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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определена специфическим 

характером современной экономики и культуры. Социокультурная реальность 

нового времени отличается непрерывными изменениями и постоянным 

развитием. Сфера культуры также была подвержена изменениям, дающих ей 

возможность на решение экономических задач, модификацию 

культурологических и онтологических аспектов существования и развития. 

Именно поэтому актуальным выступает понимание роли культурного капитала 

в развитии экономики, его потенциал и ценность. 

В середине ХХ века развитие культуры не раз подвергалось критике, что 

привело к возникновению термина «культуриндустрия». Переосмысление 

культуры и творчества в постиндустриальную эпоху обусловило возникновение 

концепта «креативные индустрии». Креативность и творчество приобретают 

ключевое значение в современной экономической реальности и культурной 

деятельности.  

На сегодняшний день имеется много спорных и неисследованных 

вопросов культурологического и философского характера, возникших 

пробелами в осмыслении концепта «креативные индустрии». В том числе, 

отсутствует общая система критериев отнесения к креативным индустриям.  

Степень научной разработанности проблемы. Проблема креативных 

индустрий все чаще поддается обсуждению, поскольку понятие креативной 

экономики, ее целесообразность, перспективы стали упоминаться при 

обсуждении планов экономического развития в долгосрочной перспективе. 

Базисом для зарождения идеи о креативных индустриях стали 

постиндустриальные теории, потому в диссертационном исследовании особое 

внимание было уделено концепции форм капитала П. Бурдье. Для целей 

исследования необходимо проанализировать разные подходы в прогнозах 

общественного развития, социокультурного, экономического и политического 
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сдвигов. Потому особое внимание уделялось концепции «креативной 

экономики» Дж. Хокинса и «культурной экономики» Дж. Скотта, Д. Тросби. 

В процессе диссертационного исследования были проанализированы 

работы представителей франкфуртской школы М. Хоркхаймера и Т. Адорано 

«Диалектика просвещения. Философские фрагменты». Для более полного 

раскрытия философского контекста были исследованы работы Р. Патнэма, М. 

Вебера, Э. Вердена, Э. Тейлора, Э. Фромма, Ж. Деррида, Г. Маркузе, А. Тюрго, 

Ю. Хабермаса, Ж. Бодрийяр, М. Кастерса, Э. Тоффлера, А. Портес. В части 

исследования постиндустриальных теорий уделялось внимание работам М. 

Кастельса, П. Бурдье, Дж. Хокинса, Д. Тросби  и др.  

Также были изучены законы и нормативно-правовая база Российской 

Федерации в области культуры, аналитические материалы, официальные сайты 

департаментов и министерств культуры РФ. 

Наблюдается недостаточная степень научной разработанности проблемы, 

поскольку существуют вопросы, не рассмотренные исследователями в данной 

области. Подобное определено сложностью креативных индустрий, которые 

являются симбиозом культуры, урбанистики и экономики. Главную роль для 

исследования креативных индустрий играет сама формулировка понятия. 

Анализ научной литературы показал,  что применяются разные варианты 

характеристики данного феномена, также имеются разные классификации 

видов деятельности, которые в него включаются. 

Объектом исследования выступает феномен индустриализации 

культуры. 

Предметом исследования выступает концепт креативных индустрий как 

вариант модернизации сферы культуры и искусства. 

Цель исследования заключается в анализе концепта креативных 

индустрий как одного из вариантов модернизации сферы культуры и искусства. 

Задачи исследования: 

 изучить социокультурные предпосылки становления понятия 
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культурного капитала; 

 определить онтологические основания превращения культуры в 

индустрию; 

 провести анализ культурного капитала и его роли в формировании 

креативной экономики; 

 рассмотреть креативные индустрии и пространства как сектор 

культуры;  

 выявить место креативных индустрий в культурной политике 

России и перспективы их развития. 

Гипотеза исследования заключается в том, что креативные индустрии 

берут свое начало из культурного капитала, потому при формировании 

стратегии развития креативных индустрий как одного из вариантов 

совершенствования сферы культуры и искусства необходимо проводить его 

анализ в самом начале методики картирования территорий. 

Использование системного подхода в процессе исследования позволяет 

раскрыть суть креативных индустрий как сложной системы через выявление их 

связей с понятием культурного капитала, культурной индустрии; позволяет 

выявить ключевую роль креативных индустрий и пространств в развитии 

культуры и искусства.  

Теоретико-методологические основы исследования. В процессе 

исследования были использованы: метод системного подхода - метод «дерева 

целей», наблюдение, индукция, дедукция, аналитическое исследование, 

сравнительный анализ. Теоретическая основа диссертационного исследования 

строится на концепции капитала К. Маркса, концепции креативной экономики 

Дж. Хокинса, концепции форм капитала П. Бурдье. 

Эмпирическую основу исследования составляют отчеты Департамента 

культуры, медиа и спорта, доклады и отчеты ЮНЕСКО в области креативных 

индустрий, документ о картировании креативных индустрий (Creative industries 

mapping document).  
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Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что на основании 

проведенного анализа объекта исследования сформулировано понятие 

культурного капитала, культурной преемственности, креативной экономики, 

выделены основные области деятельности, включаемые в креативные 

индустрии России. Практическая значимость исследования состоит в том, 

результаты исследования могут быть применены для разработки программ 

развития креативных индустрий и пространств в Ставропольском крае, для 

проведения дальнейшего анализа сущности и роли креативных индустрий как 

одного из способов модернизации культуры и искусства, развития креативных 

индустрий.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения двух глав, 6 

параграфов, заключения и библиографического списка. Наглядный материал 

представлен 9 рисунками и 4 таблицами. Общий объем работы составляет 91 

страница. Список литературы включает в себя 91 источник. 

Содержание работы. Во введении диссертационной работы указаны 

актуальность исследования, степень научной разработанности, гипотеза 

исследования, цель и задачи исследования, объект и предмет исследования, 

теоретико-методологические, эмпирические основы исследования, 

теоретическая и практическая значимость исследования. В первой главе работы 

проводится анализ различных трактовок понятия «капитал», изучается 

концепция форм капитала П. Бурдье, понятие социального капитала Дж. 

Коулмана и др., Д. Тросби и др., рассматривается процесс индустриализации 

культуры, выделяются онтологические предпосылки превращения культуры в 

индустрию, дается характеристика креативной экономики на основании 

определений «экономика» и «креативность», проведен анализ исторического 

развития креативных индустрий с выделением основных периодов их 

становления, представлена модель развития креативных индустрий, выявлена 

взаимосвязь культурного, социального, экономического капиталов и 
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креативных индустрий, рассматривается взаимосвязь между культурным 

капиталом и главным элементом креативной экономики  креативными 

индустриями. Во второй главе рассматриваются классификации креативных 

индустрий в разных странах, дается обобщенная классификация отраслей 

креативных индустрий, представлены различные методы картирования для 

оценки потенциала креативных индустрий, примеры преобразования городов 

после внедрения в их городскую среду креативных индустрий и пространств. 

На основании международных классификаций креативных индустрий автором 

разработана собственная структуризация креативных индустрий и пространств, 

наиболее подходящая и используемая для проведения дальнейших 

статистических исследований. Проведено картирование Ставропольского края 

для определения потенциала развития креативного сектора «Искусство и 

культура». Рассматривается культурная политика России, основные 

направления развития креативных индустрий в Ставропольском крае, а также 

перспективы их развития. В заключении делаются основные выводы по 

полученным результатам в процессе исследования. 

Апробация. По теме исследования опубликованы 3 научные статьи, в 

которых нашли отражение теоретические принципы и результаты работы.  

Результаты работы включены в отчет о научно-исследовательской работе 

в рамках выполнения грантового исследования по проекту, поддержанному 

РФФИ (руководитель Д.Н. Суховская), выполняемого на кафедре исторических 

и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии 

Пятигорского государственного университета. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

МОДЕРНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

1.1. Социокультурные предпосылки становления понятия 

культурного капитала 

 

Прежде чем перейти к осмыслению понятия «культурного капитала», 

необходимо дать определение понятию «капитал». 

Капитал представляет собой универсальную, всеохватывающую и 

многоаспектную категорию.  

В рамках исследования предполагается изучение понятия «капитал» как:  

 экономическую категорию; 

 социальную категорию; 

 категорию культуры. 

Капитал, с позиции экономической категории, являет собой ресурсы, 

которые могут быть использованы в производстве товаров или оказании услуг. 

Это один из ключевых факторов производства
1
.  

В экономической теории капитал интерпретируется по-разному, что 

обусловлено с изменениями, происходящими в обществе. 

1. Капитал как деньги, богатство. 

Обобщенно под капиталом понимается денежная сумма, приносящая в 

дальнейшем доход. Многие мыслители придерживались данной трактовки 

капитала, исходили из частного богатства, а не общественного хозяйства в 

целом. Причем здесь широкое распространение получает термин «личный 

капитал» — не используемый в личных целях, а передаваемый другому лицу 

для получения дохода (Э. Верден).
2
 

2. Материально-вещественная трактовка капитала. 

                                                           
1
 Жукова О. А. Избранные работы по философии культуры: монография. — М.: Согласие, 2017. — С. 108. 

2
 Афанасьева О.Н., Шлыкова О.В., Многогранность человеческого капитала: культурные и социальные 

основания: монография / под ред.; О. Н. Астафьевой, О. В. Шлыковой. — М.: «Издательство «Согласие», 2019. 

— С. 35. 
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Любое развитие, в том числе и развитие цивилизации, основывается на 

принципе преемственности  новое поколение использует достижения 

предыдущих поколений и прибавляет собственную долю. Связь между 

прошлым и настоящим в хозяйственной жизни выражается через капитал. 

В этом смысле капитал представляет собой результат деятельности 

прошлых поколений, применяется не для личного использования, а для 

создания нового. 

Человек физически слаб, и именно это обуславливает применение средств 

труда и орудий, которые и получили обобщенное название «капитал». 

По мнению А. Смита ценности в капитал относят не только из-за их 

способности приносить доход. Капитал — это ценность, которая поддерживает 

производств
1
. 

Подобной точки зрения придерживался и экономист Жан-Битист Сэй. 

Капитал — ценности и услуги, при непосредственном участии которых 

создается новый доход.
2
 

Большинство экономистов под капиталом понимают совокупность 

ценностей, полученных в результате усиленного производства и сбереженных 

от потребления для последующего применения.
3
 

Так капитал стал средством производства. 

3. Капитал как производственное отношение. 

Данная трактовка капитала была выведена марксистами, поскольку они 

большее внимание отводили социально-экономической сущности капитала, 

отождествляли его с производственными отношениями.
4
 

Характеризуя капитал как производственное отношение, можно прийти к 

следующему: 

                                                           
1
 Доброхотов А.Л. Философия культуры: учебник для вузов / А. Л. Доброхотов; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». — 2-е изд. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. — С. 72. 
2
 Рыбаков О. Ю. Философия / под ред. О. Ю. Рыбакова. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2021. — С. 22. 

3
 Савельева К. В. Развитие феномена культурных индустрий в современном обществе // Манускрипт. 2016.  

№12-3 (74). — С. 53. 
4
 Миронов В.В. Философия и метаморфозы культуры: Монография / В. В. Миронов. - М.: Современные 

тетради, 2018. — С. 40. 
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1. Капитал не вечная категория, возникает с наступлением 

определенных исторических условий.  

2. Капитал  производственное отношение, связанное с вещами, 

объектами.  

К. Маркс под капиталом понимал средства конечного производства. Он 

полагал, что средства производства превращаются в капитал после того, как 

пройдут производственный цикл. 

По К.Марксу существует две разновидности капитала: переменный и 

постоянный 

Данной трактовке капитала (как производственного отношения) следует 

уделить особое внимание, поскольку здесь понятие капитала являет собой 

симбиоз экономического и социального. Можно сказать, что с этого момента и 

произошел плавный переход от капитала как экономической категории к 

социальной. 

4. Капитал как социальная категория. 

В научной практике нет четкого, исчерпывающего определения понятия 

социального капитала. Данное понятие используется в социологии, 

политологии и экономике для представления социальных взаимосвязей и сетей, 

выступающих ресурсами для достижения целей экономической, социальной и 

другой направленности. 

С древних времен многими философами подчеркивалась сила управления 

сообществом, начиная от Аристотеля до Фомы Аквинского и Эдмунда Берка.
1
 

В 1916 г. Л. Дж. Ханифан впервые употребил термин «социальный капитал» в 

отношении социальной сплоченности и личных инвестиций в обществе.
2
 

Более четкое понимание данного вида капитала представил Пьер Бурдье в 

1980 г. Под социальным капиталом он понимал совокупность социальных 

связей, которые могут выступать ресурсом для получения выгод. В его 

                                                           
1
 Нуруллин В.А. Философия культуры: учебное пособие / сост. Р.А. Нуруллин; – Казань: Казанский 

университет, 2017 — С. 12. 
2
 Рыбаков О. Ю. Философия / под ред. О. Ю. Рыбакова. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2021. — С. 91. 
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концепции социальный капитал выступает как исключительно групповой 

ресурс.  

П. Бурдье полагал, что укрепляя социальные связи как в отдельной 

группе, так и между разными группами, можно создать взаимовыгодные 

условия, тем самым увеличить социальный капитал. Чем больше социальный 

капитал, тем меньше транзакционные издержки. 

Транзакционные издержки - косвенные издержки, напрямую не 

относящиеся на производство. Например, издержки, сопровождающие 

отношения агентов на заключение договоров, контрактов, различных сделок и 

т.д. 

Джеймс Коулман под капиталом понимает общественное благо, которое 

производится для извлечения выгоды в дальнейшем. Предполагается, что для 

построения подобного рода капитала необходим «социальный контракт», 

наличие социальных норм и обмен. Преимущество социального капитала до 

сих пор видится в сокращении транзакционных издержек. По Дж. Коулману 

изначально социальный капитал нейтрален, а принесет он пользу или нет, 

зависит от методов использования.
1
 

Классическая модель социального капитала представлена на рисунке 1.1. 

 

 

Рис. 1.1. Классическая модель структуры социального капитала 

 
                                                           
1
 Соловьев В. С. Философия искусства. Избранное / В. С. Соловьев. — М.: Юрайт, 2019. — С. 21. 
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Робертом Патнэмом была предложена новая структура социального 

капитала (См.: рисунок 1.2).  

 

 

 

Рис. 1.2. Структура социального капитала по Р. Патнэму 

 

Два первых фактора — социальные нормы и социальные связи —

социально-психологическими характеристики индивида.  

Потому Р. Патнэм измерение социального капитала осуществляет через 

индивидуальные характеристики: членство в объединениях, интенсивность,  

сила контактов и т.д. 

До конца ХХ в. социальный капитал рассматривали исключительно как 

положительный феномен. А. Портесом были сформулированы его основные 

недостатки
1
: 

 сплоченность группы делает ее более закрытой; 

 человек становится зависим от группы; 

 ограничивается свобода людей. 

Капитал как культурная категория. 

                                                           
1
 Спиркин А. Г. Социальная философия и философия истории: учебник для академического бакалавриата / А. Г. 

Спиркин. — М.: Юрайт, 2019. — С. 30. 
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Понятие культурного капитала впервые можно встретить в научном 

обороте в 1964 г. благодаря работам двух французских социологов, П. Бурдье и 

Ж.-К. Поссрон.
1
 

Культурный капитал  набор культурных знаков и символов, 

предназначенных для характеристик социальных статусов, семейного 

воспитания, выражающих модели социализации разных слоев общества
2
. 

