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Аннотация

В дан ной статье ав тор ре ко нстру и ру ет кон цеп ту аль ные осно ва ния со вре мен -
ных по ли ти чес ких про грамм раз ви тия кре а тив но го об щес тва. Экспли ка ция
вза и мос вя зей меж ду по ня ти я ми кре а тив ной ин дус трии, кре а тив ной эко но ми -
ки и кре а тив но го об щес тва по зво ля ет очер тить кон ту ры ре ле ван тной со ци -
аль ной те о рии. Пос лед няя иг ра ет ре ша ю щую роль в раз ра бот ке дол гос роч ных
по ли ти чес ких про грамм. Интен сив ное раз ви тие ин фор ма ци он но-ком му ни ка -
ци он ных тех но ло гий транс фор ми ру ет спе ци фи ку орга ни за ции и эво лю ции со -
вре мен но го об щес тва. На се го дняш ний день в со ци аль ной фи ло со фии су щес тву -
ют раз лич ные мо де ли ис сле до ва ния ин фор ма ци он но го и гло ба ли зи ру ю ще го ся
об щес тва. Одна ко де таль ный ана лиз этих мо де лей дает осно ва ния про бле ма -
ти зи ро вать их спо соб ность опре де лить спе ци фи ку со вре мен ных со ци аль ных
ре а лий. Речь идет пре жде все го о том, что эти мо де ли не от ра жа ют транс -
фор ми ру ю ще е ся по ло же ние в об щес тве лич нос ти, стре мя щей ся к твор чес кой
са мо ре а ли за ции, а так же роль и зна че ние куль тур но го ка пи та ла в но вых со ци -
аль ных, по ли ти чес ких и эко но ми чес ких усло ви ях. В ре зуль та те воз ни ка ет  во -
прос о ко нстру и ро ва нии со ци аль ной те о рии, ко то рая бу дет спо соб на опи сать
и об ъ яс нить осо бен нос ти транс фор ма ции со ци аль ной ре аль нос ти с кон ца XX
века. Со ци аль но-фи ло соф ский ана лиз про грамм кре а тив ной ин дус трии в рам -
ках фор ми ру ю щей ся те о рии кре а тив но го об щес тва при об ре та ет осо бую ак -
ту аль ность вви ду ак ту а ли за ции меж дис цип ли нар ных ис сле до ва ний про блем
устой чи во го раз ви тия. На ли чие кон цеп ту аль ных про ти во ре чий в ин тер пре -
та ции клю че вых по ня тий этих по ли ти чес ких про грамм мо жет пре пя тство -
вать устой чи во му раз ви тию со вре мен но го об щес тва. Для пре одо ле ния не га -
тив ных по сле дствий ре а ли за ции по ли ти чес ких про грамм на прак ти ке пред -
сто ит про а на ли зи ро вать кон цеп ту аль ные осно ва ния по стро е ния те о рии кре -
а тив но го общества.

Клю че вые сло ва: кре а тив ное об щес тво, кре а тив ная ин дус трия, по ли ти чес -
кая про грам ма, со ци аль ная те о рия
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В пред ла га е мой статье бу дут рас смот ре ны пред по сыл ки по стро е ния те -
о рии “кре а тив но го об щес тва” на осно ва нии ана ли за со вре мен ных про грамм
куль тур ной и эко но ми чес кой по ли ти ки; кре а тив ной ин дус трии и кре а тив -
ной эко но ми ки. Эти про грам мы рас смат ри ва ют ся в статье как опре де лен -
ные де тер ми нан ты транс фор ма ции со вре мен ной со ци аль ной те о рии, так
как за да ют кон ту ры крис тал ли за ции те о рии “кре а тив но го об щес тва”.  Ре -
кон струкция те о рии кре а тив но го об щес тва бу дет осу ще ствле на с по мощью
ак тор-се те вой те о рии (АСТ) Б.Ла ту ра и Дж.Ло. Ре ле ван тность по след ней
для раз ви тия те о рии кре а тив но го об щес тва мо жет быть об осно ва на вви ду
воз мож нос ти син те за ре а лис ти чес ко го и ко нструк ти ви стско го под хо дов к
опи са нию со ци аль ной ре аль нос ти, а так же бла го да ря воз мож нос ти со зда -
ния ка те го ри аль ной кар ты, ото бра жа ю щей раз лич ные онто ло ги чес кие из -
ме ре ния кре а тив но го об щес тва.

С се ре ди ны 90-х го дов XX века в со ци аль ных и гу ма ни тар ных на уках па -
рал лель но ис поль зу ют ся по ня тия “ин фор ма ци он ное”, “по стин фор ма ци он -
ное”, “по стэ ко но ми чес кое об щес тво”, а так же “об щес тво зна ния”, “об щес тво
услуг”, “об щес тво по треб ле ния”, “кре а тив ное об щес тво”. Крис тал ли за ция
кон цеп ту аль ных осно ва ний те о рии “кре а тив но го об щес тва” спо со бству ет
по ста нов ке воп ро са от но си тель но со от ве тствия при ве ден ных выше по ня -
тий спе ци фи ке со вре мен ной со ци аль ной ре аль нос ти. По э то му в статье про -
во дит ся ана лиз тех со бы тий, ко то рые спо со бство ва ли фор ми ро ва нию те о -
рии кре а тив но го об щес тва и ее даль ней шей по пу ля ри за ции в со ци аль ных
на уках и по ли ти чес ких программах.

С кон ца 1990-х бла го да ря эко но ми чес кой те о рии “клас тер но го” раз ви -
тия, а так же ра бо там Р.Фло ри ды, Ч.Лэн дри и Дж.Хо кин са ста ла офор -
млять ся те о рия “кре а тив но го об щес тва”. Пер во на чаль ные осно ва ния под -
хо дов к со зда нию но вой со ци аль ной те о рии были за ло же ны в рам ках эко но -
ми чес кой те о рии, ре а ги ру ю щей на струк тур ные транс фор ма ции эко но ми -
чес ко го сек то ра раз ви тых стран. Основ ная идея, от ра жа ю щая осо бен нос ти
со вре мен ной со ци аль ной ди на ми ки, со сто я ла в при зна нии не об хо ди мос ти
ин тег ра ции раз лич ных от рас лей на уки, ис ку сства, про мыш лен нос ти и биз -
не са. Одним из пер вых на но вую эко но ми чес кую си ту а цию в кон це XX века
от ре а ги ро вал аме ри кан ский эко но мист М.Пор тер, раз ра бо тав те о рию
“клас тер но го” раз ви тия эко но ми ки, вскры ва ю щую но вые при нци пы кон ку -
рен ции эко но ми чес ких суб ъ ек тов раз ви тых ре ги о нов. Сог лас но Пор те ру,
клас тер фор ми ру ет ся там, где “успеш ные ин дус трии свя за ны вер ти каль но
(по ку па тель/по став щик) или го ри зон таль но (об щие по ку па те ли, тех но ло -
гия, ка на лы и т.д.)” [Porter, 1998: p. 149]. Спус тя не сколь ко лет (в 2002-м)
Р.Фло ри да про во дит со ци о ло ги чес кий ана лиз дви же ния и про стра нствен -
но го рас по ло же ния раз лич ных со ци аль ных групп и при хо дит к вы во ду, со -
звуч но му “клас тер ной” те о рии: на и бо лее кон ку рен тные со ци аль ные суб ъ -
ек ты кон цен три ру ют ся в эко но ми чес ки раз но род ных клас те рах, сход ных
лишь по раз но об ра зию кре а тив но го по тен ци а ла. Анализ ди на ми ки круп ных 
урба нис ти чес ких цен тров/ме га по ли сов, ре а ли зо ван ный бри тан ским спе -
ци а лис том в об лас ти эко но ми чес кой и куль тур ной ге ог ра фии Ч.Лэн дри,
так же ил люс три ру ет транс фор ма цию по ли ти ки со вре мен ных го ро дов под
воз де йстви ем при нци пов стре ми тель ной эво лю ции кре а тив ных клас те ров,
магнетически притягивающих дополнительный капитал.
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Имен но по ка за те ли рос та ВВП в ре ги о нах “кре а тив ных клас те ров” при -
влек ли вни ма ние по ли ти ков к не об хо ди мос ти сти му ли ро ва ния раз ви тия
этих ре ги о нов с пе ре хо дом от “ин но ва ци он ных ин ку ба то ров” к фор ми ро ва -
нию от кры тых ди на мич ных куль тур ных плат форм для при вле че ния кре а -
тив ной ра бо чей силы. Пер вые по пыт ки сти му ли ро вать раз ви тие это го сек -
то ра име ли спо ра ди чес кий и не сис тем ный ха рак тер, иног да при но ся не -
оправ дан ный ущерб не за щи щен но му пуб лич но му сек то ру куль ту ры, вы жи -
ва ю ще му боль шей час тью за счет го су да рствен но го суб си ди ро ва ния. Слож -
нос ти и про ти во ре чия но вой эко но ми чес кой и по ли ти чес кой си ту а ции тре -
бо ва ли раз ра бот ки со от ве тству ю щей дол гос роч ной культурной политики.

