
упрочение позиции и авторитета власти. Необходим и комплексный
подход к реформированию страны. Остается надеяться, что за та-
кой позицией –– будущее.

К.Р.Мангутова

ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА:
проблемы взаимодействия

Изучение взаимодействия экономики и культуры является в на-
стоящее время одним из важнейших аспектов экономических и со-
циологических исследований. Эта тема давно интересует западных
ученых: экономистов, культурологов, историков, социологов. Здесь
можно привести имена таких исследователей как А.Смит, М.Вебер,
Дж.К. Гэлбрейт, В. Зомбарт, которые в своих капитальных работах
освещали в широком смысле проблемы взаимодействия духовной и
материальной культур, экономики и нравственности. Сейчас тема
культуры в социально-экономическом развитии стала еще актуаль-
нее. И несмотря на то, что уже довольно давно ученые разрабатыва-
ют данную проблему, она не освящена достаточно полно, особенно
в работах отечественных исследователей.

Понимание необходимости объединения экономики, этики и
эстетики и их главных ценностей –– эффективности, нравственно-
сти и красоты в повседневной жизни и в способе хозяйствования
указывает на то, что экономика является одной из главных обла-
стей культуры.

Из всех областей культуры экономика является наиболее авто-
номной. Поэтому экономика есть предмет специфической науки, на-
циональной экономии. Поскольку экономика является частью куль-
туры и определена культурными и этическими нормами и ценностя-
ми, национальная экономия должна быть также наукой о культуре,
культурной экономией.

Экономическая наука, как и ее предмет –– хозяйственное обеспе-
чение человеческого существования, простирается от неживой ма-
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терии, сырья до символического и эстетического содержания, от
природы до духа. Экономическая наука –– не только естественная
или только гуманитарная наука. Она является культурной, есте-
ственной и технической наукой. Она простирается от биоэконо-
мии и технической экономии до этической и культурной экономии.
Именно в интеграции технического, экономического и культурно-
эстетического знания и умения и состоит, собственно, деятельность
предпринимателя. Эта интеграция техники и культуры, экономики
промышленности и культурной экономии приобретает все большее
значение для управления предприятием и маркетинга.

Постиндустриальная экономика требует большего внимания к
культурному фактору. Эстетические и культурные аспекты повсе-
дневного труда на производстве, досуга и потребления должны во
все большей мере учитываться в экономике, которая переходит от
количественного производства материальных благ к качественной
экономике услуг.

Изменения в производственной культуре экономики следуют за
переходом от экономики, ориентированной на промышленность, к
экономике, ориентированной на услуги. Наибольший темп роста в
экономике отмечается в настоящее время в таких отраслях «инду-
стрии культуры», как кино и телевидение, консалтинговые пред-
приятия и т. п.

Если рассматривать экономику постмодерна со стороны спро-
са и потребления, можно зафиксировать изменения социальных и
культурных образцов потребления. Современная культура потреб-
ления переходит от массового потребления к потреблению с по-
вышенными эстетическими и культурными запросами. Возрастает
роль культурных аспектов в оценке товаров. Престиж перемещает-
ся с материальных качеств товаров (например, мощность двигателя
автомобиля) на их символически-культурные качества (такие как
дизайн автомобиля, снобистский эффект редкости и т. п.). В той
мере, в какой сегодня смешиваются отдых, развлечения и культу-
ра, а культурная и развлекательная деятельность уже не рассма-
триваются совершенно изолированно, –– в той же мере смешивают-
ся сейчас потребление товаров и потребление культуры. Свободное
время используется для «совместного потребления» культуры, по-
требления и развлечений. Растет спрос на культурно «обогащен-
ные», эстетически облагороженные блага. Культурно-эстетическое
потребительское поведение, ограниченное ранее состоятельными (и
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образованными) слоями, охватывает ныне широкие слои общества.
Примерами могут служить мода на познавательные путешествия,
расширение социальной базы покупателей и читателей книг, рост
количества фестивалей, посещения музеев и музейного туризма.