П. Бурдье при теоретическом рассмотрении проблем форм капитал 

проводит анализ концепта «культурный капитал». 

Согласно П. Бурдье культурный капитал представляет собой капитал, 

который под воздействием определенных условий и факторов превращается в 

экономический
3
.  

В соответствии с теорией П. Бурдье культурный капитал может 

находится в следующих состояниях:
4
 

1) инкорпорированное - культура «в наших головах» (внутренние 

качества человека, формируемые в социально-культурной, экономической 

среде); 

2) объективированное - в форме объектов культуры (книги, картины, 

скульптуры и т.д.); 

3) институционализированном - в форме объективации (культура в 

квалификациях, в основном, в академических степенях). 

Используя понятие культурного капитала, П. Бурдье демонстрирует, что 

культура, в конечном счете, исполняет экономическую функцию и действует 

таким же образом, как и экономический капитал, приобретая социальные 

                                                           
1
 Хриптулов И.В. Креативные индустрии в обществе: исторические аспекты культурного производства: 

коллективная монография / [Хриптулов И. В., Гнездова Ю. В., Мануилова И. Б., Иванова Ю. В.]; под редакцией 

И. В. Хриптулова; Областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Смоленский государственный институт искусств».  М.: Научный консультант, 2018.  С. 22. 
2
 Старикова С.И. Культурный капитал и трансляция коллективных представлений // Научные ведомости. Серия: 

Философия. Социология. Право.  2019.  №44.  С. 344. 
3
 Нуруллин В.А. Философия культуры: учебное пособие / сост. Р.А. Нуруллин;  Казань: Казанский 

университет, 2017  С. 111. 
4
 Савельева К.В. Развитие феномена культурных индустрий в современном обществе // Манускрипт.  2016.  

№12-3 (74).  С. 54. 



15 

 

преимущества для определенных групп.
1
 

Д. Тросби, американский ученый, полагает, что объект культурного 

капитала может быть в разных формах − материальной (объекты, сотворенные 

человеком) и нематериальной (идеи, верования, традиции и т.д.), обладать 

культурной ценностью. Капитал и есть данная ценность. С помощью 

культурного капитала можно сформировать поток товаров и оказываемых 

услуг, обладающих культурной и экономической ценностью.
2
 

Р. Коллинс, профессор социологии, не поддерживал концепцию взаимной 

конвертации культурного и экономического капиталов. Для него культурный 

капитал был представлен групповыми ситуациями, в которых накапливались 

социальные символы. Их непосредственная совокупность и формирует 

культурный капитал.
3
  

Б. Миронов, научный деятель в области истории, в качестве культурного 

капитала представлял базу знаний и идей, поддерживающих статус обладателя 

знаний.
4
 

П. Димаджио, последователь идей П. Бурдье, его последователь, в своих 

исследованиях даже предложил способ измерения капитала посредством 

подсчета количества соприкосновений с «высокой» культурой в отроческий и 

юношеский периоды.
5
 

М. Соколов полагал, что понятие культурного капитала прямиком 

вытекает из понятия культурности. По его мнению, культурный капитал более 

близок к пониманию феноменологической социологии. Содержание 

культурного капитала динамично, поскольку он непосредственно 

соприкасается с историческими, социально-культурными и территориальными 

                                                           
1
 Мантерыс А. Культурный капитал и общественные отношения // Вестник института социологии.  2019.  

Том 10 №3.  С. 35. 
2
 Миронов В.В. Философия и метаморфозы культуры: Монография / В. В. Миронов.  М.: Современные 

тетради, 2018.  С. 233. 
3
 Корчагин Ю. А.. Человеческий капитал и инновационная экономика России: Воронеж: ЦИРЭ.  2018.  С. 6. 

4
 Каверина Н. А., Гретченко А.И., Гретченко А.А. Современное развитие креативных индустрий в России (опыт 

столицы и регионов) // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета.  

2019. №1  С. 101. 
5
 Каган М. С. Проблемы теории культуры. Избранные труды / М. С. Каган. — М.: Юрайт, 2019. — С. 99. 
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контекстами культурного потребления. 
1
 

Специальное исследование формам капитала было проведено В. В. 

Радаевым. Под капиталом он подразумевал накапливаемый ресурс 

хозяйственной деятельности, возобновляемый через конвертацию собственных 

различных форм.
2
  

В. В. Радаев помимо выделяемых П. Бурдье трех форм капитала: 

культурный, экономический и социальный, выделял еще административный, 

физический, политический, человеческий и символический капиталы. 

Ученый расширил трактовку культурного капитала, включи в него 

элементы символического. Культурный капитал в вещественном состоянии 

через символизацию социально-статусных позиций и культурных кодов 

позволяет успешно коммуницировать с представителями разных социально-

статусных групп.
3
 

Социокультурный капитал обладает тройственной характеристикой: 

1) представлен в объективной форме (артефакты материальной или 

духовной формы); 

2) подвержен рефлексии; 

3) активизирует деятельность человека в разных формах, имеет 

взаимосвязь с транзакционным обменом. 

Для изучения концепта культурного капитала большое значение 

отводится работам К. Маркса. Им были заложены идеи критического 

осмысления в философском аспекте экономических теорий, экономического 

капитала, осмыслена специфика интеллектуального труда и духовного 

производства в капиталистическом обществе.
4
  

Таким образом, можно выделить следующую историко-философскую 

последовательность становления культурного капитала.  

                                                           
1
 Доброхотов А.Л. Философия культуры: учебник для вузов / А. Л. Доброхотов; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». — 2-е изд. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. — С. 137. 
2
 Жукова О. А. Избранные работы по философии культуры: монография.— М.: Согласие, 2017.— С. 83. 

3
 Буката Дж.Ф., Сидорня А. А. Теоретичеcкие подходы к изучению тенденций и перcпектив развития 

креативных индуcтрий // Молодой исследователь Дона.  2018.  №2 (11).  С. 156. 
4
 Жукова О. А. Избранные работы по философии культуры: монография.— М.: Согласие, 2017.— С. 66. 
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Изначально под капиталом понималось всё, вплоть до палки и камня в 

руках первобытного человека. Затем с возникновением и развитием 

производства, даже самого примитивного, под капиталом стал пониматься уже 

доход, который получается в процессе использования средств труда в 

производстве. Далее с развитием социально-экономических отношений, 

капитал, помимо экономических свойств, стал обладать социальным значением. 

Теперь он рассматривался не просто как совокупность благ, а как совокупность 

социальных, межличностных отношений.  

Со второй половины XIX - начала XX вв. капитал подвергся 

«культиризации». На свет стали выходить научные работы с применением 

термина культурного капитала. Причем разные научные деятели по-разному 

трактовали данное понятие и по-разному определяли его свойства. Некоторые 

считали, что культурный капитал может свободно конвертироваться в другие 

виды капитала, например, социальный и экономический (П. Бурдье, Б. Тросби), 

другие же считали его обособленным, не приносящим экономических выгод  

(Р. Коллинс). Причина многогранности трактовок данного понятия заключается 

в многовариативности толкования самого понятия «капитала». 

В дальнейшем культурный капитал все больше стал рассматриваться с 

позиций получения экономических выгод. Для этого перед современными 

мыслителями и научными исследователями стала проблема превращения 

культуры, культурного капитала в индустрию. 

В основе проводимого исследования будет заложена концепция форм 

капитала П. Бурдьё, согласно которой культурный капитал может иметь три 

состояния: инкорпорированное, объективированное и институциализированное. 

А также будет использоваться следующая трактовка понятия культурного 

капитала, выведенная по результатам исследования:  

Культурный капитал  капитал, выраженный в инкорпорированном 

(культура индивида), объективированном (книги, объекты искусства, 

архитектуры и т.д.) и институциализированном (научные квалификации) 
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состояниях и обладающий свойством культурной преемственности. 

Под культурной преемственностью будем понимать способность 

культуры передаваться во времени, от поколения к поколению, приобретая 

новые качества. 

 

1.2. Онтологические основания превращения культуры в индустрию 

 

Характерной особенностью современного человека является желание 

коммерционализировать любую сферу своей жизнедеятельности. Это относится 

и к культуре, и к искусству.  

Вплоть до середины XIX века культура и искусство воспринимались 

обществом как нечто созидающее, приносящее эстетическое удовольствие. Под 

воздействием бурно развивающейся экономической и политической среды 

человечество стало искать новые возможности использования культурного, 

креативного пространства. 

Культурфилософская среда ХХ века стала благоприятной средой для 

формирования и развития теорий креативных индустрий. Плодотворное 

влияние оказало постиндустриальное развитие культуры, общества и 

экономики. Специфика развития современного мира заключалась в увеличении 

информационной зависимости, изменение средств и способов производства, 

осмысление сложности любой деятельности. Дух информационализма  

М. Кастельса приходит на смену духа капитализма М.Вебера.
1
 

Антропоцентризм, коммуникативный характер и сетевой подход в 

определенной степени предопределяют путь развития современной культуры и 

общества. Формируется новый тип рациональности, включаемый в новые 

концепты общественного развития: сетевого, информационного, 

постиндустриального, постэкономического и посткапиталистического.  

В современной культуре рациональность носит более динамичный 

                                                           
1
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характер, обуславливаемый динамикой развития культуры и современного 

общества. В основе современной рациональности лежит коммуникация, 

которая порождает нестабильность, и сетевая структура, в одних случаях 

носящая стационарный характер, в других — мобильный. И. Т. Касавин, 

советский и российский философ, специалист по теории познания, философии 

науки, философии языка, теории и истории культуры, в своих рассуждениях 

выдвигает целесообразность, соответствие онтологии социальному контексту, 

продуктивность, экономическую валидность в качестве норм рациональности.
1
 

Также необходимо обратить внимание на выделяемый М. Вебером 

«экономический рационализм», основные концепции которого гласят, что для 

увеличения производительности, необходимо организовать грамотное 

разделение труда. Индустрия представляет собой производство, 

организованное по всем канонам организации хозяйственной деятельности. 

Современная индустриализация делает акцент на область массового 

потребления: ориентир на сообщества по интересам, философским взглядам на 

жизнь и т.д. Выделяются узкий круг целевых аудиторий, производство 

продукции подстраивается под эти аудитории. Главная цель — извлечение 

прибыли.
2
 

Проблема культурных, креативных индустрий в середине ХХ века стала 

раскрываться в концепциях философов-неомарксистов. Философско-

теоретическое осмысление феномена базируется на футурологических 

изысканиях, проводимых теоретиками постиндустриального общества, и на 

критической теории современного индустриального общества. Именно поэтому 

в критической части теории следует обратиться к представителям 

франкфрутской школы (Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Ю. Хамбермас Г. Маркузе, 

В. Беньямин), к философам-постструктуралистам (Ж. Делёз, Ж. Бодрийяр, Ж. 

Деррида, П. Бурдьё, К. Касториадис), а также к теоретикам 

                                                           
1
 Мантерыс А. Культурный капитал и общественные отношения // Вестник института социологии.  2019. Том 

10 №3. — С. 35. 
2
 Мацевич И.Я. Культурный капитал устойчивого развития. Социальная философия. Философия и социальные 
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постиндустриального общества (М. Кастельс, Д. Белл). 

Впервые индустриализация культуры через осмысление комплексного 

явления было исследовано представителями франкфрутской школы, 

поддерживающих теорию критики индустриального общества. Яркими 

представителями являются М. Хоркхаймер, Т. Адорно и их культуриндустрия 

— индустрия культуры «под копирку», создающая однообразные, похожие 

продукты.
1
  

Смысл идеологии культуриндустрии состоит в ее отнесении к бизнесу. 

Можно оправдать целесообразность воспроизводственного процесса, объяснить 

массовость стандартизованных товаров. База культуриндустрии — техническая 

рациональность. Культуриндустрия стала воплощением феномена 

стандартизации и серийного производства, было утрачено то единственное, 

отличающее логику искусства от социальной системы.
2
 

Культуриндустрия представляет собой систему, зависящую на прямую от 

других индустрий и внешних факторов, создающих ресурсы для продукта 

культуриндустрии.
3
  

Первостепенно термин культуриндустрия был направлен на критику 

коммерционализации культуры и искусства. Культурное воспроизводство берет 

свое начало в XIX веке. Рост культуриндустрии шел параллельно росту 

массовой культуры. М. Хоркхаймер и Т. Адорно в период происходящих 

изменений и разработали концепцию «культурных индустрий» как критику 

ложного наследия эпохи Просвещения. По их мнению, быстрый рост 

индустриализации повлечет «унижение» искусства и культуры. 

М. Хоркхаймер и Т. Адорно под культуриндустрией понимали 

производство в промышленном масштабе стандартных объектов в сферах 

литературы, искусства, живописи т.д. В их понимании новая индустрия была 

                                                           
1
 Миронов В.В. Философия и метаморфозы культуры: Монография / В. В. Миронов.  М.: Современные 

тетради, 2018.  С. 58. 
2
 Старикова С.И. Культурный капитал и трансляция коллективных представлений // Научные ведомости. Серия: 

Философия. Социология. Право.  2019.  №44  С. 344. 
3
 Ульяновский А.В. Креативные индустрии: смена поколений и актуальных героев: учебное пособие для 

бакалавров и магистрантов / А. В. Ульяновский.  Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.  С. 111. 
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лишь развлекательным бизнесом, поскольку не несла в своих товарах никакой 

духовной ценности. Она стала лишь товаром, который передается от 

поставщика потребителю.
1
  

Как видно, даже не смотря на такой положительный аспект, как общая 

доступность к культуре, оценивался М. Хоркхаймером и Т. Адорно негативно. 

Они считали, что промышленная «распродажа всего и вся» только лишь 

подорвала уважение к культуре и искусству. 

Ускорение развития культуриндустрии наблюдается во второй половине 

ХХ века, стимуляторами которого выступали: увеличение свободного времени 

населения, рост благосостояния, уровня грамотности. К 1980 г. наблюдается 

рост культурных отраслей. 

Г. Маркузе также критически относится к индустриальным обществам. 

Он полагает, что подобное общество лишь симулирует производство и 

потребление, а конкуренция и право выбор — иллюзия.  

С одного ракурса, производственный процесс и культуриндустрии имеет 

в своей основе ряд однотипных средств и механизмов.  

С другого, данный набор средств определяется самим процессом 

производства и требованиями производителя. 

Тем не менее, как полагает Г. Маркузе, в основе всей индустрии заложена 

схема, четкое следование которой предопределяет дальнейшее развитие и 

окупаемость. То есть существует контроль как над самим производством, так и 

над массами-потребителями.
2
  

Критика вокруг культуриндустрии возникает из-за ее позиционирования 

себя как бизнеса.  

