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Интеграция творческих индустрий в коммуникативном пространстве 
креативных центров

Являясь драйвером культурной, социальной и экономической модернизации, креативные индустрии за-
интересованы в постоянном развитии, особенно в актуальных условиях глобального кризиса. Однако система 
креативных центров и творческих индустрий в настоящее время сталкивается с проблемами, которые препят-
ствуют реализации их потенциала. Концепция коммуникативного пространства сформировалась в процессе 
анализа данных проблем. В данной статье приводится обоснование основных идей и принципов концепции 
коммуникативного пространства творческих индустрий, а также рассматриваются предпосылки, условия, 
формы и промежуточные результаты его формирования и развития в креативных центрах Санкт-Петербурга. 
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As a driver of cultural, social and economic modernization, creative industries are interested in continuous 
development, especially in the current conditions of the global crisis. However, the system of creative centers and 
creative industries is currently facing problems that hinder the realization of their potential. The concept of the 
communicative space was formed in the process of analyzing these problems. This article substantiates the main 
ideas and principles of the concept of the communicative space of creative industries, as well as examines the 
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Культурологические и досуговедческие 
концепции, ознаменовывающие существенные 
общественные изменения в культуре и эконо-
мике начали появляться еще в середине про-
шлого века. Систематично и последовательно 
они сформировали новое дискуссионное и ис-
следовательское поле. 

В 1947 г. впервые было опубликовано зна-
менитое эссе Макса Хоркхаймера и Теодора 
Адорно «Культурная индустрия. Просвещение 
как способ обмана масс». Тогда, в индустриаль-
ную эпоху, культурная индустрия понималась 
авторами как промышленный аппарат по произ-
водству единообразных, стандартизированных 
новинок в сферах искусства, живописи, литера-
туры, кино и т. д. Культурная индустрия не ста-
новилась источником ценностных, моральных, 
духовных и интеллектуальных ориентиров, что 
отчуждало ее от привычного понимания культу-
ры, и воспринималась как разновидность това-
ра, рынка, у которого есть потребитель – массы, 
которые посредством стандартизированного ис-
кусства являются объектом манипулирования в 
капиталистическом обществе [1, с. 8]. Данная те-
ория кажется радикальной, однако именно кон-

цепция М. Хоркхаймера и Т. Адорно впервые по-
зволила взглянуть на культуру в другом ракурсе, 
где культурная сфера стала не чем-то хрупким 
и требующим опеки со стороны общества и го-
сударства, а сама стала функциональным обще-
ственно-экономическим инструментом. 

В 1960-х  гг. во Франции в концепциях 
Ж.-Р. Дюмазедье [2, с. 6] и Ж. Фурастье [3, p. 11] 
развивается идея «цивилизации досуга». Цен-
тральные элементы теории – гедонизм и креа-
тивность, которые развиваются как ключевые 
элементы общественной жизни благодаря пара-
дигмальному изменению роли досуга, который 
становится не только способом отдыха от труда, 
но самостоятельной и важнейшей сферой жиз-
недеятельности человека. Появление и разви-
тие профессий, отраслей, компаний, связанных 
с культурно-досуговой деятельностью, является 
ярким проявлением цивилизации досуга и оз-
наменовывает формирование «нового типа» 
человека и общественного класса. 

Исследованию данного класса посвящены 
работы Р. Флориды. Автор называет его «кре-
ативным» и приходит к выводу о том, что он 
становится наиболее влиятельным, благодаря 
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качествам, ему присущим: открытости, стремле-
нию к самовыражению, новаторству, творчеству. 
Именно креативный класс определяется как 
главный рычаг развития культуры и цивилиза-
ции в современную эпоху, а основным субъек-
том общественно-культурного прогресса явля-
ется человек и его способность к творческому 
преобразованию окружающей его среды [4]. 

