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Аннотация. В статье представлено исследование особенностей правовой регламентации развития 
кластера региональной креативной индустрии Саратовской и Ульяновской области через анализ ма-
териалов федеральных законов, стратегических документов развития регионов, нормативно-правовых 
актов, направленных на поддержку социально-экономического развития, регулирования инвестици-
онной и инновационной деятельности, предпринимательства в секторах культурных индустрий на 
основе данных, полученных методом контент-анализа. Концепт «креативные индустрии» в российском 
правовом поле не закреплен, хотя в риторике исполнительной власти отдельных регионов встроен 
в программные решения развития их инновационного потенциала, городской комфортной среды, 
малого и среднего бизнеса. Исследование базируется на анализе таких категорий, как «креативные 
индустрии», «креативные кластеры» и «пространственное развитие». Цель исследования формулиру-
ется на пересечении проблемного поля, включающего представленность рассматриваемых понятий 
в официальных документах, программах, нормативно-правовых актах как механизмах управления и 
системной поддержки сферы культуры и искусства, креативного предпринимательства. В рамках метода 
контент-анализа были отобраны правовые и стратегические документы федерального, регионального 
и муниципального уровней в сфере культурной политики, культуры и искусства, социально-экономи-
ческого развития, очерченные временным интервалом с 1991 по 2019 г. Единицами контент-анализа 
выступают: культура, креативность, творчество, предпринимательство, социально-экономическая 
безопасность, инновационное развитие, инвестиционная деятельность, пространственное и региональ-
ное развитие. Выбранные категории были проанализированы с учетом специфики территориального 
управления и регулирования сферы культуры и искусства. В ходе анализа официальных документов 
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были выделены тематические направления, определяющие смысловое поле креативных индустрий, 
среди которых: правовое поле культуры, пространственное и инновационное развитие регионов как 
потенциал развития кластеров креативных индустрий, региональные особенности включения креа-
тивных индустрий в повестку социально-экономического развития российских субъектов. По итогам 
проведенного исследования делаются выводы о том, что институциализация креативной практики, 
связанной с экономической деятельностью, постепенно обретает формальные отношения, делая сегмент 
творческих и креативных индустрий видимым для региональных предпринимателей и правительств. 
При этом концепт креативных индустрий на текущий момент не получил должного внимания со сто-
роны законодательной и исполнительной власти. Остаются за рамками обсуждений вопросы развития 
креативных кластеров и условий их функционирования в области кластерной политики. В рамках 
дискурса о культуре и искусстве это, в свою очередь, делает устойчивыми дискуссии о резидуальном 
принципе финансирования данной сферы в аспекте сохранения традиций, ценностей, социальных 
норм и ожиданий государства и населения.
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рика и нормативно-правовое конструирование фено-
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ВВЕДЕНИЕ
Креативные индустрии представляют собой сфе-
ру социальной реальности, находящуюся на 
стыке экономики и культуры, определяющую 
условия и принципы развития предприниматель-
ства в сфере культуры, искусства, информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ), моды, 
дизайна, ремесла. Концепт креативной инду-
стрии позволяет представить бизнес-ориентиро-
ванное измерение культуры через динамические 
экономические процессы производства, распре-
деления, обмена и потребления культурных благ, 
феномен творческого предпринимательства и 
инноваций. Рассмотрение креативных индустрий 
предполагает обращение к экономическим фор-
мам культурных практик, а также к смысловому 
полю культуры сквозь призму поддержания со-
циальной безопасности посредством ретрансля-
ции культурных кодов, при этом сохраняются 
ценности, знания, с помощью которых достига-
ется социальная сплоченность, а экономический 
цикл воспроизводства креативного продукта и 
накопление интеллектуальной собственности 
дает возможность переориентироваться с сырье-
вой экономики на развитие экономики знаний.

Во многих регионах постсоветского простран-
ства всё еще проявляется тенденция сокращения 
объема реальной производственной базы, но при 
этом делается ставка на развитие инновационных 
природосберегающих технологий, цифровизацию 
сферы услуг, производство благ в креативном 
кластере. Контекстом выявления сформирован-
ности правового конструкта культурных инду-
стрий в данной работе становится представление 
о том, что заинтересованность регионов в при-
влечении инвесторов и увеличении производства, 
а также в дистрибуции продукции внутри региона 
и на экспорт включает в качестве приоритетов 
развитие несырьевых секторов, в том числе науко-
емких отраслей, аутентичных ремесел и товаров, 
туристской инфраструктуры и услуг, брендовой 
продукции отраслей культуры и искусства (про-
движение исполнительских коллективов, теа-
тральных постановок, продукции местной кино-
индустрии и др.). Сфера правового регулирования 
развития креативной индустрии опирается на 
нормы интеллектуального права ввиду лежащего 
в ее основе интеллектуального труда и интеллек-
туальной собственности. Регулируется данная 
сфера внедрением патентов, торговых марок и 
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защитой авторских прав на основе исключитель-
ного права на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средств индивидуализации.

Целью работы является проведение анализа офи-
циальной риторики и нормативно-правового кон-
струирования сферы региональной культурной 
индустрии: культуры и искусства; государственной 
культурной политики; социального, экономическо-
го, инновационного развития; концептуальных до-
кументов; документов стратегического планирова-
ния; программ, проектов в разных областях 
креативной деятельности; государственных и фе-
деральных целевых программ; существующей си-
стемы государственного управления и поддержки 
креативной сферы; творчества государственных 
учреждений и некоммерческих общественных объ-
единений, реализующих деятельность в социокуль-
турной сфере творческого предпринимательства. 

Объект изучения: социокультурные условия и 
правовое поле регионального развития в сфере 
креативного предпринимательства и культурных 
индустрий. 

Предмет изучения: официальная риторика и 
правовое регулирование творческого предприни-
мательства, деятельности в сфере креативной 
индустрии, включая культуру и искусство (в т. ч. 
сферу музыки и театров), декоративно-приклад-
ное искусство, ИКТ, программирование, издатель-
скую деятельность, моду, дизайн и т. п.

Гипотеза исследования: существует связь 
между частотными проявлениями исследуемых 
индикаторов (культура, креативность, творче-
ство, инновации, инвестиции, предприниматель-
ство, безопасность), которая позволит выявить 
степень сформированности официальной и нор-
мативно-правовой риторики в отношении фено-
мена культурных индустрий, находящихся на 
стыке культурной и экономической политики.

Задачи:
 — определить специфику регионального уровня 

развития креативных индустрий на основе 
подборки правовых актов, определения ин-
дикаторов, влияющих на сферу креативных 
индустрий, и анализа правовых документов;

 — выявить векторы развития регионов в стра-
тегических документах с учетом создания 
условий для развития креативных индустрий;

 — выявить меры поддержки творческого 
предпринимательства, инновационных 
технологий в региональном контексте, а 
также оценить перспективы коммерциали-
зации культурных практик.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА

