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УДК 338.48 
Культурология 
 
В статье рассматривается проблема интеграции культуры и экономики, формирования национальных мо-
делей социализации и экономизации культурного наследия. В центре исследовательского внимания нахо-
дится опыт Евросоюза и США, экспликация элементов которого позволит сформулировать и реализовать 
российскую национальную модель экономизации культурного наследия, отвечающую критериям «Экономи-
ки знаний». 
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 инновационной России», «Сохранение культурного наследия в полиэтничном регионе». 

 
В эпоху становления глобального мира все более обостряются вопросы сущности и роли культуры в совре-

менном обществе. Сегодня культура и культурное наследие выступают не только как «хранилища прошлого», но 
и как фундамент для настоящего и будущего (ведь любые социальные новообразования возникают на опреде-
ленной культурной почве и посредством использования ее элементов: образов мышления, языка и мн. др.). 
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Конвенция ООН «По охране нематериального культурного наследия (2003 г.)» определяет культурное 
наследие как обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также инструменты, предме-
ты, артефакты и культурные пространства, связанные с ними, признанные сообществами, группами и, в не-
которых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное 
культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, постоянно воссоздается сообществами и 
группами в зависимости от окружающей их среды, их взаимодействия с природой и историей. Соответст-
венно, именно через духовные связи объектов культурного наследия с архитектоникой культуры и осущест-
вляются его социальные и экономические функции. 

Говоря о социально-экономической роли культурного наследия, мы должны четко понимать, о какой 
экономике, каком типе экономической модели идет речь. Современная экономика пока еще не существует 
как единая макросистема, несмотря на все лозунги глобализации, но данный тренд цивилизационного разви-
тия очевиден. Формирование мировой экономики как трансэкономической системы объясняется не только 
ее политической и географической трансиональностью, но и трансиональностью мировоззренческой, идео-
логической (Ж. Бодрийяр) [1, с. 40-43], в том смысле, что экономика все более центрируется на «транс»-
реальных процессах и явлениях. Объектом современной экономики все чаще становятся «идеи», «знания», 
«чувственные образы», то есть надматериальное – по той простой причине, что сфера материального сего-
дня практически освоена, сфера же идеального, как известно, безгранична. 

Становление новой экономической модели – «Экономики знаний» – представляет собой процесс форми-
рования такого типа экономического развития, когда основным механизмом выступает интеллектуальный 
капитал нации, сообщества или отдельных лиц. Подобный подход является весьма перспективным, по-
скольку выводит экономику и общество в целом на качественно новый уровень динамики, освобождая от 
каузальной зависимости от сугубо промышленного производства. В данном историческом контексте вклю-
чение продуктов культурного творчества и самого процесса творчества в число важнейших факторов произ-
водства позволяет рассматривать институт сохранения культурного наследия в качестве движущей силы 
роста, создателя национального и регионального благосостояния и поставщика занятости. Таким образом, с 
экономической точки зрения культура и культурное наследие должны рассматриваться как важные аспекты 
экономики знаний, учитывая, что они зависят от знаний, культурно основанных на интеллектуальной тра-
диции и человеческом капитале в самом широком смысле этого слова. 

Сегодня, в экономическом плане, культурный сектор является одним из наиболее быстро растущих сек-
торов мировой экономики. Культурное наследие, важнейшей составляющей которого является «мир смы-
слов», все больше привлекает внимание политического руководства и глав финансовых институций. Вице-
президент и руководитель экономического управления Всемирного банка О. Кануто на тринадцатом между-
народном симпозиуме «Экономическая эффективность, социальные возможности и проблемы поддержки 
культурного наследия в интересах устойчивого развития», состоявшемся 20-22 мая 2010 г. в Вашингтоне, 
заявил что: «Помимо оказания помощи развивающимся странам по макроэкономическим вопросам, мы 
должны продолжать предоставлять технические и финансовые ресурсы для национальных и местных прави-
тельств для регенерации исторических городов и сохранения культурного наследия, их активов. Известно, 
что, когда культурная самобытность местного населения материализуется для создания экономических воз-
можностей, относящихся к традиционным и коренным навыкам, исторические города и объекты культурно-
го наследия могут обеспечить возможности для развития туризма, одной из крупнейших отраслей промыш-
ленности по всему миру, которая может генерировать значительные доходы и занятость» [6]. 

Мы полагаем, что проблему социально-экономической роли культурного наследия необходимо рассмат-
ривать через анализ национальных моделей его экономизации. 

Национальная модель экономизации культурного наследия Евросоюза 
Европейский союз сегодня является одним из мощнейших политических и экономических центров мира. 