Бизнес имеет свои преимущества в производстве продукции и ее 

дальнейшей масштабной реализации. Из-за этого культуриндустрия, благодаря 
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возможности широкого тиража, может оказывать воздействие на широкие 

массы через СМИ, киноиндустрии, радио и телевидения.
1
 

Потенциал культурного производства находится в прямой зависимости от 

темпов технологических процессов. Т. Адорно и М. Хоркхаймер уделяют 

особое внимание управляемой стабильности: поскольку уровень ритмичности 

механического производства и воспроизводство способны гарантировать 

отсутствие изменений. Пока проверенные схемы функционируют, 

соответствуют  

Критическое мышление про производство в культуриндустрии можно 

увидеть в научных трудах и XVIII века. А. Тюрго обращает внимание на не 

явный прогресс в сфере искусств и культуры. С одной стороны, прогресс 

человеческого разума в области технологий способствует развитию уровня 

архитектуры и живописи. С другой стороны, меняет представление о красоте, 

происходит деградация вкуса.
2
 Следовательно, творческая, культуриндустрия 

критикуется за ее доступность каждому человеку. Техническому культурному 

воспроизводству не страшен кризис из-за постоянного развития техники и 

инновациям. Всегда можно воспроизвести что-то новое. 

Г. Маркузе также поддерживал идею отрицательного воздействия 

прогресса технологической рациональности на уровень «высокой» культуры. 

Быстрое преобразование элементов культуры игнорирует важный этап 

становления. Наблюдается не процветание, а кризис культуры.
3
 

Технологии культуриндустрии часто используются в качестве 

инструмента для продвижения и поддержания определенной политической 

идеологии. Одинаково влияет на продвижение политического заказа, 

возрождение и воссоздание традиционных ценностей и культуры. С данной 

точки зрения, религия, искусство и философия выступают в роли товара (Г. 
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Маркузе). Техническая воспроизводимость и индустриальность, 

производственная идеология оказывают определенное воздействие на все 

области культуры. В. Беньямин подмечал, что произведения искусства всегда в 

той или иной степени подвергалось частичному или полному воспроизведению, 

созданное всегда повторялось и дополнялось другими. Уникальность 

произведения искусства заключается в настоящем моменте «здесь и сейчас».
1
 

Критика культурной индустрии делает упор на вытеснение ценности и 

уникальности при массовом воспроизводстве объектов культуры, 

обесценивается результат.  

Авторы «Диалектики просвещения» также отмечают слияние и 

объединение культуриндустрии и рекламы как в техническом, так и 

экономическом плане. Реклама выступает специфичным способом 

существования культуриндустрии. Идею соотнесения культуриндустрии и 

рекламы поддерживает и развивает Г. Маркузе. Т. Адорно и М. Хоркхаймер, 

указывают на монтажность культуриндустрии. 
2
 

Следовательно, из всего вышесказанного, можно выделить следующие 

основания критики культуриндустрии: 

 стандартизация; 

 схематизация и повторение; 

 отсутствие новизны; 

 управление массами; 

 безостановочное рекламирование и саморекламирование.  

Тем не менее, в противовес критике культуриндустрии можно найти 

доводы и в пользу технической воспроизводимости культурных объектов. 

В противовес массовой воспроизводимости культурных объектов 

приводились доводы, что сама по себе потребительская стоимость обязана 

удовлетворять фундаментальную потребность человека в наслаждении и 
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смысле. На тот период времени имелась потребность в новых отличительных 

продуктах, как результата командной или индивидуальной творческой работы, 

ощущать подлинность удовольствия и смысла. Следовательно, имеет место 

быть напряженность между потребительской стоимостью и обменом, 

заложенной в основу культурного товара. Товары в области культуры дорого и 

трудозатратно производить, но дешево воспроизводить  чем больше сделано 

копий, чем больше их тираж и объем продаж, тем растет отдача от 

первоначальных инвестиций. Люди не могут долго довольствоваться 

потреблением одного продукта, им нужны новые продукты, различные. Потому 

культурные товары имеют короткий срок хранения, точка максимума дохода 

должна быть максимизирована до даты продажи.
1
 

Второй тезис против критики индустрии культуры заключался в том, что 

невозможно предсказать реакцию аудитории на культурный объект. Многие 

авторы подчеркивали, что зачастую трудно понять и просчитать вероятность 

положительного исхода продаж. Появление рок-н-ролла можно было бы 

привести в качестве классического примера, однако, многие книги, фильмы, 

музыка и радиовещания иллюстрировали непредсказуемость и изменчивость 

спроса на культурные продукты.  

Критическая концепция культуриндустрии не брала во внимание 

различия между культурными товарами механического воспроизводства, 

посредством которого формировалась потребительская стоимость. В основном, 

существует три модели реализации потребительской стоимости. Первая  

физические объекты культурного содержания продавались в качестве 

физического товара: книги, пластинки и т.д. Вторая  радио и телевидение 

бесплатны для потребителя, выгода состояла в рекламе и спонсорстве. Третья − 

публичное выступление: музыка, театр, кино. Здесь выгода заключалась в 

зависимости от ограниченного просмотра и взимания платы за вход. 

Следует обратить внимание на особый статус творческого труlа в 
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культурных отраслях деятельности. Беря во внимание тот факт, что с XVIII в. в 

западной художественной традиции преобладала центральная роль у 

радикально свободного творческого гения, поглощение творческого человека 

индустрией было ключевым аспектом культурной «катастрофы». Несмотря на 

то, что Т. Адорно и М. Хоркхаймер предсказали их полное поглощение, они 

признали, что много областей культуриндустрии все еще продолжают работать 

на ремесленной основе, а непосредственные работники, создателя «свободны». 

Политэкономической школой утверждалось не только сохранение этой 

ремесленной основы, но и ее укрепление, благополучное существование.  

Английским философом, Бернардом Уильямсом была предпринята 

попытка сформировать исторический отчет создания и изменений культурного 

производителя, когда именно осуществился переход индивидуального заказа к 

производству для рынка.
1
 Согласно Б. Уильямсу был осуществлен переход от 

индивидуального производства к пост-фазе, когда изначально продукты 

культуры реализовывались через рыночного посредника. Со временем 

рыночный посредник стал развиваться, инвестируя в производство для 

получения прибыли. Следовательно, именно посредник, а не сам художник 

имел прямые отношения с рынком. В XIX в. творческий создатель (художник) 

все больше вовлекаясь в рыночную среду, больше принимал участие в процессе 

маркетинга, и, с помощью авторского права и роялти, стал получать прямую 

долю прибыли. Следующий этап можно назвать «корпоративный, 

профессиональный», когда крупные производители в области культуры стали 

нанимать штатных работников. В качестве примере Б. Уильямс приводил кино, 

радио и телевидение, в которых сосредотачивались высокие уровни технологии 

и капитализации. 

Модернистская эстетика М. Хоркхаймера и Т. Адорно в значительной 

степени критику социального аспекта видели в формальных качествах 

культурного произведения, однако, такой формализм в 1970-х гг. был довольно 
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авангардным. С другой стороны, культурология изучала разные качества, 

присущие определенным формальным и семиотическим структурам. 

Здесь наблюдается не просто различия в модернистском формализме, но 

в большем осознании роли культуры и искусства в современном обществе. 

Искусство  не трансисторическая категория, однако, выступает 

фундаментальной потребностью индивида. В своем поиске как внутренней 

ценности, она сосредоточила в себе пространство борьбы с капитализмом − не 

просто пространстве между борьбы политики и идеалов, но как символическое 

утверждение истинного значения, как части обыденной, повседневной 

культуры.  

Это составляет часть той художественной или культурной оппозиции 

капитализму, из которой выросла модернистская традиция (и которая является 

центральной для Т. Адорно и других образцов западного марксизма). 

Повторное открытие этой традиции контркультурой после 1968 г. принесло с 

собой новую артикуляцию антикапиталистической критики вокруг отчуждения, 

ограничения свободы и потребности в подлинности. 

На самом деле современные креативные индустрии перенимают опыт 

традиционной культуры. Не происходит создание чего-то абсолютно нового, 

имеет место быть качественный пересмотр образов культуры. 

Г. Маркузе, изучая идеи развития общества в индустриальную эпоху, 

подмечает, что новые общественные возможности уже невозможно 

охарактеризовать привычными терминами.
1
 Им критикуется нескончаемая 

потребность в производстве и потреблении.  

Комфортабельность жизни и технический прогресс формирует 

зависящего от удовлетворения человека, раба потребления. Процессы обмена и 

производства манипулируют чувствами, потребительская культура вытесняет 

коллективное выражение личности, что способствует деградации культуры (Э. 
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Фромм).
1
 

Э. Тоффлер, говоря о техническом культурпроизводстве, говорит о 

стирании границ между потребителем и производителем. Переосмысление 

моделей общественного развития определяется новым отношением к труду, 

возникновением новых видов деятельности, изменением структуры 

потребления.
2
 

Впервые на международном уровне возникновение индустрии культуры 

было рассмотрено в отчете ЮНЕСКО. Признавался экономический потенциал 

культуры, ее роль в развитии городов. Благодаря этому отчеты были 

переосмыслены теории креативных индустрий, их роль в государственной 

политики. 

Комбинирование экономических, социальных, культурных и экспертных 

исследований лежит в основе формирования творческих городов. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного, можно заключить, 

что онтологические основания возникновения культуриндустрии 

предопределены тенденциями развития современного мира. В части 

общественного развития акцент делается на постиндустриальность и 

информативность, оказывающих воздействие на изменение структуры 

общества и его функциональности.  

В качестве основополагающих выступают изменения онтологии 

социальности, которые определены развитием новых видов деятельности и 

изменением отношения к труду.  

Онтологические основания возникновения культуриндустрии 

заключаются в следующем. 

Во-первых, меняющийся тип рациональности. Традиционные нормы 

сменяются динамической трансформацией.  

Во-вторых, изменение онтологического базиса предопределяет 
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возникновение новой социальности, в основе которой заложены 

информационный и коммуникативный принципы.  

В-третьих, меняется отношение к человеческому труду и затраченному 

времени. 

 

1.3. Культурный капитал и его роль в формировании креативной 

экономики 

 

Прежде чем перейти к пониманию роли культурного капитала в 

формировании креативной экономики, необходимо дать определение данному 

понятию. 

В научный оборот понятие «креативная экономика» было введено 

Джоном Хокинсом в 2000 г. Специфика креативной экономики заключается в 

системе особых социально-экономических отношений между творческим 

подходом и экономикой. Все это способствует развитию нового креативного 

сектора экономики, главной особенностью которого является практическое 

использование интеллекта и творческих ресурсов.
1
 

Р. Флорида главным связующим в термине выделяет признак профессий 

и видов занятий человека в креативной экономики.
2
 

Зачастую понятие «креативная экономика» сопоставляют «экономике 

знаний» — особенному спектру экономики, базирующемся на разных видах 

интеллектуальной деятельности. 

Креативная экономика базируется на принятии нетрадиционных, 

нестандартных, оригинальных управленческих решений в целях дальнейшего 

развития, для преодоления чрезвычайных и кризисных ситуаций, когда имеется 

потребность в абсолютно новых путях развития, выживания, повышения 

                                                           
1
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конкурентоспособности в условиях рынка. 

К другим признакам креативной экономики можно также отнести 

креативные проектирование и мышления, обладающие практической 

значимостью.  

На данный момент времен в научной литературе нет единого определения 

креативной экономики, характеризующего все особенности данного феномена. 

Потому в рамках проводимого исследования трактовка понятие «креативная 

экономика» будет дана через соединение интерпретаций базисных понятий 

данной категории: креативность и экономика. 

Понятие «экономика» применяется для характеристики процесса 

управления хозяйственной деятельностью. Ее основополагающая цель 

заключается в производстве общественно необходимых благ. Этот процесс 

включает в себя последовательную реализацию нескольких стадий: 

производство, распределение, обмен и потребление. 

Рычагом существования креативной экономики, как и экономики в целом, 

выступает совокупность определенных социально-экономических отношений. 

Новые потребности заставляют искать новые механизмы их 

удовлетворения. Эти механизмы могут представляться симбиозом 

традиционных и общественных способов, так и совершенно новыми 

креативными технологиями. 

Под креативностью, в обобщенном значении, понимается творчество. В 

более точном — способность человека в решении каких-либо проблем 

применять новые оригинальные подходы. 

М. А. Холодная под креативностью понимает умение генерировать много 

новых идей в динамических условиях деятельности.
1
 

Ю. И. Салов и Ю.С. Тюнников креативность определяли человеческие 

способности в области творчества, проявляемые в чувствах, мышлении, видах 
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деятельности, характеризующие личность в целом.
1
 

По Э. Фромм креативность — умение поиска решения в нестандартных 

динамических ситуациях; нацеленность на познание абсолютно нового, 

способность глубокого понимания собственного опыта.
2
  

Креативность — умение отклоняться от традиционных способов 

мышления для порождения необычных идей, для быстрого и эффективного 

решения проблемных ситуаций. 

Проявление креативность можно наблюдать через активирование 

творческого человеческого потенциала, способности творчески подходить к 

процессу формирования идей решения проблем. Также ее проявление можно 

увидеть через человеческую способность правильной и своевременной реакции 

на разные новшества и новации.
3
 

Здесь разумно также рассмотреть понятие «креативная личность».  

Креативная личность - личность, обладающая способностью к созданию 

новых форм через овладение обучающих технологий и методов рождения 

инновационных идей.
4
  

Креативная личность — личность с особыми задатками, способная 

самостоятельно генерировать новые знания, навыки и умения. Креативная 

личность нестандартно мыслит, генерирует принципиально новые решения
5
.  

Под креативной личностью в проводимом исследовании будем понимать 

личность, наделенную креативностью и творческим потенциалом, способную 

генерировать новые решения и идеи к исходной проблеме. 

На основании рассмотренных выше характеристик понятий экономика и 

креативность, уже имеющихся характеристиках креативной экономики, будет 
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предложено в рамках исследования следующая интерпретация «креативной 

экономики». 

Креативная экономика — новый особый сектор экономики, включающий 

в себя социально-экономические отношения в области производства, 

распределения, обмена и потребления конечного результата деятельности 

креативной личности, способного на эффективное решение разного рода 

проблем. 

Исследуя природу культурного капитала и его роль в формировании 

креативной экономики, необходимо изучить взаимосвязь между культурным 

капиталом и главным звеном креативной экономики - креативными 

индустриями.  

Для этого, проведем анализ развития креативных индустрий с 

выделением периодов их непосредственного становления.
1
  

До второй половины XIX века культурные продукты распространялись 

посредством копирования, переписывания, ремесленное воспроизводство и т.д. 

Во второй половине XIX века в культуру вплетаются технические 

средства, возникают новые виды искусства, массовое культурное потребление. 

В результате возникает негативное отношение к культуриндустрии, введенное 

М. Хоркхаймером и Т. Адорно. Близость коммерции и культуры 

воспринимается как принижение статуса последней. 

В 1960-1990 гг. происходит тесное взаимопроникновение культуры и 

экономики на основании внесения новшеств в культуру, практическое 

оформление культурной индустрии. Новая индустрия пыталась сочетать в себе 

«популярную» культуру и «высокое» искусство. 

В 1970 г. термин «культурная индустрия» стало использоваться для 

обозначения всех отраслей экономики, связанных с производством и 

распространением «культурных» товаров и услуг: литературу, музыку, 

телевидение, кино и т.д. 
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Т. Адорно и М. Хоркхаймер в своей критике культуриндустрии не делили 

ее на сегменты.  

В 1970-1980 гг. на Западе пытались провести систематизацию в области 

культуриндустрий. Особую роль в данный период играют работы французского 

исследователя Гренболь Бернара Мьежа, в которых им делается акцент на 

множественности культурных индустрий.  

Мьеж выделил несколько секторов культурных индустрий
1
: 

1) Культуриндустрии с высоким уровнем капитализации, 

производственная деятельность которых основывается на большой 

включенностью технологий.  