Важная функция, которую выполняет массовая культура в
постиндустриальном обществе, состоит в заполнении свободного
времени и духовной пустоты, отвлечении человека от проблем
усложняющейся реальности с помощью расширения потребления,
превращения предметного мира в составную часть образа жизни и
символ социального и духовно-нравственного состояния.

Культурный аспект учитывается в маркетинге, в рекламе и в
оформлении товаров широкого потребления, при выборе мест для
размещения промышленных предприятий. В маркетинге продук-
тов, продвижении их на рынок используются культурные и симво-
лические элементы.

Важнейшим элементом массовой культуры является реклама,
которая через свои навязчивые образы утверждает почитание мате-
риального продукта как полноценного заменителя духовного, пред-
ставление о материальном богатстве и расширенном потреблении
как конечной цели человеческого бытия.

В конкуренции за размещение промышленных предприятий
важную роль играет культурный маркетинг. Культурные объекты
какого-либо города определяют его ценность с точки зрения про-
ведения досуга, которая в свою очередь определяет привлекатель-
ность города для рабочей силы. Отрасли культуры способны занять
больше рабочей силы и уменьшить безработицу.

Преобразование индустриальной экономики в экономику услуг
ведет к тому, что нематериальные аспекты хозяйствования стано-
вятся важнее материальных. Культурные аспекты условий труда
и производства приобретают большее значение со стороны предло-
жения, а культурные аспекты благ, маркетинг, имидж –– со стороны
спроса. Здесь возникают новые возможности сотрудничества меж-
ду экономикой, искусством и науками о культуре. Поощрение ис-
кусства частным предпринимательством, меценатство, может рас-
сматриваться в рамках глобальной стратегии фирмы как составная
часть маркетинга.

Развитие той части культуры, которая до сих пор претендова-
ла на максимальную автономность относительно культуры в целом,
преобразование автономного индустриального хозяйства в культур-
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ную экономику показывает, что культура пронизывает все области
деятельности человека. Формирование культурной экономики яв-
ляется частью свойственного эпохе постмодерна процесса, в ходе
которого культура пронизывает и образует контекст всех областей
жизни. Культурная экономика отчетливо показывает, что необхо-
димо рассматривать экономику и культуру в их связи, совместно
проводить культурную и экономическую политику.

Культурная экономика и культурная экономическая политика
направлены на культурные аспекты хозяйственных благ и на эко-
номические аспекты благ культуры и искусства. То, что матери-
альные блага обладают культурными свойствами, а культурные
блага –– материальными свойствами, показывают, что экономика и
искусство соприкасаются друг с другом и совместно являются ча-
стью культуры данного общества. Центральную роль как в хозяй-
стве, так и в искусстве играет техника. В обоих случаях она слу-
жит средством созидания и воплощения некоторой идеи, возник-
шей в воображении и принявшей определенный образ. Меценатство
частного предпринимательства, ставящее перед собой задачу непо-
средственного поощрения людей искусства и обмен между ними и
предпринимателями, вследствие общности экономики и искусства в
созидании способно вести к плодотворному взаимодействию и к си-
нергии между экономикой и искусством, к обмену, выгодному для
обеих сторон. В обмене между искусством и экономикой искусство
часто становится той стороной, которая вводит в употребление но-
вые материалы и технологии, а экономика следует за искусством
как за авангардом.

Растущее пронизывание искусством экономики как предметной
области культуры показательно для эпохи постмодерна. Интерес
как искусства, так и экономики состоит в том, чтобы хозяйствен-
ная деятельность приобретала все больше черт искусства, а искус-
ство в большей мере входило в повседневность и не вытеснялось в
стерильный мир искусства для искусства.