Культура всегда занимала особое место в старой и новой Европе. Осознавая ограниченность материальных 
ресурсов стран Евросоюза по сравнению с США и Азией, европейская политическая элита все больше вни-
мания уделяет вопросам сохранения культурного наследия, его социализации и экономизации. Процессы 
интеграции культуры и экономики прямо называются необходимым условием того, чтобы сделать Европей-
ский Союз самой динамичной и конкурентоспособной, основанной на знаниях, экономикой в мире, способ-
ной обеспечить устойчивый экономический рост с более качественными рабочими местами и большую со-
циальную сплоченность. 

Помощник Генерального директора по вопросам культуры ЮНЕСКО Ф. Бандарин предлагает следую-
щие принципы понимания социальной роли культурного наследия [5]:   

1. В связи с существенной ценностью культурное наследие должно перестать рассматриваться как бремя, 
которое является единственным достойным рассмотрения в течение периода экономического бума, и долж-
но рассматриваться в качестве невозобновляемых активов. Администрации и граждане должны рассматри-
вать его в качестве одного из своих основных прав для благополучия и развития, что особенно необходимо 
для социальной сплоченности в мультикультурной среде. 

2. Огромную роль в стратегии социализации культурного наследия играет образование на всех его эта-
пах, именно оно должно обеспечивать общественность необходимыми знаниями для универсального досту-
па к товарам и услугам в сфере культуры. 
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3. Деятельность, направленная на сохранение, восстановление и управление культурным наследием, 
представляет собой систему элементов, которые могут динамизировать экономику и дать ей конкурентные 
преимущества, поскольку она опирается на малый и средний бизнес, составляющий социальную ткань об-
щества и в меньшей степени подверженный макроэкономическим кризисам. 

4. Этот сектор экономики, в качестве альтернативы другим преобладающим моделям, способен создать 
стабильную, специализированную и качественную занятость. Данная экономическая политика, с участием 
государственных и частных инвестиций, обладает высоким уровнем социальной рентабельности. 

5. Надо признать, что эти мероприятия дают прогресс при разработке и трансляции научных исследова-
ний и инноваций за счет новых технологий, применяемых для сохранения, восстановления и распростране-
ния культурного наследия. 

6. Культурное наследие представляет собой ценный и невосполнимый ресурс. Он действует как элемент, 
который оживляет города и территории и может улучшить качество жизни населения, стимулировать инве-
стиции и создать бренды страны. Этот ресурс рассматривается как особенно важный для развития перифе-
рической территории. 

7. Инвестиции различных экономических субъектов в объекты и феномены культурного наследия спо-
собствуют интеграции европейского общества во всем его многообразии, актуализации культурной иден-
тичности и национального самосознания, а также распространению социальных ценностей, которыми исто-
рически характеризуется европейское сообщество: толерантность, демократия, разнообразие и плюрализм. 

Из этого, фактически, программного заявления становится ясным, что в Евросоюзе проблему экономиза-
ции культурного наследия рассматривают с точки зрения системного подхода. Объекты культурного насле-
дия интерпретируются не только как духовные ценности, но и как объекты экономического производства, а 
услуги в сфере культуры - как товары и продукты. Крупный международный эксперт Л. Ф. Жирар, профес-
сор по сохранению культурного наследия и окружающей среды в университете Неаполя, в своей книге 
«Культурный туризм и устойчивое местное развитие» рассматривает сохранение и экономическую интегра-
цию культурного наследия как важнейшее условие развития городов и регионов Европы [7, р. 2]. 

Особенно важными, на наш взгляд, являются следующие формы экономизации культурного наследия в 
странах Европы. 

Туризм представляет первую историческую форму экономизации культурного наследия. За последние 
два века Европа заняла лидирующие позиции, но и в третьем тысячелетии проводится очень много меро-
приятий, в частности, в рамках LIFE III программы по развитию туризма, которая вносит свой вклад в эко-
логическую политику Евросоюза по содействию развитию мест природного и культурного наследия и 
управления ими. Туризм является важным фактором для социальной сплоченности, экономического роста 
и регионального развития. Европа занимает первое место в туристическом бизнесе благодаря своему бога-
тому и разнообразному культурному наследию. В качестве примера можно привести работу Европейской 
комиссии в 1997 г. по проведению общей оценки развития городов и формированию экспертного сообще-
ства по городской окружающей среде. Результатом стало постановление Совета и Парламента Евросоюза 
(в 2001 г.) о создании Сообщества по сотрудничеству в целях содействия устойчивому развитию городов, 
которое будет охватывать культурные, туристические и развлекательные мероприятия, связанные с куль-
турным наследием. 