Ярким при ме ром по пыт ки из ме нить при нци пы управ ле ния куль тур -
ным сек то ром в но вых эко но ми чес ких усло ви ях яв ля ет ся ре фор ма куль тур -
ной по ли ти ки Ве ли коб ри та нии в се ре ди не 90-х го дов XX века. Это от ра зи -
лось в раз ра бот ке про грам мы кре а тив ной ин дус трии, охва ты ва ю щей од но -
вре мен но сфе ры куль ту ры, на уки, биз не са и вы со ких тех но ло гий. Сис тем -
ная ин тег ра ция по лно мо чий в от но ше нии ин сти ту тов, ра нее управ ля е мых
ав то ном но в рам ках еди но го ми нис те рства куль ту ры, ме диа и спор та (De -
partment for Culture, Media and Sport), дала не за мед ли тель ный ре зуль тат
дво йствен но го ха рак те ра: с од ной сто ро ны, рост ВВП, с дру гой — огра ни че -
ние по ступ ле ния бюд жет ных средств в сек тор, за ви си мый от го су да рствен -
но го суб си ди ро ва ния. Нес мот ря на ряд не га тив ных по сле дствий дан ной ре -
фор мы, мно гие ев ро пей ские пра ви т ельства по пы та лись взять на во о ру же -
ние опыт Ве ли коб ри та нии и из влечь из него по льзу в со бствен ных усло ви -
ях, ссы ла ясь на спо соб ность бри тан ско го пра ви т ель ст ва ис поль зо вать про -
грам му кре а тив ной ин дус трии как инстру мент эко но ми чес ко го рос та (Гер -
ма ния, Австрия, Фин лян дия, Шве ция, Да ния, Ни дер лан ды, Нор ве гия).

Уже в на ча ле XXI века сама идея (а впос ле дствии и по ня тие кре а тив ной
ин дус трии) вы хо дит на меж го су да рствен ный уро вень, бо лее того, ста но вит -
ся орга нич ной час тью те о рии устой чи во го раз ви тия [Creative Industries,
2004]. По э то му не об хо ди мо про сле дить по сле до ва тель ную транс фор ма цию 
и экс пан сию про грамм кре а тив ной ин дус трии в куль тур ной по ли ти ке ев ро -
пей ских стран, так как по сле дствия ре а ли за ции этих про грамм ока за лись
не одноз нач ны ми.

Вы де ле ние сек то ра кре а тив ной ин дус трии в ка чес тве цен траль но го сек -
то ра со вре мен ной эко но ми ки ста ло осно ва ни ем для раз ви тия те о рии “кре а -
тив ной эко но ми ки”. Исто рия по ня тия “кре а тив ная эко но ми ка”, со глас но
аме ри кан ско му эко но мис ту и со ци о ло гу Р.Фло ри де [Фло ри да, 2005, с. 61],
на чи на ет ся с упо ми на ния это го тер ми на жур на лом “Business Week” в ав гус -
те 2000 года и пуб ли ка ции Дж.Хо кин сом кни ги “Кре а тив ная эко но ми ка”
(2001). Пос лед няя опре де ля ет ся как тип эко но ми ки, фор ми ру ю щий ся в ре -
зуль та те раз ви тия кре а тив ной ин дус трии [Howkins, 2007: p. XIII]. Про дук -
ты этих ин дус трий от но сят ся к ин тел лек ту аль ной со бствен нос ти. В свя зи с
этим сами опре де ле ния “кре а тив ный про дукт”, “кре а тив ная ин дус трия” и
“кре а тив ная эко но ми ка” фор му ли ру ют ся с по мощью по ня тия ин тел лек ту -
аль ной со бствен нос ти, вы ра жа ю щей ся, со глас но Дж.Хо кин су, в та ких зна -
чи мых фор мах, ко то рые мож но диф фе рен ци ро вать по че ты рем основ ным
клас сам. Пос лед ние услов но мар ки ру ют ся Хо кин сом как ав тор ское пра во,
па тен ты, торговые знаки и дизайн. 
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На дан ном эта пе ана ли за раз ви тия по ня тий кре а тив ной ин дус трии, кре а -
тив ной эко но ми ки и кре а тив но го об щес тва важ но уло вить и под чер кнуть
роль ка те го рий со ци аль ных наук в де тер ми на ции ха рак те ра рес трук ту ри за -
ции эко но ми ки, и в це лом — об щес тва. Пер во на чаль но по ня тия “кре а тив ная
ин дус трия” и “кре а тив ная эко но ми ка” были раз ра бо та ны для того, что бы об о -
зна чить ин тег ра тив ное про стра нство ра нее ав то ном ных сек то ров,  вза и мо де й -
ству ю щих меж ду со бой лишь вре мя от вре ме ни, не пред став ляя пре жде кон -
сти ту тив но го це ло го. Мо ти ва ция са мой этой рес трук ту ри за ции из на чаль но
была праг ма тич ной: даже с фор маль ной точ ки зре ния вов ле че ние до пол ни -
тель ных сек то ров уве ли чи ва ло ста тис ти чес кие по ка за те ли рос та ВВП в от че -
тах. Но в то же вре мя само опи са ние сек то ра вза и мо де йству ю щих ин дус трий,
спо со бству ю щих рос ту ВВП, тре бо ва ло раз ра бот ки со от ве тству ю щей эко но -
ми чес кой те о рии, так как но вое ин тег ра тив ное об ра зо ва ние не было лишь
сум мой не ког да раз дель но ана ли зи ру е мых сфер. Этот сек тор раз ви вал ся по
но вым при нци пам, не впи сы ва ясь в пре жние кон цеп ции и фор му лы.

По ня тия кре а тив ной ин дус трии, кре а тив ной эко но ми ки и кре а тив но го
об щес тва на се го дняш ний день ис поль зу ют ся в дос та точ но ши ро кой об лас -
ти и при этом оста ют ся одни ми из на и бо лее не одноз нач ных и про ти во ре чи -
вых в кон тек сте при клад ных эко но ми чес ких, куль ту ро ло ги чес ких и со ци о -
ло ги чес ких ра бот. Игно ри ро вать их су щес тво ва ние, не смот ря на  неодно -
значный ста тус, уже не воз мож но. В пер вую оче редь по то му, что раз ра ба ты -
ва е мые се го дня на меж ду на род ном уров не про грам мы куль тур ной по ли ти -
ки все чаще ис поль зу ют эти по ня тия. Ярким под твер жде ни ем тому яв ля ют -
ся до ку мен ты ЮНЕСКО (ООН по воп ро сам об ра зо ва ния, на уки и куль ту -
ры), ЮНКТАД (кон фе рен ции ООН по тор гов ле и раз ви тию), Евро пей ско -
го Со ве та, Евро пей ско го пар ла мен та и Евро пей ской комиссии.

