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Развитие культуры как сектора экономики всегда протекает в противо-
поставлении, с одной стороны, культурных традиций и материальных артефак-
тов, накопленных за долгое время, и, с другой, креативных практик, создающих 
новые материальные и духовные ценности. Цель данной статьи – показать на 
основе проведенных авторами исследований инновационные пути решения вы-
явленных противоречий в управлении петербургской культурой. Рассмотрим 
последовательно эти противоречия. 

 
Противоречия, связанные  
с федеральным уровнем  
управления культурой 
 
Во-первых, это отсутствие долгосрочной федеральной культурной поли-

тики. Мы уже указывали, что федеральная целевая программа развития куль-
туры рассчитана сегодня лишь до текущего 2011 г., и пока нет даже осмысле-
ния дальнейшего развития на концептуальном уровне, в отличие от некоторых 
других сфер социальной политики (например, уже опубликована Концепция Фе-
деральной целевой программы «Молодежь России» на 2012–2016 годы). В сфе-
ре культуры пока аналогичных шагов не предпринято.  

Во-вторых, систематическое реформирование сферы культуры, не имею-
щее под собой точного расчета и оценки различных последствий проводимых 

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 
2010 г. № 43.1 «Инновационные формы взаимодействия культурного наследия и творческих 
индустрий». 
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реформ. Отметим, что реформа бюджетной сферы затрагивает, в первую оче-
редь, организационно-правовую форму и финансовые аспекты деятельности уч-
реждений культуры. Органы государственной власти, руководствуясь целями 
и задачами реформы, создают в отрасли условия, соответствующие требованиям 
реформенного процесса. Среди основных направлений реформирования вы-
деляются: 

• программно-ориентированное финансирование, для чего разрабаты-
ваются системы индикаторов, принципы долевого финансирования и привле-
чения внебюджетных средств, внедряются проектные навыки менеджмента;  

• новые нормативные документы, включая новые законы или поправки 
в действующие, программы и концепции развития сферы культуры на средне-
срочный период;  

• новые инструменты финансирования: изменение расчета оплаты тру-
да (введение повышающих коэффициентов) и системы госзаказа, внедрение 
фондов целевого капитала, инвестиционные проекты в рамках государственно-
частных партнерств, маркетинговые альянсы, развитие предпринимательской 
деятельности, расширение перечня платных услуг, централизация бюджетных 
закупок, введение перечня услуг учреждений культуры для финансирования из 
средств бюджета. 

Перечисленные методы управления, направленные на повышение эффек-
тивности деятельности бюджетной сферы, зачастую создают дополнительные 
барьеры при выполнении задач учреждениями в сфере культуры ввиду слабой 
проработанности предлагаемых нововведений, усложнения организационных и 
финансовых процедур, увеличения бюрократического аппарата, наличия кор-
рупционной составляющей и практической невыполнимости всех поставлен-
ных требований. Важно на этапе завершения реформы бюджетной сферы про-
вести отладку новых инструментов и методов ее реализации для обеспечения 
выполнения целей и задач реформы. Только в этом случае можно говорить о 
возможности таких изменений, что в реальной практике управления пока что 
не происходит. При этом отметим, что реформа, в максимальной степени за-
трагивая бюджетные учреждения и организации культуры, в конечном счете 
может негативно отразиться на организациях всех форм собственности, посколь-
ку ее последствия несомненно скажутся во всех отраслях культуры.  

В-третьих, отсутствие комплексной системы оценки эффективности дея-
тельности как отдельных учреждений культуры, так и региональных подсистем 
сферы культуры. Отметим, однако, что сегодня на уровне отдельного региона 
разрабатываются подходы к подобной оценке. Так, в Санкт-Петербурге силами 
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сотрудников Института культурных программ, являющегося подведомственным 
учреждением Комитета по культуре Санкт-Петербурга, разработан метод много-
мерной оценки реализации проектов, осуществляемых под эгидой этого комите-
та. В рамках разработанного метода многомерной оценки с целью контроля и 
корректировки проектной деятельности проводится мониторинг, включающий в 
себя многоаспектный анализ текущей ситуации, основанный на данных, соби-
раемых для оценки содержательного, экономического, организационного и об-
щественного эффектов от того или иного проекта [Kizilova, Kozlova, 2010]. 

 
Противоречия, обусловленные  
ведомственным подходом  
к управлению культурой 
 
Во-первых, это недостаточная информационная база, не отражающая все-

го многообразия процессов, протекающих в сфере культуры. Подобная ситуа-
ция связана во многом со спецификой самого культурного процесса, в котором 
задействованы как институциализированные субъекты, так и отдельные твор-
цы, зачастую никак не объединенные в какие-либо творческие сообщества.  

