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Бизнес как субъект культурной политики 

 
Г. А. Смирнов в монографии «Субъекты культурной политики России» 

указывает на то, что «в качестве субъектов культурной политики выступают 
как отдельные личности, а также формы их объединения: группы людей, 
общности, народ, общество в целом, так и социальные организации, частные 
и коммерческие предприятия, работающие в социально-культурной сфе-
ре».[1] Наша позиция такова, что названные ученым субъекты не отражают 
весь спектр влияния на культуру: культурные процессы происходят и в эко-
номической, и в политической сферах, поэтому субъекты культурной поли-
тики находятся и там.  

Частные коммерческие предприятия, работающие не в социально-
культурной сфере, также являются субъектами влияния на развитие культуры 
(прежде всего экономической, политической, социальной). То есть на то, что 
мы называем моралью, нравственностью, человечностью и, опосредованно - 
на искусство, образование, науку, культурно-досуговую область и т.д. Соот-
ветственно, культурная политика должна охватывать и эти области жизне-
деятельности, а ее субъектом является еще один важнейший институт, ока-
зывающий существенное воздействие на культурно-политическое регулиро-
вание и культуроустроение, это бизнес. Он сам проявляет интерес к этому, 
потому что: культура – это необходимая составляющая любой экономики; 
культура есть вектор, направленный в будущее России; креативный «куль-
турный класс» в России уже сложился, и он может определять политику 
в сфере культуры.[2]  

К экономике следует подходить не только с экономическими крите-
риями. Экономика - это продолжение политики, идеологии, соответственно, 
к ней надо подходить и с политическими, и идеологическими мерками, а в 
общественной и политической жизни избрание пути и цели обусловливается 
внутренними духовными или анти-духовными принципами.[3] Главные из-
менения в духовной культуре общества Б. С. Ерасов связывает не с государ-
ственной политикой, а «с разрастанием новой системы продажи товаров, че-
рез которую оказывается воздействие на общественное сознание и поведение 
в самых различных сферах, формируются действенные духовные и матери-
альные запросы, ориентации и вкусы различных социальных слоев. Именно 
товар становится средством удовлетворения не только собственно матери-
альных потребностей, но и духовных запросов».[4] То есть государственная 
политика формируется, реализуется через экономические рычаги. Наиболее 
простыми, эмпирически фиксируемыми результатами деятельности является 
производство социальных вещей, т.е. экономических, политических и куль-
турных ценностей в их «вещной форме».[5]  
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Реальность, в рамках которой вырабатывается современное экономиче-
ское сознание, не может быть ограничена лишь собственно экономической 
сферой. Менталитет как духовное образование (образ мыслей, образ чувств) 
определяет практическое поведение, объективное бытие (образ действия, об-
раз поведения). Все это, как заметил В. Л. Лысак, «относится не только к ис-
кусству, морали, религии, политике, но и экономике, в частности, к собст-
венности».[6]  

Среди примеров культурного регулирования политическими средства-
ми в экономической сфере жизни: отказ от рекламы алкоголя, табака в опре-
деленных местах, в определенное время, введение обязательной нормы напи-
сания на этих товарах предостережений, связанных со здоровьем. Наконец, 
обсуждение в обществе, в средствах массовой информации о небезобидном 
повсеместном питии пива, считавшегося, надо отметить, с советских времен 
безобидным напитком, вызвавшем в свою очередь необычайную привлека-
тельность среди молодежи, привело к рассмотрению в Госдуме, в Совете Фе-
дераций решений по ограничению мест свободного распития пива и вынесе-
нию политического постановления. Те же ограничительные действия проис-
ходят с табакокурением. В свою очередь, наблюдается встречная тенденция: 
повышение озабоченности населения о своем здоровье: ценность здорового 
образа жизни выходит на первые позиции.[7] Мировоззрение выдает некий 
культурологический срез образа жизни человека, его культуру, в рамках ко-
торой происходит формирование новой модели жизнедеятельности с целью 
адаптации к современным социальным условиям. Заметим, что все выше на-
званные действия, произошедшие в политическом поле, воздействовавшие на 
экономико-хозяйственную сферу, были инициированы не конкретно так та-
ковой отраслью культуры, а культурой развивающегося гражданского обще-
ства, в основе которой и кристаллизуются, проходя проверку повседневной 
жизнью, ценности.      