Развитие образовательно-интеллектуального рынка, то есть сферы экономики, основанной на произ-
водстве образовательных и интеллектуальных продуктов и услуг. В частности, тесная интеграция образова-
тельных институтов и объектов культурного наследия. Некоторые из них и сами являются культурным на-
следием, например, университеты Кембридж, Сорбонна и т.п., получившие свой мировой статус не только 
за качественное образование, но и за успешную стратегию в области сохранения собственного культурного 
наследия и формирования бренда, привлекающего абитуриентов со всего мира. Кроме того, производство 
знаний об объектах культурного наследия и их трансляция в форме книг, аудио и видеозаписей, онлайн де-
монстраций и веб-ресурсов (виртуальный музей и т.п.) становятся все более востребованными. В частно-
сти, разработана программа поощрения продажи цифрового контента и создания мультимедийных инфор-
мационных систем, некоторые из которых могут иметь отношение к культурному наследию. Программа 
также направлена на расширение доступа к цифровому контенту по содействию языковому разнообразию в 
сетевом мире. Отдельный сектор образовательно-интеллектуального рынка представляют услуги по обуче-
нию специалистов и просто слушателей программам учета, сохранения, реставрации и управления культур-
ным наследием. Так, программа Евросоюза «Культура 2000» в рамках ежегодных проектов предоставляет 
финансирование мобильности и профессиональной подготовки лиц, работающих в области культурного, ар-
хеологического и архитектурного наследия (обучение традиционным ремёслам, реставрации и мн. др.). 

Развитие образовательно-интеллектуального рынка напрямую предполагает и рост человеческого капи-
тала – основного ресурса современной экономики. Воспитание в человеке ценностного отношения к знанию 
и творчеству, разным культурам и истории способствует его интеллектуальному росту и социально-
экономической мобильности. 

Создание и динамизация социально-экономических кластеров вокруг объектов культурного насле-
дия. В странах Евросоюза создано огромное количество фондов и программ поддержки не только объек-
тов культурного наследия, но и их социально-экономических зон. В частности, Европейский фонд регио-
нального развития (ЕФРР) оказывает финансовую помощь проектам по восстановлению наследия,  
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которые являются частью региональных программ развития, проект URBAN охватывает городские районы 
в условиях кризиса, проект ИНТЕРРЕГ содействует развитию регионального сотрудничества в рамках ЕС 
в различных областях, в том числе городского развития. Фонд EAGGF поддерживает проекты развития 
сельских районов и мн. др. [4]. 

Очевидно, что сам по себе объект культурного наследия, будь то пирамида Хеопса или Троице-
Сергиева Лавра, не представляет для экономики особого интереса. Лишь включение объекта культурного 
наследия в сеть социального взаимодействия позволяет говорить об экономических эффектах от его сохра-
нения и функционирования. Речь идет о построении коммуникаций, вспомогательных архитектурных со-
оружений, формировании комфортной туристической, паломнической среды – то есть вторичных и третич-
ных экономических элементах, в свою очередь порождающих новые инновационные волны. Именно такой 
подход соответствует «Экономике знаний». 

Национальная модель экономизации культурного наследия США 
На наш взгляд, самым значительным достижением национальной политики США в области культурного 

наследия является разработка четкой стратегии на федеральном и региональном уровнях. В совместном 
проекте Национального фонда искусств и Национального фонда охраны памятников истории США говорит-
ся об основных принципах государственной политики в области сохранения и экономической интеграции 
культурного наследия [3]: 

1) неразрывная связь сохранения культурного наследия и его экономизации посредством туризма. Изо-
лированные программы по сохранению культурного наследия и по развитию туристического бизнеса рас-
сматриваются как бесперспективные; 

2) инвестиции являются важнейшим фактором в реализации политики в области экономизации объектов 
культурного наследия. По объемам инвестиций в данный сектор США занимают ведущее место в мире. Ин-
вестиции формируются за счет финансового участия государства, штата, бизнеса и граждан. Такая граждан-
ская солидарность проявляется и в форме попечительских советов при крупных музеях. Важным аспектом 
является направление значительных средств на социализацию культурных объектов (развитие инфраструк-
туры, коммуникаций, сервиса, рекламы); 

3) наличие обязательств всех субъектов сектора культурного наследия и их полное своевременное вы-
полнение обеспечивается развитой системой нормативного регулирования; 

4) значимость высококвалифицированных специалистов и менеджеров обеспечивается интеграцией тра-
диций управления бизнесом в культуру, а также привлечением известных экспертов со всего мира, особенно 
из стран Евросоюза. 

