в Останкино театральную труппу. Блестящую память о себе оставили 
графы Румянцевы. Николай Петрович Румянцев (1754-1826) собирал 
древние отечественные рукописи и издавал их. Но особую известность 
приобрел устройством огромной библиотеки, которая была доступна 
для всех,

По завещанию он передал ее, а также множество коллекций и 
разных редкостей, для учреждения музея, оцененного вместе со здани
ем в миллион рублей, который носит его имя. Позднее музей был пе
реведен из Петербурга в Москву. Фонды Румянцевского музея послу
жили основой Российской государственной библиотеки.

Одним из богатейших вельмож екатерининского и александров
ского времени, известных своим меценатством был Николай Борисо
вич Юсупов (1751-1831). Он собрал у себя в имении Архангельское 
галерею древних мраморных статуй, картин, большую библиотеку, ко
торые были одними из лучших в России. А также завел труппу актеров
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и устроил театр. При Николае I все чаще встречаются видные коллек
ционеры и меценаты из числа крупного чиновничества. Один из них - 
Федор Иванович Прянишников (1793-1867), "министр почт", как его 
называли современники.

Он был одним из первых собирателей русской живописи, его со
брание находится сейчас в Третьяковской галерее. Прянишников под
держивал молодых художников и помог юному Репину, внеся по его 
просьбе плату за поступление в Академию художеств.

Однако подлинного расцвета традиции меценатства достигли в 
России во второй половине XIX - начале XX веков. Это время дейст
вительно можно назвать "золотым веком русского меценатства". Дво
рянство стало постепенно терять в этой деятельности свою ведущую 
роль, крупные состояния мельчали, дробились, происходило оскудение 
дворянства.

В эти годы на сцену истории все более уверенной поступью вы
ходит новое сословие, торгово-купеческое, класс предпринимателей, 
громко заявляя о себе и в меценатстве. Это были в своей массе выход
цы из крестьянства и городских низов, а также провинциального купе
чества.

Многие из них стали поддерживать национальную традицию в 
искусстве и культуре, впоследствии ряд представителей не уступали 
по своему образованию выходцам из дворянства и проявили немало 
вкуса и эрудиции при оценке новейших направлений современного 
западного искусства.

Это были фигуры трагические, поскольку передача огромных 
сумм из коммерческого сектора в некоммерческий бросала вызов миру 
капитала, а это неизбежно влекло за собой непонимание, гонения со 
стороны партнеров, а иногда и разорение. Даже мир культуры и искус
ства не всегда правильно принимал эти жертвы.

Благотворительность и меценатство проявлялось в самых разно
образных областях деятельности, но наиболее привлекательной сферой 
являлась и является культура как всеобъемлющее пространство жизне
деятельности человека.

Культура, объекты социально-культурной деятельности предос
тавляют не только широкий выбор видов благотворительной, меценат
ской деятельности, но и возможность самовыражения, самоутвержде
ния, самореализации богатых людей.

Русские люди всегда отличались щедростью души, и Россия все
гда славилась своими меценатами. Великий певец Федор Иванович 
Шаляпин сказал: "Алексеевы, Мамонтовы, Сапожниковы, Сабашнико
вы, Третьяковы, Морозовы, Щукины - какие это козыри в игре на
ции...". Это явление, как бы оно ни называлось, - меценатство, спон
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сорство или филантропическая деятельность - имеет глубокие корни и 
всегда было связано с просветительской деятельностью.

Для России явление "меценат-просветитель" было обычным и ес
тественным, его основу составляла религиозность как моральный и 
духовный стержень, на котором основана отечественная культура. Ме
ценатство и собирательство в купеческой и дворянской среде рассмат
ривались как некая миссия, как предначертание необходимости вы
полнения долга, ибо богатство подразумевало ответственность, а Бог 
требовал по нему отчета. По количеству построенных больниц, школ, 
приютов и богаделен, библиотек и театров, галерей и музеев каждый 
город и каждый уезд славил своего мецената-просветителя.

Род Морозовых, например, в Москве глубоко уважали за Клини
ческий городок, за причастность к Художественному театру (С.Т. Мо
розов), Московскому кустарному музею (С.И. Морозов), Московскому 
философическому обществу (М.К. Морозов) или же Третьяковых - за 
Третьяковское училище для глухонемых (в Москве), за их знаменитую 
"Третьяковку".

А вот Ф.И. Мамонтову благодарные звенигородцы собрали день
ги и построили памятник "за выдающиеся дела благотворительности" 
во время войны 1812 года.

Лучшим памятником его внуку - С.И. Мамонтову - стали полот
на Врубеля и старые шаляпинские пластинки, его знаменитая "Частная 
опера" и не менее знаменитое "Абрамцево" (родина кустарных отече
ственных промыслов).

Не для решения своих собственных дел, материальных выгод, 
или ради карьеры, а от души и сердца, искренне стремились меценаты- 
просветители делать свое дело. И государство замечало их подвижни
чество, награждая по достоинству. Скажем, в числе возведенных в 
дворянское звание были А.А. Бахрушин за передачу музея в ведение 
Академии наук, П.И. Щукин - за передачу коллекции документов и 
предметов русской старины Историческому музею.