Наряду с массовой культурой «возрождение искусств», рост ин-
тереса массовой аудитории к высокой художественной культуре,
как прошлого, так и настоящего, что связано как с ростом образо-
вания, разнообразием интересов личности, так и ростом благососто-
яния, позволяющего приобщаться к первоклассным и уникальным
образцам художественной культуры, являются одной из тенденций
современного и будущего развития. Исследователи отмечают рост
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посещаемости театров и музеев, увеличение тиражей и продаж книг
(несмотря на развитие кино, видеопроката и мультимедиа), рост
количества профессиональных артистов, художников, писателей.
Подъем интереса к культуре объясняется у массового потребите-
ля тем, что усложнение и интеллектуализация труда в постинду-
стриальном обществе требует более сложных форм рекреации: если
монотонный физический труд в индустриальном производстве и до-
статочно простые формы организации дела для восстановления сил
требовали главным образом сна и «грубых развлечений», то новые
виды деятельности, увеличивая интеллектуальные нагрузки, тре-
буют и интеллектуального досуга.

Высокая культура не удовлетворяет, однако, все потребности
постиндустриального общества в «духовной пище». Значительная
ее доля приходится на массовую культуру, обращающуюся к повсе-
дневным жизненным ситуациям, ординарным чувствам и настрое-
ниям и объясняющую действительность с помощью примитивных
упрощенных образов и выразительных средств, доступных любой
аудитории. Роль массовой культуры в современном обществе состо-
ит в социализации, адаптации человека к усложняющейся и быстро
меняющейся действительности, к разнообразию и динамике соци-
альных ролей.

Динамичная и диверсифицированная реальность внутри обще-
ства усложняется тем, что телекоммуникационные связи объединя-
ют мир, связывая воедино его самые отдаленные уголки, и массовая
культура объединяет мир в единую духовную систему, помогает его
восприятию как единства в многообразии форм.

Описанное отношение к искусству, досугу и потреблению в
корне отличается от пуританского, лежащего, согласно Веберу, в
основе тотальной рациональности образа жизни капиталистическо-
го предпринимателя западного типа. Искусство, также, как и столь
популярный в современном обществе спорт, отрицалось радикаль-
ными протестантами не только как бесполезная трата времени, но
и за иррациональность возбуждаемых ими эмоций и страстей, осу-
ждение роскоши и стремление к строгости и умеренности быта вы-
текало из представления о нерациональности связанных с ними за-
трат.

На наш взгляд, здесь также необходимо сказать несколько слов
об экономической этике. Ведь именно экономическая этика лежит
в основе рыночной экономики. Признаками экономической этики
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являются культура труда и его высокая производительность, науч-
ные методы организации производства, обязательность партнеров,
скрепленная юридическим договором –– заказом и честным словом
предпринимателя, обоснованно высокие заработки работающих.

Экономическая этика –– гуманистическая наука, подсказываю-
щая, что только та экономическая цель и только те формы, методы
производства экономически и этически оправданы, которые ведут
к росту производительности общественного труда, и на этой основе
способствуют повышению благосостояния людей.

Заканчивая сообщение, хотелось бы привести слова немецкого
экономиста А.Сена: «теорию экономического благосостояния мож-
но существенно обогатить, если обращать больше внимания на эти-
ку, и исследования в области этики также могут выиграть от более
тесного контакта с экономической теорией. Аргументы для сбли-
жения экономики с этикой вовсе не основываются на том, что это
легко сделать. Они, наоборот, покоятся на выгодности такого дела.»
И как сказал академик Д.С.Лихачев, «без культуры в обществе нет
и нравственности, не действуют социальные и экономические зако-
ны».

Е.В.Мангушев, А. Б. Рыжов

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ

В новом тысячелетии экологизация превращается в одну из
главных тенденций рынка, имеющую особое значение для марке-
тинговой деятельности предприятий. Растущее давление внешней
среды (организаций по защите окружающей среды, потребителей
и др.) и осознание важности проблем экологии привели к тому,
что компании стали принимать усилия по обеспечению экологиче-
ской чистоты производства, употребления и утилизации своей про-
дукции. «Проверка на экологичность» должна осуществляться на
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