2) Культуриндустрии, в основании которых лежит художественная или 

ремесленная база, минимизирующая использование технологических новшеств. 

В этот период времени исследователи (Дж. Майреско, Б. Мьеж и др.), 

изучая понятие культуриндустрии, обратили внимание на множество 

сегментов, которые вбирало в себя данное понятие. Эти сегменты в процессе 

производства культурного продукта применяют разные методы и технологии. 

Исследователи пытались также выяснить уровень взаимодействия 

культуриндустрий с потребителями и государством в целом. Стало ясно, что 

необходимо выделить в культурной индустрии отдельные сегменты, провести 

типологию. 

Со временем возникали новые типы деятельности, которые тем или иным 

образом можно классифицировать как культурную индустрию. Появлялись 

технические новинки, все больше людей принимало участие в создании 

культурных продуктов, образовалось потребность в творческом труде и кадрах 

на рынках.
2
 

Данный период времени ознаменовался переходом с концепта 

«культурная индустрия» на концепт «культурные индустрии». 
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В частности, необходимо подчеркнуть важность этого перехода. Здесь 

подразумевается концептуальный сдвиг, приведший к более точному 

эмпирическому пониманию сложности структуры и переменчивой динамики 

производства культурных продуктов. 

В 1990-2000 гг. культурные индустрии ставятся в ядро сектора новых 

творческих индустрий. В развитых странах последние начинают признаваться 

приоритетным сектором экономики. 

В 1997 г. в Великобритании был сформирован Департамент культуры, 

средств массовой информации и спорта, создана специальная группа для 

решения задач, связанных с креативными индустриями. Это ознаменовало 

новый статус культурных индустрий, как важного законного объекта политики. 

Тем не менее, появление нового статуса предполагало изменение 

существующей терминологии, а именно: от культурных к креативных 

индустриям. Цель — выделить творческие индустрии из политики культуры. 

Ценой, заплаченной за ребрендинг креативных индустрий, было 

отсутствие ясности в отношении их специфики.  

Проблема заключалась в том, что было трудно провести различие между 

тем, что считалось «творческим» в этом секторе, и в других, таких как наука, 

без какой-либо ссылки на конкретное «культурное» или даже художественное 

измерение.  

После 2000 г. творческие индустрии понимаются как ключевой сектор 

новой экономики — креативной.
1
 

Из проведенного анализа исторического развития концепта «творческие 

индустрии» можно констатировать, что история развития концепции 

«креативные индустрии» насчитывает несколько десятилетий, начинаясь с 

«культурной индустрии» с промежуточной инстанцией «культурные 

индустрии» и заканчивается в «креативных индустриях» (рисунок 1.3.) 

 

                                                           
1
 Казакова М.В. Культурные и креативные индустрии: границы понятий // Креативная экономика.  2020.  

Том 14.  № 11.  С. 2877. 
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Рис. 1.3. Модель развития креативных индустрий 

 

Рассмотрев исторические особенности формирования креативных 

индустрий, в рамках исследования целесообразно рассмотреть каноническое 

определение креативных индустрий Департамента DCMS. 

Креативные индустрии — деятельность, основанная на индивидуальном 

творчестве и креативности, сопутствующим результатом которой выступает 

формирование добавленной стоимости и рабочих мест в процессе 

интеллектуального производства. 

Определение DCMS использовало «креативность» как качество, которое 

может быть использовано отдельными людьми или, по крайней мере, теми, кто 

обладает навыками и талантом. Промышленный сектор исчез во множестве 

предпринимательских креативов, генерирующих права интеллектуальной 

собственности. 

Определение DCMS не описывало сложную структуру сектора 

креативных индустрий, а также механизмы занятости и оплаты труда 

большинства его сотрудников.  

Креативная экономика живет и развивается за счет креативных 

индустрий. 
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В мировом экономическом пространстве наибольшее распространение 

получи три модели креативных индустрий
1
: 

1) креативные индустрии как креативные кластеры; 

2) креативные индустрии как креативные услуги; 

3) креативные индустрии — креативные люди. 

В первой модели креативные индустрии рассматриваются с позиции 

производственного процесса.  

Во второй модели креативные индустрии характеризуются оказание 

определенных услуг. Причем большее внимание уделяется на вклад 

коммерческих организаций в креативной сфере и творческих профессий в 

экономику. Креативный сектор экономики расширяется, поскольку творческий 

труд преобладает в большинстве типов деятельности. 

В основу третей модели заложено осознание населения как культурного 

(творческого) потенциала нации (государства). Люди формируют среду для 

потребления и создания инноваций в развитии. 

Первые две модели показывают экономический подтекст сущности 

креативных индустрий — в их основе лежит экономический капитал. В третьей 

модели акцент делается на роли людей и культуры как носителей культурного и 

социального капиталов. 

Следовательно, в рамках проводимого исследования необходимо 

рассмотреть взаимосвязь культурного капитала и других форм капитала: 

социального и экономического, и на основании выведенной взаимосвязи 

определить роль культурного капитала в формировании креативной экономики. 

П. Бурдье в своих работах характеризовал связь культурного и 

экономического капиталов. По его мнению культурный капитал может 

свободно трансформироваться в экономический при соблюдении и 

наступлении определенных условий.
2
  

                                                           
1
 Яковлев В.Ю. Основания культурных и креативных индустрий как явления современного общества // 

Международный журнал исследований культуры. — 2017. — №1 (26). — С. 15. 
2
 Старикова С. И. Культурный капитал и трансляция коллективных представлений // Научные ведомости. 

Серия: Философия. Социология. Право.  2019.  №44  С. 344. 
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Культурный капитал не может создаваться при включении в процесс 

делегирования, поскольку необходимо полное присутствие получателя 

культурного капитала в данном процессе. Инвестициями в культурный капитал 

являются форма и время включения. Формирование культурного капитала 

напрямую зависит от воспитания и образования внутри семьи. 

Инкорпорированный культурный капитал является главной и важной 

составляющей личности. Следовательно, культурный капитал подобной формы 

воздействует на экономические отношения, предъявляет определенные условия 

для реализации выстроенных взаимоотношений.
1
  

В данном случае можно увидеть взаимосвязь инкорпорированного 

культурного капитала и постиндустриальным дискурсом.  

Процесс непосредственной капитализации культурного капитала 

напрямую зависит от уровня развития социального капитала. 

Дж. Коулман понимает социальный капитал как сеть социальных 

отношений личности как внутри семьи, так и во внешней среде.  

По П. Бурдье в ядре социального капитала заложен принцип социальных 

действий. 

Р. Патнэм в социальный капитал включал социальные нормы и доверие.
2
  

В структуре социального капитала лежит система культурных норм и 

ценностей. Развитие этого вида капитала идет во взаимосвязи с культурным 

капиталом. Это взаимосвязанные формы, предопределяющие социально-

личностные особенности индивидов. 

Следовательно, на основании рассмотренной взаимосвязи различных 

форм капиталов (см: рисунок 1.4) можно сказать, что культурный капитал 

является составной частью креативных индустрий, а поскольку креативные 

индустрии выступают главной составной частью креативной экономики, то 

культурный капитал играет важную роль в формировании и развитии 

                                                           
1
 Соловьев М. С. Креативные индустрии как сектор культуры // Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук.  2017.  №5.  С. 11. 
2
 Мацевич И.Я. Культурный капитал устойчивого развития. Социальная философия. Философия и социальные 

науки: научный журнал.  2018.  С. 79. 



37 

 

последней. 

 

 

Рис. 1.4. Взаимосвязь культурного, экономического, социального 

капиталов и креативных индустрий 

 

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования в первой 

главе, можно сделать следующие выводы. 

Историко-философский анализ проблемы модернизации культуры и 

искусства показал, что в основе данной проблемы лежит недостаточная 

раскрытость понятия культурного капитала, а также его специфики и роли в 

формировании концепта «креативных индустрий»  и креативной экономики. 

Под культурным капиталом понимается капитал, выраженный в 

инкорпорированном (культура индивида), объективированном (книги, объекты 

искусства, архитектуры и т.д.) и институциализированном (научные 

квалификации) состояниях и обладающий свойством культурной 

преемственности. 

Под культурной преемственностью понимается способность культуры 

передаваться во времени, от поколения к поколению, приобретая новые 

качества.  

Онтологические основания, предопределившие превращение культуры в 

Креативные индустрии 
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индустрию, заключаются в следующем: меняющийся тип рациональности; 

возникновение новой социальности через изменение ее онтологической основы, 

ориентированной на информационный и коммуникативный принцип; 

изменение отношения к человеческому труду и затраченному времени. 

Культурный капитал выступает в качестве основы зарождения и развития 

креативных индустрий, креативной экономики, в логике которой и 

функционируют креативные индустрии. 

В рамках дальнейшего исследования будет использована концепция 

развития креативных индустрий, в соответствии с которой они берут свое 

начало из культурной индустрии. 
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ГЛАВА 2. КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ И ПРОСТРАНСТВА КАК 

ВАРИАНТ МОДЕРНИЗАЦИИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

2.1. Креативные индустрии как сектор культуры 

 

Креативные (творческие) индустрии выступают одной из социально-

культурных практик, в которых доминирующей и объединяющей идеей 

выступают культурные и творческие компоненты.  

Креативные индустрии и пространства вобрали в себя три области 

человеческой действительности: экономику, культуру и искусство, и 

социальную политику. 

Как отдельный сектор культуры концепт «креативных индустрий» 

зародился в Великобритании. Активно распространяться начали во второй 

половине 90-х гг. Правительство Великобритании приоритетным ориентиром 

своей деятельности выбрало инновационную и креативную экономику, 

постиндустриальное развитие. Создание в неблагополучных промышленных 

городах культурных центров позволило переориентировать направление их 

деятельности, тем самым сформировав благоприятное пространство для 

будущего экономического роста. 

В современной научной литературе, посвященной исследованиям 

креативных индустрий, среди основных областей выделяют: кино, телевидение 

и медиа, область визуальных и исполнительских искусств, ремесел и дизайна. 

Креативные индустрии представляют собой пространство, объединившее в себе 

предпринимателей и организации, в основе деятельности которых лежит 

творческая интеллектуальная собственность. Они являются важным феноменом 

развития экономики в постиндустриальную эпоху.
1
 

На сегодняшний день в категорию творческих людей относятся не только 

                                                           
1
 Суминова Т.Н. Творческие индустрии как вариант организации коммуникативного информационного 

пространства сферы искусства // Вестник Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой.  2017.  №5 (52)  

С. 95. 
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представители творческих профессий, такие как актеры, художники, 

сотрудники эстрады и т.д. Со временем креативность и творчество стали 

проявлять себя в разных отраслях экономической деятельности: 

промышленность, торговля и пр. Использование креативного подхода к 

функционированию в разных видах деятельности способствует нахождению 

нестандартных решений на проблемные ситуации.
1
 

Креативные индустрии как современное культурологическое явление 

являются сложной системой, фиксирующей социокультурный и 

индустриальный потенциал. 

Системный подход позволяет раскрыть суть креативных индустрий как 

сложной системы через выявление их связей с понятием культурного капитала, 

культурной индустрии; позволяет выявить ключевую роль креативных 

индустрий и пространств в развитии культуры и искусства.  

В рамках проводимого исследования рассмотрим модели развития 

креативных индустрий, разработанных некоторыми учеными, а также модели 

развития данных индустрий в разных странах. 

Дэвид Тросби, выходец из области экономики искусств, разработал 

концентрическую модель креативных индустрий.
2
 

Тросби различает творческие индустрии с точки зрения творчества, более 

или менее синонимичного творческому искусству. Он выстраивает их в 

иерархию, ранжированную по чистому творчеству; в центре находятся 

искусства, а снаружи - более прикладные творческие навыки. Иерархия 

отражает степень государственного субсидирования, что, конечно, точно 

оправдано провалом рынка традиционных форм искусства. Такого рода модель, 

которая рассматривает искусство либо как чистое творчество и/или 

предоставление сырья, впоследствии коммерциализируемого креативными 

индустриями, не дает адекватного отчета о реальных процессах, происходящих 

                                                           
1
 Хестанов Р. З. Креативные индустрии — модели развития // Социологическое обозрение.  2018.  №3. —  

С. 182. 
2
 Жукова О. А. Избранные работы по философии культуры: монография.— М.: Согласие, 2017. — С. 211. 
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в секторе, и уклоняется от некоторых реальных сложностей между творческим 

трудом и условиями, в которых он используется. 

Дэвид Хезмондалш, профессор университета Лидса (Великобритания), 

решил полностью отказаться от искусства, сосредоточившись на классических 

культурных индустриях. Искусство является периферийной культурной 

индустрией, потому что оно использует полуиндустриальные или 

неиндустриальные методы. Хотя это может быть прагматичным решением с 

точки зрения направленности, кажется, что, по крайней мере, следует выделить 

сектор с очень высокой престижной функцией, требующий огромных 

государственных инвестиций (от образования через возрождение 

городов/реконструкцию до финансирования искусства) и высоко 

коммерциализированный в определенных областях (выставки современного 

искусства; аукционы изобразительного искусства; опера; популярный театр, 

музыкальный театр и т. д.). Это также неизбежно предполагает различие, 

основанное на технологической воспроизводимости, которое не обязательно 

выдерживает пристального изучения. Прибыльная модель ограниченного 

доступа аудитории в исполнительском искусстве также применима к кино и 

живой популярной музыке, которая в настоящее время является основным 

источником дохода для музыкальной индустрии. Литература — это часть 

издательского дела. Изобразительное искусство формируется вокруг сложной 

экономики, включающей большие финансовые суммы. Аналогичным образом, 

можно указать на диапазон вкладов и побочных эффектов от художественной 

деятельности, без которых иногда трудно представить себе творческий кластер 

или инновационную среду. Искусство в определенной степени пользуется 

государственными субсидиями, но это не распространяется в отдельном 

пространстве, а накладывается на сложный спектр проектов с участием 

государственных и частных учреждений и организаций, которые составляют 

творческую экосистему. Отказ от искусства отсекает многое из того, что 
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занимает центральное место в системе производства культурных индустрий.
1
 

Алан Скотт избегает некоторых проблем таксономии, называя этот сектор 

«производством культурных товаров». Однако он хочет ввести некоторое 

различие между различными видами культурных товаров. Он опирается на 

различие между ценностями, непосредственно воспринимаемыми 

потребителем (такими как развлечения), и теми, которые должны 

восприниматься другими, такими как ювелирные изделия и мода. Скотт 

предполагает, что отрасли, производящие креативные продукты, состоят из 

совокупности секторов, делящихся на две категории. Во-первых, результаты 

обслуживания, которые направлены на развлечения, назидание и информацию 

(например, кинофильмы, записанная музыка, печатные издания, средства 

массовой информации или музеи) и, во-вторых, промышленные продукты, с 

помощью которых потребители создают отличительные формы 

индивидуальности, самоутверждения и социальной демонстрации. Эти 

различия, независимо от их достоинств, используются для выявления 

различных динамик в работе по всему сектору. По сути, именно их 

символическая функция отличает их друг от друга и действительно объединяет 

совершенно отдельный сектор.
2
 

Work Foundation (WF), работая с DCMS, предложил модель, которая 

опирается на модель концентрического круга Тросби (рисунок 2.1.). 