Известный режиссер и руководитель камерного оперного театра 
Б. Покровский сказал: "Меценатство это, прежде всего, великая лю
бовь к искусству... На искусстве не зарабатывают, на нем разоряются", 
имея в виду, что настоящие меценаты жертвовали для культуры всем.

В современной России меценатство как явление начинает посте
пенно возрождаться, новые предприниматели молодого частного биз- 
неса все больше придают значение вложениям в культуру и искусство, 
как того заслуживает эта сфера человеческой деятельности. Сейчас, 
когда экономическая ситуация в стране начала стабилизироваться, 
появился реальный шанс возродить славные традиции российской бла
готворительности.
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       Мотивация поступков этих людей определя
       ется характером и статусом социокультурной 
       деятельности, в которых они видят возмож
       ность утверждения в обществе и предприни

мательской среде образа "делового, солидного человека", соответст
вующего духовным, этическим нормам и традициям российской куль
туры, обладающего чувством социальной ответственности, долга, со
лидарности, гуманизма.

В широком смысле благотворительность можно рассматривать 
как феномен духовной жизни общества и способ самореализации лич
ности, в прагматическом понимании благотворительность представля
ет собой форму социально-культурной деятельности, в которой само
реализуется личность предпринимателя.

Благотворительность - это социально ориентированная, бес
корыстная деятельность, вызванная альтруистическим стремлением 
субъекта содействовать благу других людей, в виде помощи, защиты, 
поддержки и содействия, имеющая некоммерческий, добровольный, 
инициативный характер.

К благотворной и не противозаконной благотворительной дея
тельности относятся сферы: поддержка культуры, искусства, науки, 
образования, здравоохранения, спорта, защита и реставрация памятни
ков истории и культуры, улучшение экологии, материального положе
ния нуждающегося человека и другие проблемы социального и куль
турного значения.

В условиях развития рыночных отношений предприниматели все 
больше осознают роль и значение благотворительности в сфере куль
туры и считают ее для себя формой творческой социально-культурной 
деятельности, требующей от них высокого духовно-нравственного и 
культурного уровня.

Вместе с тем, в современной социокультурной ситуации сдержи
вающим фактором возрождения истинного "духа предпринимательст
ва", готового откликнуться на многочисленные социальные проблемы, 
повысить этику бизнеса, возвести общественное мнение в ранг регуля
тора коммерческого преуспевания, является отсутствие экономических 
стимулов поддержки благотворительности со стороны государства (от
сутствие надежной законодательной базы, налоговых скидок на благо
творительность, нестабильность финансового положения предприни
мателей, низкая вероятность защиты от воздействия криминала и т.д.). 
Предприниматель, участвующий в добровольном финансировании 
культуры - это, как правило, образованный человек, с широкими 
взглядами и мировоззрением, поддерживающий авторитетных пред
ставителей культуры, искусства, науки, отстаивающих ценности оте-
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чественной культуры и общечеловеческие принципы. Мотивация бла
готворительной деятельности другой группы предпринимателей вы
звана не страстной любовью к искусству, культуре и чувством долга 
перед обществом, а скорее основана на рациональных началах.

Нерешенность социальных проблем такой предприниматель свя
зывает с недостатками культуры в обществе, именно поэтому она ста
новится объектом финансирования и в ней он видит способ своей лич
ной реализации.

Благотворитель в своих действиях всегда рационален, - он не 
склонен давать деньги тем, кто малоактивен и непредприимчив, он 
учитывает качество объекта, профиль и содержание деятельности, в 
которую намеревается вложить средства. Одним словом, он соизмеря
ет характер деятельности учреждения и возможные результаты благо
творительной поддержки.

Весьма привлекательными для него являются такие формы по
мощи, в которых он реально увидит результат своей деятельности, в 
котором и окружающие увидят степень его личного вклада в культуру. 
Это могут быть: финансирование целевых социокультурных программ, 
праздничных мероприятий, театральных спектаклей, материальная 
поддержка талантов, юных дарований и др.

Принято считать меценатство и спонсорство показателями уров
ня зрелости общества, а благотворительность - непременной спутни
цей солидного бизнеса. Первопричиной благотворительной деятельно
сти в любом деле являются различные мотивы - нравственные, психо
логические, социальные, экономические.

Как любая другая конструктивная деятельность благотворитель
ность нуждается в публичности, признании, поддержке общества и го
сударства. Внешнее одобрение благотворительной деятельности орга
низации поощряет ее на новые благородные поступки.

     Перечисленные рекомендации рассчитаны 
     не только на начинающих. Они могут ока
     заться полезными и для опытных менедже
     ров социально-культурной сферы, но еще не 

вполне освоивших технологию добывания средств. Одним из основ
ных способов выражения социальной позиции фирмы является корпо
ративная благотворительность, подразумевающая добровольное выде
ление ресурсов на поддержку социально значимых проектов с целью 
создания благоприятного общественного мнения о себе.

