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Потенциал культурных индустрий 

в реализации государственной культурной политики

В современном обществе культура становится инструментом политики, одной из форм выхода из по-
литического, социального и экономического кризисов, движущей силой развития стран, регионов, городов, 
общества в целом. Задача органов управления культурой всех уровней – выйти за узкопрофильные рамки 
отрасли и преодолеть институциональные барьеры в понимании текущей ситуации рынка услуг культуры, 
значительную часть которых составляют культурные индустрии.

Рассматривается место культурных индустрий в современной культуре, описывается содержательная 
часть понятия «культурные индустрии», анализируются основные направления исследований культурных 
индустрий в культурологии. Затрагивается фактор влияния культурных индустрий на процесс сохранения, 
трансляции и воспроизведения современной культуры, включая некоторые аспекты их взаимосвязи с эконо-
микой, а также сферой формирования «экономики знаний».
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Сегодня меняется понимание роли сферы 
культуры, ее влияния на взаимоотношения в 
обществе и между обществом и государством. 
Культура становится инструментом полити-
ки, одной из форм выхода из политического, 
социаль ного и экономического кризисов, дви-
жущей силой развития стран, регионов, горо-
дов, общества [1].

В России сложилась практика понимания 
культурной политики исключительно как сферы 
управления государственными институциями 
отрасли культуры. Однако, кроме государствен-
ных учреждений (их около 80%, а именно 89 310 
единиц) [2] в отрасли культуры действуют еще 
два негосударственных сектора: некоммерче-
ские организации и частные предприятия ком-
мерческого сектора.

Среди организаций, производящих и реали-
зующих творческий продукт в сфере культуры, 

особое место занимают культурные индустрии. 
Они охватывают весь коммерческий сектор от-
расли культуры, включая частные предприятия, 
и большую часть некоммерческих организаций 
культуры. 

Таким образом, кроме традиционных уч-
реждений культуры сегодня развиваются дру-
гие смыслопорождающие институты, которые 
находятся за границами отрасли. Ими создаются 
ценности, формируются смыслы, они отвечают 
на запросы жителей территории и продуцируют 
мажоритарные блага. Задача органов управле-
ния культурой всех уровней – выйти за узкопро-
фильные рамки отрасли и преодолеть инсти-
туциональные барьеры в понимании текущей 
ситуации рынка услуг культуры, значимую часть 
которого составляют культурные индустрии.

Понимание культурных индустрий в России 
сегодня осложняется разнообразием подходов 
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в формулировке их определения, понимания 
разновидностей, выделении форм и специфики 
продукции. В широком смысле культурные ин-
дустрии трактуют Д. Хезмондалш и А. Я. Флиер, 
распространяя границы данного феномена от 
тиражирования текстов и социальных смыслов 
до производства общества, человека культурно-
го и культурных артефактов [3, с. 29–30]. 

А. Я. Флиер предложил самое, пожалуй, из-
вестное определение культурных индустрий, 
определив их как «производство непосред-
ственно культурных или в существенной мере 
культурно отрегулированных феноменов, ко-
торое является более или менее массовым по 
своим объемам и высоко стандартизированным 
по большинству своих характеристик» [4, с. 89]. 
Автору удалось вместить в лаконизм опреде-
ления свойственные феномену культурных 
индустрий междисциплинарность, сложность, 
неоднозначность, в какой-то мере даже проти-
воречивость.

Британский ученый Д. Хезмондалш в своей 
фундаментальной работе обосновал оригиналь-
ную типологию культурных индустрий, разделив 
их по способу и масштабу производства на три 
группы: ключевые, периферийные и погранич-
ные [5, с. 28]. Данная классификация фиксирует 
различия в способе производства и распро-
странения символических текстов, от которых 
зависит масштаб их действия, смысловая и эко-
номическая эффективность.

В индустриальном контексте меняет со-
циаль ную и антропологическую ценность и само 
понятие ресурсов культуры. Ценности культуры 
сегодня рассматриваются исследователями, в 
частности Ч. Лэндри, в прямой аналогии с ба-
зовыми источниками материального благопо-
лучия государств: «Культурные ресурсы – это 
материал, используемый для создания базовых 
ценностей города, сырье, которое приходит 
сегодня на смену углю, стали и золоту. Креатив-
ность – метод эксплуатации и возобновления 
этих ресурсов» [6, с. 30].

Надо признать, что доступ к этому «сырью» 
открыт не только государственному, но и не-
государственному сектору, акторы которого с 
успехом занимают свободные ниши, имеющие 
культурную направленность, предлагают на-
селению услуги, которые не берут на себя госу-
дарственные учреждения, или формируют спрос 
на отсутствовавшие до этого принципиально 
новые услуги.