Теоретический фрейм осмысления феномена 
креативных индустрий конструируется на пере-
сечении экономики и отраслевой социологии — 
социологии культуры, экономической социоло-
гии, социологии управления, социологии города 
и пространства, в рамках которых высвечивают-
ся различные аспекты дискурса о креативной 
экономике (экономике знаний), творческой дея-
тельности и креативных практиках, связи твор-
чества и предпринимательства. В российской 
академической мысли сохраняется тенденция 
разведения понятий «культурные индустрии» и 
«креативные индустрии». Интерпретация твор-
ческой деятельности в контексте сохранения цен-
ностей и традиций, историко-культурного насле-
дия и классических видов искусства и их ин- 
теграция с современными рыночными условиями 
является возможной посредством включения 
концепта «культурные индустрии». Креативные 
индустрии рассматриваются в связи с экономи-
ческим измерением потенциала творческой дея-
тельности, с характером производства творческих 
продуктов, потребления, дистрибуции, с интел-
лектуальной собственностью, экономическим 
эффектом от деятельности креативных предпри-
нимателей. Критический подход к анализу тен-
денций развития индустрии культуры (культур-
ной индустрии) был предложен представителями 
Франкфуртской школы Т. Адорно и М. Хоркхай-
мером, которые, в свою очередь, определяли 
культуру в консьюмеристском обществе как ин-
струмент манипуляции массовым сознанием и 
извлечение прибыли [65, с. 149-210]. Креативная 
практика, рассматриваемая как экономический 
ресурс в развитии городов, а также творческие 
люди как ядро нового класса находят теоретиче-
ское обоснование в теории креативного класса 
Р. Флориды [63]. Креативный класс — работники, 
занятые в следующих областях: ИТ и математика, 
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архитектура и инженерия, естественные, физи-
ческие и социальные науки, искусство, дизайн, 
музыка, развлечения, спорт, медиа, бизнес и фи-
нансы, юриспруденция, здравоохранение и об-
разование; такие люди являются ключевым зве-
ном развития человеческого капитала в городском 
пространстве [64, с. 253]. Один из классифика-
ционных подходов к креативной экономике пред-
ложен Дж. Хокинсом, представившим в виде 
укрупненных групп культурное наследие (cultural 
heritage), медиа (media), искусство (art), функци-
ональное творчество (functional creations) [67].

Значимым аспектом анализа креативных ин-
дустрий в правовом поле является выявление в 
регионах креативных кластеров, рассматривае-
мых в контексте пространственного и инфра-
структурного развития территорий. Рабочей де- 
финицией креативного кластера в данной рабо-
те выбрано определение С. Эванса, который 
определяет креативный кластер как «сообщество 
творчески-ориентированных предпринимателей, 
которые взаимодействуют на замкнутой терри-
тории» [68]. Обеспечение функционирования 
инфраструктуры креативных кластеров осу-
ществляется с помощью включения в креативное 
поле некоммерческих организаций, учреждений 
культуры и искусства, культурных сервисов, 
академических и медиа-центров, в котором мы 
фиксируем цепочку действий по производству 
культурных ценностей в виде творческих про-
дуктов и благ, потребительских практик [69]. 
Е. Зеленцова типологизирует креативные кла-
стеры по размеру и компактности, территории 
размещения [8, с. 190-199]. Это должно сопро-
вождаться взаимопроникновением социального, 
культурного и экономического полей с последу-
ющим раскрытием творческого потенциала ак-
торов, задействованных в креативном произ-
водстве. Концепт «арт-кластер» используется в 
работах В. А. Фьерару, который рассматривает 
его как «совокупность географически локализо-
ванных на территории региона хозяйствующих 
субъектов», интегрированных на основе полу-
чения «экономического эффекта от концентра-
ции на территории креативного пространства» 
[1, с. 242-252].

МЕТОДЫ
С помощью метода контент-анализа правовых и 
стратегических документов регионального раз-
вития были изучены основные проявления право-
вых регламентаций феномена культурных инду-
стрий, творческого предпринимательства. Для 
проведения контент-анализа нормативно-правовой 
базы формирования и регулирования сферы кре-
ативных индустрий были отобраны документы из 
локальной версии информационно-правовой си-
стемы «Гарант», а также представленные в сво-
бодном доступе в Интернет-пространстве. Во 
внимание брались материалы федерального, реги-
онального и муниципального уровней официаль-
ной риторики. Исследовательское внимание фо-
кусировалось на периоде с 1991 по 2019 г., по- 
скольку формирование российской постсоветской 
государственности значительно отразилось на 
динамике изменений источников российского пра-
ва. Кроме этого, на формирование индикаторов 
исследования влиял учет иерархии правовых актов 
по юридической силе и определение релевантных 
теме исследования сфер правового регулирования, 
в рамках которых были обозначены следующие 
единицы анализа: культура, креативность, творче-
ство, предпринимательство, социально-экономи-
ческая безопасность, инновационное развитие, 
инвестиционная деятельность, пространственное 
и региональное развитие. Данные категории под-
верглись линейному и статистическому анализу в 
соответствии с параметрами сфер регулирования, 
территории распространения и темпоральности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Правовое поле культурного развития

Основополагающие нормы для регулирования 
культуры, предпосылки развития российских 
культурных индустрий и творческого предпри-
нимательства отражены в Конституции РФ, а 
также ряде федеральных законов, принятых в 
постсоветское время [2, 3, 48, 55-62]. В целом 
следует сказать, что в ранний постсоветский пе-
риод сферы культуры, образования, здравоохра-
нения и науки находились в довольно сложном 
положении. Формирование нового правового 
поля позволяло расставить ценностные приори-
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теты, которые меняли сложившийся уклад и были 
призваны смягчить состояние аномии в обще-
стве, переориентировать на новый курс рыноч-
ного развития. 

Стартовым документом в сфере постсоветской 
культурной политики можно считать «Основы 
законодательства Российской Федерации о куль-
туре» [2], раскрывающие сущность понятий куль-
турной и творческой деятельности, культурных 
ценностей, культурного наследия и самобытно-
сти. Предпринимательская деятельность в сфере 
культуры в данном законе представлена довольно 
ограниченно, а соответствующая лексическая 
основа упоминается только четыре раза в связи с 
информационной открытостью деятельности 
творческих агентов — физических лиц, представ-
ленных как ПБОЮЛ (предприниматель без об-
разования юридического лица) и ИП (индивиду-
альный предприниматель), — рассматриваемой 
наряду с организациями культуры, что не отра-
жает реальную динамику развития экономики 
культуры и коммерциализации культурных про-
дуктов. Лексическая единица «культура» и ее 
дериваты в данном законе появляются 239 раз, 
производные от «творчество» — 41 раз, характе-
ризуя творческую деятельность и творческих 
работников (таблица 1). Использование лексем с 

основой «культура» раскрывается через исполь-
зование определения «культурное» применитель-
но к описанию наследия, памятников, достояния, 
территорий, центров, политики, деятельности, 
развития, ценностей, обменов, самобытности, 
культурно-исторической среды обитания, куль-
турно-национальной автономии. Кроме этого, 
закон изобилует такими выражениями, как, на-
пример, народная культура, исследования куль-
туры, равное достоинство культур, права и сво-
боды в области культуры, право собственности в 
области культуры, учреждения культуры, органи-
зации культуры, статистика культуры. Однако 
индикаторы «креатив», «инновации», «инвести-
ции» не нашли отражение в данном законе.

При этом обратим внимание, что, согласно 
представленным в рассматриваемом законе опре-
делениям, творческая деятельность создает и 
интерпретирует культурные ценности, а культур-
ная деятельность направлена на их создание, 
сохранение, распространение и освоение. Твор-
ческие работники не только производят блага, 
но и сами в процессе деятельности обретают 
свою субъектность как творцы, инноваторы, кре-
аторы. Результаты творческого и интеллектуаль-
ного труда охраняются авторским правом, явля-
ются интеллектуальной собственностью.