На Западе корпоративная благотворительность рассматривается 
как неотъемлемая составляющая PR. Важна эта проблема и для России, 
где государство часто не способно обеспечить на должном уровне раз
витие социальной сферы. Характер благотворительной деятельности
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здесь показывает, что бизнес не осознает в полной мере потенциаль
ных выгод от социальной активности.

Одной из причин такого положения является отсутствие адек
ватной информации о проблемах социальной сферы и о благотвори
тельной деятельности самих предприятий. Единичные примеры завер
шенных социальных проектов являются скорее исключением, чем пра
вилом.

Между тем, шумные церемонии награждения некоторых теле
кинокомпаний, вручения нескольких театральных, литературных и це
лого ряда музыкальных премий, нескончаемо сменяющие друг, созда
ют впечатление сплошного праздника.

Как правило, такие церемонии проходят на фоне многочасовых 
гала-концертов с невероятно пестрым составом исполнителей. И как 
бы ни старались организаторы разнообразить программу, в целом все 
равно остается стойкое ощущение бесконечного праздничного "кон
вейера", где сама премия - лишь повод, чтобы на других посмотреть и 
себя показать на этом VIP-параде.

Затраты на такие "пиршества" Лукойла иногда превосходят сум
мы наградных призов. Однако это не останавливает учредителей все 
новых и новых премий.

И, как ни странно, для всех находятся свои спонсоры. А вот теат
ральных премьер, поддержанных предпринимателями-меценатами, 
увы, гораздо меньше.

Любовь к театру в России имеет давние традиции. Однако не ка
ждый театр может рассчитывать на внимание спонсоров. Деньги охот
но дают театрам "успешным" и раскрученным. Большинство же теат
ров продолжает с переменным успехом бороться за выживание.

В той же ситуации находятся и российские оркестры. Редкие из 
них, вроде Российского Национального оркестра или оркестра Федо
сеева, имеют устойчивый круг покровителей. Но зато на отдельные 
концерты спонсоры здесь находятся чаще, чем на театральные поста
новки.

Музыкальная жизнь в России сегодня самая богатая на события, 
а в Консерватории, как и прежде, всегда аншлаг. Кстати, именно на 
афишах музыкальных концертов чаще всего встречаются имена зару
бежных компаний и фирм - "Даймлер Крайслер", "DE BEERS", "Шев
рон Тексако", "Самсунг" и др. Ну, а выступления Владимира Спивако
ва или Юрия Башмета, кажется, никогда не имеют отказа и у наших 
спонсоров - МДМ-Банк, Пробизнесбанк, Московский Кредитный 
банк... Зато в российских музеях наши российские меценаты - редкие 
гости. Чаще на помощь музеям приходят более просвещенные ино
странные спонсоры. Компания "Бритиш Американ Тобако (Россия)"
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активно сотрудничает с Третьяковкой, "Рургаз" давний партнер ГМИИ 
им. Пушкина в проведении фестиваля "Декабрьские вечера"... Из рос
сийских компаний музеям помогают Альфа-банк, Росбанк, МДМ-Банк, 
ЮКОС и ИНТЕРРОС. Будем надеяться, что их пример вдохновит и 
других. И не только в столицах, но и в российской глубинке, где есть 
свои замечательные музеи, которым тоже нужна помощь.

Круг компаний и банков, избравших поддержку культуры в каче
стве приоритетной линии своей благотворительной деятельности, не
велик. Однако, если говорить в целом о состоянии дел в этой сфере, то 
оно скорее внушает оптимизм. Главный вывод, который можно сде
лать на примере собранного журналом "Меценат" материала - разви
тие процесса возрождения традиций меценатства идет по нарастаю
щей.

Впереди у этих традиций, несомненно, большое будущее. Пото
му что культура в России - одно из главных ее национальных достоя
ний. Этим пониманием постепенно проникается и российский бизнес,

В Москве, Большом зале Российской академии наук 28 февраля 
2006 года прошел второй съезд Добрых Людей Мира. Съезд прошел 
под эгидой Международного Благотворительного Фонда "Меценаты 
Столетия" при поддержке Государственной Думы, Федерального Соб
рания РФ, Правительства Москвы, Министерства культуры РФ, Рос
сийской академии наук и Главного управления по обслуживанию ди
пломатического корпуса при МИД РФ.

На съезде отмечено, что общественное движение "Добрые Люди 
Мира" за прошедший год объединило под своими знаменами более 5 
тысяч последователей в России и за рубежом. Начата и успешно про
должается реальная благотворительная работа.

В работе съезда Добрых Людей Мира 2006 года приняли участие 
более 1000 человек, в числе которых были выдающиеся ученые, писа
тели, деятели культуры и искусства, предприниматели, работники бла
готворительных организаций.

Съезд обсудил вопросы благотворительности и меценатства в со
временном обществе, проведена дискуссия о дальнейшем развитии 
меценатства и благотворительности, духовного и культурного разви
тия цивилизации, которые были заложены еще Третьяковым, Бахру
шиным, Морозовым.

Актуальность этих идей подтверждают слова Президент РФ 
В.В. Путина: "... благотворительность и меценатство в России имеют 
глубокие исторические корни. И пусть эта благородная традиция раз
вивается сегодня во благо каждого человека".