В центре находится творческое ядро, но оно не включает в себя только 

искусство, а все формы оригинального продукта – конечно, массовую культуру, 

но также и компьютерные программы. Далее идут культурные индустрии – 

классический список, включающий кино, телевидение, радио, музыкальную 

индустрию, компьютерные игры и т.д., которые пытаются 

коммерциализировать эти творческие продукты. Наконец, креативные 

индустрии, которые включают оригинальный продукт, но смешивают его с 

                                                           
1
 Зеленцова Е.В. Креативные индустрии: учебное пособие / [Е. В. Зеленцова и др.]; М-во образования и науки 

Российской Федерации, Сибирский федеральный ун-т.  Красноярск: СФУ, 2016. — С. 137. 
2
 Ульяновский А.В. Креативные индустрии: смена поколений и актуальных героев: учебное пособие для 

бакалавров и магистрантов / А. В. Ульяновский. - Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — С. 107. 



43 

 

определенной функциональностью – здания должны стоять, реклама должна 

продаваться, одежда должна носиться, дизайн должен работать.  

 

 

 

Рис. 2.1. Модель креативных индустрий по версии Work Foundation 

 

Хотя отчет WF по-прежнему использует в своем названии креативные 

индустрии, это попытка избежать проблем, связанных с тегом креатив. Во-

первых, он отличает креативные индустрии от экономики знаний в целом, 

позиционируя ее как подотрасль внутри нее. Во-вторых, в докладе не 

используется креативность как качество, отличающее конкретные продукты 

этого сектора - креативность как общее для всех актов зарождения и инноваций 

в науке, бизнесе и т. д. – но вместо этого использует понятие выразительная 

ценность. Очевидно, что эта ценность наиболее концентрирована в творческом 

ядре и все больше смешивается с функциональностью, когда мы перемещаемся 

на периферию. 

Это, безусловно, более последовательная модель, чем та, которая ранее 

была представлена DCMS, и она вновь включает специфику культуры. В 

отличие от Тросби, творческое ядро не является исключительно областью 
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области 

Культурные 
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искусства, но включает в себя популярную культуру, компьютерные 

программы и действительно самый широкий ассортимент оригинальных 

продуктов. Таким образом, концентрические круги не строят иерархию, 

основанную на чистом и прикладном искусстве, с историческим багажом 

ценности, который это несет, а просто распределяют продукты по континууму 

выразительной и функциональной ценности.
1
 

Ключом к этому сдвигу является замена творческого на выразительное 

значение. В отчете WF экспрессивная ценность определяется как каждое 

измерение, которое расширяет культурный смысл и понимание. Выразительные 

ценности - основа целого ряда основных видов промышленной деятельности - 

являются культурными ценностями, теми же культурными ценностями, 

которые поставлены на карту в современной культурной политике. 

«Экспрессивный» имеет сходство с «творческим» в том, что он относится к 

универсальному качеству, присущему индивиду, но делает его более 

специфичным для культурного сектора. Здесь устанавливается четкая связь 

между экономической и культурной политикой; эта культурная политика имеет 

реальные экономические последствия – и эти последствия определены в этом, 

как и во многих других докладах, – но продвигает эти культурные ценности как 

ценные и законные сами по себе, часть современной общественной культуры.  

Как уже говорилось ранее термин «креативные индустрии» был введен 

Великобританией, когда была разработана стратегия креативное развития, в 

последующем включенная в экономическую политику страны. 

Потенциал креативных индустрий и их классификации первоначально 

были отражены в документе «Картирование креативных индустрий». В данном 

документе описывался процесс определения возможностей креативных 

индустрий для экономического развития страны, описываемая модель развития 

была взята за основу и модифицирована под национальные, социально-

                                                           
1
 Каган М. С. Проблемы теории культуры. Избранные труды / М. С. Каган. — М.: Юрайт, 2019. — С. 109. 
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экономические особенности другими странами.
1
 

Британская модель креативных индустрий проводила их отбор на 

основании отобранных DCMS кодировок видов деятельности. Данный сектор 

включал в себя: дизайн; реклама; Интернет; архитектура; радио; издательская 

деятельность; ремесла; хореография; кинопроизводство, видео-, 

аудиопроизводство; производство программного обеспечения; музыка; 

живопись; телевидение; визуальные искусства; деятельность учреждений 

культуры и искусства.
 2
 

Данные отрасли, по предложению ООН, были объединены в четыре 

области.
3
 

Область «наследие»: 

 культурные объекты (музеи, библиотеки, памятники и т.д.); 

 традиционное культурное самовыражение (ремесла, промыслы, 

фестивали, праздники). 

Область «искусство»:  

 исполнительное искусство; 

 визуальное искусство; 

Область «средства массовой информации»: 

 издание и тиражирование печати; 

 аудиовизуальные медиа. 

Область «функциональная группа»: 

 дизайн; 

 креативные сектора. 

Разные страны по-разному классифицируют креативный сектор. 

В основе американской модели креативных индустрий и пространств 

                                                           
1
 World Economic Forum (2018). Factors for enabling the creative economy. Retrieved from Analysis and Policy 

Observatory URL: https://apo.org.au/node/184616 
2
 Department for Digital, Culture, Media and Sport (United Kingdom) (2018). Culture is digital. Retrieved from 

Analysis and Policy Observatory URL: https://apo.org.au/node/215916 
3
 Бокова А.В. Культурные, креативные, творческие индустрии как явление современной культуры: опыт 

концептуализации: автореферат дис. ... кандидата философских наук: 24.00.01 / Бокова Анна Викторовна; 

[Место защиты: Нац. исслед. Том. гос. ун-т]. — Томск, 2016. — С. 13. 
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лежит авторское право. В этой модели выделяют следующие сектора: дизайн, 

кино, издательское дело, компьютерные игры, исполнительское искусство, 

рекламу, архитектуру, моду, музыку, ремесла, телевидение, компьютерное 

программное обеспечение, издательское дело.
1
 

Английская модель креативных индустрий в отличие от американской 

отдельно выделяет музеи, интернет и антиквариат.
2
 

Китай относится к креативным индустриям туризм, консалтинговые 

услуги и спорт. 

Финская модель дополнительный акцент сделала на рекреационную 

деятельность культурных парков. 

Свод-структура разных мировых моделей креативных индустрий, на 

основании британской концепции, представлена в табл.1. 

 

Таблица 1 - Области, укрупненные сектора и отрасли креативных 

индустрий 

Области креативных 

индустрий 

Укрупненные сектора 

креативных индустрий 

Отрасли креативных 

индустрий 

1 2 3 

1. Наследие Традиционное культурное 

самовыражение 

- Художественные и 

традиционные ремесла и 

промыслы; 

- Фестивали; 

- Народные гулянья и 

праздники. 

Культурные объекты - Исторические памятники 

- Музеи 

- Библиотеки и т.д. 

2. Искусство Визуальное искусство - Живопись, графика 

- Скульптура 

- Антиквариат 

- Фотография 

Исполнительское 

искусство 

- Живая музыка 

- Театр 

- Танец 

- Опера и т.д. 

                                                           
1
 Миронов В.В. Философия и метаморфозы культуры: Монография / В. В. Миронов.  М.: Современные 

тетради, 2018. — С. 314. 
2
 Arts Council England (2019). Shaping the next ten years: draft strategy 2020-30. Retrieved from Analysis and Policy 

Observatory URL: https://apo.org.au/node/248776 
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Продолжение Таблицы 1 

1 2 3 

3. Медиа Издание и тиражирование 

печатным способом 

- Книги 

- Газеты 

- Журналы и т.д. 

Аудио-визуальные медиа - Цифровой контент 

- Программное обеспечение 

- Видеоигры 

- Анимация 

- Кино и т.д. 

4. Функциональное 

творчество 

Дизайн - Интерьеров 

- Графический дизайн 

- Мода 

- Ювелирные изделия 

- Игрушки 

Креативные сервисы - Архитектура 

- Реклама 

- Креативные исследования и 

разработки (НИОКР) 

- Услуги в сфере культуры 

- Услуги в сфере цифровых 

технологий ит.д. 

 

Общей структуры креативных индустрий и пространства на современном 

этапе вывести не удалось ввиду особенностей развития каждой отдельной 

страны. 

Беря за основу разные структуры креативных индустрий и пространств 

разных стран, осуществим собственную отраслевую классификацию для 

проведения дальнейшего исследования (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Классификация отраслей креативных индустрий 

Наименование сферы деятельности 

креативных индустрий 

Отрасли креативных индустрий 

1 2 

Искусство и культура - Фотография; 

- Ремесла; 

- Культурное наследие; 

- Библиотеки; 

- Исполнительское искусство; 

- Литература; 

- Музеи, галереи, архивы. 
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Продолжение Таблицы 2 

1 2 

Дизайн - Архитектура; 

- Интерьерный, графический, 

промышленный, коммуникационный дизайн; 

- Мода; 

- Производство ювелирных изделий. 

Медиа и коммуникации - Реклама; 

- СМИ; 

- Связи с общественностью; 

- Звукозапись; 

- Кинопроизводство, видеопроизводство, 

аудиопроизводство; 

- Телевидение. 

Цифровые технологии - Дизайн и проектирование веб-сайтов; 

- Компьютерное программирование; 

- Программное обеспечение; 

- Видеоигры; 

- Анимация; 

- Цифровой контент. 

 

Креативные индустрии и пространства можно использовать для развития 

городского экономического пространство. Это было подтверждено 

исследованиями английского ученого Чарльза Лэндри. Он разработал методику 

креативного развития, основанной на анализе 10 критериев: стратегическое 

лидерство, общее благосостояние, политическая система, культура, инновации, 

научные исследования, уровень предпринимательства и т.д.
1
 

Концепции городского развития на основе креативных индустрий и 

пространств стала интересна не только зарубежным странам, но и России. 

Российское развитие и внедрение креативных индустрий в городскую 

среду насчитывает мало примеров. В основном функционируют отдельные 

организации в творческой сфере. В некоторых регионах страны 

демонстрируется хороший пример развития креативных индустрий и 

пространств: Москва, Красноярск, Санкт-Петербург, Архангельск и т.д. 

Как об отдельном секторе культуры России говорить пока еще рано. Это 

связано прежде всего с сырьевой направленностью экономики, а также с 

                                                           
1
 Susan Luckman, Jane Andrew, Tracy Crisp (2019). Crafting self: promoting the making self in the creative micro-

economy. Retrieved from Analysis and Policy Observatory Website: https://apo.org.au/node/220886 
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недостаточной развитостью большей части институтов.
1
  

В настоящее время регулирование креативных индустрий на федеральном 

и региональном уровнях затруднено в виду отсутствия четких рамок и норм, а 

это выступает важным фактом определения правовой области любой 

деятельности. 

Первое британское исследование в области креативных индустрий было 

расширено исследователями из агентства «Comedia». На сегодняшний момент 

все больше ученых и исследователей присоединяются к изучению, дополняют 

модели построения креативных связей посредством социологических и 

статистических анализов. Все это легло в основу методики оценки потенциала 

развития креативных отраслей, выработки стратегии дальнейшего развития и 

т.д. Данная технология получила название картирование (mapping).
2
 

Структурное описание процесса создания добавленной стоимости на 

местном, региональном уровне, впервые было разработано британской 

компанией «Comedia», которое легло в основу методики картирования 

креативного пространства. Можно выделить четыре причины, способствующих 

появлению методики картирования креативного пространства. Первая  

выделение подсекторов для проведения детального статистического анализа. 

Они тесно взаимодействуют на региональном уровне, начинают 

функционировать как кластеры. Вторая  возникновение кластеров. Как 

правило, они наиболее распространены в больших городах и мегаполисах, 

являясь локусом для городских сетей как центры обслуживания для более 

масштабных секторов (производство, торговля и т.д.). Предполагается, что сама 

урбанизация играет решающую роль для сферы креативных индустрий. Третья 

 грань между коммерческим и государственным секторами, между 

экономической и культурной деятельностью, мотивами бизнеса и мотивами 

искусства на региональном уровне не имеет четких границ. Последней 

                                                           
1
 Соловьев М.С. Креативные индустрии как сектор культуры // Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук.  2017.  №5.  С. 10. 
2
 Яковлев В.Ю. Основания культурных и креативных индустрий как явления современного общества // 

Международный журнал исследований культуры.  2017.  №1 (26). — С. 17. 
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причиной, даже своеобразным пусковым сигналом, стало признание 

креативных индустрий как объекта политики национального и экономического 

развития. В 1970-х гг. креативные отрасли и отрасли в сфере культуры и 

искусства были включены в культурную политику на национальном уровне как 

стратегический ресурс государственного развития. 

Картирование предполагает создание своеобразной карты культурных 

ресурсов, креативного потенциала территории, на основании которой делается 

вывод о наличии потенциала роста креативного сектора и его оценка, 

определяются основные возможности и потребности. Через картирование 

можно сформировать результативную стратегию развития креативного 

пространства в отдельном городе или регионе в целом. Данную методику 

можно использовать для развития как креативной отрасли, так и отдельного его 

сектора: культуры, медиа, туризма и т.д.
1
 

Исследования в области картирования имеют большую ценность. 

Поскольку разные подсекторы креативных отраслей интегрированы в развитие 

экономики и культуры, они также относятся к ресурсам социального развития. 

Данные подсекторы обладают кумулятивным эффектом, который в 

значительной степени воздействует на существование и развитие креативных 

отраслей.  

Среди еще одних доводов в пользу исследований картирования можно 

отнести то, что творческие кластеры имеются в большей степени в крупных 

городах, хотя много средних и малых городов тоже могут обладать 

потенциалом креативного развития; имеется связь между коммерцией и 

некоммерческим сектором, выявление этой связи и грамотное ее 

преобразование послужит ростом локальной экономики на региональном 

уровне. 

Поскольку над методикой картирования работали исследователи с разных 

стран, возникло несколько разновидностей данной методики. 

                                                           
1
 Тарновский В. В. Экономика культуры и культура экономики: институциональный аспект // Вестник ВГУИТ. 

 2017.  №4 (74). — С. 124. 
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В рамках проводимого исследования целесообразно рассмотреть 

несколько методик картирования и определить оптимальную для достижения 

целей исследования. 

Британские исследователи, в частности Джеффри Браун, предложили 

методику картирования, основанной на выборе типа картирования исходя из 

потребностей и целей исследования, особенностей рынка. 

При выявлении потребностей важно провести исследование мнений 

экспертов о текущих, прогнозируемых потребностях, потенциальных 

препятствиях и возможных способах их преодоления. В процессе оценки 

потребностей очень важно применение исследователем критической точки 

зрения.
1
 

Процесс картирования по британской методике Дж. Брауна 

осуществляется в следующей последовательности (рисунок 2.2.) 

 

 

Рис. 2.2. Процесс картирования по методике Дж. Брауна 

 

Британская методика картирования Дж. Брауна представлена на рисунке 

2.3.
 2
 

                                                           
1
 Заборцева Т. И., Балязина А. В. Креативная экономика и креативная география: методологические подходы и 

практика // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Науки о Земле.  2019. — С. 55. 
2
 Хестанов Р.З. Креативные индустрии — модели развития // Социологическое обозрение.  2018. №3. — 

 С. 195. 
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Рис. 2.3. Британская модель картирования Дж. Брауна 

 

В качестве статистических и других источников информации могут 

выступать университеты и исследовательские центры, правительственные 

аналитические центры, сети и ассоциации, отчеты независимых агенств, книги 

руководства, интернет и т.д. 