В сфере культуры России сегодня также 
аккумулированы огромные материальные, фи-
нансовые и интеллектуальные ресурсы. Теперь 
они активно перераспределяются из государ-
ственного в рыночный сектор, а внутри по-

следнего – в индустрию развлечений, медиа- и 
другие культурные индустрии. Однако, обладая 
основным объемом всех ресурсов отрасли, имея 
доступ к бюджетным средствам и государствен-
ной инфраструктуре, государственный сектор 
культуры осваивает менее трети рыночного 
потенциала отрасли. Это крайне малая доля в 
период смены парадигмы потребления и произ-
водства, когда культура становится товаром, а 
«потребление» продуктов культуры связывают 
с образованием, досугом, туризмом, стилем 
жизни и экономикой знаний.

Действительно, линейка предложений услуг 
в сфере культуры, осуществляемых на платной 
основе, очень ограничена. Они во многом утра-
тили актуальность, зачастую – неконкуренто-
способны. Процедура введения новых услуг 
длительна, требует множества согласований. 
Переход от сметного финансирования учреж-
дений культуры к финансированию результатов, 
т. е. конкретных объемов работ и услуг, произво-
димых ими в рамках государственных (муници-
пальных) заданий, прошел во многом формаль-
но, содержание работы учреждений осталось 
преимущественно традиционным.

Административная попытка государства 
рассматривать бюджет как «инструмент выпол-
нения своих обязательств не перед учреждения-
ми культуры, а перед населением» для самого 
населения перемен не обеспечила, так же, как и 
попытка дополнительного финансирования уч-
реждений в рамках множества государственных 
и муниципальных программ не всегда обеспечи-
вает повышение их рентабельности.

Вероятно, более результативным станет 
опыт по повышению качества и объемов услуг 
учреждений культуры в рамках Нацпроекта 
«Культура» и его разделов «Культурная среда», 
«Творческие люди», «Цифровая культура» [7], в 
ходе реализации которых реконструируются и 
ремонтируются учреждения, приобретаются ав-
токлубы, создаются модельные библиотеки, дет-
ские школы искусств оснащаются музыкальными 
инструментами, оборудуются кинозалы, театры 
и виртуальные концертные залы, создают ся 
центры непрерывного образования для повы-
шается квалификация работников культуры. 
Главными целевыми ориентирами Нацпроекта 
стали «увеличение на 15 процентов числа по-
сещений организаций культуры и увеличение 
числа обращений к цифровым ресурсам в сфере 
культуры в 5 раз» [7].

На брифинге по завершении заседания 
президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам министр культуры 
Российской Федерации Владимир Мединский 
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сказал: «Мы предполагаем, что развитие нацио-
нального проекта в ближайшие пять-шесть лет 
даст качественный импульс к созданию, обнов-
лению культурной инфраструктуры и появле-
нию нового, интересного, яркого культурного 
продукта» [8].

Итоги этой весьма своевременной государ-
ственной стратегии трудно оценить в год начала 
ее реализации, но к окончанию – 2024 г. – ре-
зультаты «перезагрузки» сферы культуры станут 
очевидными. Только практика позволит понять, 
удалось ли повысить рентабельность организа-
ций культуры и увеличить спрос на их «продукт», 
а не только преодолеть хронические проблемы 
недофинансирования отрасли.

К сожалению, существующее сегодня рас-
пределение полномочий, исполняемых орга-
нами управления культурой, связано, прежде 
всего, с работой государственных институций 
культуры, и, как правило, не предполагает вза-
имодействия с коммерческими организациями 
культурного профиля. И это происходит в то 
время, когда культурные индустрии, сами по 
себе являясь сложносоставным социокультур-
ным явлением, обнаруживают свой мощный 
позитивный потенциал во многих областях дея-
тельности, выступая драйвером экономического 
роста территорий, одним из способов регуляции 
занятости населения, пространством для реали-
зации креативности, и – самое основное – полем 
созидания новых культурных смыслов и их цен-
ностных прочтений [9].

По мнению Д. Тросби, во многих отноше-
ниях культурные индустрии в XXI веке находятся 
на переднем крае развития. Подобное утверж-
дение может быть обосновано следующими об-
стоятельствами:

• изменившиеся паттерны потребления и 
выросшие реальные доходы приводят к долго-
срочному росту спроса на культурные товары 
и услуги;

• культурные индустрии являются важны-
ми поставщиками контента в развитии новых 
информационных и коммуникационных техно-
логий;

• культурные индустрии способствуют ра-
боте творческой мысли, необходимой для про-
цесса инноваций и технологических изменений;

• культурные индустрии оказывают силь-
ное влияние на уровни занятости и по мере 
роста могут частично вбирать в себя рабочую 
силу, освободившуюся в других, пришедших в 
упадок, отраслях [10, с. 42].

