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Введение 
 Моя исследовательская работа посвящена проблеме воплощения 

концепций творческих индустрий в формировании креативных центров - так 

называемом «кластерном движении». Я изучаю социокультурные явления, 

ставшие неотъемлемой частью процесса развития территорий и корпораций в 

современной России.  

Понятие «творческие индустрии» сформировалось в результате 

последовательного сближения культуры и рынка и обозначает совокупность 

перемен в экономической, социальной и духовной жизни общества, в 

котором инновация становится главным ресурсом практически в любых 

сферах деятельности. Творческие индустрии объединяют отрасли,  в основе 

которых лежит производство и эксплуатация интеллектуальной 

собственности, индивидуальное творческое начало, например, искусство, 

компьютерные технологии, дизайн, ремесла и т.д. В творческих индустриях 

экономическая ценность товаров и услуг неразрывно связана с их 

существованием в качестве  элемента культуры. Процветание компаний и 

территорий обеспечивает, в  первую очередь, человеческий капитал, поэтому 

места с наибольшим скоплением творческих кадров называют креативными 

центрами. Одно из наиболее перспективных средств создания креативных 

центров - освоение бывших промышленных пространств и их 

перепрофилизация. Они превращаются в площадки для сотрудничества 

коммерческих организаций в сфере услуг и культуры - творческие кластеры.  

Я считаю, что данная тема важна и актуальна, так как значение творческих 

индустрий практически для всех сфер общественной жизни стремительно возрастает.  

Креативность признается специалистами важным ресурсом, способным разрешить 

экономический кризис, обеспечив новый приток капитала и новую, более 

совершенную структуру занятости. Я убеждена, что творчество - это сложный, 

многообразный, неисчерпаемый процесс, меняющий мир к лучшему. Если люди 

научатся хорошо ориентироваться в условиях постинформационной среды, им 

откроются новые возможности для творческой самореализации. Этим мое 
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исследование может помочь мне и моим ровесникам. Теории и практики творческих 

индустрий начали вырабатываться относительно недавно, особенно активно - на 

протяжении последнего десятилетия, но уже можно с уверенностью говорить о 

благоприятных перспективах этого курса. Наибольшего прогресса в творческих 

индустриях на данный момент достигла Великобритания. Думаю, для России этот 

вопрос остается одним из самых острых и первостепенных. Рассмотрев концепцию, я 

сосредоточила свое внимание именно на «кластерном движении», потому что 

практическая сторона вопроса подтверждает идеи наиболее убедительно.    

В моем исследовании я рассмотрю несколько взаимосвязанных  вопросов.  

1.) Объясняя логику возникновения этого явления, я расскажу об исторических и 

экономических основаниях становления творческих индустрий, в целом. В качестве 

основного источника информации по этому вопросу я использую книгу Е.Зеленцовой и 

Н.Гладких  «Творческие индустрии: теории и практики»  

2.)  Так как «кластерное движение» призвано не только реализовать концепции 

нового курса  экономики, но и преобразовать городскую среду, я рассмотрю 

креативный центр с точки зрения урбанистики. Моя задача - понять, каким становится 

современный город, и какую роль в нем может играть освоение бывших 

промышленных пространств и их перепрофилизация, а также другие, более общие 

идеи создания креативных центров, в том числе, теория известного американского 

социолога Ричарда Флориды «3 «Т» экономического развития: талант, толерантность, 

технология». Для исследования этого вопроса  я также опираюсь на книгу Ч.Лэндри 

«Креативный город». 

3.) Рассказывая о «кластерном движении», я буду анализировать опыт 

воплощения этих концепций, прежде всего, в  России.  Я расскажу о 

наиболее интересных московских кластерах, таких как ЦСИ «Винзавод», 

дизайн-завод «Флакон» и центр дизайна «Artplay».  Для описания и анализа я 

использую, в первую очередь, самостоятельно собранный материал: 

наблюдения во время многократных посещений различных мероприятий в 

кластерах и интервью с людьми, непосредственно занятыми в разработке и 

реализации проектов в перечисленных кластерах. Для этого мне нужно 
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задать менеджерам, владельцам частных бизнесов и творческих студий, 

работникам галерей  ряд вопросов, соотнести их ответы с теориями, 

изложенными в специальной литературе, и сделать, таким образом, 

разносторонний вывод о специфике кластеров, о положительном и 

негативном опыте, об устройстве сообществ нового типа и возможных 

перспективах развития. Я также опираюсь на материал экскурсии 

«Современная культура на постиндустриальных площадках Москвы», 

организованной «Территорией «Дизайна» -  одним из творческих сообществ 

на «Виназаводе».   
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Глава 1. Творческий кластер как инструмент культурных индустрий 
 

 Образование творческих кластеров является частью глобального 

процесса трансформации культуры и экономики. Поэтому в этой главе я 

рассмотрю «кластерное движение» как инструмент политики творческих 

индустрий. Также я прослежу становление творческой экономики в целом, 

чтобы в следующих главах перейти от общего к частному - разобравшись в 

устройстве сложной системы, определить роль отдельных ее элементов. 

Именно формировавшиеся на протяжении истории социокультурные и 

экономические условия дают основания для появления кластеров, позволяют 

анализировать ситуацию в настоящем, строить прогнозы на будущее.  