Во-вторых, слабая координация деятельности негосударственных органи-
заций культуры с целями и задачами петербургской стратегии развития куль-
туры. Следует отметить, что сегодня в Санкт-Петербурге действует более 160 не-
коммерческих негосударственных фондов и общественных организаций, осуще-
ствляющих деятельность в сфере культуры и ориентированных на различные 
группы населения. Хотя часть из них поддерживается Комитетом по культуре 
через субсидии и другие виды финансовой и нефинансовой помощи, однако 
трудно назвать уровень поддержки вполне достаточным.  

В-третьих, недостаточно разнообразные и стабильные контакты государ-
ственных органов управления культурой с органами управления другими от-
раслями социальной сферы.  

В-четвертых, низкая транспарентность конкурсных процедур, связанных 
с распределением всех видов ресурсов, как для поддержки негосударственных 
участников рынка, так и для финансирования учреждений и организаций куль-
туры, находящихся в собственности города и в федеральной собственности.  

Наличие большого спектра проблемных зон в развитии сферы культуры 
требует формирования новых подходов к практике управления. Авторы при-
держиваются позиции, что инновации являются ответом на проблемные ситуа-
ции, решение которых невозможно в рамках существующих методов и проце-
дур управления. 
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Петербургская культура представляет собой уникальный феномен сохра-
нившейся аутентичности большинства объектов культурного наследия; систем-
ного подхода к формированию музейных коллекций, создававшихся на протя-
жении нескольких столетий; всемирно известных школ исполнительских ис-
кусств в области драматического театра, балета и оперы. Это позволяет оха-
рактеризовать Санкт-Петербург как культурный центр мирового уровня, при-
влекающий внимание и специалистов-профессионалов, и миллионы туристов. 
Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников 
внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.  

В 2010 г. в Санкт-Петербурге насчитывалось 7783 объекта культурного 
наследия, охраняемых государством. В настоящее время в городе функциони-
рует множество учреждений культуры, предоставляющих все разнообразие куль-
турных услуг, в том числе: 148 музеев, из них 5 музеев-заповедников, 62 театра, 
49 культурно-досуговых учреждений, 17 концертных организаций, 47 кино-
театров. В то же время, несмотря на наличие культурного и исторического 
потенциалов, развитие петербургской культуры в последние десятилетия но-
сит достаточно проблемный характер. 

Первая группа проблем связана с низкой активностью большинства пе-
тербуржцев в потреблении культурных благ и услуг. По данным исследований 
2008 и 2010 гг., 60,5% взрослого населения Санкт-Петербурга ни разу в течение 
года не были в музеях и на выставках, 66% – в драматическом театре, 79,7% – 
на музыкальных спектаклях, 85,7% – на концертах академической музыки. В це-
лом 51,3% опрошенных петербуржцев посещали какое-либо учреждение культу-
ры реже, чем один раз в год (без учета кинотеатров). В то же время всего 14,5% 
населения посещают учреждения культуры 10 и более раз в год. Подобная ситуа-
ция усугубляется тем, что в городе существует традиционная оторванность жите-
лей спальных районов от основных «очагов» петербургской культуры [Илле, 
2008] . 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что столь низкая по-
требительская активность петербуржцев наблюдается на фоне достаточно круп-
ных бюджетных ассигнований на развитие петербургской культуры, осуществ-
ляемых как из федерального, так и из городского бюджетов. Кроме того, нега-
тивно сказывается на уровне активности жителей Санкт-Петербурга в потребле-
нии «культурных услуг» и относительно слабое развитие в городе различных 
видов современного искусства. Культурное потребление молодежи приобретает 
в основном форму посещения клубов и кинотеатров и многие учреждения куль-
туры в чрезвычайно малой степени посещаются молодежью.  
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Вторая группа проблем развития культуры в Санкт-Петербурге связана 
со взаимодействием городской культуры и туризма. В период высокого турист-
ского сезона многие городские учреждения культуры испытывают столь боль-
шую нагрузку, что они становятся практически недоступны для горожан. Учи-
тывая то обстоятельство, что в связи с развитием круизного туризма сроки вы-
сокого сезона существенно расширяются (примерно до полугода), это становится 
существенным фактором, влияющим на потребление петербуржцами культур-
ных благ. Туристический поток в Санкт-Петербурге в 2010 г. увеличился на 5–7% 
по сравнению с 2009 г. – до 5,1 млн человек [Портал РБС]. Такое количество ту-
ристов можно рассматривать как «еще одно население города». При этом «мор-
ским путем» в 2010 г. в город прибыло более 632 тыс. пассажиров [Агентство 
бизнес-новостей].  