Профессиональная деятельность креа-
тивного класса напрямую или косвенно всег-
да связана с творческом и инновациями, а ее 
результаты, в виде новых компаний, проектов, 
продуктов и практик, формируют новую креа-
тивную экономику. Креативная экономика – не 
просто отрасль или сектор общей экономики, 
отвечающий за культуру, искусство и различные 
проявления креативности и инноваций, это на-
правление общественно-государственного 
развития, в котором основными приоритетами 
становятся не природные, иссякаемые ресурсы 
или военная мощь, а человеческие – капитал и 
неисчерпаемый ресурс идей, знаний, навыков 
и талантов людей. Данная концепция подробно 
разработана в исследования Джона Хокинса [5, 
c. 9] и активно применяется на практике в раз-
витых странах Европы, Азии и в США.

Синтез вышеперечисленных наблюдений за 
социокультурными изменениями мы можем об-
наружить в теории «креативной эпохи» [4, с. 37], 
которая активно разрабатывается в исследова-
тельском пространстве XXI в. 

Сформировалась новая культурно-обще-
ственная и экономическая теория, которая па-
радоксально соединила две полярные сферы 
жизни людей: экономику и творчество. Ни то, 
ни другое не являются чем-то инновационным, 
однако изменение отношений между ними при-
вело культурные, общественные и профессио-
нальные институты к коренным изменениям. 
Технологическое развитие, расширение роли 
цифровой жизни, высокий спрос на инновации 
и креативность – лишь малая часть тех аспектов, 
которые определяют жизнь современного об-
щества. Одной из отличительных характеристик 
креативной эпохи является то, что экономика и 
общество переходят от «знаний» к «творчеству» 
в качестве своей ключевой характеристики [6, 
p. 6], экономическая деятельность направлена 
на производство идей, а не на производство 
вещей [7, p. 48], и креативность становится глав-
ным критерием конкурентоспособности совре-
менного человека [8, c. 202].

Главными субъектами и тренд сеттерами 
создания и развития культурных ценностей, 
внедрения инновационных идей, проектов и 
технологий становятся творческие индустрии. 
Первое упоминание «творческих индустрий» 

связано с их картированием в Великобритании 
в 1997 г. Тогда Департаментом культуры, медиа 
и спорта Правительства Великобритании твор-
ческие индустрии определялись как деятель-
ность, в основе которой лежит индивидуальное 
творческое начало, навык или талант, и которая 
несет в себе потенциал создания добавочной 
стоимости и рабочих мест путем производства 
и эксплуатации интеллектуальной собствен-
ности [9, p. 7]. Сейчас творческие индустрии 
можно определить как весь спектр компаний, 
которые основываются на принципах креатив-
ности, оригинальности и инновационности. 
Дизайн, мода, перформативные, образователь-
ные, художественные коммерческие практики, 
современное искусство, книжное, издательское 
дело, журналистика и медиа – лишь малая часть 
из всего спектра творческих индустрий. 

Роль креативных индустрий в жизни со-
временного общества сложно переоценить: 
они дают возможность творческой, профессио-
нальной самореализации личности, способству-
ют развитию сферы образования, в том числе 
дополнительного, реализации культурных и 
художественных проектов, а как следствие – 
эстетизации жизни своей аудитории, эволюции 
технологий, созданию инновационных, полез-
ных идей, а также вносят значительный вклад в 
жизнь города, процесс преобразования терри-
торий и роста экономики.

Творческие индустрии и практики сфор-
мировали новый инновационно-креативный 
сектор, который представлен также новыми 
социокультурными площадками – креативны-
ми пространствами, организационной формой 
которых стали креативные центры: кластеры, 
арт-центры, коворкинги и др. В системе культур-
ной и досуговой жизни аудитории они не просто 
уверенно встали в один ряд с традиционными 
институциями – музеями, театрами, библиоте-
ками и домами культуры, но и стали достойной 
альтернативой, благодаря тому, что характер их 
деятельности изначально органично сформи-
рован из идеи создания и развития актуальных 
инновационных форматов и проектов, ориенти-
рованных на запросы и интересы потребителей. 
Являясь одним из основных субъектов разви-
тия культуры, креативные центры становятся 
главным рычагом создания и распространения 
культурных, творческих новшеств и тенденций.