Таблица 1. Анализ текста закона РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-1
Table 1. Analysis of the text of the law of the Russian Federation of 9 October 1992 No. 3612-1

Лексические  
единицы

Количество  
упоминаний Контекст

Культура (к*) 239 К* наследие, к* достояние, к*территории, к*центры, к* политика, 
к*деятельность, к* развитие, к* ценности, народная к*, исследования 
к*, к* обмены, равное достоинство к*, права и свободы в области к*, 
право собственности в области к*, к* самобытность, к*-историческая 
среда обитания, к*-национальная автономия, к* центры, к* памятни-
ки, учреждения к*, статистика к*, организации к*

Творчество (т*) 41 Т* деятельность, т* работник
Предприниматель (п*) 4 П*, ИП
Безопасность (б*) 0 —
Инвестиции (инв*) 0 —
Инновации (и*) 0 —
Креатив (кр*) 0 —

Источник: составлено на основе [2].
Source: compiled on the basis of [2].
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В ст. 10 «Основ законодательства Российской 
Федерации о культуре» определено право на 
творчество, причем независимо от степени про-
фессионализма творческого субъекта, которым 
может быть любой человек в соответствии с его 
интересами и способностями, отмечается равен-
ство «в области авторского права и смежных 
прав, права на интеллектуальную собственность, 
охрану секретов мастерства, свободу распоряже-
ния результатами своего труда, поддержку госу-
дарства» [2]. Кроме этого, устанавливаются 
права на культурную самобытность (ст. 11), при-
общение к культурным ценностям (ст. 12), эсте-
тическое воспитание и художественное образо-
вание (ст. 13). К правовому регламентированию 
сферы коммерциализации культурных продуктов 
можно отнести: «право собственности в области 
культуры», которое «распространяется на име-
ющие историко-культурное значение предметы, 
коллекции и собрания, здания и сооружения, 
организации, учреждения, предприятия и иные 
объекты» (ст. 14); «право создавать организации, 
учреждения и предприятия в области культуры» 
«по производству, тиражированию и распростра-
нению культурных ценностей, благ, посредниче-
ству в области культурной деятельности» (ст. 15); 
«право вывозить за границу результаты своей 
творческой деятельности», в том числе с целью 
экспонирования и продажи (ст. 17) [2].

Учитывая значение правового регулирования 
культуры, многие исследователи, искусствоведы 
и правоведы склоняются к мнению, что данный 
закон уже не отражает современные потребности 
в регулировании процессов в сфере культуры и 
искусства, а также складывающиеся практики 
коммерциализации творческих продуктов и услуг, 
расширение базы интеллектуальной собствен-
ности, регулируемой авторским правом. В работе 
А. П. Любимова ставятся вопросы о недостаточ-
ном регулировании процессов в сфере культуры, 
необходимости снятия противоречий законода-
тельства о культуре с отдельными нормами граж-
данского и налогового законодательства, законом 
о проведении конкурсов, о соблюдении авторско-
го права и его связи с интеллектуальной собствен-
ностью [10, с. 10-16]. Решить проблемные вопро-

сы призвано принятие нового закона «О культуре 
в Российской Федерации», однако сложности 
заключаются в разнонаправленных установках, 
с одной стороны, на сокращение расходов бюд-
жетных средств на культуру и перевод на авто-
номный статус ее учреждений, а с другой — на 
необходимость государственной поддержки клас-
сической культуры.

В дополнение можно отметить, что особый 
статус творческих деятелей признается и на 
международном уровне: он устанавливается Все-
мирной конвенцией об авторском праве, Бернской 
конвенцией об охране произведений литературы 
и искусства, Римской конвенцией об охране прав 
артистов (исполнителей, производителей фоно-
грамм и работников органов радиовещания), а 
также он отражен в положениях принятой ООН 
Декларации прав ребенка, учитывающих специ- 
фику детской творческой деятельности.

В первое десятилетие нового тысячелетия был 
сформулирован ряд стратегических задач наци-
онального развития и начата реализация нацио-
нальных проектов, направленных на преодоление 
острых кризисных явлений в образовании, ме-
дицине, сельском хозяйстве и на решение про-
блем доступного жилья. Концепция долгосроч-
ного социально-экономического развития РФ, 
принятая в 2008 г. и задавшая вектор развития 
до 2020 г. [9], провозгласила переход страны на 
инновационный, социально ориентированный 
путь развития. В данной Концепции в сфере куль-
туры цель политики обозначена как «развитие и 
реализация культурного и духовного потенциала 
каждой личности и общества в целом в условиях 
перехода экономики России на инновационный 
путь развития». Этот переход включает не толь-
ко сохранение и популяризацию объектов куль-
туры, образование в сфере культуры и искусства, 
но и вектор качественно нового развития разных 
отраслей сферы культуры (библиотечного, му-
зейного, выставочного и архивного дела, кон-
цертной, театральной и кинематографической 
деятельности, традиционной народной культу-
ры). В соответствии с растущими потребностями 
личности и общества делается ставка и на повы-
шение доступности культурных благ, и на насы-
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щенность культурной среды за счет новых тех-
нологических решений и инноваций. 

Обращаясь к выявлению выраженности инди-
каторов нашего исследования, отметим, что в 
данной Концепции ярко представлены следую-
щие лексические единицы: «инновации» (230), 
«инвестиции» (122), «культура» (117), «безопас-
ность» (65), «защита» (44), «предприниматель» 
(39) (таблица 2). Сквозное для документа поня-
тие «инновация» употребляется в контексте ин-
новационного потенциала и развития в связи со 
сферой экономики (инновационный социально 
ориентированный тип экономического развития, 
инновационная модель экономического роста), 
с инновационностью систем, компаний, инфра-
структуры, продукции, с формированием соци-
альных и технологических инноваций, иннова-
ционных высокотехнологичных кластеров.

Значительное внимание в документе уделено 
развитию инвестиционной активности и рискам, 
привлекательности проектов и постановке инве-
стиционных целей, инвестированию пенсионных 
накоплений, инвестициям в человеческий капи-
тал, инновации и модернизацию. В роли инвести-
ционных субъектов указываются Инвестицион-
ный фонд РФ и Российский инвестиционный фонд 
информационно-коммуникационных технологий, 
а в качестве инструментов — рост инвестицион-
ного оборота, инвестирование страховых резер-
вов, инвестиционный кредитный рейтинг, метод 
доходности инвестированного капитала, префе-
ренциальные инвестиционные соглашения, долго-
срочные и иностранные инвестиции, взаимные 
инвестиции стран ЕАЭС.

Контекст употребления словосочетаний с ос-
новой «культура» очерчивает широкое поле смыс-
лов, включая трактовки: доступ к культурным 
благам как элемент стандарта благосостояния, 
доступ к национальным и мировым культурным 
ценностям как направление развития человече-
ского потенциала, связь рискогенности предпри-
нимательства и низкой корпоративной и профес-
сиональной культуры. Кроме этого, высока доля 
упоминаний данной лексической основы в кон-
тексте мер поддержки физической культуры и 
спорта. Смысловые единицы, связанные с твор-

чеством (10), представлены через упоминания 
творческой деятельности, конкурсов, объедине-
ний, творческого потенциала и самовыражения, 
поддержки творческой и предпринимательской 
активности молодежи, творческой социально от-
ветственной личности. Лексемы, содержащие 
элемент «креатив», в представленном документе 
не встречаются.

Понятие предпринимательства упоминается в 
контексте предпринимательской деятельности, 
активности, инициативы, свободы, предприни-
мательских рисков, а также формирования и раз-
вития предпринимательских сообществ, под-
держки индивидуального, малого и среднего, 
молодежного предпринимательства. Таким об-
разом, в рассматриваемой Концепции заложены 
основы для инновационной и инвестиционной 
деятельности, пересмотр роли культуры в стра-
тегиях национальной безопасности, но они еще 
содержательно не пересекаются в качестве эко-
номических факторов развития творческого 
предпринимательства и креативных индустрий.