Так, ЮНКТАД ис поль зу ет по ня тие кре а тив ной ин дус трии для об озна -
че ния сек то ра эко но ми ки, где пе ре се ка ют ся ис ку сства, куль ту ра, биз нес и
тех но ло гия. Это ин дус трии “со зда ния, про из во дства и рас прос тра не ния то -
ва ров и услуг, ко то рые ис поль зу ют ин тел лек ту аль ный ка пи тал как пер вич -
ный вклад” [Panitchpakdi, 2008]. ЮНКТАД ини ци и ро ва ла в 2004 году об -
суж де ние воп ро сов кре а тив ной ин дус трии на меж ду на род ном уров не. Тог -
да же вы шел пер вый от чет, в ко то ром были чет ко об озна че ны при ори тет ные 
цели в сти му ли ро ва нии раз ви тия кре а тив ных ин дус трий не толь ко в раз ви -
тых стра нах, но и в раз ви ва ю щих ся. Тог да же была по став ле на за да ча со зда -
ния ин тег ра ци он но го ста тис ти чес ко го цен тра по сбо ру дан ных в этой об лас -
ти и стан дар ти за ции про це дур их сбо ра в раз ных стра нах. В ап ре ле 2008 года 
ЮНКТАД во вза и мо де йствии с ПРООН (Прог рам ма раз ви тия ООН),
ЮНЕСКО, МОИС (Меж ду на род ная орга ни за ция ин тел лек ту аль ной со б -
ствен нос ти), МТЦ (Меж ду на род ный тор го вый центр) вы пус ти ла док лад
“Кре а тив ная эко но ми ка” [Creative Economy, 2009], в ко то ром впер вые бы -
ли пред став ле ны об об щен ные меж ду на род ные ста тис ти чес кие дан ные по
 креа тивным ин дус три ям и сде ла ны вы во ды о тен ден ци ях их раз ви тия,  про -
анализированы ис поль зу е мые ме то ды ис сле до ва ния, пред ло же ны аль тер -
на тив ные стратегии управления. 

В рам ках струк тур ЕС по ня тие “кре а тив ная ин дус трия” ис поль зу ет ся
на ря ду с по ня ти ем “куль тур ная ин дус трия”. Одна ко по след нее по зна че нию 
и опре де ле нию ока зы ва ет ся в зна чи тель ной сте пе ни иден тич ным пер во му.
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В ре зуль та те в боль ши нстве до ку мен тов орга ни за ций ЕС эти по ня тия ис -
поль зу ют ся как вза и мо за ме ня е мые синонимы.

В июле 2003 года Евро пей ский пар ла мент опуб ли ко вал от чет по куль тур -
ной ин дус трии, ко то рый стал осно ва ни ем для по ста нов ки стра те ги чес ких по -
ли ти чес ких за дач в этой об лас ти для стран ЕС. Одна ко вви ду того фак та, что
все по лно мо чия по ре фор ми ро ва нию куль тур ной по ли ти ки в стра нах ЕС на -
хо дят ся у на ци о наль ных ми нис терств куль ту ры, об ще ев ро пей ские про грам -
мные до ку мен ты но сят ре ко мен да тель ный ха рак тер, за час тую оста ют ся
лишь пред ло же ни ем к рас смот ре нию. Что бы на пра вить рус ло дис кус сий в
прак ти чес кую об ласть, в ян ва ре 2008 года Евро пей ская ко мис сия орга ни зо -
ва ла в Брюс се ле встре чу пред ста ви те лей ми нис терств куль ту ры стран ЕС с
целью при вле че ния вни ма ния по ли ти ков к про грам ме кре а тив ной ин дус -
трии и осмыс ле нию ее роли в со вре мен ном эко но ми чес ком раз ви тии ЕС.

Раз ра бот ка стра те ги чес ких по ли ти чес ких до ку мен тов по про бле мам
кре а тив ной ин дус трии ини ци и ро ва ла, в свою оче редь, ак ти ви за цию ис сле -
до ва те льско го ин те ре са к это му по ня тию. На осно ва нии по след не го было
вве де но в на учный об орот по ня тие “кре а тив ная эко но ми ка”, ко то рое об -
озна ча ет тип эко но ми ки, где до ми ни ру ю щее по ло же ние за ни ма ют кре а тив -
ные ин дус трии. По доб ная ис то рия в се ре ди не XX века про и зош ла с по ня ти -
я ми “ин фор ма ци он ные ин дус трии” и “ин фор ма ци он ное общество”. 

Пос ле по яв ле ния пер вых про грамм кре а тив ной ин дус трии по сле до ва ла
не за мед ли тель ная ре ак ция пред ста ви те лей со ци аль ных и гу ма ни тар ных
наук, от ра зив ша я ся как в острой кри ти ке, так и в ко нструк тив ных по пыт ках
даль ней ше го раз ви тия дан ной кон цеп ции в опре де лен ных дис цип ли нар -
ных рам ках фи ло со фии, эко но ми ки, куль ту ро ло гии, со ци о ло гии, по ли то -
ло гии, эко но ми чес кой и куль тур ной ге ог ра фии. На ли чие этих ра мок, с од -
ной сто ро ны, по зво ля ет де таль но про а на ли зи ро вать опре де лен ный ас пект
эво лю ции кре а тив ной ин дус трии, с дру гой сто ро ны, эти гра ни цы пре пя -
тству ют фор му ли ро ва нию кон цеп ции в системном виде. 

Все име ю щи е ся на дан ный мо мент до ку мен ты по про бле мам раз ви тия
кре а тив ной ин дус трии раз ра ба ты ва лись в свя зи с по став лен ны ми на  по -
вест ку дня за да ча ми по ре фор ми ро ва нию куль тур ной по ли ти ки с целью на -
ла жи ва ния бо лее эф фек тив ной эко но ми чес кой по ли ти ки в опре де лен ном
ре ги о не или стра не. Одна ко пер спек ти вы раз ви тия са мих про грамм кре а -
тив ной ин дус трии ока за лись огра ни чен ны ми вви ду не одноз нач нос ти мно -
гих клю че вых по ня тий, ис поль зу е мых в при ня тых про грам мах. На се го -
дняш ний день, по сле по чти двад ца ти лет ре а ли за ции на прак ти ке этих про -
грамм, пред ста ви те ли го су да рствен но го ап па ра та мно гих стран и чле ны
меж ду на род ных орга ни за ций, при няв ших на во о ру же ние эти про грам мы,
ока за лись пе ред ли цом серь ез ных те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких про ти во ре -
чий, со дер жа щих ся в са мом фун да мен те “стро я ще го ся зда ния”. Эти про бле -
мы об услов ле ны пре жде все го тем фак том, что на осно ве име ю щих ся про -
грамм до сих пор не раз ра бо та на це лос тная со ци аль ная кон цеп ция, ко то рая
мог ла бы ото бра зить чет кую сис те му основ ных по ня тий и ка те го рий, ло ги -
чес кие вза и мос вя зи меж ду ними, ди на ми чес кую мо дель раз ви тия ба зис ных
струк тур, вза и мо де йствия их эле мен тов. При ня тые про грам мы, как пра ви -
ло, стро ят ся на осно ве узкос пе ци а ли зи ро ван ных от че тов и ста тис ти чес ких
дан ных от но си тель но раз ви тия опре де лен ных сфер эко но ми ки и куль ту ры.
Для об ес пе че ния эф фек тив но го раз ви тия по ли ти чес ких про грамм и их ре а -
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ли за ции на прак ти ке воз ни ка ет на сущ ная по треб ность в раз ра бот ке фи ло -
соф ски об осно ван ной и вы ве рен ной кон цеп ции, со зда ю щей в пер спек ти ве
усло вия для те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кой ве ри фи ка ции (фаль си фи ка ции)
клю че вых эле мен тов про грам мы и при нци пов их вза и мо де йствия. Спе ци -
фи ка лю бой со ци аль ной кон цеп ции де тер ми ни ро ва на ее мес том в сис те ме
име ю щих ся со ци аль ных те о рий, уров нем эво лю ции и корреляции с эле мен -
та ми других социальных концепций и теорий.

