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Аннотация: статья посвящена анализу влияния творческих, креативных 

индустрий на развитие современных культуры и искусства. В статье 

рассматривается такой процесс социокультурной трансформации, как 

модернизация, дается понятие креативным индустриям, а также 

рассматривается роль креативных индустрий как главного двигателя 

трансформации сферы культуры и искусства в современных реалиях. 
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Abstract: the article analyzes the influence of creative industries on the 

development of modern culture and art. The article deals with such a process of 

socio-cultural transformation as modernization, gives the concept of creative 

industries, and also considers the role of creative industries as the main engine of 

transformation of the sphere of culture and art in modern realities. 
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До сих пор одним из интереснейших процессов, позволяющих 

трансформировать социокультурную реальность, выступает модернизация.  



Если углубиться в историю, то наиболее активно модернизационные 

процессы проявлялись в условиях научно-технического прогресса и перехода к 

капиталистическому способу производства, что потребовало внесение 

изменений в имеющиеся методики и системы управления на уровне 

организаций, сферу экономики и политического устройства. Неслучаен тот 

факт, что появление теории модернизации, сформированной на основе анализа 

и рефлексии трансформаций, имевших место быть в доиндустриальную и 

последующих эпохах, сегодня, в условиях постмодернистской, 

постиндустриальной стадии развития общества, интерес к подобного рода 

исследованиям продолжает расти [1, с. 4].  

Модернизация может осуществляться в разных сферах общественной 

жизни. Выделяют экономическую, политическую, социальную и другие типы 

модернизации. Однако наибольший интерес представляет именно 

модернизация сферы культуры и искусства. Данная модернизация предполагает 

переосмысление конкретных культурных ценностей, а именно в контексте 

западных ценностей, и рефлексию на требования, диктуемые социокультурной 

реальностью, парадигмой процесса, эффективностью, развитием различных 

страт, совершенствованием и т.д. [7, c. 18] 

Хочется отметить, что в результате модернизации сферы культуры и 

искусства в разные исторические времена, происходили такие изменения в 

социокультурной реальности, как, например, Ренессанс, Просвещение и т.д., 

породивших творцов, художников, смыслов, технологий создания творческой 

продукции, и т.д.  

В условиях постиндустриального общества именно сфера культуры и 

искусства становится одним из главных источников творчества и креативности, 

инноватики, главным фактором, который определяет направление 

инвестирования, а также выступает в качестве мощного инструмента политики 

развития, в том числе территорий, формирования их инфраструктуры.  

В это время актуальной видится концепция политического, 

социокультурного, экономического, информационного развития, приоритетное 



значение в которой дается разным ресурсам, капиталу, творчеству, 

креативности, культурной инноватики. Все это находит свое отражение в таком 

феномене, как креативные индустрии.  

Креативные индустрии - тип социокультурных практик, 

основополагающей идеей которых выступают культурные и творческие 

компоненты [3, c. 101]. 

Креативные индустрии объединяют в себе рекламу, дизайн, архитектуру, 

декоративное искусство и ремесла, моду, кино, производство видео, музыку и 

звукозапись, исполнительские искусства, телевидение, радио, Интернет, 

изобразительное искусство, литературу и издательское дело, мультимедиа и 

компьютерные игры, музеи и организации культуры [2, с. 71].  

На данный момент времени креативные индустрии получили широкую 

известность. В большинстве развитых зарубежных стран, таких как 

Великобритания, Германия, Китай и т.д. креативные индустрии уже 

эффективно внедряются и приносят результат в виде прироста показателей 

валового национального и внутреннего продукта. 

В современных условиях именно креативные индустрии выступают 

одним из эффективных вариантов модернизации сферы культуры и искусства. 

Этому есть несколько объяснений.  

Во-первых, современная экономика претерпевает инновационные 

изменения, становится «креативной экономикой». Отметим, что ключевым 

участником креативной экономики выступает бизнес, традиционные 

организации сферы культуры и искусства (музеи, театры, библиотеки и т.д.), а 

также посреднические агентства (находятся между властью и бизнесом). Все 

это способствует развитию сферы культуры и искусства в рыночных условиях. 

Во-вторых, новая постиндустриальная экономика, как отмечал 

Р.Флорида, создала новые и развила старые творческие профессии, такие как 

художники, писатели, артисты, дизайнеры и т. д. - независимых 

профессионалов с массой идей и новшеств. Для таких людей в приоритете 

находится ценность созданных ими продуктов [5, c. 10].  



Этим объясняется то, что в современном обществе может и должно 

находиться творчество, креативность как уникальный инструмент 

работоспособности и конкурентоспособности, а также росту производства.  

Также необходимо отметить взаимосвязь между бизнесом и культурой. 

Можно выделить следующие их общие черты [4, c. 169]: 

 являются результатом развития разных человеческих потребностей; 

 имеют социальную природу; 

 общие социальные цели: удовлетворение общественных, 

социальных потребностей; 

 способность возобновляться. 

Различия между бизнесом и сферой культуры и искусства: 

 разные целевые установки; 

 ярко выраженная специфика как культуры и искусства, так и 

бизнеса. 

Несмотря на различия две данные сферы нуждаются в продуктивном 

взаимодействии, согласно принципу дополнительности. Бизнес позволит сфере 

культуры и искусства получить инвестирование, преобразиться, получить более 

широкое распространение. А бизнес в свою очередь получит товар, наделенный 

культурной ценностью, не имеющий аналогов, но способный регенерироваться 

и восполняться.  

Идея о совмещении сферы культуры и искусства и бизнеса была 

сформулирована более 50 лет назад Питером Ф. Друкером. Он утверждал, что 

для того, чтобы бизнесмену улучшить свои качества, менеджеру необходимо 

практиковаться в написании стихов. Западный мир существует и развивается 

посредством поиска новых источников креативности [6].  

Многие современные ученные предполагают, что в этих двух сферах 

происходит трансформация энергии. Но если в первой находит свое 

воплощение в эмоциях, то во второй - в денежном эквиваленте как некоем 

капитале.  



Именно поэтому творческие индустрии являются мощным инструмент 

модернизации сферу культуры и искусства. 
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