Современное видение роли культурной поли-
тики и качественный сдвиг в отношении творче-
ского предпринимательства и культурных инду-
стрий следует отметить в указе Президента РФ 
от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении 
Основ государственной культурной политики» 
[54]. В данном документе дана новая установка 
на регулирование культурной сферы как основы 
«экономического процветания и государствен-
ного суверенитета», а культурная политика рас-
сматривается в качестве структурного элемента 
«стратегии национальной безопасности». Кроме 
этого, дано определение понятию «творческая 
индустрия»: «компании, организации и объеди-
нения, производящие экономические ценности 
в процессе творческой деятельности, а также 
деятельность по капитализации культурных про-
дуктов и их представлению на рынке». Согласно 
данному указу, к творческим индустриям отно-
сятся: промышленный дизайн, индустрия моды 
и кино, музыкальная индустрия, телевидение и 
производство компьютерных игр, галерейный и 
издательский бизнес, книготорговля, рекламное 
производство, СМИ. 
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Таблица 2. Анализ текста распоряжения Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р
Table 2. Analysis of the text of the order of the Government of the Russian Federation of 17 November 2008 

No. 1662-r

Лексические  
единицы

Количество 
упоминаний Контекст

Инновации (и*) 230  — И* развитие, и* экономика, и* системы, и* компании, и* потенци-
ал, и* продукция, и* инфраструктура;

 — И* социально ориентированный тип экономического развития, и* 
модель экономического роста, формирование и* высокотехноло-
гичных кластеров;

 — Социальные и*, технологические и*
Инвестиции (инв*) 122  — Инв* кредитный рейтинг, инв* риск, долгосрочные инв*, ино-

странные инв*, взаимные инв* стран ЕАЭЗ;
 — Инв* активность, инв* проекты, инв* цели, инв* привлекатель-

ность, инв* климат, инв* в человеческий капитал, инв* пенсион-
ных накоплений;

 — Инв* фонд РФ, ОАО «Российский инв* фонд информационно-
коммуникационных технологий», инв* оборот, инв* страховых 
резервов, метод доходности инв* капитала, преференциальные 
инв* соглашения;

 — Инв* в инновации, инв* в модернизацию
Культура (к*) 117  — Низкая корпоративная к* в связи с рискогенностью предпринима-

тельства;
 — Доступ к к* благам как стандарт благосостояния;
 — Доступ к национальным и мировым к* ценностям как направле-

ние развития человеческого потенциала;
 — Физическая к*

Безопасность (б*) / 
защита (з*)

65/44  — Б* национальная, личная, экологическая, продовольственная, 
пожарная; создание комфортной и б* социальной среды; аудит б*, 
б* условия труда; б* технологий; б* эксплуатация проектируемых 
энергоблоков; б* функционирования информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры и др.; при обеспечении б* должен быть 
переход с «культуры реагирования» на «культуру предупреждения»;

 — З* прав (личности, ИП, ЮЛ, собственности), з* от ЧС, социальная 
з*, з* природной среды

Предприниматель (п*) 39 П* деятельность, п* активность, п* свобода, п* риски, п* сообщества, 
п* инициатива, молодежное п*, ИП*, МСП*

Творчество (т*) 10 Т*, т* конкурсы, т* объединения, т* потенциал, т* самовыражение, т* 
социально ответственная личность, т* деятельность, поддержка т* и 
предпринимательской активности молодежи

Индустрии (инд*) 8 Инд* туристско-рекреационных услуг, средств реабилитации, утилиза-
ции отходов, космическая и т. д.

Креатив (кр*) 0 —

Источник: составлено на основе [48].
Source: compiled on the basis [48].
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Численные проявления индикаторов «культу-
ра» (165) и «творчество» (27) соотносятся только 
с единичными упоминаниями «инвестиций» (ин-
вестиции в человека) и «безопасности» (приме-
нительно к стратегии национальной безопасности 
РФ) при отсутствии в данном документе понятий 
«предпринимательство», «инновации», «креатив». 
Семантический ряд значений с образованием сло-
восочетаний с определением «культурный» в рас-
сматриваемом документе включает понятия: по-
литика, развитие, наследие, деятельность, тра- 
диции, своеобразие, просвещение, потенциал, 
пространство, среда, деятельность, сотрудниче-
ство, связи, блага, опыт, ландшафты, продукты, 
организации, сообщества, национально-культур-

ное самосознание, культурные институции, куль-
турные (творческие) индустрии, русская и рос-
сийская культуры, дом культуры, этнокультурное 
разнообразие, культурно-познавательный туризм, 
отечественная и мировая культура. «Творчество», 
в свою очередь, раскрывается через следующие 
словосочетания: свобода творчества, народное и 
современное художественное, архитектурное, 
литературное творчество; а в качестве определе-
ния стыкуется со словами: потенциал, личность, 
деятельность, самодеятельность, проекты, спо-
собности, кадры, индустрии, общественные ор-
ганизации (таблица 3).

Таким образом, в документе на правовом уров-
не проявляется феномен культурных и творче-

Таблица 3. Анализ текста указа Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808
Table 3. Analysis of the text of the decree of the President of the Russian Federation of 24 December 2014 No. 808

Лексические  
единицы

Количество 
упоминаний Контекст

Культура (к*) 165  — К* политика, развитие, наследие, деятельность, традиции, своео-
бразие, национально-к* самосознание, просвещение, потенциал, 
пространство, среда, деятельность, сотрудничество, связи, блага, 
опыт, ландшафты, продукты, организации, сообщества, к* инсти-
туции, русская и российская к*;

 — Дом к*, к* (творческие) индустрии, отечественная и мировая к*, 
этнокультурное разнообразие, к*-познавательный туризм

Творчество (т*) 27  — Свобода т*, народное и современное художественное, архитектур-
ное, литературное т*;

 — Т* потенциал, личность, деятельность, индустрии, общественные 
организации, кадры, самодеятельность, проекты, способности;

 — Культурные (т*) индустрии
Индустрии (инд*) 8 «Творческие инд*» — компании, организации и объединения, произво-

дящие экономические ценности в процессе творческой деятельности, а 
также деятельность по капитализации культурных продуктов и их 
представлению на рынке. К сфере творческих инд* относятся: про-
мышленный дизайн и инд* моды, музыкальная инд* и инд* кино, 
телевидение и производство компьютерных игр, галерейный бизнес, 
издательский бизнес и книготорговля, рекламное производство и 
средства массовой информации

Безопасность (б*) 1 Стратегии национальной б* РФ
Инвестиции (инв*) 1 Последовательные инв* в человека
Предприниматель (п*) 0 —
Инновации (и*) 0 —
Креатив (кр*) 0 —

Источник: составлено на основе [54].
Source: compiled on the basis [54].
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ских индустрий, рассматриваемых как синони-
мичные понятия, а также культурных институций 
как образований и сообществ. Понятия «творче-
ские индустрии» и «креативные индустрии» 
также можно рассматривать как идентичные друг 
другу [52, с. 10-12], делая акцент на том, что это 
социальное явление, форма инновационного раз-
вития культуры, а также экономическая отрасль, 
продуцирующая «творческую интеллектуальную 
собственность». Как отмечает М. С. Соловьев, 
брендинг региона и наполнение культурными 
смыслами городских и региональных территорий 
и пространств входят в сферу деятельности куль-
турных индустрий.

Согласно данному указу Президента РФ, опре-
делен широкий перечень задач государственной 
культурной политики в области осуществления 
всех видов культурной деятельности и развития 
связанных с ними индустрий [53]. 

В ходе исследования было обращено внимание 
на ряд постановлений Правительства РФ о по-
следовательном принятии федеральных целевых 
программ «Культура России» в 2006-2011 и 2012-
2018 гг. и приказов министерства культуры РФ 
[27-30, 32, 34-36, 38], представляющих инстру-
менты исполнительной власти по сохранению 
объектов культурного наследия, музейных и 
библиотечных фондов. 