Развитие креативных центров в Санкт-
Петербурге сопровождается рядом дополни-
тельных преимуществ, среди которых: создание 
условий для развития творческих индустрий, 
что внесет вклад в общественный, культурный 
и экономический рост Санкт-Петербурга, реви-
тализация важных для культурного наследия 
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Санкт-Петербурга объектов, которые находят-
ся в состоянии упадка и забвения, создание 
условий для развития новых культурных, тури-
стических  достопримечательностей, создание 
предпосылок для творческого развития моло-
дежи, формирование новых объектов образо-
вательной и культурной инфраструктуры и сти-
мулирование экспорта продукции и технологий, 
которая создается креативными индустриями.

Креативные пространства синтезируют в 
себе функции культурных, досуговых площа-
док и бизнеса. Их кураторы создают условия, в 
которых творческие идеи и проекты имеют воз-
можность коммерческого успеха и доступны ши-
рокой аудитории. При грамотной организации 
деятельности креативных пространств данные 
центры выступают как платформы реализации 
творческого потенциала креативного класса, ак-
тивного процесса формообразования, создания 
совместных культурных проектов и продуктов, 
удовлетворяющих духовные и интеллектуаль-
ные интересы потребителей [8, c. 202]. 

Однако в основе формирования креатив-
ных центров лежит и значимый аспект рынка, 
т. е. материальных, экономических проявлений. 
Данная тенденция, с одной стороны, являет 
собой перспективу качественного компетент-
ностно-профессионального роста всей твор-
ческой сферы: иными словами, творчество, 
которое ранее относилось к «хобби» и исклю-
чительно досуговому аспекту жизни человека, 
теперь может служить карьерному развитию 
людей. С другой стороны, в погоне за прибы-
лью, многие креативные центры утрачивают 
нематериальную, ценностную значимость, по-
теря которой ведет к тому, что данные центры 
транслируют тенденцию к коммерциализации 
культуры без ориентации на ее развитие. 

Чаще всего потенциал креативных про-
странств не реализован из-за непонимания 
миссии таких центров или невозможности ее 
исполнить по причине отсутствия необходи-
мых инструментов. Фактически связь между 
элементами внутренней системы креативного 
пространства слабо развита, а площадки, из-
начально предназначенные для продуктивной 
работы творческих групп, превратились в места 
под офисы и магазины.

В Санкт-Петербурге в настоящее время дей-
ствуют более 30 креативных центров. Среди наи-
более популярных и успешных можно назвать 
Новую Голландию, Севкабель, Этажи, Ткачи, 
Artplay, Ленполиграфмаш. С целью анализа со-
временного состояния развития креативных 
центров и индустрий в Санкт-Петербурге было 
проведено эмпирическое исследование, кото-
рое проходило в два этапа.

На первом этапе целевой аудиторией стали 
посетители креативных центров и потребите-
ли услуг творческих индустрий (выборка со-
ставила 894 человека), на втором – кураторы, 
резиденты, сотрудники креативных индустрий 
и центров Санкт-Петербурга (выборка – 168 че-
ловек). Исследование происходило с помощью 
метода анкетирования. Основными задачами 
исследования на первом этапе стало сравне-
ние креативных центров Санкт-Петербурга, а 
также выделение основных положительных и 
негативных аспектов функционирования твор-
ческих индустрий и пространств. При выборе 
положительных аспектов функционирования 
креативных центров были выделены: резиден-
ты кластера (22% ответов), месторасположение 
(17%), эстетическая концепция (14%), событий-
ность (11%). Среди негативных аспектов были 
выделены: общая атмосфера (30% ответов), ком-
мерциализация (27%) месторасположение (16%). 

Среди положительных аспектов услуг пред-
ставителей творческих индустрий респонден-
ты отметили: эксклюзивность, оригинальность 
предоставляемого продукта (72% опрошенных), 
качество и характер обслуживания (64%), эсте-
тичность и атмосферу локации (41%). Негатив-
ными факторами услуг творческих индустрий 
были выделены: завышенная цена услуг (27% 
ответов), неформальный характер работы или 
дилетантизм (16%).

