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Вопрос полностью содран из учебника Игнатьевой. Ответ — из разных мест

Понятие культуры
Культура — понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях
человеческой жизнедеятельности. Культура является предметом изучения философии,
культурологии, истории, искусствознания, лингвистики (этнолингвистики),
политологии, этнологии, психологии, экономики, педагогики и др.

В основном, под культурой понимают человеческую деятельность в её самых разных
проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и
самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений. Культура
предстает также проявлением человеческой субъективности и объективности
(характера, компетентностей, навыков, умений и знаний).
Культура представляет собой совокупность устойчивых форм человеческой
деятельности, без которых она не может воспроизводиться, а значит — существовать.

Культура — это набор кодов, которые предписывают человеку определенное поведение
с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на него, тем самым,
управленческое воздействие.
Источником происхождения культуры мыслится человеческая деятельность, познание
и творчество.
Культура в разных определениях понимается как:
«Культура есть практическая реализация общечеловеческих и духовных
ценностей»
«Исторически определённый уровень развития общества и человека, выраженный
в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в
создаваемых ими материальных и духовных ценностях» (БСЭ);
«Совокупность генетически ненаследуемой информации в области поведения
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человека» (Ю. М. Лотман);
«Вся совокупность небиологических проявлений человека»;
«Культуру, в том числе наиболее блистательные и впечатляющие её проявления в
виде ритуальных и религиозных служб, можно интерпретировать как
иерархическую систему приспособлений и устройств для отслеживания
параметров среды.» (Э. О. Уилсон).
В Древней Греции близким к термину культура являлась пайдейя, которая выражала
понятие «внутренней культуры», или, иначе говоря, «культуры души».
В латинских источниках впервые слово встречается в «Трактате о земледелии» Марка
Порция Катона Старшего (234—148 до н.э) De Agri Cultura (ок. 160 г. до н. э.) — самом
раннем памятнике латинской прозы.
В XVIII веке и в первой четверти XIX лексема «культура» в составе русского языка
отсутствовала, о чём свидетельствует, например, составленный Н. М. Яновским
«Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту» (СПб., 1804. Ч. II. От К до Н.
С. 454). Двуязычные словари предлагали возможные варианты перевода слова на
русский. Двум немецким словам, предложенным Гердером в качестве синонимов для
обозначения нового понятия, в русском языке соответствовало только одно —
просвещение.
Слово культура вошло в русский лексикон лишь с середины 30-х годов XIX века.
Наличие данного слова в русском лексиконе зафиксировала выпущенная И.
Ренофанцем в 1837 году «Карманная книжка для любителя чтения русских книг, газет
и журналов». Названный словарь выделял два значения лексемы: во-первых,
«хлебопашество, земледелие»; во-вторых, «образованность».
В современной науке слово «культура» используется в трех основных
значениях:
1.
В широком смысле — как всеохватывающее явление и процесс, в ходе которого
происходит преобразование природы, материальной среды и самого человека.
2.
В узком смысле — как совокупность отраслей духовного производства, связанная
с непосредственным воздействием на человека.
3.

В отраслевом смысле — как отрасль национальной экономики.

Состав сферы культуры
Понятие «сфера культуры» является собирательным по отношению к целой
совокупности отраслевых систем, но содержание этого понятия нельзя считать
устоявшимся. В России в последние годы в статистике и в бюджетном процессе
выделяют две отраслевых системы: «культура и искусство» и «средства массовой
информации». В данном учебном пособии будет использоваться широкое
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пониманиесферы культурыкак системы организаций и лиц, осуществляющих
деятельность по созданию, сохранению, распространению благ, удовлетворяющих
потребности людей в эстетических переживаниях, развлечении и информации. Такие
блага будем называть культурными благами.
Многообразие видов деятельности, обладающих указанными признаками (в
дальнейшем они будут называться видами культурной деятельности) и
соответственно включаемых в сферу культуры, можно подразделить на четыре
большие группы:
1.
2.
3.
4.

художественное творчество;
сохранение культурного наследия;
клубная и развлекательная деятельность;
массовое создание и распространение культурных благ (индустрия культуры).

Основанием для выделения этих четырех групп служит различие в составе функций
(создание, сохранение, распространение благ) и типов удовлетворяемых потребностей
(эстетические, развлекательные, информационные), ориентация на которые является
ведущей, основополагающей для соответствующих видов деятельности. Для
художественного творчества таковыми выступают создание культурных продуктов и
удовлетворение прежде всего эстетических потребностей. Функциональная
направленность деятельности по сохранению культурного наследия вытекает из
самого ее названия, а ориентирована она на удовлетворение эстетических и
информационных потребностей. Точно также само название развлекательной
деятельности говорит о типе потребностей, которые она в основном удовлетворяет, а
главными ее функциями являются создание и распространение соответствующих видов
благ. В видах деятельности, составляющих четвертую группу, главными также
выступают функции создания и распространения культурных благ, но удовлетворяемые
потребности располагаются в порядке приоритетности следующим образом:
информационные, развлекательные, эстетические.
Таблица Состав сферы культуры
Содержание понятия «сфера культуры» нельзя считать устоявшимся. Однако в любом
случае это понятие является собирательным.
Виды деятельности, включаемые в сферу культуры, специалисты подразделяют на
четыре большие группы:
1. Художественное творчество.
Литературное творчество.
Изобразительное и прикладное искусство.
Исполнительское искусство.
2. Сохранение культурного наследия.
Реставрация и охрана недвижимых памятников истории и культуры.