Кроме этого, среди задач государственной 
культурной политики предусмотрено создание 
условий для деятельности негосударственных 
культурных институций, поддержка благотвори-
тельности и меценатства. Феномен меценатства, 
рассматриваемый Н.  Г. Щитовой [66, с. 98-101], 
весьма значим при выявлении форм поддержки 
сферы культуры со стороны предпринимателей. 
Автор подчеркивает роль государства в стиму-
лировании благотворительной деятельности 
меценатов, создании поощрительных мер в виде 
налоговых и иных преференций, статусных мар-
керов, а также в поддержании духовно-нравствен-
ных начал, исторически пронизывающих тради-
ционную российскую благотворительность.

Таким образом, в сфере культурной политики 
только начинает конструироваться концепт кре-
ативных индустрий, в большей части вне связи 

культурной сферы с экономическим развитием. 
Это может стать сдерживающим фактором в деле 
производства новых культурных объектов и 
форм, возможных на базе креативных кластеров, 
интеграции коммерческих и культурных практик, 
перехода части организаций сферы культуры на 
самоокупаемость. Однако следует подчеркнуть, 
что определенная доля учреждений культуры 
может существовать только при государственной 
финансовой поддержке, в частности классиче-
ская музыка и искусство, музейные и архивные 
фонды, и не может быть полностью коммерциа-
лизирована, чтобы исключить риск утраты исто-
рического национального достояния.

Развитие креативных индустрий  
на территории регионов

Для анализа официальной риторики регионов на 
предмет сформированности концепта креативных 
индустрий и мер его поддержки обратимся к за-
конодательству и нормативно-правовым докумен-
там, направленным на стратегическое развитие 
Ульяновской и Саратовской области. Рассмотрим 
опыт развития креативных индустрий Ульянов-
ской области. В числе мер инвестиционного и 
инновационного развития приоритетных класте-
ров данного региона, отраженных в ведомствен-
ных актах федеральных органов исполнительной 
власти, отметим создание Фонда содействия раз-
витию инвестиций в субъекты малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области 
(2011 г.) [12], успешную практику развития кон-
куренции в Ульяновской области как пилотном 
регионе [13, 45], создание Ядерно-инновацион-
ного кластера г. Димитровграда Ульяновской об-
ласти и консорциума «Научно-образовательно-
производственный кластер „Ульяновск-Авиа“» 
(2015 г.) [39, 40].

Закон «О развитии инвестиционной деятель-
ности на территории Ульяновской области» [5] 
предусматривает предоставление информацион-
ной, организационной и правовой, методической 
и консультационной помощи инвесторам, в т. ч. 
отбор приоритетных и особо значимых инвестпро-
ектов, ведение базы инвестиционных проектов, 
базы свободных производственных и земельных 
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участков и соответствующей инфраструктуры. 
Поддержка субъектов инновационной деятельно-
сти в Ульяновской области [7] проявляется в осво-
бождении от региональных налогов или в их сни-
жении, предоставлении субсидий из областного 
бюджета, бюджетных инвестиций и госгарантий 
области, предоставлении имущества или оборудо-
вания безвозмездно или на льготных условиях, 
содействии при получении необходимых образо-
вательных услуг, организационно-консультатив-
ной поддержке при организации выставок, ярма-
рок и подобных мероприятий. При этом разра- 
батываются и принимаются поддерживающие 
инновационное региональное развитие норматив-
ные правовые акты и программы, ведется реестр 
субъектов инновационной деятельности, прово-
дятся конкурсы и экспертизы инновационных 
проектов, ведется анализ информации о развитии 
инновационной деятельности в регионе. 

Одновременно с поддержкой инвестиционной 
и инновационной деятельности осуществляется 
проверка эффективности использования средств, 
направленных на ее субъектов. Пространственное 
развитие территорий на региональном уровне на 
примере Ульяновской области предполагает не 
только формирование территорий опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) и 
особых экономических зон (ОЭЗ), но и поддерж-
ку монопрофильных населенных пунктов [6]. 
Подобные меры включают определение критери-
ев и перечня таких пунктов, субсидии областно-
го бюджета на софинансирование обязательств 
по реализации муниципальных планов и про-
грамм, на развитие инфраструктуры для содей-
ствия экономической диверсификации, а также 
правовую, организационную и информационную 
поддержку местных органов власти для устойчи-
вого развития указанных территорий, в том чис-
ле через деятельность координационного совета 
соответствующего профиля при губернаторе. 

Развитие креативных индустрий в виде кла-
стеров, образованных на базе малого и среднего 
инновационного бизнеса, в современном обще-
стве символизирует переход от сырьевой эконо-
мики к экономике знаний, к накоплению интел-
лектуального капитала, который может быть 

экспортирован. Транснациональные экономиче-
ские процессы связывают производственные и 
торговые цепочки, устанавливают особые усло-
вия для экспорта товаров, таможенные режимы. 
Однако что касается ряда объектов интеллекту-
альной собственности, то к ним необходимо при-
менять существующие нормы интеллектуально-
го права, а зачастую и формировать новые. При 
всём этом с распространением ИКТ развивается 
новый взгляд на процессы производства и рас-
пределения категории благ, относящихся к объ-
ектам интеллектуальной собственности, с учетом 
простоты их тиражирования и модификации, а 
следовательно, и поиском способов защиты  прав 
их авторов и собственников

Обратим внимание на отдельные примеры под-
держки креативных индустрий и материально-
технической базы сферы культуры в Саратовской 
и Ульяновской областях. На уровне Правительства 
РФ принят ряд постановлений о выделении 
средств на реставрационно-ремонтные работы 
объектов историко-культурного наследия в Улья-
новской области, тогда как в Саратовской области 
такие работы практически не финансируются на 
федеральном уровне, хотя в связи с ограниченно-
стью регионального бюджета ряд архитектурных 
памятников находится в критическом состоянии. 
Исключением может стать здание Саратовского 
академического театра оперы и балета, рекон-
струкция которого планируется за счет федераль-
ных средств. Примером заботы Правительства 
Саратовской области об объектах культурного 
наследия регионального значения может стать 
режим охранной зоны для Дома А. И. Славина 
(1895 г., архитектор В. А. Владыкин) [22]. 

К качестве примера, говоря об Ульяновской об-
ласти, можно обозначить документы, регламен-
тирующие выделение средств на ремонтно-ре-
ставрационные работы в  здании областного 
государственного автономного учреждения куль-
туры «Ленинский мемориал» (2019 г.) [15] и на 
сохранение объекта культурного наследия феде-
рального значения «Здание Мемориального цен-
тра, сооруженное в честь 100-летия со дня рож-
дения Ленина Владимира Ильича» [44] (2019 г.). 
Среди направлений правового регулирования 
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имущественных отношений в сфере культуры на 
примере Ульяновской области отметим следующие: 

 — утверждение перечня объектов культурно-
го наследия федерального значения в Улья-
новской области (2012 г.) [49], организация 
в Ульяновске XI Всероссийского съезда 
органов охраны памятников истории и 
культуры (2012 г.) [11];

 — выявление и регистрация объектов куль-
турного наследия Ульяновской области и 
включение их в соответствующий реестр 
федерального или регионального значения, 
народов РФ (приказы Министерства куль-
туры РФ 2017-2012 гг., 26 объектов);

 — передача в госсобственность Ульяновской 
области части находящихся в федеральной 
собственности государственных учрежде-
ний культуры (1995 г., Историко-культур-
ный центр В. И. Ленина, г. Ульяновск) [17];

 — право безвозмездного пользования поме-
щениями, находящимися в распоряжении 
учреждения культуры (Государственный 
историко-мемориальный музей-заповед-
ник «Родина В. И. Ленина») [31, 33, 37], и 
передача их в аренду для использования в 
соответствии с их целевым назначением и 
ведения уставной деятельности;

 — передача музейных предметов, экспонатов 
[26, 41, 42] в безвозмездное пользование 
согласно приказам Министерства культуры 
РФ, Федерального агентства по культуре и 
кинематографии. 