Другая методика предполагает использование при картировании четырех 
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метрик
1
: 

1. Занятость: первостепенно полная занятость в конкретной отрасли. 

2. Деятельность фирмы: количество фирм, иногда группируемое в 

соответствии с их оборотом, а иногда и степенью концентрации отрасли. 

3. Валовая добавленная стоимость: в экономике определяется 

национальными таблицами затрат/выпуска или специальными исследованиями. 

4. Экспорт: стоимость экспорта из отрасли обычно определяется либо 

путем обследования и экстраполяции, либо на основе официальной статистики 

экспорта товаров и услуг. 

Суть британской методики, разработанной британским агентством 

«EUCLID», заключается в следующем. 

Методология выделяет производственную цепочку креативных 

индустрий, которая включает в себя следующие шаги, представленные на 

рисунке 2.4. 

 

 

 

Рис. 2.4. Основные этапы креативного производства 

 

Применение данных методик позволяло сформировать и развить 

                                                           
1
 Артищева Д.Д. Креативная экономика: сущность и способ ее измерения / Д. Д. Артищева. — Текст: 

непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 14 (304). — С. 239. 
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креативные индустрии. Рассмотрим несколько примеров. 

Креативные индустрии активно развиваться начали со второй половины 

90-х гг. в Великобритании. В некоторых бедных промышленных городах 

Великобритании внедрение в городскую среду культурных центров позволило 

увеличить их имидж, тем самым увеличивая прямой экономический рост
1
. 

В качестве примера можно привести бывшие промышленные города в 

упадке Ливерпуль, Манчестер и Шеффилд. Грамотная переориентация с 

промышленного направления деятельности на создание творческих кластеров 

стала предпосылкой возникновения небольших творческих организаций, 

которые сформировали привлекательную творческую среду.
2
 

Создав привлекательную творческую среду с помощью креативных 

технологий, бывшие промышленные города увеличили поток туристов, и 

смогли составить конкуренцию центральным городам штата.  

Создание и развитие творческого потенциала через творческие кластеры 

послужило толчком к росту и развитию инновационных экономических 

секторов, для формирования новых рабочих мест, что положительно сказалось 

на экономической и социокультурной сфере. 

Г. Хаддерсфилд, переживая кризис и отток кадров, также рассмотрел свой 

потенциал через креативные индустрии. Проект Хаддерсфилд включал 

реализацию того, как творческие идеи выходят за рамки художественной 

области. В результате реализации идей город стал позиционировать себя как 

Творческий город, город творческой и инновационной культуры, активных и 

креативных граждан.
3
 

С 2000-х гг. большое количество городов стали внедрять и развивать 

творческие отрасли. Креативные индустрии и пространства стали заметны как 

                                                           
1
Крамер А.Ю. Концепт «культурных индустрий» и воспроизводство в культуре прессы как медиаиндустрии // 

Международный журнал исследований культуры.  2017.  №1 (26). — С. 108. 
2
 Новосельская, В.В. Культурное пространство территории как ресурс экономики впечатлений // Знание. 

Понимание. Умение.  2016.  №3. — С. 76. 
3
Суминова Т.Н. Творческие индустрии как вариант организации коммуникативного информационного 

пространства сферы искусства // Вестник Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой.  2017.  №5 (52) — 

С. 97. 
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на региональном, так и на государственном уровне. 

Также необходимо отметить, что в мировой практике имеется много 

примеров создания и развития креативных индустрий, а также 

иллюстрирующих примеров возрождения городской среды с их помощью. 

Зарубежные страны разрабатывают собственные сценарии развития территорий 

и креативных пространств, внося в них культурные и социально-экономические 

особенности. 

В европейском опыте формирования и развития творческих отраслей, 

кластеров и пространств есть много примеров, иллюстрирующих потенциал 

культурных учреждений и организаций как прибыльной статьи городского 

бюджета. В качестве примера можно привести проект «Subtopia» как вариант 

развития через креативные кластеры. 
1
  

Шведский город Бутчюрка находился на грани упадка из-за развившейся 

на его территории преступности и безработицы − как результат кризиса 

промышленного производства. Для улучшения ситуации и улучшения облика 

города местными властями было принято решение: направить часть инвестиций 

на строительство многокультурного центра, объединившего в себе 

выставочные залы, цирк, несколько музыкальных команд, медиа-школы, 

национальный театр, спортивные клубы и выставочный зал.
2
 

По отдельности данные объекты уже были включены в расходные статьи 

местного бюджета, но здесь они рассматривались как элемент стратегического 

развития территории. В итоге этот центр получил название «Subtopia». На 

сегодняшний день этот комплекс считается эффективной площадкой 

формирования и развития творческих идей, креативных проектов. 

В 80-х гг. в Гонконге была аналогичная ситуация, здесь также делалась 

ставка на расширение сектора услуг и интенсивное культурное производство. 

Сегодня творческие индустрии Гонгонга выступают стратегически важной 

                                                           
1
 Тарновский В. В. Экономика культуры и культура экономики: институциональный аспект // Вестник ВГУИТ. 

 2017.  №4 (74). — С. 124. 
2
 Хестанов Р. З. Креативные индустрии — модели развития // Социологическое обозрение.  2018.  №3. — 

С. 174. 
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частью экономики.  

В Вене был создан центр на основе кластерного разделения, а точнее 

молодежный культурный центр «Museum Quartier 21». Это креативного 

пространство, где индивиды могут без труда могут взаимодействовать друг с 

другом, используя презентационные платформы. Для создания данного центра 

было предложено здание бывших императорских конюшен.
1
 Данное 

пространство собрало в себе много талантливых людей из разных сфер 

деятельности, в частности  изобразительного искусства. «Museum Quartier 21» 

реализует множество креативных проектов, включая модные и кулинарные 

фестивали, проектов в области дизайн, музыки и т.д. 

Рассмотрение мировой практики дало следующие выводы: если 

креативным индустриям будут предложены невостребованные площади на 

выгодных условиях, будет организовано сотрудничество и поддержка, то будет 

получен положительный кумулятивный эффект для дальнейшего 

экономического развития. На невостребованных территориях и в городской 

среде в целом будет расцветать культурная жизнь. 

На основании рассмотренной методики Дж. Брауна и данных таблицы 2 в 

рамках темы исследования проведем картирование сектора «Культура и 

искусство» в Ставропольском крае.  

В России сейчас все больше укореняет роль искусства и культуры как 

составляющей социально-политической жизни. Выход культуры и искусства на 

новый уровень позволяет стать одним из участников социально-экономических 

процессов. 

Как самостоятельная область культура имеет неоднородную структуру. В 

ее состав входят музейное, библиотечное дело, деятельность театров, кино, 

памятники культуры, концертные залы. 

Согласно данным статистического ежегодника в Ставропольском крае 

имеются следующие организации культуры и искусства, представленные в 

                                                           
1
 Тросби Д. Экономика и культура / Тросби Дэвид; перевод И. Кушнарева. — 2-е изд. — М.: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2018. — С. 111. 
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таблице 3
1
. 

 

Таблица 3 - Организации культуры и искусства Ставропольского 

края 

Наименование организации 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общедоступные библиотеки: 474 495 499 

Библиотечный фонд, млн. экземпляров в 

среднем на 1000 чел. 

12,7 13,2 13,3 

Число пользователей за год, тыс. чел. 4541 4720 4760 

Число посещений библиотек, тыс. чел. 7478,9 7720,9 7964,6 

Организации культурно-досугового типа: 535 534 534 

Число культурно-массовых мероприятий 

за год, тыс. 

123,3 113,6 116,9 

Число музеев и выставочных залов: 44 44 44 

Количество посещений музеев и 

выставочных залов за год, тыс. 

962,6 951,9 1037,9 

Число театров 3 3 3 

Численность зрителей за год, тыс. чел. 259,4 272,2 288,5 

Число концертных организаций 6 6 6 

Численность зрителей за год, тыс. 815,5 672,2 658,5 

 

В табл. 3 представлены данные по бюджетным, государственным 

организациям. Что же касается коммерческих организаций и предприятий, то в 

данной области за 2018 г. было зарегистрировано 255 компаний, в 2019 г. - 243, 

в 2020 г. - 258.  

Экономический оборот в области культуры в 2018 г. составил 454,11 

млрд. рублей, в 2019 г. - 418,68 млрд. рублей, в 2020 г. - 405,45 млрд. рублей. 

В рамках первого этапа картирования будет проведен SWOT-анализ 

Ставропольского края в области «культура и искусство» (таблица 4), 

подготовленный на основании изучения культурного капитала края, 

экономической и социальной составляющей. 

 

 

 

                                                           
1
 Статистический ежегодник. Ставропольский край. 2020: стат. сб./ Северо-Кавказстат.  Ставрополь, 2020.  

С. 124. 
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Таблица 4 - SWOT-анализ Ставропольского края в области  

«культура и искусство» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Применение программного метода 

управления отраслью. 

2. Наличие разветвленной сети учреждений 

культуры. 

3. Наличие профессиональных и 

самодеятельных творческих коллективов, 

театральных коллективов, ведущих 

учреждений в области музейного дела, сети 

библиотек. 

4. Организация традиционных фестивалей и 

конкурсов, фестивалей самостоятельного 

художественного творчества. 

5. Удобное географическое положение, 

включающее природные объекты, 

археологию и историю региона  

1. устаревшая материально-техническая база. 

2. Отсутствие необходимо количества 

площадей для осуществления деятельности в 

сфере музейного фондохранилища, 

репетиционной деятельности и т.д. 

3. Дефицит профессиональных кадров. 

4. Низкий уровень социальной 

защищенности работников культуры и 

искусства. 

5. Малоэффективное использование 

культурного наследия в области развития 

туризма. 

Возможности Угрозы 

1. Развитие культурного и креативного 

пространства Ставропольского края через 

формирование креативных пространств и 

кластеров. 

2. Рост показателей деятельности культуры. 

3. Внедрение технических и 

информационных инноваций и методик для 

осуществления деятельности в области 

культуры.  

4. Эффективное использование движимого и 

недвижимого культурного наследия с 

участием развития историко-когнитивного 

туризма. 

5. Привлечение дополнительных инвестиций 

в развитие отрасли края. 

 

1. Сокращение организаций и учреждений 

культурно-досугового типа. 

2. Отток профессиональных кадров, низкий 

уровень их возобновления.  

3. Ухудшение качества и снижение 

количества предоставляемых услуг. 

4. Аварийное состояние памятников истории 

и культуры. 

5. Ограничение доступности населения в 

пользовании продуктами и услугами 

организаций и учреждений культуры. 

 

Таким образом, для сектора «культура и искусство» имеются 

перспективы развития в Ставропольском крае.  

Несомненно, креативные индустрии имеют определенный потенциал как 

средство улучшения экономико-социального состояния территорий, их можно 

использовать для модернизации культурно-художественных сфер. Тем не 

менее, необходимо грамотно подходить к первоначальному процессу анализа 

территории на наличие потенциала креативного развития и формирования 
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креативного пространства. Правильная оценка потенциала, грамотное 

выявление потребностей и возможностей позволят сформировать 

благоприятную среду для развития творческого сектора. 

 

2.2. Место креативных индустрий в культурной политике 

современной России 

 

Повышенное внимание к культурной политике стало уделяться в 

развитых странах во второй половине ХХ века.  

Подобное объясняется высокой популяризацией постиндустриальных 

теорий, олицетворяющих смену парадигм в экономическом и социальном 

миропорядке. Норвежский ученый Г. Вестхейм отмечает, что в основном 

культурная политика ориентирована на один сектор, вбирающий в себя 

несколько видов деятельности, который выступает определяемой категорией, 

где одни виды деятельности относятся к культурной сфере, а другие виды 

деятельности вместе с их продуктами выходят за рамки и, следовательно, не 

являются культурой. С одной стороны, культурная политика выступает как 

государственный инструмент культурного развития, с другой - как научная 

концепция, определяющая проблемы управления отдельными культурными 

направлениями и проектами.
1
  

Главным направлением государственной культурной политики выступает 

разработка программ развития культуры. Главные стратегические цели 

пересматриваются и обновляются с ориентацией на практический 

международный опыт. С одной стороны, основное направление культурной 

политики — создание наиболее удобных условий для реализации собственных 

творческих способностей человека, с другой — формирование наиболее 

благоприятных условий для удовлетворения культурных потребностей 

человека, повышение доступности систем организаций и учреждений культуры 

                                                           
1
 Савельева К. В. Развитие феномена культурных индустрий в современном обществе // Манускрипт.  2016. 

 №12-3 (74). — С. 54. 
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и искусства, создание среды для роста общего культурного и 

интеллектуального уровня граждан. В частности, развитие системы духовных, 

социокультурных и ценностных ориентаций индивида и общества. 

Для осуществления государственной культурной политики немало 

важную роль играть правовые условия культурной деятельности. В России 

многие проблемы, связанные с реализацией программ культурной политики, 

возникают именно из-за несовершенства правовой базы культурной сферы. 

На данный момент времени российское законодательное поле 

регулирования деятельности в области культурной политики представлено 

следующими основными документами: 

– Федеральный закон от 9 октября 1992 года N 3612-1  

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

– Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.06.2019 г. 

№1259-р (План мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года); 

 Федеральный закон от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально-

культурной автономии»; 

– другие нормативно-правовые акты. 

При участии государства местная культурная жизнь активно развивается 

в глобальных процессах и отношениях, а также в поисках культурной 

идентичности и самобытности. В России формирование современной, 

актуальной культурной политики продолжается до сих пор, но происходит 

переосмысление и выбор приоритетов, отраженных в государственном 

документе «Основы государственной культурной политики Российской 

Федерации», утвержденном приказом Президента Российской Федерации. 

В рамках реализации российской государственной культурной политики 
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предполагается получение следующих результатов
1
: 

 улучшение социальной ценности и статуса семьи; 

 рост интеллектуального потенциала российского общества; 

 признание семейных ценностей как основы личного и социального 

благополучия; 

 улучшение экономических и социальных показателей развития 

регионов, городов и сельских поселений; 

 рост культурных и рекреационных потребностей граждан. 

В соответствии с данным документом, первые итоги осуществления 

культурной политики будут достигнуты в течение ближайших пяти лет. 

Реализация поставленных целей и задач предполагается в течение 15-20 лет. 

Культурная политика России направлена на включение культурной 

способности в процессы социального прогресса, придание культуре статуса 

национального приоритета, признание ее одним из важных факторов 

улучшения качества жизни населения, ключом к социально-экономическому 

развитию. Главной основополагающей задачей государственной культурной 

политики является — за короткий период времени реализовать социальную и 

экономическую модернизацию страны и встать на путь интенсивного развития. 

Главный акцент делается на инвестиции в человека и качественное обновление 

личности. 

В данном документе культура характеризуется как объединение 

формальных и неформальных институтов, культурных явлений и факторов, в 

определенной степени влияющих на сохранение и развитие социальных и 

духовных ценностей.  

Культурная политика — действия государственных органов и структур, 

направленные на развитие всех отраслей культуры, разнообразного творчества 

российских граждан и формирование личности на основе российской системы 

ценностей.  

                                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.06.2019 г. №1259-р (План мероприятий по 

реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года) 
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Главная особенность современной культурной политики — включение 

креативных индустрий в список ее приоритетов. Рассмотрим определения 

творческих индустрий и культурной деятельности из данного документа. 