Потребность помогать ближнему всегда наполняла сердца благо
родных людей мира. Добро и милосердие лежит в основе мировых ве-
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роучений, стремление помогать нуждающимся и страждущим характе
ризует высшее проявление духовности человека.

О меценатстве и благотворительности лучше всего говорить 
примерами и фактами. Общественно-социальный журнал "Меценаты 
Столетия" № 2 за 2006 год убедительно рассказал об одном самоот
верженном руководителе, удостоенном ордена "Пламенеющее Сердце" 
за благотворительную деятельность государственного значения.

Генеральный директор ООО "Альянс", п. Шексна Вологодской 
области Николай Александрович Ситников считает своим долгом и 
святой обязанностью помогать людям. Он не любит афишировать свои 
добрые дела, потому как делает их не для славы и красного словца, а 
от чистого сердца.

Н.А. Ситников не афишировал свой поступок, когда подарил 
Чебсарскому сестринскому отделению три телевизора, два радиотеле
фона и две функциональные кровати для лежачих пациентов. Вместе с 
главой Домшинского сельсовета разработал необходимую программу 
по оказанию помощи специальной группе детей в деревне Митицино 
по подготовке их к школе.

В первый приезд к детям Н.А. Ситников привез в подарок детям 
мягкие игрушки, мозаику, игры для развития мышления, книжки. В 
дальнейшем стал постоянно выделять деньги на обустройство детей в 
группе, на поездки детей в детский театр, в цирк, на проведение раз
личных мероприятий.

Многое делает этот меценат для детей из поселка Шексна и дру
гих деревень Домшинского района. На его попечении находятся ода
ренные дети из историко-политического клуба, из детского оздорови
тельного центра "Кедр". В канун Нового года все ученики Чернеевской 
школы получают сладкие подарки, а благодаря помощи Н.А. Ситнико- 
ва в клубах деревень Митицино, Светилово и Чернеево проходят ново
годние праздники с подарками, лотереей, призами.

Не оставил без помощи этот меценат просьбы верующих жите
лей Шсксны. Трижды он обустраивал и ремонтировал здания церкви, 
за свой счет выписал всем жителям д. Чернеево районную газету, ока
зал помощь в организации поездки в Анапу команды КВН "XXXL" из 
поселка Шексна для участия в отборочном туре фестиваля "Всерос
сийские юниор-лиги КВН".

Этот меценат оказал помощь в реконструкции помещения, в ко
тором открыт филиал гуманитарной академии, а также в приобретении 
оборудования для компьютерного класса с подключением к Интерне
ту, помог Чернеевской восьмилетней школе в комплектации библиоте
ки и с ремонтом здания, взял на полное обеспечение детский сад в де
ревне Митицино Домшинского поселения: полностью снабжает его
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продуктами питания, закупает для детей одежду и обувь, оплачивает 
коммунальные расходы.

Для кого-то добрые дела Николая Александровича могут пока
заться незначительными, но сам он считает: "Если не будут рождаться 
дети, если страна не будет о них заботиться, то она рискует остаться 
бездетной. Так что помощь детям - это в первую очередь.

Помогаю и ветеранам, выделяя деньг на праздники, а также тем, 
кому не на что жить. Пока работаю и зарабатываю, буду помогать 
ближним, потому, что мне не безразлично чужое горе, чужие беды". В 
практике работы учреждений культуры появляются уникальные явле
ния, когда сами учреждения становятся меценатами и попечителями. 
За последнее десятилетие Государственный мемориальный и природ
ный заповедник "Музей-усадьба Л.H. Толстого "Ясная Поляна" благо
даря усилиям его директора В. Толстого стал одним из самых коммер
чески благополучных мемориальных комплексов и сегодня развивает
ся как успешный бизнес-проект. Причина успеха не просто в огромном 
трудолюбии его сотрудников, но и в организаторских способностях его 
директора.

Не вдаваясь во все грандиозные направления работы этого запо
ведника, нетрудно заметить необычную деятельность этого учрежде
ния культуры, связанную с попечительством и меценатством. Не
сколько лет назад заповедник выкупил в окрестной деревне здание, в 
котором уже был детский сад, но закрылся из-за полной антисанита
рии.

Здание это историческое, и музей принял на себя обязательства 
не только сохранить его как исторический памятник, но и вернуть ему 
функциональную направленность. В 2001 г. здесь открылся единст
венный в стране детский сад под покровительством музея. Уже со
стоялось три выпуска.

Детский сад небольшой, его посещают всего 36 детишек: дети 
жителей деревни Ясная Поляна и сотрудников музея.

В усадебной среде для воспитания детей задействован, помимо 
педагогов и воспитателей, весь ресурс музея. Это около 600 сотрудни
ков музея, представляющих, как минимум, сотню различных видов 
деятельности: от работников конюшни, теплицы, пасек, сада, леса до 
искусствоведов, библиотекарей, историков, лингвистов, программи
стов и др. Все эти люди охотно передают свои знания и умения воспи
танникам детского сада.