Пос та нов ка столь серь ез ных за дач тре бу ет от ис сле до ва те ля об ра ще ния
к ма те ри а лу раз лич ных дис цип лин для осу ще ствле ния пер во на чаль ной
ана ли ти чес кой ра бо ты. В свя зи с этим су щес тву ет ак ту аль ная по треб ность в 
ре а ли за ции со ци аль но-фи ло соф ско го ана ли за кон цеп ту аль ных осно ва ний
про грамм кре а тив ной ин дус трии. По доб ный ана лиз по зво лит вы я вить
опас нос ти ре а ли за ции со от ве тству ю щих про грамм в том виде, в ка ком они
сфор му ли ро ва ны на дан ный мо мент. Одна ко сам этот ана лиз не из беж но
при об ре та ет дво йствен ную на прав лен ность: во-пер вых, он дол жен спо со б -
ст во вать даль ней шей до ра бот ке и по пу ля ри за ции кон цеп та кре а тив ной ин -
дус трии; во-вто рых, его ре зуль та ты дол жны быть чет ки ми и со дер жать кри -
ти ку, пред осте ре же ния от но си тель но форм, средств и на прав ле ний ре а ли -
за ции про грамм кре а тив ной индустрии.

Уже пер вые по пыт ки со ци аль но-фи ло соф ско го ана ли за по ка зы ва ют,
что крис тал ли за ция спе ци фи ки онто ло ги чес ко го из ме ре ния кон цеп ции кре -
а тив ной ин дус трии про ис хо ди ла по мере раз ра бот ки мо де лей то пог ра фи -
рования дан но го сек то ра эко но ми ки. Пос те пен ное же рас ши ре ние гра ниц и
из ме ре ний про стра нства кре а тив ной ин дус трии при ве ло к не а дек ват нос ти
его пер вич но го мар ки ро ва ния как сек то ра эко но ми ки. Пер вые шаги бри тан -
ско го пра ви т ельства, сде лан ные в на прав ле нии вы де ле ния про стра нства
ин тег ра ции опре де лен ных ти пов ин дус трии (клас си фи ка ция три над ца ти
ин дус трий 1998 года), не ока за лись успеш ны ми. Они не по зво ли ли ре шить
за да чу по де таль но му кар тог ра фи ро ва нию об лас тей при тя же ния ка пи та ла,
рос та ВВП, не спо со бство ва ли опе ра ци о на ли за ции сбо ра ста тис ти чес ких
дан ных для оцен ки ди на ми ки этого пространства. 

Пос ле ду ю щая сис тем ная и ко нструк тив ная кри ти ка со сто ро ны австра -
лий ско го эко но мис та Д.Трос би (2001) и бри тан ско го спе ци а лис та по куль -
тур ной эко но ми ке А.Прат та (2004) спо со бство ва ла транс фор ма ции пер во -
на чаль ной клас си фи ка ции ти пов ин дус трий (1998, 2001) в мо дель кре а тив -
ной ин дус трии, ко то рая воб ра ла в себя сле ду ю щие клю че вые эле мен ты:

— кре а тив ные ак то ры-суб ъ ек ты, груп пы, клас сы;
— виды кре а тив ной де я тель нос ти/про фес сии, вклю чая под го то ви тель -

ные эта пы кре а тив ной де я тель нос ти;
— со ци аль ные ин сти ту ты, в рам ках ко то рых про ис хо дит ак ку му ля ция

вы ше наз ван ных эле мен тов;
— кре а тив ные сек то ры и сег мен ты ин дус трии;
— кре а тив ные про дук ты.
Одна ко за да чи ста тис ти чес кой опе ра ци о на ли за ции и то пог ра фи ро ва -

ния ре ду ци ро ва ли мо дель к двум по оче ред но на ла га е мым друг на дру га из -
ме ре ни ям — клас си фи ка ции кре а тив ных ин дус трий и кре а тив ных про фес -
сий — [Beyond the Creative, 2008: p. 29–30]. По э то му па рал лель но с этим
под хо дом была пред ло же на схе ма кон цен три чес ких кру гов. В ее цен тре на -
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хо дит ся об ласть ис ку сства и ре мес ла вне ин дус три аль ной сфе ры. Пер вый
круг очер чи ва ет от но си тель ные гра ни цы куль тур ной ин дус трии, ко то рая
умно жа ет и рас прос тра ня ет про дук ты ре мес ла и ис ку сства, мар ки ру е мые
ав тор ским пра вом. Вто рой круг — кре а тив ная ин дус трия — об ъ е ди ня ет все
вы ше наз ван ные об лас ти, одна ко вклю ча ет про из во дство и рас прос тра не ние 
не толь ко куль тур ных про дук тов, но и чис то функ ци о наль ных по сво е му ха -
рак те ру (здесь до бав ля ет ся кри те рий ха рак те ра про из во ди мой про дук ции
на опре де лен ном эта пе ин дус три аль но го цик ла). Вско ре скан ди нав ские ис -
сле до ва те ли при вза и мо де йствии с бри тан ски ми кон суль тан та ми раз ра бо -
та ли но вую мо дель кон цен три чес ких кру гов [Power, Jansson, 2006; Fleming,
2007] на базе бри тан ско го под хо да 2001 года (в Гер ма нии ис поль зу ет ся с
2006 года, Евро пей ской ко мис си ей — с 2005-го) и “со ляр ную мо дель” кре а -
тив ной ин дус трии Т.Нильсена (2004). 

Мо дель кон цен три чес ких кру гов со вме ща ла кри те рии вы яв ле ния об -
лас ти кре а тив ной ин дус трии по ха рак те ру про из во ди мой про дук ции, по
типу ре а ли зу е мой де я тель нос ти при про из во дстве этой про дук ции, по типу
за де йство ван ных услуг для про из во дства куль тур но го про дук та, а так же ис -
поль зо ван ных средств на каж дом из эта пов цик ла от про из во дства до по -
треб ле ния. В ре зуль та те на ло же ния этих кри те ри ев друг на дру га чет ко про -
яс нить гра ни цы куль тур ной и кре а тив ной ин дус трии с дру ги ми сек то ра ми
эко но ми ки не удалось.

Слож ность по стро е ния дан ных мо де лей за клю ча ет ся в не об хо ди мос ти
па рал лель но го ди на мич но го раз во ра чи ва ния раз лич ных из ме ре ний меж ду
сле ду ю щи ми эле мен та ми:

— виды кре а тив ной де я тель нос ти; 
— эта пы кре а тив ной де я тель нос ти; 
— поля ло ка ли за ции кре а тив ной де я тель нос ти на уже ис поль зу е мой

кар те ти пов ин дус трий;
— фор мы об ъ ек ти ва ции кре а тив ной де я тель нос ти.
Про ти во ре чия в кон цеп ту аль ных осно ва ни ях де тер ми ни ру ют  неодно -

значности ре а ли за ции куль тур ной по ли ти ки. И здесь дает о себе знать не
столь ко не воз мож ность раз ра бо тать чет кое опре де ле ние кре а тив ной ин дус -
трии, сколь ко от су тствие те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких средств для ре ко н -
струк ции дан но го кон цеп та. Сле до ва тель но, основ ная стра те ги чес кая за да -
ча кон цеп ции кре а тив ной ин дус трии за клю ча ет ся в про яс не нии мат риц
операци о на ли за ции дан но го по ня тия.

Кон цеп ция кре а тив ной ин дус трии ока зы ва ет ся в си ту а ции за ви си мос ти
от со ци аль ной те о рии — ее спо соб нос ти струк ту ри ро вать и об осно вать дан -
ную кон цеп цию. Одна ко по пыт ка со вмес тить от ме чен ные выше онто ло ги -
чес кие из ме ре ния на тал ки ва ет ся на дав нюю ди лем му в со ци аль ной те о рии,
ко то рая про яв ля ет ся в со ци о ло ги чес ких про ек тах син те за ин ди ви ду а лиз ма и
уни вер са лиз ма (Т.Пар сонс), суб ъ ек ти виз ма и об ъ ек ти виз ма (П.Бур дье),
агент-струк ту ра (А.Гид денс, М.Арчер), агент-сеть (Б.Ла тур, Дж.Ло). 

Так, фран цуз ский со ци о лог П.Бур дье ана ли зи ро вал ры нок не дви жи -
мос ти с по мощью по ня тия “поле”, ко то рое было сре дством вы яв ле ния как
об ъ ек ти ви ро ван ных струк тур, так и их ди на ми ки под воз де йстви ем прак си -
са со ци аль ных аген тов. При ме ни тель но к раз ра бот ке мо де ли кре а тив ной
ин дус трии ста но вит ся ак ту аль ным его опре де ле ние “эко но ми ки прак тик”
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как “эко но ми ки усло вий про из во дства и вос про из во дства аген тов и ин сти -
ту тов эко но ми чес ко го, куль тур но го и со ци аль но го про из во дства и вос про -
из во дства” [Bourdieu, 2005, p. 13]. 