По расчетам специалистов, около 70 % всех 
доходов от платных услуг, относимых к куль-
турным, не попадают в учреждения культуры, а 
аккумулируются в 12 % негосударственных ор-

ганизаций культуры. Таким образом, развитие 
культурных индустрий способно в полной мере 
раскрыть экономический потенциал российской 
культуры. Поэтому в процессе реализации куль-
турной политики на всех уровнях, помимо го-
сударственной поддержки производства куль-
турных благ через учреждения культуры, стоит 
не менее важная задача стимулирования более 
активного развития рыночного производства 
культурных благ в секторах культурных инду-
стрий.

Культурные индустрии могут рассматри-
ваться и как ресурс «прорыва», резкого сокра-
щения и преодоления разрыва уровня социаль-
но-экономического развития России с наиболее 
развитыми странами мира. Они могли бы стать 
частью гибкой, адаптивной и открытой экономи-
ки, привести к снижению бюджетной нагрузки, 
стать вкладом инвестиций в человеческий капи-
тал, привести к повышению уровня и качества 
жизни большинства населения [11].

В этой связи сегодня стоит важная задача 
стимулирования более активного развития сек-
тора культурных индустрий как стремительно 
растущего сектора экономики культуры. С одной 
стороны, он обеспечивает мобильность выхода 
сферы культуры на рынок [1], с другой – форми-
рует проектное мышление, является инструмен-
том социокультурной адаптации, способствует 
развитию индивидуальности и доверия в обще-
стве.

Успешный опыт развития культурных инду-
стрий других стран говорит о том, что именно 
поддержка государства и администраций всех 
уровней, вывод их из «слепой зоны» являются 
важным условием развития культурных инду-
стрий. В этом смысле интересна практика так 
называемого картирования территории [12], 
цель которого – выявление разнообразных 
культурных ресурсов местности (города, райо-
на, региона), нанесение их на условную карту с 
территориальной, ведомственной и иными клас-
сификационными привязками и рассмотрение 
всего цикла: от рождения идей до производства, 
распространения и потребления услуг культу-
ры [13].

К сожалению, взаимодействие государства, 
бизнес-структур и творческих работников в 
рамках поддержки и процессов развития куль-
турных индустрий в России не носит сегодня 
системного характера [14], вследствие чего по-
тенциал культурных индустрий в реализации 
культурной политики недооценен.

В эпоху роста сектора услуг, формирования 
экономики знаний, малоэффективно сводить 
культурную политику только к управлению со-
ставляющими ее институциональными элемен-
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тами. Важно принять во внимание растущий и 
конкурентный по отношению к государствен-
ным и муниципальным учреждениям культуры 
негосударственный сектор отрасли, понимать 
культурную политику как специфическую си-
стему социального управления, работающую не 
только на сохранение исторически-значимых 
ценностей, но и на пилотирование новых креа-
тивных идей (видений), технологий по измене-
нию и формированию культурной реальности.  

В то же время, очевидны общемировые 
тенденции разгосударствления и рыночной 
либерализации отрасли культуры, активно на-
чатые в 1990-х и продолжающиеся по настоя-
щее время, а также перспективы перехода от 
господства государственного сектора к го-
сподству частного сектора, вызванного необ-
ходимостью поиска новых источников финан-
сирования культуры.

Просвещенная культурная политика в ны-
нешнее время, скорее всего, будет стремиться 
к созданию коалиции для достижения культур-
ных целей общества, где государственные и не-
государственные организации и корпоративный 
сектор будут иметь стимул действовать вместе, а 
не независимо друг от друга [10, с. 46].

Гармоничное сочетание государственных 
интересов в сфере реализации культурной по-
литики с интересами развития сферы культур-
ных индустрий, включая их экономическую 
составляющую, может иметь сильный эффект 
влияния на общество. Однако данный процесс 
не может происходить стихийно, он нуждается 
в разработке соответствующих стратегий и «гу-
манитарных технологий» [15, с. 26–27], которые 
может предложить современная российская 
культурология, обладающая особым уровнем 
междисциплинарной генерализации знания в 
рассмотренной сфере и обретающая более вы-
раженный вектор развития своего прикладного 
потенциала [16, с. 9].
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