Дети наблюдают, как в музейной теплице растут экзотические 
растения, как в конюшне рождаются и растут жеребята. В доме Тол
стого они соприкасаются с предметным миром писателя, с книгами, по 
которым учились дети Л.Н. Толстого.
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Программисты знакомят ребят с основами современных компью
терных технологий. Директор музея мечтает о том, чтобы в структуру 
музея вошла и яснополянская гимназия, выстроенная в свое время до
черью Толстого Александрой Львовной.

В России меценатство и благотворительность набирают силу, не
смотря на то, что в XX веке люди фактически забыли о меценатстве, 
существовавшем в своих высших проявлениях на протяжении преды
дущих столетий. Сейчас появился исторический шанс вернуться к 
лучшим традициям предков.

Однако в России меценатов мало не потому, что у богатых людей 
нет соответствующей культуры, а потому, что законы не позволяют 
предпринимателям становиться меценатами. Главная проблема заклю
чается в том, что в России нет федерального закона, который позволял 
бы бизнесу совершать благие дела, беспрепятственно вносить меце
натские взносы.

Сегодня, чтобы легально перечислить учреждению культуры 
рубль в форме меценатской помощи, нужно вначале заплатить соци
альный налог, который составляет 37%, налог на добавленную стои
мость - 18%, налог на прибыль - 24%, на считая и другие потери. В 
результате получается 79%.

Поэтому желание бизнесменов помочь культуре быстро пропада
ет из-за того, что львиная доля этих пожертвований уходит на налоги 
государству. В конечном счете, вряд ли можно осуждать представите
лей бизнеса за нежелание помогать культуре.

По инициативе Министерства культуры и массовых коммуника
ций, а также ряда крупных предпринимателей, в частности В. Потани
на, разработан и направлен в Государственную Думу проект закона о 
меценатстве, но уже в течение ряда лет он лежит без движения. Свое 
нежелание принимать этот закон законодатели объясняют опасениями, 
что предприниматели начнут уходить от налогов, занимаясь меценат
ством.

Остается только надеяться, что законодательные органы учтут 
мировой опыт меценатской деятельности и примут соответствующий 
закон, обеспечивающий функцию реализации государственной поли
тики в сфере культуры, образования и науки.

В области социальных отношений применение закона о меце
натстве позволит в большей мерс реализовать конституционные права 
граждан на участие в различных сферах жизнедеятельности общества.

В политической сфере закон послужит цели реализации основ
ных направлений государственной политики, в том числе обеспечению 
развития культуры, образования и науки. Правовым последствием 
принятия закона станет совершенствование законодательства в облас
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ти регулирования общественных отношений в отраслях культуры, об
разования и науки.

Проект федерального закона призван обеспечить расширение 
круга благотворителей и меценатов, повысить практическую эффек
тивность и социальную масштабность их патриотической деятельности 
в продолжение и развитие славных традиций российской благотвори
тельности и меценатства.

Несомненно, в современных представлениях о меценатах про
шлого присутствует большая доля идеализации. И не только по причи
не слабого знания реальной истории.

Неудовлетворенность существующим сегодня положением ве- 
шей обостряет ностальгию по "золотому веку" российской благотвори
тельности. Обществу нужны герои для подражания, и когда их не на
ходят в настоящем, тогда обращаются в прошлое.

И все же сегодняшнему поколению не пришлось ожидать смены 
двух-трех столетий, чтобы лучшие российские музеи, театры, музы
кальные коллективы и даже библиотеки нашли поддержку у новой 
бизнес-элиты. Именно их усилиями сегодня идет формирование новых 
традиций благотворительности и меценатства в России.

Контрольные вопросы и задания

1. Какими мотивами объясняются поступки меценатов России?
2. Что тормозит развитие благотворительности в современной жизни?
3. Опишите примеры благотворительности в современной России.
4. В чем заключается смысл законопроекта о благотворительности и меце

натстве?
5. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития благотворительности в со

временной России.
6. Каковы традиции благотворительности в странах Западной Европы?
7. Какими льготами обеспечены благотворительные акции в США?
8. Какие формы благотворительности распространены в России?
9. Какие типы учреждений культуры чаще всего сегодня привлекают внима

ние бизнес-структур?
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§ 5. Финансовая и имущественная поддержка 
учреждений культуры

Финансирование или предоставление имущества - основная и 
наиболее распространенная форма участия коммерческих организаций 
в деятельности некоммерческих организаций (НКО), в том числе уч
реждений культуры, с целью поддержки их проектов. Следует выде
лить наметившуюся тенденцию увеличения фактов пожертвований на 
некоммерческую деятельность. В последнее время это все чаще стало 
делаться открыто, с соблюдением требований законодательства.

Основным документом, оформляющим отношения между учре
ждением культуры и коммерческой организацией, служит договор бла
готворительного пожертвования, или договор о передаче имущества в 
безвозмездное пользование.

Правовой статус пожертвования определяется 
Гражданским кодексом Российской Федера
ции. В соответствии с п. 1 ст. 582 ГК РФ гово
рится, что пожертвование - это дарение вещи 

или права в общеполезных целях. В свою очередь, дарение законода
тельство (ст. 572 ГК РФ) определяет как безвозмездную передачу или 
обязательство передачи вещи или права или освобождение от обязан
ности (долга).

Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспита
тельным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим 
аналогичным учреждениям; благотворительным, научным и учебным 
учреждениям; фондам, музеям и другим учреждениям культуры; об
щественным и религиозным организациям, а также государству и дру
гим субъектам гражданского права, указанным в ст. 124 ГК РФ.

Пожертвование является частным случаем дарения. Это - даре
ние вещи (в т.ч. денег) или права (например, авторского) в общеполез
ных целях. Дарение всегда имеет бескорыстный характер для дарителя, 
поэтому в договор дарения не могут включаться никакие встречные 
обязательства со стороны одаряемого. В случае пожертвования это, в 
частности, означает, что учреждение культуры не может принять на 
себя обязанность по выполнению каких-либо услуг (например, рек
ламных) или передаче в безвозмездное пользование части своего по
мещения.

Если такой договор будет все же заключен, то денежные средст
ва, полученные от "жертвователя", будут расценены налоговой ин
спекцией как выручка от оказания рекламных услуг или как внереали
зационный доход от сдачи помещения в аренду, что повлечет за собой 
применение соответствующих санкций за уклонение от уплаты нало-
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гов. У пожертвования и дарения имеются существенные различия (см. 
таблицу 15).

Таблица 15
Сравнительная таблица

Дарение (ст. 572-581 ГК РФ) Пожертвование (ст. 582 ГК РФ)
безвозмездная передача иди обещание 
передачи вещи или права, или освобожде
ние от обязанности (долга)

Дарение вещи или права в общеполезных целях

Одаряемыми могут быть граждане, любые 
юридические дина, государство и муници
пальные образования. Коммерческим 
Организациям запрещено получать подарки 
в размерах, превышающих 5 минимальных 
размеров оплаты труда

Получателями пожертвования могут быть граждане 
лечебные, воспитательные учреждения; учреждения 
социальной защиты и другие аналогичные учрежде- 
ния; благотворительные, научные и учебные учреж
дения; фонды, музеи и другие учреждения культу
ры; общественные и религиозные организации; 
государство и муниципальные образования

Совершается без условий по использованию 
подаренного имущества

Должно (если получатель - гражданин) или может 
(если получатель - организация) сопровождаться 
условием, установленным жертвователем, об ис
пользовании имущества по определенному назначе
нию

Нет специальных правил ведения учета для 
одаряемого юридического лица

Юридическое лицо - получатель пожертвования 
должно вести обособленный учет всех операций по 
его использованию

Одаряемому не требуется согласие дарителя 
на использование подаренного имущества

Использование пожертвованного имущества по 
иному назначению, чем изначально указано жертво
вателем, возможно только с согласия жертвователя

Отмена дарения возможна, если одаряемый: 
совершил покушение на жизнь дарителя 
или его близких родственников либо умыш
ленно причинил им телесные повреждения; 
умышленно лишил жизни дарителя (право 
отмены в этом случае принадлежит наслед
никам); обращается с вещью, представляю
щей для дарителя большую неимуществен
ную ценность, так, что это создает угрозу ее 
безвозвратной утраты; умер ранее дарителя 
(отмена возможна только в случае, если 
условие об этом включено в договор даре
ния)

Отмена пожертвования возможна в случае исполь
зования пожертвованного имущества не по назначе
нию

Право на обещанное дарение не переходит 
по наследству (правопреемству)

Право на обещанное пожертвование переходит по 
наследству (правопреемнику)

Обещание безвозмездно передать вещь или имущественное 
право либо освободить от имущественной обязанности (обещание да
рения) признается договором дарения и связывает обещавшего, если 
обещание сделано в надлежащей форме (п. 2 ст. 574 ГК РФ) и содер
жит ясно выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную 
передачу вещи или права конкретному лицу либо освободить его от 
имущественной обязанности.

Если коммерческая организация письменно взяла на себя обяза
тельство делать благотворительные взносы ежеквартально, но после
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   первого взноса отказалась вносить деньги, то ее можно 
   в судебном порядке заставить выполнить свои обяза
   тельства. Договор дарения движимого имущества дол
   жен быть совершен в письменной форме в случаях, ко

гда: дарителем является юридическое лицо, и стоимость дара превы
шает пять установленных законом минимальных размеров оплаты тру
да; договор содержит обещание дарения в будущем.

Договор дарения недвижимого имущества подлежит государст
венной регистрации. Необходимо обратить внимание на то, что пред
метом договора дарения могут быть не только вещи, ценные бумаги и 
деньги, но и имущественные права и требования.

Примером такого имущественного права является прощение дол
га, которое выражается в форме освобождения кредитором должника 
от имущественной обязанности вернуть долг. Прощение долга может 
быть только в случае, когда хотя бы одной из сторон выступает учреж
дение культуры; между двумя коммерческими организациями проще
ние долга не допускается. Пожертвования могут совершаться как в де
нежной, так и в натуральной формах. К содержанию договоров о бла
готворительном пожертвовании надо подходить так же внимательно, 
как и к любому другому договору.