При этом важ но об ра тить вни ма ние на по сте пен ную ак ти ви за цию по -
пы ток то пог ра фи ро ва ния всех вы ше наз ван ных эле мен тов кон цеп ции кре а -
тив ной ин дус трии (что опять же ука зы ва ет на по треб ность в вы яв ле нии ре -
ле ван тных со ци аль ных те о рий). В этом кон тек сте воз рас та ет роль кон цеп та
со ци аль но го про стра нства в со ци аль ных на уках. Не слу чай но в на сто я щее
вре мя на блю да ет ся ре нес санс зим ме лев ской “со ци аль ной ге о мет рии”, про -
яв ля ю щий ся в так на зы ва е мом “про стра нствен ном по во ро те” [The Spatial
Turn, 2009] в со ци аль ном по зна нии, в ак ту а ли за ции зна че ния то пог ра фи -
чес ких ка те го рий и ме та фор, ме то до ло гии ге ог ра фии, ге о мет рии, геш -
тальт-пси хо ло гии и фе но ме но ло гии при ви зу а ли за ции ал го рит мов по зна -
ния социальной реальности.

Зна чи тель ную роль в ре ак ту а ли за ции по ня тий мес та и про стра нства в
со ци аль ной те о рии сыг ра ла кон цеп ция кре а тив ной ин дус трии и те о рия
“кре а тив но го об щес тва”. Пос ле по то ка ли те ра ту ры о “де тер ри то ри а ли за -
ции” и вир ту а ли за ции со вре мен ной со ци аль ной ре аль нос ти (А.Аппадураи,
Ж.Бод ри йяр, Ж.-Ф.Ли о тар и др.) идея об жи ва ния про вин ции, мес та, дома
ста ла от го лос ком идей кон сер ва то ров-рет рог ра дов. Одна ко те о рия “клас -
тер но го раз ви тия”, а так же пе ре осмыс ле ние роли куль тур но го на сле дия,
куль тур ных ре сур сов, куль тур но го про стра нства в устой чи вом раз ви тии
вер ну ли вни ма ние ис сле до ва те лей к по ня тию “со ци аль но го про стра нства”
в его по всед нев ном и ма те ри аль ном воплощении.

Ярким про яв ле ни ем это го по во ро та к со ци аль ной ге ог ра фии в со ци аль -
ных на уках яв ля ет ся кон цеп ция “ге ог ра фии кре а тив нос ти” Р.Фло ри ды
[Фло ри да, 2005: с. 261]. Он ис хо дит из на блю де ния, что “эко но ми чес кий
рост ре ги о нов опре де ля ет ся вы бо ром мес то жи т ельства твор чес ких лю дей — 
вла дель цев кре а тив но го ка пи та ла, ко то рые пред по чи та ют мес та, ха рак те ри -
зу ю щи е ся раз но об ра зи ем, тер пи мос тью и от кры тос тью к но вым иде ям”. В
этом кон тек сте, ког да ав тор ста вит за да чу фик си ро вать “фак то ры, вли я ю -
щие на при ня тие ре ше ний о мес те ра бо ты и жи т ельства для по до бных лю -
дей” [Фло ри да, 2005: с. 249], со ци аль ная те о рия и со ци аль ная ге ог ра фия
пло дот вор но вза и мо о бо га ща ют друг друга.

Для того что бы раз ра бо тать адек ват ную мо дель кре а тив но го об щес тва,
сле ду ет по пы тать ся на й ти со от ве тству ю щую со ци аль ную те о рию и ме то до -
ло гию для опи са ния дви же ния суб ъ ек тов и об ъ ек тов кре а тив ной ин дус трии.
В дан ной статье про во дит ся крат кий ана лиз воз мож нос ти при ме не ния “об ъ -
ект-ори ен ти ро ван ной” ме то до ло гии С.Лэша и Дж. Урри, а так же ме то до ло -
гии ак тор-се те вой те о рии Б.Ла ту ра и Дж.Ло для ре ко нструк ции те о рии “кре -
а тив но го об щес тва”. Одна ко сте пень их при ло жи мос ти к опи са нию спе ци фи -
ки со вре мен ной со ци аль ной ре аль нос ти еще пред сто ит уточ нить.

Пе ре ход со ци о ло гов С.Лэша и Дж.Урри от “эко но ми ки зна ков и  про -
стран ства” к гло баль ной куль тур ной ин дус трии яв ля ет ся яр кой  иллюстра -
цией кре на со вре мен ной со ци аль ной те о рии в сто ро ну кон цеп ции куль тур -
ной и кре а тив ной ин дус трии, вли я ния по след ней на транс фор ма цию ха рак -
те ра са мой со ци аль ной те о рии. Еще шес тнад цать лет на зад в кни ге “Эко но ми -
ка зна ков и про стра нства” (1994) Лэш и Урри от ме ти ли, что про ис хо дят из -
ме не ния не толь ко мо биль нос ти суб ъ ек тов, но и об ъ ек тов. Пос лед ние те ря ют
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свою ма те ри аль ную плот ность, пре вра ща ясь в зна ки. Авторы рас смат ри ва ли
два типа зна ков: одни име ют “пер вич ное ког ни тив ное со дер жа ние”, дру гие
об ла да ют “пер вич ным эс те ти чес ким со дер жа ни ем”. Пер вые об озна че ны как
“по стин дус три аль ные” или “ин фор ма ци он ные то ва ры”, вто рые — как “ пост -
модер нист ские то ва ры” [Lash, Urry, 1994: p. 4]. Здесь уже про сле жи ва ет ся от -
ход от те о рий по стин дус три аль но го и ин фор ма ци он но го об щес тва в силу
транс фор ма ции спе ци фи ки са мой онто ло гии со ци аль ной те о рии, об ъ ек том
ко то рой ста но вят ся зна ки “с пер вич ным эс те ти чес ким со дер жа ни ем”.

Опи сы вая спе ци фи ку со вре мен ной со ци аль ной ре аль нос ти, С.Лэш и
Дж.Урри пред ло жи ли пе ре осмыс лить зна че ние по ня тия со ци аль ной струк -
ту ры. Они кри ти ко ва ли не столь ко сам струк тур ный под ход, сколь ко тра ди -
ци он ное по ня тие со ци аль ной струк ту ры и со ци аль но го, от сы лая к об осно -
ва нию “смер ти со ци аль но го” у Ж. Бод ри йя ра. По э то му Лэш и Урри вмес то
по ня тия “со ци аль ная струк ту ра” ис поль зо ва ли по ня тие “ин фор ма ци он ные
и ком му ни ка ци он ные струк ту ры” [Lash, Urry, 1994: p. 6]. Дан ные струк ту ры 
пе ре се ка ют услов ные гра ни цы тра ди ци он но вы де ля е мых сфер об щес тва,
так как се го дня про ис хо дит, по их мне нию, “де-диф фе рен ци а ция куль ту ры
и эко но ми ки”. Этот про цесс раз ви ва ет ся всле дствие “ак тив но го вов ле че ния
рек лам ной ин дус трии и биз нес-услуг в про из во дство эс те ти чес ких ар те -
фак тов” [Lash, Urry, 1994: p. 8]. “Знак-цен ность” [Lash, Urry, 1994: p. 14] по л -
нос тью те ря ет ма те ри аль ное со дер жа ние, что про яв ля ет ся в эс те ти за ции
ма те ри аль ных объектов. 