   
Благотворительность как добровольная деятельность субъектов соци-
ально ориентированной культурной политики 
 

В условиях острого бюджетного дефицита решение проблемы сохране-
ния культурного, научного образовательного потенциала России возможно с 
помощью привлечения ресурсов в социальную сферу на основе благотвори-
тельности физических и юридических лиц. Важнейшим институтом, оказы-
вающим существенное воздействие на культуру в развитых странах, является 
бизнес. Располагая значительными средствами и функциональным интересом 
в сфере культуры, он и оказывается важным фактором регуляции социально-
культурной политики.  

Одним из путей утверждения согласия в транформирующемся общест-
ве выступает благотворительность,[8] но и достижение согласия и акты бла-
готворительности должны быть добровольными. 

В советское время добровольный труд имел статус общественного тру-
да, всячески приветствовался, был престижен и почетен, но административ-
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ные методы внедрения идеологических императивов, факторы конъюнктур-
ности и принуждения привели к подрыву духовных оснований добровольче-
ства. Добровольчество (волонтерство) в качестве современной идеологиче-
ской доктрины имеет весьма существенное значение для гармонизации жиз-
ни российского общества: целый ряд позитивных ценностных установок ми-
ровоззренческого характера, связанных с моральными, нравственными, эти-
ческими, экономическими и иными аспектами человеческой деятельности 
может быть сформирован именно в процессе добровольного труда.  

В социально-политической сфере российское общество свободных то-
варопроизводителей, предпринимателей, потребителей, шагая по пути диало-
га и компромиссов, самостоятельно ищет ответы на социально-культурные 
вопросы, относившиеся ранее к исключительной компетенции касты «про-
фессионалов» - чиновников и других «жрецов», таким образом, независимо 
оперирует социально-культурными процессами, вырабатывает собственную 
социально-культурную политику.  

К сожалению, культурное сообщество (и государственно уполномо-
ченное) в целом не научилось сегодня отстаивать в диалоге с политиками и 
экономистами важность культуры[9] как фактора развития страны. Примеча-
тельно, что на высоком правительственном уровне разговор о связи культуры 
и экономики идет как о чем-то само собой разумеющемся. Но в чем, именно 
заключается эта связь, и где та развернутая система доводов, которая уверит 
мэра города или бизнесмена, а также членов кабинета министров, в том, что 
вложения в культуру - это не роскошь и не выброшенные деньги - этот во-
прос открыт. Все интуитивно понимают, что именно культура является глав-
ным фактором национальной интеграции, но инвестиций не выделяется, ибо 
не видится конкретная социальная и экономическая отдача. Неэкономиче-
ский, интуитивный, из разряда иррационального подход не может продуци-
ровать четкого знания: сколько точно будет получено измеряемой культуры 
при затратах на нее такой-то суммы денег. Экономико-центристское  созна-
ние государства, да и общества и бизнеса не способно на принятие «неодно-
значной обусловленности».  

Поэтому здесь важен процесс генерирования под неожиданным углом 
зрения, формулирования новых идей, или облечения старых идей в новые 
формообразования. Пока в последние 5-6 лет достаточно актуальная пробле-
ма помощи отстающему во всех смыслах социуму со стороны экономически 
развивающейся и преуспевающей среды получила новое звучание, воплоще-
ние в виде «социальной ответственности бизнеса». Эта тема вызывает дис-
куссии, обнаруживающие разные взгляды на этот вопрос. На самом деле, го-
сударство, стало инициатором дискуссии о социальной ответственности биз-
неса, после чего в массовом сознании утвердилась определенная позиция с 
негативным оттенком «надо делиться». 