Например, если заключается договор благотворительного по
жертвования и в нем предусмотрена обязанность учреждения культуры 
распространять рекламу о жертвователе (благотворителе) или его то
варах, то это будет не пожертвованием, а платой за рекламу. Рекламой 
в этом смысле считается обязанность учреждения культуры (получате
ля пожертвования) распространять в любой форме с помощью любых 
средств информацию о жертвователе, его товарах, идеях и начинаниях.

Данная информация предназначена для неопределенного круга 
лиц, призвана формировать или поддерживать интерес к жертвовате
лю, его товарам, идеям и начинаниям и способствовать их реализации.

В таком случае жертвователь фактически является рекламодате
лем, а учреждение культуры - рекламораспространителем со всеми 
вытекающими отсюда налоговыми последствиями.

     Закон не устанавливает обязательного требования 
     отчета об использовании пожертвованного иму
     щества. Требование такого отчета - право жерт
     вователя, которое можно использовать или не 

использовать. Однако при заключении договора пожертвования целе
сообразно указывать, нужно ли готовить отчет об использовании по
жертвованного имущества (денег), и если нужно, то в какой форме.

Иногда учреждения культуры для получения пожертвований ис
пользуют специальные ящики, установленные либо в самой организа-
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ции, либо в специально отведенном для этого месте. Опечатанный 
ящик для сбора пожертвований устанавливается в общественном мес
те, Для этого руководителю учреждения необходимо издать приказ с 
указанием места и срока, на который устанавливается ящик для сбора 
пожертвований, а также лица, ответственного за вскрытие ящика.

Вскрытие ящика происходит в присутствии комиссии из трех че
ловек, назначенной руководителем учреждения. При использовании 
этой формы сбора пожертвований необходимо соблюсти следующие 
правила:

- установить срок вскрытия ящика для пожертвований;
- создать комиссию по вскрытию ящика для пожертвований;
- составить акт вскрытия ящика для пожертвований за подписью 

всех членов комиссии;
- оприходовать деньги, собранные в ящик для пожертвований, в 

кассу учреждения культуры, в установленном порядке.
По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна 

сторона (ссудодатель) обязуется передать или передаст вещь в безвоз
мездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а 
последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она 
ее получила (с учетом нормального износа или в состоянии, обуслов
ленном договором (ст. 689 ГК РФ).

При заключении договора безвозмездного пользования обяза
тельно составление акта передачи имущества. В соответствии со ст. 
164 ГК РФ сделки с недвижимым имуществом подлежат государст
венной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 131 
ГК РФ, которая устанавливает, что среди прочих регистрации подле
жит право постоянного пользования. Таким образом, все договоры 
аренды и имущественного найма между учреждением культуры и 
коммерческой организацией требуют государственной регистрации.

Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссу
ды) не требует регистрации вне зависимости от сроков, на которые он 
заключен, так как право, которое приобретает пользователь, не являет
ся правом постоянного пользования в силу срочности договора.

Контрольные вопросы и задания

1. Какими статьями закона определяется правовой статус пожертвова
ний?

2. Каким документом оформляется акт дарения ?
3. Дайте сравнительную характеристику понятий "  дарение"  и "  пожертво

вание"  .
4. Что может являться предметом дарения?
5. Могут ли учреждения культуры собирать пожертвования?
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Процессы, которые протекают в социально-культурной сфере, 
многообразны, сложны и противоречивы. Они зеркально отражают 
события и явления, переживаемые обществом и каждым отдельным 
человеком. В социально-культурной деятельности главным объектом 
внимания является человек, а его взгляды, интересы, намерения, по
ступки, душевное спокойствие и социальная обустроенность форми
руются и закрепляются в процессе этой деятельности.

Социально-культурная деятельность, как и все другие виды че
ловеческой деятельности, не может успешно развиваться как без про
фессионального и компетентного управления, так и без изящного и 
филигранного регулирования, как этого требуют характер и особые 
свойства ее субъектов,

Несомненно одно, - менеджмент стал неотъемлемой частью 
коммерческой и некоммерческой деятельности социокультурных уч
реждений, обеспечивающих развитие культуры, искусства, науки, об
разования и т.д.

Учиться управлять - это не только давно провозглашенный ло
зунг начала прошлого века, умение управлять - это логотип сегодняш
ней жизни. Научить этому довольно сложно, но научиться может каж
дый. Невозможно прописать менеджеру рецепты на все случаи дело
вой жизни, даже если они изложены не в одном, а в нескольких учеб
никах.

Тем не менее, прочитав эту книгу, начинающий менеджер найдет 
в ней и базовые, и альтернативные варианты технологий управления. В 
конечном счете, все зависит от сознательной и активной деятельности 
менеджера, взявшегося за нужную и трудную работу - экономическое 
оздоровление социально-культурной сферы.

Несмотря на то, что эти страницы названы заключением, задача 
их состоит не в том, чтобы подвести итоги, а скорее в том, чтобы еще 
раз обозначить объективные и субъективные трудности становления и 
развития социокультурного менеджмента, наметить в основных чертах 
дальнейшую перспективу. Она открывается, на наш взгляд, изучением 
своеобразия управленческих отношений в сфере культуры, искусства, 
в социальном пространстве человека.