Региональный уровень представлен комплексными программами сохранения и экономизации культурно-
го наследия в каждом штате, обладающем данными ресурсами. Внимание к региональному уровню осмыс-
ления проблемы обусловлено не только федеративным характером государственного устройства США, но и 
многообразием их культурных пространств и природных ландшафтов, ибо история США – это история эк-
лектичной культуры. Можно выделить следующие штаты, в которых приняты и активно реализуются про-
граммы сохранения и экономической интеграции культурного наследия: Аризона - программа «Гранд-
Каньон: земельное наследие», программа «Уважение различий: племенной туризм»; Колорадо - программа 
«Отдых в Колорадо: сохранение руин Пуэбло»; Иллинойс - программа «Культурная мозаика: туры по горо-
дам-соседям Чикаго»; Канзас - программа «Сельский туризм в Канзасе»; Луизиана - программа «Сохраняя 
традиции: “сладкие дни” народной жизни»; Мэн - программа «Земельный туризм Мэна»; Миннесота - про-
грамма «Новый промышленный рост: экологический туризм»; Нью-Йорк - программа «Строительст-
во мостов к успеху: морской путь в Нью-Йорк», Северная Каролина - программа «Формирование этногра-
фических маршрутов в западной Северной Каролине»; Пенсильвания - программа «Торговые кана-
лы: Делавер и Лихай»; Южная Каролина - программа Совета по делам искусств Рок-Хилла и Йорка «Фести-
валь исполнительского искусства»; Теннеси - программа «Ассоциация наследия Оверхилла»; Вирджиния - 
программа «Путешествие по тропам гражданской войны»; Вашингтон - программа «Культура, коридоры 
и автомобили: туры по наследию штата Вашингтон» и мн. др. [2]. 

Анализ реализации данных программ позволяет определить три основные формы социализации и эконо-
мизации культурного наследия в США. 

Особое внимание к поиску, сохранению и экономизации традиций, фольклора, «местного колори-
та». В штатах Америки удивительным образом умеют сохранять и популяризировать не только крупные 
архитектурные и природные объекты, но и элементы традиций, типа народных фестивалей музыки и тан-
цев. Большое внимание местных жителей и руководства, а также активная помощь экспертного сообщест-
ва и федеральных властей дают возможность, фактически, создавать культурные объекты, как, например, 
в штате Массачусетс, где была создана туристическая привлекательность исторических зон промышлен-
ного производства. 

Сохранение объектов культурного наследия в США имеет большое экономическое влияние на регио-
нальную и национальную экономику. Главной задачей в программах туризма по объектам культурного на-
следия является обеспечение того, чтобы развитие туризма не разрушало те ценные качества наследия (будь 
то архитектурные или природные объекты), которые привлекают посетителей. Огромная работа проводится 
по разработке норм хранения и эксплуатации объектов культурного наследия (например, системы климат 
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контроля и безопасности в музеях), что в свою очередь формирует дополнительный экономический спрос и 
ритм социальной динамики. 

В США активно реализуется политика в области создания социально-экономических кластеров вокруг 
объектов культурного наследия. Раньше экономизация культурного наследия в США была направлена на 
маркетинг готовой продукции для путешественников, например, туров во Флориду. Сегодня сохранение и 
эксплуатация культурного наследия имеют гораздо больше экономических и социальных перспектив. Суще-
ствует четкое понимание того, что даже для высокоразвитой индустриальной экономики, ориентированной 
на излечение экономической выгоды от расширения и создания новых предприятий, рабочих мест и т.п., со-
хранение и экономизация культурного наследия являются значимыми. Прагматическое восприятие культур-
ных объектов как средств динамизации региональной экономики позволяет выстраивать вокруг них целые 
сети услуг, коммуникаций, вспомогательных производств и отелей. Хорошо развитый менеджмент в сфере 
туристического бизнеса не только повышает качество самих услуг, но и обеспечивает социально-
экономический рост тех зон и регионов, в которых реализуются данные программы (особо следует отметить 
четыре штата: Индиана, Теннеси, Техас и Висконсин). 

Поскольку туризм является весьма сложной, быстро меняющейся отраслью, он, конечно, имеет собст-
венные проблемы. Для активного развития туризма необходима развитая инфраструктура (дороги, аэро-
порты, отели, магазины, рестораны), общественные услуги и, в первую очередь, обеспечение безопасно-
сти. Туризм создает рабочие места, предоставляет новые возможности для бизнеса и укрепления местной 
экономики. Часто объекты, созданные в качестве вспомогательных вокруг значимой культурной или при-
родной ценности, со временем сами становятся культурным наследием, задавая ритм для дальнейшего 
развития. Например, отель, в котором останавливался известный человек (кинозвезда, политик), или сана-
торий рядом с целебными минеральными источниками, ставший благодаря высокому уровню услуг свое-
образным брендом. 

Успешная реализация программ туризма по объектам культурного наследия помогает защитить природ-
ные и культурные ценности нации. Такая политика играет важную социальную роль для провинции, опти-
мизируя ее культурную атмосферу и качество жизни, привлекательность как для местных жителей, так и для 
туристов. Все это обеспечивает стабильность регионального социума, его идентичность с культурными тра-
дициями, с одной стороны, и социально-экономическую интеграцию в глобальный мир - с другой. Опыт 
США в экономизации культурного наследия посредством создания социально-экономических кластеров по-
казывает верность выбранной стратегии. 
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