Мотивация бизнеса связывается с чувством вины перед незащищенны-
ми слоями населения и, как правило, они испытывают «душевное облегче-
ние» после благотворительных действий. Практически не распространены  
партнерские отношения между бизнесом и третьим сектором по причине то-
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го, что в предпринимательской среде, как и в обществе в целом, не распро-
странено адекватное представление о выгоде социального партнерства и для 
бизнеса, и для местного сообщества. Другая точка зрения о мотивах меце-
натства, наоборот, указывает на преобладание стремления не к филантропии, 
а к партнерству. О социальном партнерстве говорят предприниматели, про-
являя тем самым надежду на бесконфликтные отношения в частном секторе 
экономики. Но в любом случае, очевидно, помимо налоговых льгот в мас-
штабе страны необходимо предусмотреть переход от нормативной модели 
экономических отношений в культуре к стимулирующей. Вложение в куль-
туру должно быть не только престижным, но и выгодным делом.  

Представители российского бизнеса не скрывают того факта, что при 
выделении средств на культурные мероприятия они, прежде всего, исходят 
из собственных интересов. Так, 40% фирм заинтересованы в паблисити, 30% 
- в рекламе, следующие 30% мотивируют свое участие социальной ответст-
венностью корпораций. Оставшиеся 10% распределяются между долгом пе-
ред обществом, заботой об улучшении качества жизни и т.п.[10] К сожале-
нию, в идеологию благотворительности вкладывают не совсем актуальные 
смыслы: как «движение души» - удобная и традиционная форма российской 
благотворительности, как компенсация уязвленным слоям, нежели как инст-
румент воздействия на будущее состояние общества. «Движение души» как 
спонтанный вдохновенный порыв указывает на озабоченность самоудовле-
творения дающего, в этом есть эстетический эффект – деньги даются за по-
лучение удовольствия, за пробуждение эмоций, что далеко от рационально 
осознанной помощи, но тем не менее на пути к самосовершенствованию.   

Взаимная заинтересованность и партнерство – это более надежный тип 
социальной связи, чем экзальтированная жертвенность с равными в правовом 
положении субъектами, у которых ничего нельзя выпросить или «выбить», а 
можно только обменять на рынке товаров и услуг.  

Тема социальной ответственности бизнеса вызывает дискуссии, в кото-
рых высказываются разные представления. Вице-президент и исполнитель-
ный секретарь Российского союза промышленников и предпринимателей И. 
Юргенс назвал пять основных принципов социальной ответственности биз-
неса перед обществом, соответствующие принятым международным стан-
дартам: отношение к потребителю; к работнику; к окружающей среде; к ре-
гиональному, федеральному сообществу и власти; правам человека. Многие 
российские бизнесмены считают, что нравственными проблемами должен 
заниматься министр культуры или кто-то из администрации президента. Со-
циально-культурная политика,[11] по мнению бизнеса, – не их забота.  

Бизнес разделяет понятия «социальная ответственность» и «благотво-
рительность». Первое понятие охватывает определенные границы, где рас-
пространяется эта ответственность бизнеса: своевременная выплата справед-
ливой зарплаты, обустройство территорий, связанных с его деятельностью, 
его интересами и т. д. Благотворительность же это другое, с более широким 
полем инвестиций. С целью создания ситуации социального партнерства по-
стоянно производится поиск зоны согласия интересов,  построения взаимо-
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понимания.  
Российский бизнес тратит на благотворительность больше, чем запад-