Понятие и состав сферы культуры. Ее место в национальном
хозяйстве | 4
Музейное дело. Архивное дело. Библиотечное дело.
3. Клубная и развлекательная деятельность.
Клубная деятельность.
Аттракционы.
Шоу-бизнес. Казино.
4. Массовое создание и распространение культурных благ.
Пресса.
Книгоиздание.
Производство аудиовизуальной продукции:
— кинематограф;
— производство видеопродукции;
— производство аудиопродукции.
Радио.
Телевидение.
Интернет.
Сфера культуры включает несколько отраслевых систем В России в последние годы в
статистике и в бюджетном процессе выделяют две отраслевые системы- «культура и
искусство» и «средства массовой информации» (СМИ), объединяющие прессу, радио,
телевидение Интернет и т.п.

В отличие от здравоохранения и образования, в сфере культуры нет такой четко
выраженной этапности в предоставлении услуг потребителям. Разумеется, и в данной
сфере есть примеры, когда отдельные виды деятельности выступают как звенья в
единой цепи создания и распространения услуг. Это изобразительное искусство и
музейное дело, книгоиздание и библиотечное дело, шоу-бизнес и производство
аудиовизуальной продукции и др. Но спецификой сферы культуры является то, что
здесь различные виды деятельности соотносятся друг с другом не как разные ступени
или уровни обслуживания, а являются альтернативными способами удовлетворения
эстетических, развлекательных, информационных потребностей и конкурируют друг с
другом за внимание и время людей.
Для части видов культурной деятельности характерны давно сложившиеся и мало
меняющиеся во времени технологии и организационные формы. Так обстоит дело с
различными видами художественного творчества и способами сохранения культурного
наследия. Приведем в качестве примера театральную деятельность. Используемая в
ней технология неизменна в главном на протяжении столетий — это сценическое
представление группы актеров. В театральных постановках применяются технические
средства: осветительная техника, звукоаппаратура и др., которые меняются со
временем и позволяют осуществлять новые сценические решения. Но технические
средства используются как вспомогательные, дополняющие основную технологию,
основа которой неизменна. Постоянны и организационные формы осуществления
театральной деятельности: это антреприза и репертуарный театр.
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Другие виды деятельности в сфере культуры обязаны самим своим возникновением
определенным техническим изобретениям. Это кинематограф, производство аудио- и
видеопродукции, радио, телевидение. Изменения в их технологиях и способах
организации обусловливаются изменениями породивших их технических средств. Ряд
видов деятельности в рассматриваемой сфере осуществляется на основе принципов
промышленного производства товаров массового потребления: это пресса,
книгоиздание, производство аудиовизуальной продукции. Радио и телевидение
используют информационные технологии, обеспечивающие массовое потребление
соответствующих услуг.
Динамика развития тех видов культурной деятельности, которые появились благодаря
новым технологиям, обладает следующей закономерностью: появление нового вида
культурного творчества, обязанное новым техническим изобретениям, -> расширение
производства новых видов культурных благ -> сокращение темпов его роста или даже
падение его масштабов, обусловленное появлением новых конкурирующих технологий
и видов культурной деятельности, переключающих на себя потребительский спрос, ->
занятие данным видом деятельности определенной ниши в системе культурных
потребностей и его воспроизводство в масштабах, медленно меняющихся со временем.
В отдельных случаях производство некоторого вида культурных благ может вообще
исчезнуть, будучи вытесненным конкурирующей технологией. Так совсем недавно
произошло с производством грампластинок, которое было в России прекращено, и
средствами распространения аудиопродукции стали лазерные диски и аудиокассеты.

Место культуры в национальном хозяйстве

Национальное хозяйство
Социальная сфера
Здравоохранение
Сфера материального производства
Промышленность
Образование
Сельское хозяйство
Транспорт и связь
Культура
Строительство и др.
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Наука и научное обслуживание и др.

Обособление видов культурной деятельности в качестве сферы культуры связано с
характером выполняемых ими функций.
Сфера культуры осуществляет преимущественно социальные функции:
интегративную, воспитательную, образовательную, просветительную,
эстетическую, аккумулятивную, коммуникативную, информационную,
развлекательную, идеологическую и др.
И дальше будет длинно.

Понятие отрасли «культура и искусство».
Отрасль традиционно определяется как совокупность организаций, производящих
однородную продукцию из одинакового сырья или оказывающих однородные услуги
непромышленного характера, и соответствующих органов управления.
Под отраслью «культура и искусство» понимают совокупность организаций, основная
деятельность которых связана с сохранением, созданием, распространением и
представлением культурных благ и ценностей, а также органов управления культуры.
Отрасль «культура и искусство» имеет внеэкономические, социально-культурные цели,
но это не умаляет значения действующих здесь экономических механизмов.

Структура отрасли «культура и искусство»
Основное звено отрасли «культура и искусство» — организации культуры и искусства
(далее — организации культуры).
Организация культуры — организация, основная деятельность которой направлена
на сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей,
предоставление культурных благ населению.
1

К организациям культуры относятся театры, кинотеатры, концертные организации и
коллективы, цирки, библиотеки, музеи, клубные (культурно-досуговые) учреждения,
парки культуры и отдыха, (городские сады), зоопарки (зоосады) и т.д.
Функции отраслевого управления осуществляют следующие органы
исполнительной власти:
— на федеральном уровне — Министерство культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации (до 2004 г. Министерство культуры Российской Федерации);
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— на региональном уровне — управления, комитеты, департаменты, министерства
культуры субъектов РФ;
— на муниципальном уровне — отделы, управления, комитеты, департаменты культуры
администраций муниципальных образований.
В условиях децентрализации системы управления органы управления культуры на
региональном и муниципальном уровне подчиняются соответствующим органам
исполнительной власти, проводящим самостоятельную культурную политику на своей
территории. Вместе с тем это не исключает взаимодействия органов управления
культуры разных уровней.
Отрасль «культура и искусство» имеет экономические и административные (или
организационные) границы.