Проблема усугубляется тем, что в основе планирования деятельности уч-
реждений культуры, принадлежащих городу, в качестве базы для расчета прини-
мается только количество проживающих жителей, в то время как туристы как 
раз и являются основными посетителями музеев и потребителями многих куль-
турных услуг города. Однако используемые нормативы, в том числе касающиеся 
потребления культурных благ, базируются только на учете численности петер-
буржцев, не принимая во внимание туристов. В результате происходит рассо-
гласование нормативной составляющей деятельности учреждений культуры с 
реальным потоком посетителей. Несколько лет ведутся разработки комплексных 
нормативов деятельности учреждений культуры, применение которых планиру-
ется положить в основу финансирования учреждений культуры согласно переч-
ню культурных услуг; однако нет уверенности, что данные нормативы в полной 
мере учтут запросы всех категорий потребителей.  

Третья группа проблем развития культуры в Санкт-Петербурге связана 
с быстрым ростом числа мигрантов, не обладающих никакими связями не только 
с петербургской, но и с европейской культурой. Более того, мигранты часто не 
имеют знаний и о собственной национальной культуре. Вместе с тем в городе 
практически отсутствуют как государственные, так и негосударственные учреж-
дения культуры, нацеленные на работу с данной категорией горожан. 

Помощь мигрантам не входит в компетенцию государственных органов 
социальной защиты населения. Ни одна из существующих в городе организаций 
не ставит своей основной задачей социокультурную адаптацию мигрантов. В хо-
де исследования выявлено, что среди услуг для мигрантов преобладает юри-
дическая помощь, осуществляемая в подавляющем большинстве на платной ос-
нове. В решении задач по социокультурной адаптации мигрантов необходима 
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консолидация усилий различных органов власти, культурных и образователь-
ных учреждений, направленная на активное формирование у мигрантов при-
верженности Санкт-Петербургу, постижение ими принятых норм поведения, 
изучение культурно-исторических особенностей города.  

Результаты проведенного опроса руководителей учреждений культуры по-
казывают, что большинство из них осознают вышеперечисленные проблемы, 
но считают весьма сложным решить их в рамках существующих форм организа-
ции и управления петербургской культурой. Поэтому на повестку дня встает 
вопрос о разработке инновационной стратегии развития городской культуры. 

Авторами впервые рассматриваются подходы к развитию культуры с по-
зиций инновационной синергетики. Инновации в сфере культуры создают кон-
курентные преимущества как для конкретных организаций сферы культуры, 
так и для всей сферы культуры. Наблюдается синергетический инновационный 
эффект, который пока еще слабо исследован.  

Во-первых, синергетика возникает как по вектору взаимодополнения дея-
тельности отдельных организаций, например, в ходе конкретных мероприятий – 
фестивалей, празднования крупных юбилейных дат, национальных праздников 
различных государств. Для последних нескольких лет характерна тенденция 
увеличения продолжительности праздничных мероприятий: так, например, День 
города, ранее отмечавшийся в формате городского карнавала в течение одного 
дня, перерос в целую фестивальную неделю с мероприятиями различного типа – 
от развлекательных до научных. Такая же ситуация складывается с новогод-
ними праздниками и празднованием Дня Победы, который в 2010 г. отмечался в 
течение нескольких дней.  

Характерна тенденция аккумуляции ресурсов и концепций мероприятий, 
ранее проводившихся автономно. Это способствует аккумуляции ресурсов и раз-
личных событий вокруг праздничного повода. Также примечательно, что празд-
ничные мероприятия проходят параллельно в различных частях города в течение 
всего праздничного периода. Данная тенденция к укрупнению и, вместе с тем, 
зачастую к размытию смысловой нагрузки праздника приводит к поглощению 
такими праздниками, как Новый год и День города, многих событий культурной 
жизни: выставок, концертов, некрупных фестивалей, проводившихся в ближай-
шие к ним периоды. Те же тенденции наблюдаются и в развитии многих извест-
ных фестивалей Петербурга: последние два года они все больше растягиваются 
по продолжительности, вплоть до нескольких месяцев. Программа фестиваля 
уже не является непрерывной, события происходят периодически, что, разумеет-
ся, резко снижает его эмоциональный и смысловой накал, а также их объединяю-
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щую роль. Среди таких многомесячных событий в 2010 г. можно назвать фес-
тивали «Почетные граждане Санкт-Петербурга», «Японская весна в Санкт-Пе-
тербурге», «Дворцы Санкт-Петербурга», «Все флаги», «Преемственность» и ряд 
других. 