ный: заявила директор Российского представительства британского благо-
творительного фонда Charities Aid Foundation (CAF Россия) О. Алексеева, 
выступая на круглом столе «Социальная ответственность бизнеса», прошед-
шем 9 сентября 2004 года,  в рамках IX всероссийского научно-
промышленного форума «Единая Россия». По ее словам, отечественные ком-
пании выделяют сегодня на благотворительную деятельность в среднем 17% 
от своей прибыли, в то время как на Западе - 2-3%. Глава CAF России отме-
тила также, что в 2003 году расходы бизнеса на благотворительность соста-
вили 1,5 млрд. долларов, и высказала собственное мнение по поводу под-
держки активной позиции членов общества: «поддерживать надо не тех, ко-
му живется хуже, а тех, кто знает, как сделать лучше...».[12]   

Несмотря на то, что благотворительность, филантропия как явление 
социальной и культурной жизни получает распространение, в чем абсолютно 
уверены исследователи этой вопроса Г. В. Жуков[13] и М. М. Охотников[14], 
существует ряд проблем, требующих разрешения: в том числе - сама тема по-
прежнему неохотно освещается журналистами. Чтобы разобраться в причи-
нах происходящего, Агентство социальной информации (АСИ) и кафедра пе-
риодической печати факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва провели круглый стол «Социальная ответственность бизнеса, благотвори-
тельность и российские СМИ».[15] По оценке исполнительного секретаря 
Форума Доноров Н. Каминарской, сегодня в стране действует около 400 тыс. 
некоммерческих организаций, в том числе 300 крупных иностранных доно-
ров; 50 российских донорских НКО (частных и корпоративных), работающих 
на федеральном уровне; 30 региональных фондов местного             сообщест-
ва. Только вклад 30-ти членов Форума Доноров в некоммерческий сектор в 
2004 году составил примерно 160 млн. долларов.[16]  

Игнорирование СМИ этой темы обусловливается тем, что информация 
о социальном участии компаний рассматривается как реклама, поэтому пред-
ставители прессы и не публикуют ее на бесплатной основе. Тем не менее, со-
временная российская ситуация такова, что установились: неустойчивая ре-
путация благотворительности как таковой, слабая институционализация сек-
тора и расхождение между ожиданиями общества и направленностью кон-
кретных благотворительных программ. 

С точки зрения бизнеса, поддержка культуры – это и инструмент раз-
вития и освоения рынков. Примером блестящей реализации спонсорской 
схемы поддержки культуры может служить союз фестиваля «Золотая маска» 
с новым генеральным спонсором, которым в 2004 г. стал Сбербанк России. 
Среди прочего, Сбербанк выпустил кредитную карточку «Золотая маска», и 
одновременно – помимо самого фестиваля – спонсировал программу пред-
ставления лучших спектаклей, лауреатов «Золотой маски» в регионах Рос-
сии. Союз крупнейшего театрального фестиваля и крупнейшего банка – важ-
ный (хотя и не единственный) образец развития сотрудничества между биз-
несом и культурой. Видно, что два сильных национальных бренда нашли 
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друг друга и заинтересованы друг в друге. Для бизнеса сотрудничество с 
культурой – не только эффективное средство рекламы, продвижения бренда 
или формирования имиджа. Контакт с людьми творческих профессий может 
стать катализатором творчества в решении деловых проблем. Развитие кон-
курентоспособного бизнеса требует сегодня не только знания технологии, но 
также фантазии и творческого подхода. Поэтому среди разнообразных форм 
спонсорства существуют и такие, которые предполагают помощь работников 
культуры в развитии креативности сотрудников компании или создании в 
ней творческой атмосферы (курсы актерского мастерства для сотрудников, 
выставки в офисных помещениях и т.д.).[17]  

Опыт западноевропейских государств показывает, что благотворитель-
ная деятельность предприятий развивалась по вектору наибольшей рациона-
лизации и экономической обоснованности принимаемых решений. Причем, 
таким образом, чтобы сами результаты подобной деятельности можно было 
рассматривать в терминах экономической теории с точки зрения традицион-
ного для экономики фокуса «прибыли – издержек». Такого рода деятельность 
сопряжена с поддержанием максимального объема связей с предприятиями и 
организациями с одной стороны, и с населением, с другой. Благотворитель-
ная деятельность может рассматриваться как один из способов поддержания 
таких связей и увеличения их объема.  