При анализе правовых актов был выявлен сег-
мент документов, которые характеризуют раз-
витие межрегиональных связей на уровне Пра-
вительства Ульяновской области и Правительства 
Москвы. Согласно этим документам, в 2006 г. 
делался акцент на торгово-экономическом, на-
учно-техническом и культурном сотрудничестве 
[46], на проведении Дней Москвы в Ульяновской 
области [47]. Продолжающееся сотрудничество 
отражено в Плане мероприятий на 2015-2017 гг. 
по реализации Соглашения [14] о сотрудничестве 
по указанным направлениям.

Рассмотрим государственную программу Улья-
новской области «Развитие культуры и сохранение 

объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2021 гг. [23]. Упоминание в тек-
сте слова «культура» (323) происходило в следу-
ющих лексических сочетаниях: культурное на-
следие, культурная политика, «Культурная среда», 
«Цифровая культура», учреждения культуры, 
культурные ценности, культурная жизнь, Между-
народный культурный форум, проведение исто-
рико-культурной экспертизы. Частота фиксации 
индикатора «творчество» составляет 43 упомина-
ния и раскрывается в контексте указаний на на-
родное и традиционное творчество, самодеятель-
ность, творческие мероприятия, проекты, потен- 
циал, деятельность, коллективы, союзы, лабора-
тории, самореализацию, инициативы, направлен-
ность, проект «Творческие люди». Лексема «кре-
атив» (4) встречается в контексте творческих 
(креативных) пространств «Третье место». Дан-
ный документ является одним из немногих, кото-
рый конституирует феномен креативных инду-
стрий, становящийся предметом мер региональ- 
ного менеджмента.

В документе отмечается довольно редкая лек-
сическая представленность таких единиц анали-
за, как «инвестиции» (5), «предприниматель» (3), 
«безопасность» (3), «инновации» (1). Так, в тексте 
документа при упоминании инвестиций внима-
ние обращалось на сферу туризма, представление 
успешных городских проектов Ульяновска по 
созданию современной киностудии «ВолгаКино-
Локейшн», сеть книжных павильонов шаговой 
доступности «Книга рядом». Кроме этого, отме-
чена установка на поддержание предпринима-
тельской активности и потенциала в туризме, 
обеспечение безопасности в контексте эксплуа-
тации аттракционов и пожарной безопасности, 
указана необходимость перехода к инновацион-
ному социально ориентированному типу эконо-
мического развития страны (таблица 4). 

Нормативно-правовая сфера деятельности кре-
ативных (творческих) индустрий как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях всё еще на-
ходится в стадии становления, формируя лишь 
самые первые очертания и нормы их регулирова-
ния. На фоне инфраструктурных и идеологиче-
ских сложностей в сфере культуры Ульяновской 
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области особо отмечается снижение статуса и 
уровня профессионализма работников культуры, 
разобщенность творческих субъектов и союзов, 
недостаток финансирования, высокий износ ма-
териальной базы учреждений культуры. С другой 
стороны, наблюдаются и успешные инновацион-
ные формы работы в виде реализации проектов 
смешанного финансирования, на основе государ-
ственно-частного и муниципально-частного 
партнерства. Ставка также делается на совмест-
ное развитие сфер культуры и туризма как фак-
тора, определяющего качество «человеческого 
капитала». 

В связи с фактическим отсутствием понятия 
креативных индустрий в официальной риторике 
Саратовской области, отбор правовых и публич-
ных источников для анализа предпосылок и ус-
ловий поддержки творческого предприниматель-
ства осуществлен на основе заявленных целей и 
задач по развитию инноваций, инвестиций под-
держки предпринимательства, коммерциализа-
ции культурных продуктов.

Проанализируем постановление Правитель-
ства Саратовской области от 23 мая 2008 г. 
№ 213-П «О Стратегии сохранения культурного 
наследия Саратовской области» [21]. Самым ча-
сто упоминаемым понятием является понятие 
«культура» (109). При употреблении термина 
«культура» в постановлении речь идет о культур-
ном наследии, культурном капитале, культурных 
ценностях, современной культуре, культурном 
центре России, памятниках культуры, культур-
ном туризме, культурном менталитете населения. 
Понятие «инвестиции» (7) чаще всего использу-
ется в контексте культурно-исторического на-
следия, а также инвестиционной привлекатель-
ности города и области. Реже представлены 
индикаторы «творчество» (3) и «безопасность» 
(3). Так, при упоминании творчества в докумен-
те говорится о том, что важным условием успеха 
в области сохранения культурного наследия яв-
ляется активное и творческое участие жителей 
области, формирование общественного сознания 
в духе понимания ценности исторического го-

Таблица 4. Анализ текста постановления Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 г. № 37/414-П
Table 4. Analysis of the text of the resolution of the Government of the Ulyanovsk region of September 11, 2013 

No. 37/414-P

Лексические  
единицы

Количество 
упоминаний Контекст

Культура (к*) 323 К*, к* наследие, к* политика, «К* среда», «Цифровая к*»,  
учреждения к*, к* ценности, к* жизнь, Международный к* форум, 
историко-к* экспертизы

Творчество (т*) /  
креатив (кр*)

43/4  — Народное т*, т* самодеятельность, традиционное т*, «Т*люди»;
 — Т* проекты, т* коллективы, т* мероприятия, т* союзы, т* проек-

ты, т* деятельность, т* потенциал, т* самореализация, т* инициа-
тивы, т* направленность, т* лаборатории, т*/кр* пространство 
«Третье место»

Инвестиции (инв*) 5 Инв* в туризм, инв* проект МО «Город Ульяновск» — создание совре-
менной киностудии «ВолгаКиноЛокейшн»; губернаторский инв* 
проект по созданию в границах территории г. Ульяновска сети книж-
ных павильонов шаговой доступности «Книга рядом»

Безопасность (б*) 3 Б* эксплуатация аттракционов, пожарная б*
Предприниматель (п*) 3 П* активность и потенциал в туризме, ИП*
Инновации (и*) 1 Необходимость перехода к и* социально ориентированному типу 

экономического развития страны

Источник: составлено на основе [23].
Source: compiled on the basis [23].
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родского пространства, а недостаток гармонии, 
игнорирование традиций, перегруженность про-
странства могут породить проблемы восприятия, 
потерю чувства безопасности и комфорта. 

Рассмотрим распоряжение Правительства Са-
ратовской области от 19 февраля 2018 г. № 40-Пр 
«Об утверждении Стратегии развития культуры 
на территории Саратовской области на период 
до 2030 года» [51]. Употребление слова «культу-
ра» (123) чаще всего отмечается в таких сочета-
ниях, как культурная политика, развитие культу-
ры, культурное просвещение, сферы культуры, 
культурные блага, культурные ценности, учреж-
дения культуры, дома культуры, культурное на-
следие. При упоминании понятия «творчество» 
(27) говорится о творческих коллективах, способ-
ностях, художественном и народном творчестве, 
творческой деятельности, индустрии, сообще-
ствах, мероприятиях, проектах, рисках, творче-
ской самореализации и потенциале. В том числе 
было уделено внимание фестивалю творчества 
«Хвалынские этюды К. С. Петрова-Водкина». 
Значительно реже в документе используется тер-
мин «инвестиции» (5) в контексте уровня инве-
стиционной активности, федеральных инвести-
ций, увеличения и привлечения корпоративных 
и частных инвестиций (2), а «инновации» (3) и 
«креатив» (2) упоминаются, когда речь идет об 
использовании инновационных технологий и 
развитии креативных индустрий, а также созда-
нии условий для их продвижения. Лексема «без-
опасность» (1) употребляется при упоминании 
стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации.