К сожалению, проблемы методов, технологий управления имен
но в социально-культурной деятельности остаются менее разработан
ными и сильно засоренными неадаптированными концепциями и ме
тодами, заимствованными из зарубежных исследований общего ме
неджмента. Принимаясь за написание данной книги, авторы хорошо
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представляли себе, с какими трудностями они столкнутся, но в реаль
ности все оказалось сложнее.

На многие вопросы пока еще невозможно дать однозначные и 
категоричные ответы. Именно поэтому в учебнике оставлено место 
читателю для выбора альтернативных моделей управления в социо
культурной сфере. Динамичность ее развития, непредсказуемость и 
незавершенность многих процессов и явлений требуют осторожности в 
оценках, выводах и обобщениях.

Менеджмент социокультурной деятельности можно рассматри
вать как данность, как факт, но механизмы его реализации находятся в 
процессе становления и развития. Для того чтобы выбрать наиболее 
продуктивный путь развития управленческих технологий, авторы 
учебного пособия сочли необходимым проанализировать, с одной сто
роны, соотношение воплощенных в них тенденций, с другой - наме
тившиеся направления их развития.

Тенденции, отраженные в идее самоуправления и управления со
циокультурной деятельностью извне, объективно связаны между со
бой, и эта связь должна учитываться при разработке и реализации аль
тернативных моделей управления. Повышение эффективности управ
ления в социокультурной деятельности предполагает использование 
всей совокупности современных достижений в этой области. Поэтому 
для повышения продуктивности управленческих приемов недостаточ
но лишь данных экспериментальных наработок.

Не менее важно разумное использование положений классиче
ского менеджмента, являющегося основой научного управления. Но в 
классическом менеджменте в основном можно найти общие, базовые 
требования к эффективному управлению производственными отноше
ниями, реализация которых в социокультурной деятельности в чистом 
виде невозможна. Отсюда следует, что разработка механизмов управ
ления должна опираться и на науку, изучающую специфические осо
бенности социокультурной деятельности.

Иными словами, разработка и внедрение механизмов социокуль
турного менеджмента могут быть успешными при опоре как на общую 
теорию управления, так и теорию социально-культурной деятельности. 
Не исключена вероятность, что специфика социокультурного менедж
мента может потребовать от общей теории управления пересмотра не
которых ее положений или их дальнейшего развития.

Вполне очевидно, что сопоставление общих управленческих тре
бований с социокультурным процессом выявляет круг нерешенных 
социокультурных проблем, разрешение которых важно само по себе и 
необходимо для результативного управления социокультурной сферой. 
Сложности вызваны малоразработанной законодательной базой, отсут
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ствием четких правовых механизмов хозяйственной и финансовой дея
тельности в социокультурной сфере, наличием ограничителей и из
держек, препятствующих полному проявлению ее еще не использо
ванного потенциала. Экономическая база социокультурной сферы по
ставлена в двусмысленное положение. С одной стороны, государство 
не стремится (не может) обеспечить ее полное и достаточное финанси
рование, а с другой стороны, не создаст условий и льгот для ее собст
венного внутреннего самообеспечения, а также законодательно не 
стимулирует финансовые вложения в данную сферу частных коммер
ческих структур.

"Полукоммерческий" характер деятельности социокультурных 
учреждений и хроническое недофинансирование сделали работников 
этой сферы финансовыми заложниками, балансирующими на грани 
миссии своих учреждений, и популистскими, но доходными видами 
деятельности. Что окажется весомее? По какому пути пойдет развитие 
социокультурных учреждений и всей этой отрасли - решается часто на 
субъективном уровне самих менеджеров социально-культурной дея
тельности. От них во многом зависит - сохранит ли эта сфера свои ду
ховные смыслы или утратит их.

Эти неопределенные процессы еще более актуализируют потреб
ность в дальнейших исследованиях механизмов социокультурных пре
образований. Речь идет также об оценке существенного ценностного 
сдвига, который произошел и развивается в общественном, индивиду
альном сознании и практике социокультурной деятельности в послед
ние полтора десятилетия и который своеобразно проявляется в каждом 
регионе, каждой территории страны.

Нельзя не видеть, что государство во многом утратило роль за
конодателя в культуре, передав эту функцию в значительной мере сво
им субъектам, оставив социально-культурные институты наедине с 
собой, и которые, отойдя от прежних догм, медленно эволюционизи- 
руют. В течение почти полутора десятка лет в системе высшего обра
зования ведется подготовка кадров по специальности "Социально
культурная деятельность", в дипломе специалистов записывается ква
лификация "Менеджер социально-культурной деятельности", однако 
до настоящего времени так и остается нерешенным их официальный 
должностной статус в учреждениях данной сферы.

Отсутствие в штатном расписании государственных учреждений 
культуры должностей, обозначающих менеджерскую направленность 
профессиональной деятельности, не способствует полной реализации 
квалификации выпускников вузов, а также профессиональной ориен
тации поступающей в вузы молодежи.
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