Еще один вариант инновационной синергетики – деятельность организа-
ций культуры в рамках таких видов кластеров, как творческие кластеры и/или 
арт-инкубаторы. Данная форма территориальной и организационной автоно-
мизации творческих индустрий предусматривает создание территорий, пред-
назначенных для помощи в творческих начинаниях («start up») для молодежи. 
Такие арт-инкубаторы и спонтанно, и целенаправленно в зарубежных странах 
формируются на базе крупных творческих вузов или творческих факультетов 
университетов. Большая их часть находится в пределах студенческих кампу-
сов, что не дает возможности активно вовлекать данный вид культурных кла-
стеров в культурный туризм. Однако в Санкт-Петербурге, где творческие вузы 
расположены в центре города, было бы целесообразно в рамках планов терри-
ториального развития и программ развития сфер культуры и туризма преду-
смотреть формирование арт-инкубаторов как объектов культурного туризма, 
способных не только дать новые впечатления туристам, но и привнести инно-
вационные ноты в процесс кастомизации туристского продукта [Гордин, Ма-
тецкая, 2010].  

Следующий вид инновационной синергетики возникает в рамках созда-
ваемых организациями творческих индустрий различного вида маркетинго-
вых альянсов. Подобного рода альянсы могут носить как временный или еди-
норазовый характер, так и стать неотъемлемой частью формирующихся про-
дуктов культурного туризма.  

В качестве примера можно привести проект «Музейного квартала» в Санкт- 
Петербурге. Проект предусматривает объединение музеев различных форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности, как государственных, так и част-
ных, по территориальному признаку с целью создания маркетинговой стратегии 
межмузейной информационно-туристической зоны, ограниченной набереж-
ной реки Мойка, Конногвардейским бульваром, Исаакиевской площадью и пло-
щадью Труда. Среди участников проекта «Музейный квартал» отметим Госу-
дарственный музей-памятник «Исаакиевский собор», Государственный музей 
истории религии, Центральный музей связи имени А.С. Попова, Центральный 
выставочный зал Манеж, Музей Набокова, Музей русской водки. 

Еще один вид инновационной синергетики может появиться, наоборот, 
в ходе конкурентной борьбы между отдельными организациями культуры, ко-



165 

гда инновационность одних организаций стимулирует аналогичную инноваци-
онную деятельность других, и в целом возникает инновационность отрасли куль-
туры в городе. Иллюстрацией этого вида синергии мы считаем проекты типа 
активно развивающегося во всем мире проекта «Ночь музеев», нашедшего ши-
рокое признание как у музейных работников, так у массового посетителя.  

Санкт-Петербург три года принимает участие в международной акции 
«Ночь музеев», приуроченной к Международному дню музеев. Музеи, участ-
вующие в проекте, открыты для посещения с шести вечера до шести утра по 
единому билету акции. К этому дню музеи готовят специальные экскурсион-
ные программы и мастер-классы для посетителей. В Санкт-Петербурге число 
открытых в эту ночь музеев и активность зрителей растут с каждым годом, 
если в 2008 г. музеи посетили 24 тыс. человек, то в 2010 г. их, уже было 76 тыс. 
человек. Результатом проведенного авторами исследования стали предложения 
по развитию инноваций в петербургской культуре, нацеленные на улучшение 
качества жизни горожан, среди них: 

• формирование различных творческих партнерств с российским и зару-
бежным участием по удовлетворению потребностей различных групп населе-
ния (по примеру партнерств, сложившихся в рамках программы «Толерант-
ность» и проекта «Северное измерение»); 

• активизация работы по формированию различных типов кластеров (в 
добавление к сложившимся кластерам культурного наследия формирование 
творческих, этнокультурных и масс-культурных кластеров); 

• поддержка современного искусства через систему арт-инкубаторов, что 
позволяет молодым творческим работникам создавать культурные продукты, 
востребованные молодежью; 

• развитие мобильных форм предоставления культурных услуг в удален-
ных от центра районах города (передвижные выставки и концерты любительских 
коллективов в местах массового скопления населения, организация в торгово-
развлекательных центрах временных выставок т.п.). 

Сложность проблем, стоящих перед петербургской культурой, взаимо-
связь большинства социокультурных процессов с внешними факторами, исто-
рически сложившиеся диспропорции в территориальном и отраслевом аспек-
тах петербургской культуры, ведомственный подход к управлению сложным 
комплексом организаций и учреждений культуры – все это требует постоян-
ных инновационных поисков, нетрадиционных методов и, главное, создания 
системы определения эффективности управленческих решений, реализуемых 
в сфере культуры. 
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