С кон ца 1990-х С.Лэш и Дж.Урри в сво их ра бо тах все боль ше под чер ки -
ва ют роль куль тур ной ин дус трии в транс фор ма ции спе ци фи ки со ци аль ной
ре аль нос ти, раз ви тии про цес сов гло ба ли за ции. В 2007-м вы хо дит кни га
С.Лэша и С.Лари “Гло баль ная куль тур ная ин дус трия”, где ис поль зу ет ся
“об ъ ект-ори ен ти ро ван ная” ме то до ло гия для вы яв ле ния спе ци фи ки орга ни -
за ции и ди на ми ки со вре мен ной со ци аль ной ре аль нос ти. При этом кор ни
этой ме то до ло гии ухо дят в “Фи ло со фию де нег” Г.Зим ме ля (1900), в рам ках
ко то рой он про вел ана лиз транс фор ма ции ха рак те ра суб ъ ект-об ъ ек тных от -
но ше ний в эпо ху ка пи та лиз ма, вы я вил при чи ны до ми ни ро ва ния “со ци аль -
ной ге о мет рии” об ъ ек тов. Опи ра ясь на зим ме лев скую те о рию со ци аль но го
про стра нства, Лэш и Лари по ла га ют, что со вре мен ные по то ки об ъ ек тов и
ди на ми ка “по лей ве щей” (“thingsfield”) под да ют ся ис сле до ва нию, так как
их дви же ние де тер ми ни ро ва но про стра нством ло ка ли за ции и при нци па ми
эво лю ции гло баль ной культурной индустрии. 

Па ра док саль ным об ра зом куль тур ная ин дус трия за по лсто ле тия пре -
вра ти лась из об ъ ек та кри ти ки со ци аль ной те о рии Фран кфу ртской шко лы в
спе ци фи чес кий пред мет ис сле до ва ния со ци аль ных наук, за да ю щий ко ор -
ди на ты даль ней шей эво лю ции со вре мен ной со ци аль ной те о рии. И если на
пер вый план вы ше у по мя ну тые со ци о ло ги и фи ло со фы вы во дят по ня тие
куль тур ной ин дус трии, воз ни ка ет воп рос от но си тель но ста ту са са мо го по -
ня тия со ци аль но го в со вре мен ной со ци о ло гии и фи ло со фии.

Кон ту ры про и зо шед ше го из ме не ния про яв ля ют ся в эво лю ции со вре -
мен ных со ци о ло ги чес ких те о рий. Нап ри мер, мы мо жем срав нить осо бен -
нос ти опи са ния со ци аль ной ре аль нос ти по льским со ци о ло гом З.Ба у ма ном
в 2001 году в кни ге “Со об щес тво” и в 2007 году в кни ге “Пот реб ляя жизнь”. В 
пер вой опи сы ва ет ся до ми ни ро ва ние “эс те ти чес ко го со об щес тва” [Bauman,
2001: p. 66], по рож ден но го ин дус три ей раз вле че ний, где вмес те с тем еще
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при су тству ет над еж да на воз рож де ние из нут ри “эс те ти чес ко го окру же ния”
“эти чес ко го со об щес тва” [Bauman, 2001: p. 72] ин ди ви дов, об ла да ю щих
 нрав ственной по зи ци ей. Ба у ман ве рит в рож де ние но вой эти ки (не воп ре ки, 
но “из” эс те ти ки) и от ве тствен ность за со бствен ные де йствия в со вре мен -
ном мире рис ка и не опре де лен нос ти, “лик вид но го мо дер на”. И здесь же об ъ -
яс ня ет ся “воз рас та ю щая цен ность мес та” [Bauman, 2001: p. 111] в со вре мен -
ном об щес тве как сле дствие фор ми ро ва ния “эс те ти чес ко го со об щес тва”.
Ба у ман пред осте ре га ет от транс фор ма ции мес та в “гет то” из-за под чи не ния
ло ги ке ве щей (“сле до ва ние ве щам” [Bauman, 2001: p. 128]), на ме чая путь от
мес та (как это са, а зна чит — по ня тия эс те ти ки) к эти ке ин ди ви дов по сре дст -
вом из ме не ния ори ен та ции суб ъ ек та и транс фор ма ции “диз ай на” [Bauman,
2001: p. 126] социального порядка. 

В кни ге “Пот реб ляя жизнь” онто ло гия ра ди каль но транс фор ми ру ет ся
(и опять сле ду ет от сыл ка З.Ба у ма на к Г.Зим ме лю как даль но вид но му со ци -
о ло гу [Bauman, 2007: p. 41] на ча ла XX века, вы я вив ше му уже тог да век тор
эво лю ции со ци аль ной онто ло гии): во гла ву угла со ци аль ной те о рии ста вит -
ся не со ци аль ный суб ъ ект, со об щес тво, и даже не по тре би тель, — а пред мет
по треб ле ния, так как “нет по тре би те ля до пред ме та по треб ле ния [com -
modity])” [Bauman, 2007: p. 67]. В ре зуль та те в этой те о рии пер вич ные но си -
те ли и вы ра зи те ли со ци аль но го об озна ча ют ся в ка чес тве пред ме тов по треб -
ле ния: “чле ны об щес тва по треб ле ния есть сами пред ме та ми по треб ле ния”
[Bauman, 2007: p. 57]. На мес то со об щес тва при хо дит “си ю ми нут ный опыт
со об щес тва” [Bauman, 2007: p. 112], цен три ро ван ный и раз во ра чи ва е мый
вок руг пред ме тов, воз буж да ю щих же ла ние. Эти со об щес тва Ба у ман на зы -
ва ет “фан том ны ми”, или “со об щес тва ми раз де вал ки” [Bauman, 2007: p. 111],
где ин ди ви ды вре мен но со би ра ют ся на пути к пред ме ту по треб ле ния. Со ци -
аль ное про стра нство ста но вит ся пре рыв ным (“profusion of ruptures and dis -
continuities”) [Bauman, 2007: p. 32], со ци аль ное вре мя уже не льзя оха рак те -
ри зо вать ни как ли не ар ное, ни как цик лич ное, оно — “то чеч ное” (З.Ба у ман
ис поль зу ет ме та фо ру М. Маф фе со ли “pointillist” [Bauman, 2007: p. 32]).

Ме та фо ра “со об щес тво раз де вал ки” со звуч на с ме та фо рой Б.Ла ту ра
“пар ла мент ве щей” [Latour, 2005a: p. 34]. Аналогичная идея кре на от со ци -
аль но го суб ъ ек та к об ъ ек ту ле жит в осно ва нии со ци аль ной те о рии Б.Ла ту -
ра, утвер жда ю ще го, что мы жи вем в эпо ху, где влас тные струк ту ры де тер ми -
ни ро ва ны ло ги кой орга ни за ции ве щей в про стра нстве и вре ме ни, ко то рые
вы сту па ют од но вре мен но ди на мич ны ми но си те ля ми при нци пов струк ту -
ри за ции и орга ни за ции со ци аль ных ак то ров. В его ра бо тах “со ци аль ное”
 обо значает “тип свя зей меж ду ве ща ми, ко то рые сами по себе не яв ля ют ся
со ци аль ны ми” [Latour, 2005b: p. 5]. При этом Б.Ла тур под чер ки ва ет, что не
вещи за ме ща ют со ци аль ных суб ъ ек тов в фор ми ру ю щей ся со ци аль ной те о -
рии, а от но ше ния меж ду ве ща ми (в тер ми но ло гии Дж.Ло — “ре ля ци он ный
ма те ри а лизм”). По э то му на ме ча ет ся пе ре ход от со ци о ло гии к “ас со ци о ло -
гии” [Latour, 2005b: p. 9], пред ме том ко то рой вы сту па ет ас со ци а ция свя зей
меж ду об ъ ек та ми. 

Артикулируя идею “об ъ ект-ори ен ти ро ван ной де мок ра тии”, Б.Ла тур
при зы ва ет дать сло во об ъ ек там, по зво лить об ъ ек там “про го во рить ся
вслух”. Роль это го про го ва ри ва ния ак ту а ли зи ру ет ся, так как пуб лич ное
про стра нство орга ни зу ет ся в ре зуль та те со би ра ния в опре де лен ном то по се
вок руг кон крет но го об ъ ек та. Без по след не го нет ас со ци а ции со брав ших ся
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вок руг. Отсю да ре а ни ма ция по ня тия “по ли ти ки тел”, где те лом об ла да ют не
толь ко со ци аль ные суб ъ ек ты, но и об ъ ек ты, пред ме ты, вещи. Так рож да ет ся
идея о “но вой эко ло гии ве щей” [Latour, 2005a: p. 15–17]. Но для это го, со -
глас но Б.Ла ту ру, не об хо ди мо раз бу дить “тре во гу” и “за бо ту” об об ъ ек те. Ла -
тур вспо ми на ет гре ков, ко то рые про яв ля ли эту за бо ту об об ъ ек те че рез ис -
ку сство ри то ри ки.