Под культурной деятельностью понимается деятельность по созданию, 

сохранению и популяризации культурных ценностей и предоставлению 

различных благ культуры: литературы, архитектуры, градостроительства, 

кинематографии, фотоискусства, культурного досуга, нематериального 

культурного наследия и т.д. 

В России культурная политика строится по принципу иерархично 

выстроенной системы. В сфере культурной политики государственная власть 

подразделяется на региональную и федеральную. 

На местном уровне формирование и реализация культурной политики 

осуществляется государственными органами, администрациями и ведомствами 

регионов и муниципалитетов. 

В последние десятилетия Россия претерпела изменения в системе 

финансирования культурной политики и культурных институтов. На практике 

получило распространение грантовое финансирование проектов в сфере 

культуры и искусства, иными словами, финансирование, нацеленное на 

результат.  В качестве примера можно привести следующие открытые гранты 

на 2021 год
1
: 

1) Грант фонда «Русский мир»; 

2) Фестиваль «Добрая волна», размер гранта составил 66 млн. рублей; 

3) Гранты Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества в 2021 году; 

4) Субсидия на реализацию творческого проекта по направлению 

«Изобразительное искусство»; 

5) Грант на творческие проекты по популяризации русского языка и 

литературы, народного искусства и ремесел, поддержке изобразительного 

                                                           
1
 Гранты в области культуры и искусства - Культура. Гранты России. / Общероссийская база конкурсов и 

грантов в области культуры и искусства. URL: https://grants.culture.ru/grants/ (дата обращения 08.05.2021) 
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искусства; 

6) Гранты в форме субсидий в сфере культуры и молодежной 

политики; 

7) Конкурс проектов, направленных на поддержку социально 

значимых, инновационных творческих проектов в сфере культуры в области 

декоративно-прикладного искусства; 

8) Гранты социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры; 

9) Гранты на поддержку любительских творческих коллективов; 

10) Грантовый конкурс «АРТ-ОКНО» и др. 

Поскольку структура государственного регулирования культуры и 

развития культурной политики имеет свою иерархию, то основные обязанности 

по реализации задач в области развития культуры возлагаются на 

муниципальный и региональный уровень. В данном случае более эффективно 

решение проблем в культурной сфере может быть через разработку и 

реализацию проектов центрального значения для стратегических целей 

культуры. На национальную культуру сильно влияет глобальная массовая 

культура, популяризирована тенденция к формированию общественного 

потребления. 

Поэтому целесообразно рассмотреть следующие уровни культуры. Эти 

уровни имеют различные основы, но в целом описывают основные направления 

и области развития человека как основного пользователя в сфере культуры и, 

следовательно, в сфере культурной политики. 

Мысленный или мировоззренческий уровень предполагает 

существование фундаментальной, первоначальной модели мира, от которой 

отталкивается само понимание культуры. О. А. Кукоба, кандидат философских 

наук, характеризовала культуру в этом смысле как исторически устойчивую 

целостность социально-психологических свойств и особенностей, присущих 
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той или иной этнической общности (нации, народу).
1
 

На сознательном и бесзонательном уровне существует национальный 

менталитет, под которым подразумевается уникальное восприятие мира и 

самоидентификация каждой общности. Исторически государство играет 

важную роль в жизни общества, а в отношениях между народом и властью 

развивается патерналистский подход.  

В России на протяжении веков при поддержке православной догмы 

сильно укреплялись государственная власть и национальный менталитет. 

Последний в виду своей специфичности оказывает воздействие на развитие 

культуры и формирование отношения к культурной деятельности. В жизни 

человека творчество занимает немало важную часть, независимо от 

профессионального или образовательного уровня, поэтому оно считается не 

работой, а хобби. Поэтому можно судить о причинах неразвитости креативного 

предпринимательства в России.
2
 

Следовательно, задачи культурной политики предопределяются 

ментальным уровнем культуры. Среди них: формирование и демонстрация 

культурных ценностей; выбор методов политики. Здесь имеется в виду 

управление, партнерство и другие формы отношений между обществом и 

государством в области культуры, определяемые идеологическими 

особенностями общества. 

Образовательный уровень культуры. Представлен учебными заведениями 

в области художественного образования, профессионального образования в 

сфере искусства, высшие учебные заведения. Одной из задач культурной 

политики выступает формирование необходимых условий для получения  

высококвалифицированных специалистов в области прикладного и творческого 

труда, менеджеров, менеджеров и экспертов в области управления и 

культурной политики. Фундаментальные исследования также имеют большое 

                                                           
1
 Каган М. С. Проблемы теории культуры. Избранные труды / М. С. Каган. — М.: Юрайт, 2019. — С. 149. 

2
 Чарная И. В. Экономика культуры: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. Чарная. — 

4-е изд. — М.: Юрайт, 2019. — С. 127. 
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значение. Эффективное развитие современной культуры возможно при наличии 

развитой аналитической базы, опирающейся на социологические и 

культурологические исследования. Подобное позволит проводить научно-

обоснованную культурную политику.
1
 

Проектный уровень. Подразумевается развитие культуры через участие и 

реализацию небольших проектов. Подобная форма осуществления культурной 

деятельности влечет за собой продуктивную реализацию социальных 

инициатив, развивает творческое мышление. Проектный подход можно 

классифицировать как двигатель прогресса в творческой области, поскольку 

направлен на улучшение и трансформацию существующей реальности. 

Все три уровня культуры  ментальный, образовательный, проектный  

формируют общее представление о деятельности в культурной области. 

Последовательное и скоординированное партнерство между 

государственными органами, учебными заведениями и государственными и 

частными культурными организациями придает мощный импульс развитию. 
2
 

Как реальный практический результат культурной политики успех в 

развитии креативных индустрий влияет на статус работников в этой сфере и 

качество результатов деятельности. Косвенно культурная политика влияет на 

креативные индустрии через производственную деятельность, поддерживает 

творческое развитие людей, способностей и талантов. 

Культурное законодательство в основном направленно на охрану и 

сохранение культурного наследия, музейная деятельность, поддержка разных 

искусств (кино, литература, архитектура, дизайн, фотоискусство и т.д.), 

народные художественные промыслы и ремесла, народное художественное 

творчество, культурно-досуговая деятельность, художественное образование, 

научная и педагогическая деятельность в области культуры. Культурная 

политика в федеральном законе от 9 октября 1992 года N3612-1 «Основы 

                                                           
1
 Митрошенков О. А. Философия управления: учебник для бакалавриата и магистратуры / О. А. Митрошенков. 

— М.: Юрайт, 2019. — С. 127. 
2
 Немыченков В.И. Творчество и развитие общества в XXI веке: взгляд науки, философии и богословия / 

[ответственный редактор В. И. Немыченков].  Санкт-Петербург: Алетейя, 2017. — С. 303. 



66 

 

законодательства Российской Федерации о культуре» (последняя редакция) 

определяется как прямая ответственность государства в области развития, 

распространения и сохранения культурной деятельности, за обеспечение 

доступности культурной деятельности, культурных ценностей и обеспечение 

независимости и свободы всех заинтересованных сторон в области культуры, 

по предупреждению монополии в сфере культуры, по сохранению культурно-

исторических памятников, по ведению статистики культуры. Государственное 

управление в области культуры структурировано. Компетенции разделятся 

между федеральными органами, органами управления автономий, областей, 

краев, республик РФ, органами местного самоуправления.  

Качество и успех креативных продуктов в креативной индустрии зависят 

от культурной политики. 

Опыт европейский стран показывает, что для развития культурной 

политики, приоритетными должны выступать: поддержка творчества и 

создание необходимых условий для творческой свободы; децентрализация в 

сфере культуры; защита национальной культуры и языка; сохранение 

культурного наследия; развитие региональных культур; взаимодействие между 

культурными группами как внутри страны, так и между государствами; 

развитие культурных новаций.  

Используя логику системного подхода к исследованию креативных 

индустрий, можно сказать, что структурные единицы креативных индустрий 

имеют взаимосвязь со структурами внешней среды, в том числе культурной 

политикой.  

Социокультурное городское развитие основывается на взаимодействии 

трех составляющих: государства, экономики и культуры. Важными факторами 

развития выступают креативность, интеллектуальный капитал, творческий 

потенциал. Культура, объединенная с креативным потенциалом и ресурсами, 

ложится в основу дальнейшего функционирования постиндустриальной эпохи. 

Поскольку нынешняя государственная культурная политика не основана 
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на приоритетном развитии креативных индустрий, в рамках культурной 

политики нет конкретных механизмов поддержки. Креативные индустрии 

характеризуют себя как междисциплинарный феномен, объединяющий 

экономические и культурные ресурсы. Их главной особенностью выступает то, 

что они возникают благодаря новым современным творческим и культурным 

практикам, которые можно применить в творческой деятельности, или новым 

технологиям, будь то музыка, кино, ремесло.
1
 

Российский опыт регионального развития через творческие отрасли 

показал, что стратегия градостроительства также определяет наиболее 

подходящую для конкретного региона культурно-политическую модель на 

основе социодинамической и социально-статической модели развития. 

Российская культурная политика выстроена на децентрализованной 

модели развития. Решение проблем национального, глобального и культурного 

характера реализуется на федеральном уровне, решение конкретных задач по 

поддержке и культурному развитию — на региональном уровне. 

В рамках исследования будет целесообразно изучение региональной 

политики Ставропольского края в области культуры и развития креативных 

индустрий. 

В качестве основного документа по развитию сектора культуры и 

искусства выступает Постановление Правительства Ставропольского края «Об 

утверждении государственной программы Ставропольского края «Сохранение 

и развитие культуры». 

Основные направления программы в сфере культуры представлены в 

следующем: создание условий для развития творческого потенциала населения, 

обеспечение равного доступа населения к национальным и международным 

культурным ценностям и информации, повышение культурного наследия; 

                                                           
1
 Немыченков В.И. Творчество и развитие общества в XXI веке: взгляд науки, философии и богословия / 

[ответственный редактор В. И. Немыченков].  Санкт-Петербург: Алетейя, 2017. — С. 239. 
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сохранение объектов культурного наследия.
1
 

Главная цель программы сохранения и развития культуры заключается в 

формирование единого культурного пространства, создание оптимальных 

условий для развития культурной сферы региона. 

Объем финансового обеспечения программы составляет 11043071,22 тыс. 

рублей (1,1 трлн. рублей). 

Подробное изучение программы показало, что креативные индустрии не 

рассматриваются как стратегическая составляющая государственной 

программы, отдельное финансирование на них не выделяется.  

Результативность региональной политики более значима для 

территориального развития. При развитии креативных индустрий важно 

учитывать целевые региональные стратегии. Каждый город, регион обладает 

своей уникальностью, функционирующие креативные индустрии 

поддерживают и преумножают ее. 

Региональная ориентация и работа на местах наиболее подходят для 

развития творческой отрасли. Поскольку творческие отрасли — это в основном 

люди, развитие креативных индустрий в определенной области зависит от их 

активности, творчества и энергии.
2
  

Исследование отечественного опыта показало, что создаваться и 

развиваться креативные индустрии стали в начале 2000-х гг. Первые индустрии 

в творческой области должны были привлечь внимание к новому подходу 

экономического и культурологического развития, к их взаимодействию. 

Задача состояла в том, чтобы создать необходимость в новых креативных 

проектах, направленных на создание креативных индустрий как независимого 

сектора экономики, основанного на творчестве. Таким образом, стартовые 

проекты в творческой области были первыми шагами к пониманию и принятию 

                                                           
1
 Постановление Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2018 года N 592-п «Об утверждении 

государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» (с изменениями на 30 

марта 2021 года) 
2
 Присяжная Р.И. Актуальные вопросы развития креативных индустрий в РФ и их роль в повышении 

конкурентоспособности регионов // Известия СПбГЭУ.  2020.  №1 (121). — С. 69. 
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инновационного подхода к развитию культурной сферы в системе рыночных 

отношений. 

Россия все чаще использует новые методы исследований и планирования 

в области креативных индустрий. В данном секторе проектная и 

исследовательская деятельность проводится по инициативе образовательных 

учреждений, а также некоммерческих организаций. Ежегодно проводятся 

разные конференции, круглые столы, иные проекты, посвященные развитию 

российских креативных индустрий.  

Таким образом, можно сказать, что развитие творческих индустрий на 

отечественном рынке осложняется рядом факторов. Все формы поддержки со 

стороны государства в основном направлены на промышленное производство и 

поддержку бизнеса. Несмотря на отсутствие государственного 

финансирования, некоторые города обладают большим потенциалом для 

развития креативных индустрий. Для улучшения экономического состояния 

через творческие индустрии и креативные пространства необходимо больше 

внимание уделять развитию человеческого капитала, поскольку именно 

индивид является исходной точкой, именно он способен генерировать новые 

идеи для создания инновационных продуктов. 

 

2.3. Перспективы развития креативных индустрий и пространств как 

сектора сферы культуры и искусства 

 

В последние годы отмечено формирование массового спроса на все 

проявления современного искусства и культуры. Подобное связно не только с 

запросами общества, но и скоростью распространения информации в 

современном мире. Создаются частные и государственные музеи, издания, 

премии и другие площадки, ориентированные на продвижение современного 

искусства. Это ставит перед отраслью очередные задачи — нужно найти новые 

способы общения с широкой аудиторией и способы экономической 
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направленности.  

Сегодня в России активно развивается экспорт услуг творческой отрасли. 

Согласно экспертным оценкам объем экспорта креативных индустрий за 

последние три года вырос в 1,5 раза. Креативные отрасли, по мнению 

российского экспертного центра, по праву можно назвать инновационным 

двигателем национальной экономики. 
1
 

Россия планирует увеличить показатели экспорта инновационных 

продуктов  товары креативных индустрий (кинофильмы, мультипликация, 

анимация, компьютерные игры и т.д.). Российский экспортный центр (РЭЦ) 

планирует улучшить инвестиционную привлекательность страны за счет 

развития творческой составляющей экономики. Для выполнения этой задачи 

были привлечены эксперты в области креативных индустрий для обсуждения 

темы экспортного потенциала.
2
 

Креативные индустрии выступают драйвером экономики развивающихся 

и развитых стран. Креативный сегмент экономики влияет на формирование 

доходов, рабочих мест и экспортных поступлений. 

В соответствии с данными таблицы 1, приведенных статистических 

данных Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации, 

можно сказать, что в международной практике первое место по финансовым 

показателям среди областей креативных индустрий занимает «Медиа», на 

второй позиции находится «Функциональное творчество». Третье место  

разделили «Искусство» и «Наследие» (рисунок 2.5).
3
 

 

                                                           
1
 Аналитический центр при правительстве Российской Федерации - официальный сайт / Образование и 

креативная индустрия в зеркале международных и отечественных практик. URL: https:// 
https://ac.gov.ru/news/page/kreativnaa-industria-v-rossii-imeet-ogromnyj-potencial-dla-rosta-14526 (дата обращения: 

18.05.2021) 
2
 Присяжная Р.И. Актуальные вопросы развития креативных индустрий в РФ и их роль в повышении 

конкурентоспособности регионов // Известия СПбГЭУ.  2020.  №1 (121). — С. 69. 
3
 Аналитический центр при правительстве Российской Федерации - официальный сайт / Образование и 

креативная индустрия в зеркале международных и отечественных практик. URL: https:// 
https://ac.gov.ru/news/page/kreativnaa-industria-v-rossii-imeet-ogromnyj-potencial-dla-rosta-14526 (дата обращения: 

18.05.2021) 
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Рис. 2.5. Динамика доходов областей креативных индустрий за период 

2018-2020 гг., млрд. долл. США 

 

На основании данных таблицы 2, а также проведенных информационным 

агентством InterMedia статистических исследований
1
, можно представить 

следующую иерархию отечественных отраслей креативных индустрий России 

(рисунок 2.6.) и Ставропольского края (рисунок 2.7.). 