За последние десятилетия в Саратовской об-
ласти отмечается не только рост числа театров, 
концертных организаций, музеев, но и сокраще-
ние количества культурно-досуговых центров, 
библиотек, что связано со стремительным раз-
витием информационных технологий, а также 
«процессами оптимизации бюджетной сети в 
рамках проведения реформы бюджетного секто-
ра» согласно Стратегии государственной куль-
турной политики на период до 2030 г. [50].

При этом тенденция возрастания численности  
работников в сфере культуры и искусства, что 

может свидетельствовать о немаловажной роли 
культуры в жизни людей и общества в целом. От-
мечено, что в регионе реализуется ряд проектов 
под брендом «Саратовская область — центр куль-
туры Поволжья», которые внесли значительный 
вклад не только в развитие сферы культуры, но и 
способствовали развитию туризма на территории 
Саратовской области.

Проанализируем постановление Правительства 
Саратовской области от 20 ноября 2013 г. № 642-П 
«О государственной программе Саратовской об-
ласти „Культура Саратовской области“» [20]. Сре-
ди рассматриваемых индикаторов максимальное 
количество упоминаний в документе производных 
лексемы «культура» (560). Чаще всего термин 
употребляется в следующих сочетаниях: культур-
ное наследие, культурно-досуговые учреждения, 
культурные традиции, жизнь, сфера культуры, 
этнокультурное развитие народов Саратовской 
области. «Творчество» (130) встречается в слово-
сочетаниях: творческий потенциал, творческое 
развитие детей, центр народного творчества, твор-
ческие мероприятия, коллективы, союзы, риски, 
школы, вузы, творческая деятельность, художе-
ственное, народное творчество, свобода творче-
ства, творчески одаренные дети. Понятие «инве-
стиции» (4) чаще всего встречается в контексте 
повышения инвестиционной активности. При 
упоминании «безопасности» (2) в тексте обраща-
ется внимание на национальную безопасность в 
сфере культуры, информационную безопасность, 
сохранение и безопасность музейных предметов, 
а также фондов библиотеки. Термин «инновации» 
(1) встречается, когда речь идет об использовании 
в учебном процессе инновационных технологий 
(таблица 5).

Отметим закон Саратовской области от 28 июля 
2010 г. № 118-ЗСО «О культуре» [4]. Термин «куль-
тура» (87) в документе чаще всего употребляется 
в таких сочетаниях: культурное наследие, культу-
ра Саратовской области, развитие культуры, сфе-
ра культуры, учреждения культуры, культурные 
ценности, культурно-досуговая деятельность, 
межрегиональное культурное сотрудничество, 
национально-культурная самобытность народов. 
Лексическая единица «творчество» употребляет-
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ся в тексте 16 раз, описывая чаще всего творческие 
союзы, творческий потенциал и художественное 
творчество в целом. Также встречаются единич-
ные случаи употребления термина «творчество» 
при описании творческих коллективов, работни-
ков творческого развития и творческой интелли-
генции. Индикатор «инновации» (2) используется 
в контексте реализации инвестиционных проек-
тов, а «инвестиции» — когда речь идет о разра-
ботке и реализации инвестиционных программ в 
сфере культуры.

Стоит подчеркнуть, что в  государственной 
программе «Культура Саратовской области» обо-
значен специфический риск, связанный с преоб-
ладанием «коммерческих интересов общества 
перед интересами по сохранению культурных 
ценностей региона» [20]. Такая постановка во-
проса направлена на сохранение ценных объек-
тов культурного наследия в государственной 
собственности с целью ее сохранения для буду-
щих поколений. Нам представляется, что для 
развития сектора креативных индустрий только 
сочетание творческих инициатив и возможность 
их коммерциализации с разумной долей государ-
ственного контроля будет способствовать фор-
мированию конкурентоспособных культурных, 
интеллектуальных продуктов. 

Пространственное и инновационное  
развитие регионов как потенциал развития 

кластеров креативных индустрий
Процесс становления кластеров креативных ин-
дустрий в российских регионах происходит в 
разном темпе и в разной форме в соответствии с 
историко-культурным и социально-экономиче-
ским бэкграундом, имеющимися ресурсами и 
приоритетами развития. Понятия инновационных 
территориальных кластеров, особых экономиче-
ских зон и территорий опережающего социально-
экономического развития (ОЭЗ и ТОСЭР) с пра- 
вовой точки зрения различаются, но при этом их 
общая черта — это концентрация предприятий и 
организаций, занимающихся особыми видами 
экономической деятельности в одной или не-
скольких взаимосвязанных отраслях, в опреде-
ленных территориальных границах. Данные про-
изводственные сегменты характеризуются вве- 
дением особых мер поддержки их деятельности 
и созданием условий для развития предпринима-
тельства, привлечения инвестиций.

На федеральном уровне регулирования регио-
нального развития в отношении Ульяновской и 
Саратовской области отмечается разработка мер 
государственной поддержки пространственного 
и инновационного социально-экономического 

Таблица 5. Анализ текста постановления Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 г. № 642-П
Table 5. Analysis of the text of the resolution of the Government of the Saratov region of November 20, 2013 

No. 642-P

Лексические  
единицы

Количество 
упоминаний Контекст

Культура (к*) 560 К*, к* наследие, к*-досуговые учреждения, к* традиции, к* жизнь, 
сфера к*, этнокультурное развитие народов саратовской области

Творчество (т*) 130 Т* потенциал, т* развитие детей, центр народного т*, т* мероприятия, 
коллективы, союзы, риски, школы, вузы, т* деятельность, художе-
ственное, народное т*, свобода т*, т* одаренные дети

Инвестиции (инв*) 4  — Рост инв* привлекательности области;
 — Инв* активность

Безопасность (б*) 2 Национальная б* в сфере культуры
Инновации (и*) 1 Использование в учебном процессе и* технологий
Креатив (кр*) 0 —
Предприниматель (п*) 0 —

Источник: составлено на основе [20].
Source: compiled on the basis [20].
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развития и поддержки предпринимательства по-
средством введения ОЭЗ и ТОСЭР, что отражает-
ся в постановлениях Совета Федерации ФС РФ 
2017 и 2019 г., постановлениях Правительства РФ 
о создании ОЭЗ и ТОСЭР [16, 24, 25]. 

В настоящее время в Саратовской и Ульянов-
ской области действуют ОЭЗ и ТОСЭР со своими 
экономическими специализациями. В Саратов-
ской области на территории Петровска как моно-
города создана территория опережающего раз-
вития. Среди утвержденных видов экономической 
деятельности для ТОСЭР «Петровск» [18, 19] 
указаны: производство одежды, обработка дре-
весины и производство изделий из дерева и 
пробки (кроме мебели), производство изделий из 
соломки и материалов для плетения, предостав-
ление мест для временного проживания, и всё 
это может способствовать развитию таких сфер 
деятельности кластера креативных индустрий, 
как мода, декоративно-прикладное искусство, 
частично — развитию туризма. При создании 
ТОСЭР региональная власть должна отразить 
введение данной особой территории в стратегии 
социально-экономического развития области, 
отчитаться об успешности реализации значимых 
инвестиционных проектов, привлечь инвесторов, 
предоставить возможность получения ими зем-
ли, имущества и кадровых ресурсов. Кроме это-
го, в 2019 г. было запланировано создание ОЭЗ 
на промышленных площадках предприятий Са-
ратова, Энгельсского и Балаковского районов для 
оздоровления предприятий.