Результаты проведенного исследования 
показали, что наиболее популярным из кре-
ативных центров Петербурга является Новая 
Голландия: более 95% респондентов знакомы с 
кластером, более 85% его посещали. Подобный 
интерес аудитории стал основанием для выбора 
Новой Голландии как базы второго этапа иссле-
дования, на котором респондентами стали сами 
резиденты и сотрудники кластера. 

Новая Голландия – не просто креативный 
центр, это – остров в Адмиралтейском райо-
не Санкт-Петербурга, на котором расположен 
целый комплекс креативных площадок, объе-
диненных единой системой: это центры внутри 
центра, кластеры внутри кластера. Новая Гол-
ландия, хотя и является полноценно функцио-
нирующим пространством, не все сооружения 
на острове задействованы в деятельности цен-
тра: на территории более 7,8 га продолжаются 
реконструкция и постепенное расширение дея-
тельности. Сейчас основными единицами функ-
ционирования пространства является кластер 
«Бутылка», объединяющий в себе 30 компа-
ний-резидентов: ресторанов, магазинов книг, 
комиксов, одежды, музыкальных пластинок, 
фотографий, галерей современного дизайна,  
студий спорта и красоты, «Дом Коменданта», в 
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котором расположились детские образова-
тельно-просветительские проекты: «Дети гово-
рят» и школа креативных профессий «Маяк», а 
также «Дом 12», резидентами которого являются 
Музей современного искусства «Гараж» и Центр 
цифровой трансформации «Цифергауз». Кроме 
того, на сценах, открытых площадках и в пави-
льоне активно реализуются событийные прак-
тики: концерты, творческие встречи, лекции, 
выставки, презентации и т. п.

Исследование внутренней культуры про-
странства, уровня взаимодействия резидентов 
Новой Голландии, а также потребностей и дефи-
цитов представителей творческих индустрий – 
основные задачи второго этапа исследования, 
необходимые не только для объективной оцен-
ки деятельности кластера в теории, но и для бу-
дущего развития на практике. 

В результате исследования можно выделить 
следующие основные потребности и дефициты, 
которыми обладают респонденты: коллегиаль-
ное общение, профессиональный рост; поиск 
партнеров, участие в коллаборациях, совмест-
ных проектах; площадка не только для работы 
(мастерские), но и для проведения встреч, со-
вещаний, переговоров и презентаций проектов; 
живое общение: профессиональное и нефор-
мальное; поиск идей и вдохновения, площадка 
для презентации проектов. Данные результаты 
доказывают необходимость качественных пре-
образований внутренней системы креативных 
центров, которые приведут к усовершенство-
ванию условий деятельности творческих специ-
алистов и компаний.

Уровни взаимодействия, который показали 
результаты исследования, соответствуют двум 
показателям: низкого, который репрезентуют 
такие критерии, как отсутствие профессио-
нальной коммуникации между резидентами 
пространства и коллаборационных проектов 
резидентов кластера, и среднего, который ото-
бражают критерии наличия неформальной ком-
муникации между резидентами и размытое 
представление резидентов о корпоративной 
культуре во внутренней среде кластера. В ре-
зультате исследования было обнаружено про-
тиворечие между потребностью и желанием 
аудитории в совместной, партнерской работе с 
представителями других отраслей творческих 
индустрий, в разработке и создании коллабора-
ционных идей, проектов и продуктов и актуаль-
ными условиями креативных центров, которые 
не способны или недостаточно заинтересованы 
в реализации потенциала данных пространств 
как платформы нового формата коммуникации 
творческих индустрий, обеспечивающего твор-
ческую и профессиональную самореализацию 

их представителей. Решением перечисленных 
проблем может стать создание коммуникаци-
онно-диалогового пространства, обеспечиваю-
щего общение резидентов креативных центров, 
их творческое взаимодействие и профессио-
нальное развитие. В рамках данного коммуни-
кативного пространства резиденты кластера и 
фрилансеры творческой направленности будут 
иметь возможность провести совместный досуг, 
нацеленный на новые для аудитории знания и 
навыки, развитие отношений среди участников 
и, как следствие, создание творческих проектов, 
имеющих всестороннюю поддержку, обеспечи-
ваемую тем, что участники – профессионалы 
разных сфер креативных индустрий. 