Обра ща ясь к из вес тно му ло зун гу Э.Гус сер ля, “об рат но, к ве щам!”, Б.Ла -
тур ис поль зу ет не оло гизм “по ли ти ка ве щей” (“Dingpolitik”) [Latour, 2005a:
p. 22], что бы об озна чить дви же ние по ли ти ки от об ъ ек тов к ве щам (как ма те -
ри аль но воп ло щен ным в про стра нстве и вре ме ни об ъ ек там), пре одо ле вая
при тя же ние зна ков, об ра зов и сим во лов, вы ры ва ясь из уз вир ту аль ной ре -
аль нос ти. Тем са мым ре а ли зу ет ся пе ре ход пу тем “де ас сам бли ро ва ния” [La -
tour, 2005a: p. 35] ре аль нос ти об ра зов к “ас сам бли ро ван ной” де йстви тель -
нос ти ве щей, к “праг ма ти ке” ве щей. В ре зуль та те про стра нство ве щей до ми -
ни ру ет над вре ме нем, все ста но вит ся со вре мен ным, и в то же вре мя те ря ет ся
ощу ще ние со вре мен нос ти из-за этой то таль нос ти про стра нства. Сле дстви -
ем ста но вит ся не раз ре ши мая ди лем ма со вре мен но го об щес тва: “Мы кое-что 
зна ем о том, как орга ни зо вать вещи в про стра нстве, но мы не име ем пред -
став ле ния о про стра нстве, где воз мож но со брать са мих себя” [Latour, 2005a:
p. 40]. В про стра нстве без вре ме ни иден тич ность со ци аль но го аген та рас се и -
ва ет ся. Одна ко Б.Ла тур остав ля ет над еж ду на час тич ное раз ре ше ние ди лем -
мы в не драх ак тор-се те вой те о рии (АСТ), где воз рож да ет ся сим мет рия меж -
ду суб ъ ек та ми и ве ща ми как рав ноз нач ны ми ак то ра ми и аген та ми со ци аль -
но го, меж ду про стра нством и вре ме нем в по ли раз мер нос ти и ди на мич нос ти
разрабатываемых социальных моделей.

В ре зуль та те по пу ля ри за ции опи сан ных выше идей Ла ту ра в по ли ти -
чес ком кон тек сте (в осо бен нос ти в дис кур се устой чи во го раз ви тия, на при -
мер, эко ло ги чес ко го диз ай на и ар хи тек ту ры) од ной из на и бо лее ак ту аль ных 
ста но вит ся со ци аль ная те о рия Дж.Ло и Б.Ла ту ра, раз ви тая пер во на чаль но в 
1980-е годы в рам ках со ци о ло гии на уки и тех ни ки. Но уже с се ре ди ны
1990-х го дов АСТ ак тив но за во е вы ва ет по зи ции в со ци аль ной фи ло со фии;
по сте пен но ее ме то до ло гия про ни ка ет во все со ци аль ные на уки. Пуб ли ка -
ция в 1994 году на ра бо ток АСТ в кни ге Дж.Ло “Орга ни зуя мо дерн”, до пол -
нен ной и раз ви той в его мо ног ра фии 2004 года “Пос ле ме то да: бес по ря док в
со ци аль ной на уке”, и вско ре по сле это го, в 2005 году, пуб ли ка ция кни ги
Б. Ла ту ра “Со би ра ем за но во со ци аль ное: вве де ние в ак тор-се те вую те о рию”
мар ки ро ва ли зна чи мую веху в эво лю ции со вре мен ной со ци аль ной эпис те -
мо ло гии. Сог лас но опре де ле нию Дж.Ло, АСТ — “под ход к со ци о тех ни чес -
ко му ана ли зу, ко то рый име ет дело с сущ нос тя ми и ма те ри аль нос тя ми как
ак ту а ли зи ро ван ны ми и от но си тель ны ми эф фек та ми, ис сле ду ет кон фи гу ра -
ции и ре кон фи гу ра ции этих отношений” [Law, 2004: p. 157].

Имен но АСТ ста но вит ся ре ле ван тной для опи са ния спе ци фи ки кон -
цеп ции кре а тив ной ин дус трии и кре а тив но го об щес тва в рам ках со вре мен -
ной со ци аль ной те о рии. Объяс не ни ем тому яв ля ет ся опи са ние сети вза и мо -
от но ше ний меж ду об ъ ек та ми, ве ща ми и суб ъ ек та ми как ди на мич ной си нер -
ге ти чес кой сис те мы. Для об осно ва ния пре и му щес тва АСТ в кон тек сте про -
во ди мо го ис сле до ва ния не об хо ди мо вы я вить спе ци фи ку ее со ци аль ной
онто ло гии и при нци пы эпис те мо ло гии, ко то рые мо гут спо со бство вать раз -
ви тию кон цеп ции кре а тив ной ин дус трии в рам ках со ци аль ной теории.
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Дж.Ло вы де лил пять осо бен нос тей со вре мен ной со ци аль ной онто ло -
гии, ко то рые де тер ми ни ру ют кон цеп ту аль ный сдвиг со ци аль ной эпис те мо -
ло гии в сто ро ну АСТ. Он на чи на ет с кри ти ки клас си чес кой со ци о ло ги чес -
кой трак тов ки ре аль нос ти, в кон тек сте ко то рой по след няя пред ста ет как то
не что, ко то рое ло ка ли зи ру ет ся “вне нас” (“out-thereness”), офор мля ю ще е ся
в суб ъ ект-об ъ ек тные оп по зи ции; как не за ви си мое от на ших де йствий и
чувств (“independence”); как то, что “пред шес тву ет нам” (“anteriority”); как
со во куп ность опре де лен ных форм и от но ше ний, вы сту па ю щая в ка чес тве
не кой “опре де лен нос ти” (“definiteness”); то, что по при ро де сво ей “оди на ко -
вое вез де”, пред став ля ю щее со бой кон ти ну ум “син гу ляр нос тей” (“singu -
larity”) [Law, 2004: p. 24–25]. Все эти пять по сту ла тов, от ра зив ши е ся в со от -
ве тству ю щих ка те го ри ях, Ло по сле до ва тель но опро вер га ет, опи ра ясь на
тен ден ции раз ви тия со вре мен ных со ци аль ных те о рий, от сы лая к Т.Куну,
М.Фуко, Ж.Де ле зу, Ж.Дер ри да, Ф.Гват та ри, С.Вул га ру и Б.Ла ту ру. Тем са -
мым Ло ис хо дит из кон ста та ции фак та ра ди каль ной транс фор ма ции онто -
ло гии и ста вит воп рос о по ис ке ме то до ло гии со ци аль ной на уки, ко то рая
смог ла бы ра бо тать с ка те го ри я ми не опре де лен нос ти, ге те ро ген нос ти, по ли -
раз мер нос ти, фрак таль нос ти, ре кур сив нос ти, за ви си мос ти, уко ре нен нос ти
(“in-hereness”) [Law, 2004: p. 45] — о той ме то до ло гии, ко то рая не пы та ет ся
от крыть и опи сать ре аль ность, но учас тву ет в ее со зда нии (“participate in the
enactment of those realities” [Law, 2004: p. 45]). 