Для сравнения: в Ульяновской области разра-
батывается проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О создании территории 
опережающего социально-экономического раз-
вития „Инза“» (подготовлен Минэкономразвития 
России 11 июля 2019 г.) и реализуется постанов-
ление Правительства РФ от 19 июля 2017 г. № 848 
«О создании территории опережающего социаль-
но-экономического развития „Димитровград“» 
[16]. В ТОСЭР «Димитровград» определены осо-
бый правовой режим предпринимательской дея-
тельности: размер минимального объема капи-
тальных вложений в размере 10 млн руб. в целом 
и не менее 5 млн руб. с каждого резидента и не 

менее 20 создаваемых рабочих мест. В число на-
правлений экономической деятельности ТОСЭР 
«Димитровград» [43] входит, в частности, деятель-
ность в сфере телекоммуникаций, разработка 
компьютерного программного обеспечения, кон-
сультационные услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги, научные исследования и 
разработки, деятельность в области спорта, от-
дыха и развлечений, деятельность по предостав-
лению мест для временного проживания, что 
может быть потенциально отнесено к кластеру 
креативных индустрий.

Таким образом, развитие особых экономиче-
ских зон и территорий опережающего развития 
может стать базой для развития отдельных при-
кладных секторов креативных индустрий и на-
укоемких производств, однако сдерживающими 
факторами могут стать условия вступления в 
данные сектора и устанавливаемые обязатель-
ства, которые сложно выполнить начинающим 
предпринимателям творческого сегмента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты представленного исследования рос-
сийской официальной федеральной и региональ-
ной риторики показали начальный уровень фор-
мирования представлений о творческих и кре- 
ативных индустриях и механизмах их поддержки, 
которые имплицитно растворены в направлениях 
социально-экономической, социальной и культур-
ной политики. При этом феномен креативности 
высоко ценится в инновационном менеджменте, 
становясь основой для развития наукоемких про-
изводств и кластеров, ИКТ и медиасферы, а также 
является основой творческой деятельности в сек-
торах культуры и искусства. Коммерциализация 
творческой деятельности как основа формирова-
ния креативных индустрий обусловлена ростом 
спроса на уникальные товары и новинки при воз-
можностях тиражирования результатов интеллек-
туального труда и правовых механизмах защиты 
интеллектуальной собственности. Приоритеты 
регионального развития делают ставку на созда-
ние особых экономических зон и территорий 
опережающего развития, которые поддерживают 
довольно устойчивые организации, в частности, 
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в таких секторах, как ремесла, мода, дизайн, ИТ, 
где потенциально могли бы себя проявить и на-
чинающие творческие предприниматели. Про-
никновение идей поддержки развития культур-
ных индустрий происходит как на федеральном, 
так и на региональном уровне, и предположи-
тельно заимствуется из зарубежной практики, 
где данный сектор занимает значительную долю 
в пополнении ВВП. На уровне российской офи-
циальной риторики культурные/творческие ин-
дустрии артикулируются в указе Президента РФ, 
на региональном уровне — в Стратегии социаль-
но-экономического развития Ульяновской обла-
сти до 2030 г., но не отражены в аналогичном 
документе Саратовской области.

Критериями для отбора правовых актов и 
определения индикаторов, определяющих сфор-
мированность креативных индустрий, стала 
представленность в них категорий безопасности, 
защиты, предпринимательства, инноваций и ин-
вестиций, характеризующих общероссийский 
вектор развития культурной политики и его про-
екцию на региональную основу социально-эко-
номического и культурного развития.

Выявление в стратегических документах век-
торов развития регионов с учетом создания усло-
вий для развития креативных индустрий показа-
ло, что регионы во многом делают ставку на 
привлечение инвестиций и развитие инноваци-
онных производств. Региональная специфика 
Ульяновской области характеризуется опорой на 
федеральную поддержку объектов культуры как 
основу для развития внутреннего туризма и экс-
курсионной деятельности, поддержания креатив-
ных кластеров ремесленнического, творческого, 

дизайнерского профиля, создания базы для под-
держки творческого предпринимательства. Сара-
товская область хотя и имеет множество органи-
заций творческого и ремесленного профиля, тем 
не менее еще не сформировала риторику создания 
и поддержки креативных индустрий. Общими 
тенденциями для обоих регионов могут стать 
опора на образование и интеллектуализацию про-
изводств, развитие наукоемких отраслей, форми-
рование территорий экономического роста.

Перспективы коммерциализации культурных 
практик в рассматриваемых регионах пока до-
вольно размыты и слабо артикулированы. Созда-
ние первых кластеров креативных индустрий в 
Ульяновской области показывает только старто-
вый опыт и желание субъектов развиваться в этом 
направлении, формируя соответствующий имидж 
и проводя брендирование территорий. В качестве 
ресурсов для развития перспектив креативных 
индустрий на ближайшее и отдаленное будущее, 
на наш взгляд, стоит рассматривать подготовку и 
поддержку творческих работников и высокопро-
фессиональных кадров, развитие предпринима-
тельства и самозанятости в креативном секторе, 
содействие формированию креативных кластеров 
и инфраструктуры, интеграцию производств с 
научно-исследовательскими центрами.
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Abstract. The article presents a study of the peculiarities of legal regulation of the development of the regional 
creative industry cluster in the Saratov and Ulyanovsk regions through the analysis of materials of federal 
laws, strategic documents for the development of regions, regulatory and legal acts aimed at supporting socio-
economic development, regulation of investment and innovation, entrepreneurship in the cultural sectors 
industries based on data obtained by content analysis. The concept of “creative industries” has not been fixed 
in the Russian legal field, although it is embedded in the rhetoric of the executive branch of individual regions 
in software solutions for the development of their innovative potential, urban comfortable environment, small 
and medium-sized businesses. The study is based on an analysis of categories such as creative industries, 
creative clusters, and spatial development. The purpose of the study is formulated at the intersection of the 
problem field, including the representation of the concepts in question in official documents, programs, 
regulatory acts as management mechanisms and systemic support for the sphere of culture and art, creative 
entrepreneurship. To achieve the goal, content analysis was used. In the framework of this method, legal 
and strategic documents of the federal, regional and municipal levels in the field of cultural policy, culture 
and art, socio-economic development, outlined by the time interval from 1991 to 2019, were selected. The 
units of content analysis are culture, creativity, creativity, entrepreneurship, social and economic security, 
innovative development, investment activity, spatial and regional development. The selected categories were 
analyzed taking into account the specifics of territorial management and regulation of the sphere of culture 
and art. During the analysis of official documents, thematic areas were identified that determine the semantic 
field of creative industries, including the legal field of culture, spatial and innovative development of regions 
as a potential for the development of clusters of creative industries, regional features of including creative 
industries in the agenda of socio-economic development of Russian entities. Based on the results of the 
study, conclusions are drawn that the institutionalization of creative practices related to economic activity is 
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gradually acquiring formal relations, making the segment of creative and creative industries visible to regional 
entrepreneurs and governments. At the same time, the concept of creative industries at the moment has not 
received due attention from the legislative and executive authorities. Outside of discussions are questions of 
the development of creative clusters and the conditions for their functioning within the framework of cluster 
policy. This, in turn, makes sustainable discussions about the residual principle of financing the sphere of 
culture and art, maintaining the discourse on culture and art in the aspect of preserving traditions, values, 
social norms and expectations of the state and population.
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