Успешное развитие креативного кластера 
возможно при формировании особой комму-
никационной модели между резидентами и 
кураторами пространства, т. е. комплекса пред-
ставлений, подходов и инструментов взаимо-
действия креативного центра со своей аудито-
рией. Данная модель включает пять уровней. 

Первый уровень – диалоговый. Креатив-
ный кластер объединяет резидентов различных 
творческих индустрий, и создание условий для 
их общения и взаимодействия является одной из 
первостепенных задач кластера. Здесь креатив-
ный кластер выступает в качестве фасилитатора. 

Второй уровень – просветительский: креа-
тивным кластерам необходимо аккумулировать 
значительный объем знаний о креативных ин-
дустриях, а также бизнесе и маркетинге, и вести 
систематическую работу по превращению его 
в общедоступную базу знаний, а также прово-
дить регулярные события просветительской 
направленности, для того чтобы одновременно 
оставаться интересным и полезным аудитории, 
исполняя образовательную функцию. 

Третий уровень – презентационно-выста-
вочный: в стенах креативного кластера про-
исходит полный цикл реализации творческих 
идей, после создания продукта важно его вы-
годно презентовать на специальной площадке 
для обеспечения должного внимания к работе 
творческих индустрий, резидентов центров. 

Четвертым уровнем является имиджевый 
уровень. Креативный кластер должен обладать 
богатым репутационным потенциалом как места 
для успешной реализации и коммерциализации 
творческих идей и уникальным имиджем.

Пятый уровень – проектный, является ос-
новным для перспективы развития современ-
ной культурной ситуации и социокультурной 
жизни городского сообщества. Креативный 
кластер должен обеспечить необходимые ус-
ловия для исследований в области креативных 
индустрий, бизнеса и маркетинга, успешной 
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разработки инновационных проектов и их по-
следующей реализации.

Коммуникативное пространство творческих 
индустрий в креативных центрах – это новый 
формат взаимодействия их кураторов, резиден-
тов и посетителей, основанный на интеграции 
досуга, творческой и профессиональной дея-
тельности. Целью данного коммуникативного 
пространства является развитие навыков и 
качеств представителей творческих индустрий 
и вовлечение их в совместную деятельность 
по созданию и реализации инновационных 
культурных проектов. Коммуникативное про-
странство творческих индустрий основано на 
комплексном использовании традиционных и 
инновационных социально-культурных техноло-
гий. Основой выбора форм социально-культур-
ной деятельности в условиях каждого конкрет-
ного пространства является анализ досуговых 
предпочтений резидентов центра. 

В основе концепции коммуникативного 
пространства творческих индустрий лежат 
принципы его формирования. Базовым прин-
ципом концепции является принцип креатив-
ности как образа жизни, как фактора интегра-
ции профессий творческого и нетворческого 
характера и как процесса генерирования идей. 
Второй – принцип организации деятельности 
креативных центров на основе открытости, 
общедоступности, свободной реализации 
творческого потенциала, коммуникации и 
коллаборации резидентов культурных цен-
тров, инновационности, инициативы, резуль-
тативности, культуросозидающего потенциа-
ла. Третий принцип отражает функциональную 
основу концепции – принцип взаимодействия 
творческих индустрий в креативных центрах. 
Четвертый принцип обеспечивает реализацию 
потенциала творческих индустрий в их спец-
ифике синтеза досуга и рынка, это принцип 
комплексной реализации образовательной, 
просветительской, развлекательной, эконо-
мической функций креативных центров. 

Главным результатом формирования ком-
муникативного пространства творческих ин-
дустрий в условиях креативных центров ста-
новится процесс инициирования совместной 
креативной деятельности по созданию и реали-
зации инновационных проектов, что обеспечит 
решение задач культурной политики, развитие 
культурной городской среды, творческую и 
профессиональную самореализацию предста-
вителей и удовлетворение досуговых предпо-
чтений и интересов потребителей творческих 
индустрий, а также может являться мощнейшим 
импульсом в развитии культурной жизни совре-
менного общества.
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