Благотворительная деятельность большинством российских предпри-
ятий не рассматривается как одно из направлений экономической деятельно-
сти. С точки зрения рыночной экономики, такая позиция ослабляет концен-
трированность и устойчивость предприятий, поскольку сами интенции эко-
номической и благотворительной деятельности лежат в разных плоскостях.  

Отсутствие налоговых льгот для большинства предприятий не является 
препятствием в выделении донорских средств. Несомненно, российскому 
бизнесу необходимо знакомиться как с отечественными традициями меце-
натства, так и с зарубежным опытом ассоциаций спонсоров, которые своими 
экспертными оценками, консультационными услугами стремятся содейство-
вать вовлечению предприятий и других институтов в благотворительную 
деятельность. Они проводят идею спонсорства как неотъемлемой части дело-
вой и маркетинговой политики предприятия.  

Объем вложений бизнес-сообщества в социальную сферу увеличивает-
ся, многие переходят от бессистемной благотворительности к созданию фон-
дов для реализации долгосрочных некоммерческих программ.[18] Если ранее 
благотворительность присутствовала, главным образом, в виде меценатской 
деятельности и филантропии, то современная  действительность диктует 
свои принципы, благодаря которым социальная политика компании может 
выйти на качественно иной, более перспективный и эффективный уровень. 
Среди них необходимо назвать: принцип социального партнерства без одно-
сторонности «благородных деяний»; принцип разделенной социальной от-
ветственности между всеми членами общества, живущими на одной террито-
рии; принцип социального инвестирования, исключающий форму благотво-
рительности как «слепую милостыню», по эффективному использованию 
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свободной прибыли компании.  
Социальное партнерство и сотрудничество должны стать основой 

взаимодействия государства, деловых кругов и общества. Именно этот фак-
тор будет  способствовать объединению граждан для защиты своих интере-
сов во всех сферах жизни — по вопросам веры и культуры, жизнеобеспече-
ния и здоровья, воспитания и образования, оплаты труда и управления, эко-
логии и пенсий, жилья и коммунальных услуг. Только на основе живого 
творчества и самоорганизации масс может сложиться настоящее гражданское 
общество в России.  

Если рассматривать предпринимателя как экономического человека (в 
дихотомии «человек экономический – человек социологический»), то ему со-
вершенно необходим позитивный результат этой помощи. Это не только из-
менение положения дел у объекта благотворительности, но и расчет на по-
ложительный эффект в фирме. Экономически обусловленная благотвори-
тельная политика вполне соответствует задачам новой социально-культурной 
политики. Таким образом, благотворительная деятельность – это исполнение 
ответственности на разных уровнях общественной организации – от своего 
трудового коллектива через коммерческих партнеров – к местному сообще-
ству. В практике российской благотворительности социальная ответствен-
ность пока не связана с феноменом безвозмездной передачи средств нуж-
дающимся.  

В российской действительности начинают укрепляться такие понятия 
как корпоративная благотворительность и социальные инвестиции, но инве-
сторы - коммерческие организации в большинстве своем не являются актив-
ными реализаторами благотворительных проектов. Они предпочитают вкла-
дывать деньги в проекты, которые выполняют другие – это партнеры по со-
циальному «бизнесу».[19] Так возрастает значение профессионального спон-
сорства как формы сотрудничества российского бизнеса с культурой на 
уровне взаимовыгодного обмена товарами или услугами. Для эффективного 
фандрейзинга в бизнес-секторе необходимо осваивать новые методы работы 
и занимать активную профессиональную позицию – позицию равного парт-
нера по бизнесу. Это и составляет суть сотрудничества бизнеса и культуры.  
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