 

                                                           
1
  Информационное агентство InterMedia. Культура и культурные индустрии. Аналитика 2018-2020. Результаты 

комплексного исследования (издание 6-е, исправленное и дополненное). [Электронный ресурс] URL: 

https://www.intermedia.ru/uploads/culture_research_analitika-2020.pdf 
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Рис. 2.6. Динамика отраслей креативных индустрий в России  

за 2018-2020 гг., млн. руб. 

 

Как видно из рисунка 2.6., среди отечественных отраслей креативных 

индустрий первое место по финансовым показателям занимает отрасль «Медиа 

и коммуникации», включающая в себя рекламу, СМИ, связи с 

общественностью, звукозапись, кинопроизводство, видеопроизводство, 

аудиопроизводство, телевидение. Второе место — «Цифровые технологии»: 

дизайн и проектирование веб-сайтов, компьютерное программирование, 

программное обеспечение, видеоигры, анимация, цифровой контент. На 

третьем месте по финансовым показателям находится «Искусство и культура»: 

ремесла, культурное наследие, библиотеки, исполнительское искусство, 

литература, музеи, галереи, архивы. На последнем месте статистического 

исследования находится «Дизайн»: архитектура, интерьерный, графический, 

промышленный, коммуникационный дизайн, мода, производство ювелирных 

изделий. 
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Рис. 2.7. Динамика отраслей креативных индустрий  

в Ставропольском крае за 2018-2020 гг., млн. руб. 

 

Как видно из данных рисунка 2.7. лидирующую позицию по финансовым 

показателям в Ставропольском крае занимает «Медиа и коммуникации», на 

втором месте «Цифровые технологии» и «Дизайн», на последнем месте 

«Искусство и культура».
1
 

Основываясь на показателях рисунков 2.5., 2.6., 2.7., их сравнении, можно 

сделать вывод, что на международном уровне креативные индустрии получили 

большее развитие в сравнении с Российскими показателями. Что же касается 

развитости креативной отрасли в Ставропольском крае в сравнении с 

Российскими показателями, то можно отметить, что им есть куда расти, доля 

креативных индустрий края приблизительно составляет 1,7% от показателей 

страны. Это говорит о том, что необходимо разработать план эффективных 

                                                           
1
 Статистический ежегодник. Ставропольский край. 2020: стат. сб./ Северо-Кавказстат.  Ставрополь, 2020.  

С. 39. 
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действий для увеличения креативного потенциала края. 

Творческие отрасли обладают большим потенциалом и могут стать 

двигателем объема ВВП, их вклад может в четыре раза возрасти менее чем за 

десятилетие. Творческие отрасли развиваются намного интенсивней в 

сравнении с традиционными секторами. Тем не менее, как показывает практика 

на российском рынке, экспорт творческих продуктов сопровождается быстрым 

ростом объемов импорта творческих продуктов. То есть наблюдается ситуация, 

что каждый третий продукт или услуга в стране − зарубежного 

происхождения.
1
 

Занятые в креативной области по данным некоторых исследований 

составляет приблизительно 4% от общего количества трудоспособного 

населения. Причем 30% из этого числа  занятые в малом и среднем бизнесе, 

2%  самозанятые в этой области (рисунок 2.8.).
 2
 

 

 

Рис. 2.8. Численность занятых в креативных индустриях на 2020 г. 

                                                           
1
 Каверина Н.А., Гретченко А.И., Гретченко А.А. Современное развитие креативных индустрий в России (опыт 

столицы и регионов) // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета.  

2019.  №1 — С. 107. 
2
 Информационное агентство InterMedia. Культура и культурные индустрии. Аналитика 2018-2020. Результаты 

комплексного исследования (издание 6-е, исправленное и дополненное). [Электронный ресурс] URL: 

https://www.intermedia.ru/uploads/culture_research_analitika-2020.pdf 
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Больше всего занятых в области информационных технологий, 

компьютерных услуг и программного обеспечения (0,9 млн. рабочих мест). На 

втором месте маркетинг и реклама с 0,8 млн. рабочих мест. 

Возрастет неравенство в структуре занятости населения России в 

творческих отраслях. Подобное связано, прежде всего, с развитием цифровой 

экономики, а также с действием распределительного механизма в сфере 

образования.  

Численность занятых в креативном секторе по Ставропольскому краю 

представлена на рисунке 2.9. Доля занятых в креативных индустриях 

составляет 2,3% от общего числа трудоспособного населения края. Из этой 

доли 48%  занятые в малом и среднем бизнесе, 49% составляют занятые в 

других формах бизнеса, доля самозанятого населения  − 3%.
1
 

 

 

 

Рис. 2.9. Численность занятых в креативных индустриях Ставропольского 

края на 2020 г. 

 

Экономический рост творческих отраслей зависит от людей, 

                                                           
1
 Статистический ежегодник. Ставропольский край. 2020: стат. сб./ Северо-Кавказстат.  Ставрополь, 2020.  

С. 40. 
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составляющих творческий класс. Производство творческих товаров, услуг и 

контента в России затруднено по некоторым причинам, главной причиной 

выступает отсутствие структуры обучения, переквалификации, повышения 

квалификации для работы в новой креативной экономике. 

Этому сопутствует отсутствие интерпретации креативных индустрий как 

определенного вида экономической деятельности, следовательно, отсутствует 

инициатива для скоординированной работы образовательной политики и 

межведомственных дел. 

На основании проведенного картирования, полученных статистических 

данных можно выделить следующие рекомендации и основные направления 

развития сферы культуры и искусства Ставропольского края: 

1. Внедрение понятий «креативных индустрий», «креативной экономики» 

в региональную и федеральную государственную политику культурного 

развития. 

2. Рассмотрение креативных индустрий как важного стратегического 

инструмента повышения социально-экономического благосостояния края, их 

включение в стратегическую политику социально-экономического развития 

края. 

3. Поддержка и развитие творческого потенциала населения путем 

разработки и реализации специальных планов по формированию и развитию 

творческих способностей и талантов через школы, университеты, 

образовательные клубы, проведение обучающих семинаров, создание арт-

кластеров на территории городов Ставропольского края на невостребованных 

площадях промышленной и другой инфраструктуры. 

4. Создание профессиональных сообществ во всех сферах творческой 

индустрии. 

5. Поддержка проектов развития кластеров. 

6. Проведение цифровитизации элементов в деятельности учреждений 

культуры и искусства (отцифровка книг, проведение концертов, спектаклей в 
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режиме онлайн, разработка и развитие интерактивного музея по исторической, 

художественной, образовательной и культурологическим направлениям). 

7. Разработка и запуск курсов по образовательной поддержке малого 

бизнеса и предпринимательства в данной сфере. 

8. Разработка программ финансовой поддержки организаций и 

учреждений в креативной области, предоставление налоговых льгот. 

9. Стимулирование рынка креативной продукции через обеспечение 

быстрого выхода на местные, национальные и международные рынки. 

10. Предоставление невостребованных площадей под креативные 

кластеры. 

Реализация данных мероприятий позволит закрепить креативные 

индустрии на законодательном региональном и федеральных уровнях, их 

дальнейшее развитие повлечет за собой увеличение валового регионального 

продукта, следовательно, и увеличение валового внутреннего продукта России. 

Данная ситуация положительно скажется на экономическом развитии края и 

страны в целом. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного, можно заключить, 

что креативные индустрии при грамотной разработки культурной политики, а 

также программ стратегического развития имеют большой потенциал для 

развития территорий Ставропольского края. Сопутствующим результатом 

внедрения и развития креативных индустрий и пространств выступает 

повышение уровня занятости населения, увеличение объемов производства, 

снижение уровня безработицы, социальной напряженности. Создавая новые 

направления деятельности, креативные индустрии перенаправляют развитие 

экономики в новое русло. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное исследование направлено на изучение креативных индустрий как 

одного из вариантов модернизации сферы культуры и искусства. В работе 

рассмотрена проблема понятийного определения креативных индустрий, 

рассмотрена концепция, согласно которой креативные индустрии берут свое 

начало из культурных индустрий, а те в свою очередь базируются на 

культурном капитале. 

Для решения поставленных в работе задач был проведен историко-

философский анализ проблемы модернизации культуры и искусства, 

рассмотрена индустриализация культуры, а также становление креативных 

индустрий как важного сектора культурной политики и экономического 

развития страны.  

Результат проведенного исследования представлен следующими 

выводами.  

В первой главе исследования был проведен анализ разных трактовок 

понятия капитал, была рассмотрена концепция форм капитала П. Бурдье, на 

основании которых было дано определение понятию культурного капитала.  

Культурный капитал  капитал, выраженный в инкорпорированном, 

объективированном и институционализированном состояниях и обладающий 

свойством культурной преемственности.  

Под культурной преемственностью понимается способность культуры 

передаваться во времени, от поколения к поколению, приобретая новые 

качества. 

Характерной чертой современного человека выступает желание получать 

экономическую выгоду практически от всего. Впервые процесс 

коммерционализации культурного производства начался в XIX веке.  

Рассмотрев работы М. Хоркхаймера и Т. Адорно, а также других ученых 

в области культуриндустрии было выявлено, что в качестве онтологических 
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оснований превращения культуры в индустрию выступают:  

1) меняющийся тип рациональности. Динамическая рациональность 

приходит на смену классическим нормам. Она может принимать решения в 

ситуации неопределенности и легко адаптироваться к постоянно меняющимся 

условиям.  

2) возникновение новой социальности путем изменения ее 

онтологической основы, ориентированной на принцип информационно - 

коммуникационного общения. Сетевая природа социальности 

распространяется. 

3) изменение отношения к человеческому труду и потраченному времени. 

Через характеристики терминов «экономика» и «креативность» было 

дано определение понятия «креативная экономика»: 

Креативная экономика — новый особый сектор экономики, включающий 

в себя социально-экономические отношения в области производства, 

распределения, обмена и потребления конечного результата деятельности 

креативной личности, способного на эффективное решение разного рода 

проблем. 

В процессе исследования природы культурного капитала была изучена 

взаимосвязь между культурным капиталом и креативной экономикой. Данная 

взаимосвязь была установлена через анализ исторического развития 

креативных индустрий. В результате проведенного анализа была установлена 

следующая взаимосвязь: культурная индустрия  культурные индустрии  

креативные индустрии.  

Поскольку культурная индустрия в общем смысле представляет собой 

техническое воспроизводство и копирование культурных объектов, т.е. 

культурного капитала, а креативные индустрии  структурная единица 

креативной экономики, то прослеживается следующая взаимосвязь: 

культурный капитал  культурная индустрия  культурные индустрии  

креативные индустрии  креативная экономика. Следовательно, культурный 
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капитал выступает в качестве основного элемента зарождения и развития 

креативных индустрий и креативной экономики.  

Во второй главе был сделан акцент на рассмотрение креативных 

индустрий как сектора культуры. Были изучены зарубежные практики 

«воскрешения» промышленных городов с применением концепта «креативных 

индустрий». Изучение этого опыта показало, что если предоставить под 

креативные пространства невостребованные площади, обеспечить поддержку и 

сотрудничество со стороны государственных органов, творческие отрасли 

будут быстро развиваться. Как итог, на больших площадях расцветет 

культурная жизнь. 

Анализ отечественного опыта внедрения и развития креативных 

индустрий, анализ законодательной российской базы, в том числе культурной 

политики РФ показал, что развитие креативных индустрий осложняется 

определенными факторами. Сырьевая экономика направляет все формы 

поддержки на развитие и функционирование промышленного производства и 

торговли. Некоторые города России имеют большой потенциал в развитии 

креативных индустрий. Чтобы креативные индустрии получили развитие на 

территории России, необходимо включить креативные индустрии в культурную 

политику страны, также усовершенствовать законодательно-регуляторный 

механизм развития креативных индустрий, а начать стоит именно с 

законодательного закрепления термина «креативных индустрий» и «креативной 

экономики».  

Проведенный анализ доходной части креативных индустрий на 

международном уровне и России показал, что в сравнении с зарубежными 

креативными индустриями отечественный творческий сектор не получил 

должного развития. Российским креативным индустрий есть куда расти, для 

этого необходимо провести анализ креативного потенциала городов. Анализ 

креативных индустрий в Ставропольском крае показал, что наиболее развит 

сектор «Медиа и коммуникации», в который входят реклама, СМИ, связи с 
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общественностью, телевидение, кино-, аудио- и видеопроизводства, 

звукозапись. Сектор «Искусство и культура» не получил должного развития, 

однако, на взгляд автора данная сфера также обладает креативным 

потенциалом. Широко известно, что в Ставропольском крае преобладает 

развитие сельского хозяйства, животноводства и растениеводства. Тем не 

менее, в имеются города, имеющие большие рекреационные ресурсы. 

Правильно развивая данные рекреационные ресурсы через креативные 

индустрии можно достичь кумулятивного эффекта, тем самым увеличив 

туристический поток.  

Отрасли креативных индустрий способствуют росту рабочих мест, 

повышению занятости населения, а значит сокращению уровня безработицы. 

Создавая новые направления деятельности, креативные индустрии 

способствуют развитию государственной экономики. 

Творческие отрасли и пространства в современной социокультурной 

среде  один из наиболее эффективных способов модернизации сфер культуры 

и искусства. Это связано, прежде всего, с тем, что экономика сегодня обладает 

качественно новым состоянием, впервые став креативной экономикой. 

Необходимо отметить, что ключевыми участниками креативной 

экономики выступают бизнес, традиционные культурно-художественные 

организации, посреднические агентства (между государством и предприятием, 

главной целью которых является поддержка определенных отраслей, 

консультирование, анализ и оценка необходимых ситуаций). Все это 

способствует развитию культурно-художественной сферы в рыночных 

условиях. 

Как сказал американский социолог Р. Флорида, постиндустриальная 

экономика имеет новый класс независимых специалистов с большим 

количеством идей и изобретательности, переходящих из одного сектора 

креативной экономики в другой, формирующих мобильную творческую среду. 

Для таких людей приоритетом являются не карьера, престиж и высокая 
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заработная плата, а творчество, творческие стимулы и толерантная атмосфера. 

К спектру возможностей развития культуры и искусства через творческие 

отрасли относятся: создание и реализация образовательных программ 

обучения; участие в программах поддержки; создание творческих сетей; 

предоставление невостребованных площадей под креативные кластеры и 

пространства; экспертный консалтинг; создание агентств культурного развития; 

поддержка и развитие творческого потенциала населения; использование 

цифровых технологий в повседневной деятельности учреждений культуры, 

организаций и предприятий в культурной сфере; формирование и привлечение 

профессиональных кадров креативной области и др. 

Создавая и развивая креативные индустрии, увеличение креативного 

городского потенциала, формирование арт-кластеров и пространств, развитие 

креативного потенциала населения поможет достичь нового уровня 

поситндустриального социально-экономического развития страны. 
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