Этот по иск Дж.Ло на чи на ет с ана ли за орга ни за ции на учной ла бо ра то -
рии, вы яв ляя струк тур ные вза и мос вя зи в син хрон ном и ди ах рон ном сре зах
меж ду со ци аль ны ми аген та ми, об ъ ек та ми (не толь ко на учны ми, но и теми,
ко то рые фор ми ру ют про стра нство ла бо ра то рии), в опре де лен ной эс те ти ке
окру же ния [Law, 2004: p. 149], меж ду об ъ ек та ми-ве ща ми, тех но ло ги я ми и
людь ми. Этот ряд вза и мо от но ше ний бес ко не чен и до кон ца ни ког да не ар ти -
ку ли ру ет ся. В ре зуль та те ав тор при хо дит к по ня тию “ак тор-сеть”, об озна ча -
ю ще му це лос тное об ра зо ва ние, кон цеп ту аль но схва ты ва ю ще му спе ци фи ку
онто ло гии на учной ла бо ра то рии. Однов ре мен но это по ня тие мар ки ру ет и
ме тод, так как де тер ми ни ру ет не об хо ди мость раз ви тия ди на мич ных по ли -
раз мер ных мо де лей ана ли за со ци аль ной ре аль нос ти, ис хо дя из ге не зи са
актор-сетевых отношений. 

Ме тод, ко то рый ле жит в осно ва нии АСТ, об озна чен у Дж.Ло как “ме тод
ас сем бли ро ва ния” (“method assemblage” и “ре зо ни ро ва ния” [Law, 2004:
p. 144]). Он на прав лен на про из во дство не опре де лен ных “со би ра ний”
(“gather ings” [Law, 2004: p. 145]) в мно го об ра зии онто ло ги чес ких из ме ре -
ний тек стов, изо бра же ний, “че ло ве чес ких пред став ле ний/мне ний”, карт,
тел, ма шин, “це ре мо ний”, “де мо нстра ций”, “кон сер ва ций” [Law, 1994: p. 146] 
и ал ле го рий. Все эти ас пек ты не раз рыв но свя за ны меж ду со бой, вы сту пая
еди ным об ъ ек том по зна ния со ци аль ной те о рии — “сетью по ли ор га ни зо ван -
ных от но ше ний” меж ду ак то ра ми [Law, 1994: p. 22]. 

В ка чес тве основ ных при нци пов по зна ния это го це ло го Дж.Ло вы де лил
сле ду ю щие де вять: про цес су аль нос ти (ди на мич нос ти и мо биль нос ти по -
зна ния); сим мет рии (об ъ ек ти виз ма и суб ъ ек ти виз ма, уни вер са лиз ма и ин -
ди ви ду а лиз ма); мно жес твен нос ти (пре одо ле ния опре де лен нос ти, ста тич -
нос ти, за дан нос ти и де тер ми ни ро ван нос ти); реф лек сив нос ти (в духе лу ма -
нов ской диф фе рен ци а ции со ци аль ной ре аль нос ти пер во го и вто ро го по ряд -
ка); про дук тив нос ти (на прав лен нос ти по зна ния и прак ти ки на про из во дст -
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во опре де лен но го про дук та); во об ра же ния (по сто ян но го рас ши ре ния гра -
ниц реф лек сив но го про стра нства и раз но об ра зия спо со бов его осво е ния);
ма те ри аль нос ти / “ре ля ци он но го ма те ри а лиз ма” [Law, 1994: с. 23] (ре ак ту а -
ли за ции вни ма ния к фи зи чес кой со став ля ю щей со ци аль ной ре аль нос ти и
ее воз де йствию на со ци аль ное, к са мо му ма те ри а лу, из ко то ро го сфор ми ро -
ва ны об ъ ек ты фи зи чес ко го и со ци аль но го про стра нства); бес ко неч нос ти
(не за кон чен нос ти про цес са по зна ния, не воз мож нос ти дос ти же ния ис ти ны) 
и “ре о ча ро ва ния” (пре одо ле ния ду а лиз ма агент–струк ту ра на пути к “со би -
ра нию” со ци аль но го в под виж ные “потоки”) [Law, 2004: p. 153–154]. 

К этим при нци пам, опи сан ным в мо ног ра фии “Пос ле ме то да”, мож но
до ба вить раз ви тые в “Орга ни за ции мо дер на” при нци пы ре кур сив нос ти (из -
бе га ния ста тич но го взгля да на со ци аль ный по ря док как за дан ный [Law,
1994: p. 15]) и пре одо ле ния ре дук ци о низ ма. Сле дуя по след ним при нци пам,
Дж.Ло пред ло жил ис поль зо вать вмес то по ня тия “со ци аль ный по ря док”
тер мин “мо дус орга ни за ции” (“ordering mode”), так как со ци аль ные от но ше -
ния, до кон ца ни ког да не офор млен ные и не воп ло щен ные, оста ют ся на по -
ло ви ну в не ко то ром роде “меч той” и “за бо той” [Law, 1994: p. 20] о по ряд ке.
Тер ми ны АСТ не об ла да ют “стро ги ми зна че ни я ми”, но зато по зво ля ют сво -
бод но ма нев ри ро вать меж ду ре фе рен ци я ми, фор ми руя “ин фра я зык” [La -
tour, 2005a: p. 22, 30]).

Та ким об ра зом, на ме ча ет ся па ра док саль ный по во рот от “смер ти со ци -
аль но го”, ди аг нос ти ро ван ной Ж.Бод ри йя ром и об ер нув шей ся впос ле дст -
вии в страш ный сон со ци о ло гии (П.Бур дье “Со ци о лог под воп ро сом”), к ре -
нес сан су, экс пан сии и диф фу зии со ци аль ной те о рии. Сле ду ет об ра тить
вни ма ние на то, что этот ре нес санс со ци аль ной те о рии про и зо шел в не драх
фи ло со фии на уки и тех ни ки в 80-е и 90-е годы XX века, ког да по стмо дер ни -
стская фи ло со фия за гна ла со ци аль ную те о рию в угол со бствен ной не опре -
де лен нос ти, иро нии и сарказма.

На дан ный мо мент АСТ ока зы ва ет ся со звуч ной кон цеп ции кре а тив ной
ин дус трии, по зво ляя ре ко нстру и ро вать по ли раз мер ную мо дель, вклю ча ю -
щую в себя вы ше о пи сан ные эле мен ты кре а тив ной ин дус трии в ди на ми ке их 
вза и мо де йствия меж ду со бой. Раз но об ра зие име ю щих ся се го дня про грамм,
клас си фи ка ций и схем кре а тив ной ин дус трии ре ду ци ро ва но дис цип ли нар -
ны ми рам ка ми эко но ми ки и по ли то ло гии. Но даже в этих рам ках раз ра бо -
тан ные мо де ли не по зво ля ют в даль ней шем кар тог ра фи ро вать кре а тив ную
ин дус трию и кре а тив ное об щес тво в раз но об ра зии их из ме ре ний. Рас смот -
рен ные в статье при нци пы по зна ния со ци аль ной ре аль нос ти и спо со бы ее
опи са ния в рам ках АСТ на и бо лее адек ват ны для ре ко нструк ции кон цеп ции
кре а тив ной ин дус трии и те о рии кре а тив но го общества.

Про ве ден ный ана лиз кон цеп ту аль ных осно ва ний раз ви тия про грамм
кре а тив ной ин дус трии по зво ля ет сде лать вы вод о стрем ле нии со вре мен ных 
по ли ти ков ин тер пре ти ро вать эти про грам мы в рам ках фор ми ру ю щей ся те -
о рии кре а тив но го об щес тва. На и бо лее ре ле ван тной ме то до ло ги ей раз во ра -
чи ва ния мо де лей кре а тив но го об щес тва яв ля ет ся на дан ный мо мент ак -
тор-се те вая те о рия. Пос лед няя по зво ля ет по сре дством при нци пов ак тор-
 се те вой эпис те мо ло гии вы я вить и опи сать спе ци фи ку онто ло гии те о рии
кре а тив но го об щес тва. Сим мет рич ные от но ше ния меж ду эпис те мо ло ги ей и 
онто ло ги ей в АСТ спо со бству ют пре одо ле нию де тер ми низ ма со ци аль но го
ко нструк ти виз ма или ре а лиз ма на пути к син те ти чес кой по ли раз мер ной
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мо де ли опи са ния кре а тив но го об щес тва. Одна ко дан ную мо дель еще пред -
сто ит раз вить и об осно вать в со ци аль ной фи ло со фии и со ци о ло гии, пре одо -
ле вая ре дук ци о низм, при клад ной инстру мен та лизм как по ли ти чес ких
наук, так и экономической социологии.
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