 Понятие культурного процесса включает две основные стадии: 

создания продукта и его распространения. Именно наличие последней стадии 

связывает производство и потребление  и позволяет говорить не просто о 

культуре, но об индустрии, и делать культурный продукт предметом  

менеджмента, политики управления целым экономическим сектором, 

«продюсерской деятельности, понимаемой в широком смысле»1. Поэтому 

одним из двигателей творческих индустрий является  процесс массовизации 

культуры, начавшийся еще в доиндустриальную эпоху. Методы 

технического воспроизведения и распространения продуктов творческой 

деятельности совершенствовались на протяжении веков - от ручного 

копирования художественных образцов до изобретения печатного станка. В 

исторической перспективе мы можем сейчас оценить, что таким образом  

делались шаги к переменам не только в быте, но и в темпах дальнейшего 

развития, общественном самосознании. Во второй половине XIX века 

наступает этап, ставший временем безусловного прогресса. Были сделаны 

важные технические открытия, изобретены фотография, звукозапись, 

кинематограф, радио - новые, самостоятельные отрасли культуры, которые 

представляли собой вместе с тем средства распространения культурных 

                                                
1 Гнедовский М.: Творческие индустрии - политический вызов России [Электронный 
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продуктов. В XX столетии этот процесс продолжился. Тесно переплетаясь с 

более широкой дискуссией об оценке технического прогресса, ставится 

вопрос о последствиях массовизации культурного потребления. Очевидно, 

что речь идет уже не только об искусстве, но о целой системе институтов, 

явлений в творческой и научной жизни общества, формирующих публичную 

сферу.  

 В 1930 - 1940-ых годах представители Франкфуртской школы 

социальной философии М.Хоркхаймер и Т.Адорно характеризовали 

современную культуру как средство «обмана масс» для достижения 

прагматических целей - она либо становится инструментом идеологии, 

политического просвещения в тоталитарном государстве, либо стремится 

удовлетворить жажду развлечения, насаждая культ потребления. Культура, 

ориентированная на взаимодействие с широкой аудиторией,  соответствие 

спросу, в значительной степени зависит от моды. Культурный продукт 

актуален на сегодняшний день, но обладает ли он теми художественными и 

содержательными достоинствами, которые сделают его интересным и 

востребованным для следующих поколений – то, что называется 

«бессмертным»? Социологи Франкфуртской школы  прогнозировали 

неизбежную примитивизацию, стандартизацию культурных ценностей, и сам 

термин «культурная индустрия» возникает впервые именно в их работах, 

фигурируя в полностью негативном контексте.  Но в то же время появляется 

осознание новых возможностей для культуры, в том числе совершенно иной 

статус, место, которое она стала занимать в жизни общества. Итак, можно 

уверенно утверждать, что массовизация культуры - один из процессов, 

влияющих на ее трансформацию. Главные выводы, которые мы можем 

сделать из анализа этого явления  - творческая  индустрия формируется  

благодаря взаимодействию с аудиторией,  новые пути и глобальные 

масштабы подобного диалога открывает технология.  

 В середине XX в. начинается коренная перестройка технических основ 

материального производства на основе превращения науки в ведущий фактор 



 
8 

производства - научно-техническая или информационная революция. Знание 

становится приоритетным ресурсом, изменяется структура  занятости: 

поскольку крупное производство к тому моменту почти полностью 

механизировано, значительно снижается количество людей, занятых в нем.  

 Американский социолог и футуролог Э.Тоффлер  формулирует 

концепцию постиндустриального общества или «третьей волны2» в развитии 

общества, следующей за аграрной революцией при переходе от примитивной 

экономики  к земледелию и  индустриальной - во время становления 

промышленности. «Третья волна» - результат интеллектуальной революции, 

и, соответственно,  должно возникнуть поточное производство информации, 

как возникло конвейерное производство на этапе промышленной революции. 

Основатель теории информационного общества Д.Белл указывает на 

создание компьютеров в  XX  в. как на поворотную точку  целой эпохи, 

наравне с изобретением паровой машины в XVIII в. и достижениями в 

области электричества в XIX в.  

 Следует заметить, что этому этапу свойственно постоянное появление 

новых возможностей, трансформация уже существующих моделей, а, 

следовательно, само понятие и характеристика постиндустриального 

общества перестают быть чем-то однозначным, фиксированным. Одна из 

черт НТР и важнейшее основание для глобальных перемен  - чрезвычайное 

ускорение преобразований, непрекращаемое устаревание и обновление.  

Благодаря развивающимся технологиям информация становится все более 

доступной и сама по себе не имеет уже прежней, определяющей успех 

производства ценности. Главной движущей силой экономики постепенно 

становится инновация, которая способна отвечать спросу в условиях 

растущей конкуренции, встраиваться в гибкую и динамичную структуру 

современного общества. Поэтому наиболее ценным ресурсом оказывается 

креативность, под которой подразумевается многогранная 
                                                
2  Э.Тоффлер «Третьяволна» // Сайт «Библиотка Гумер - Культорология». - Электронные 
данные. - Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Toffler/_Index.php, 
свободный. - Загл. с экрана. - Данные соответствуют 04.02.13 
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изобретательность, прикладное воображение, способность находить 

вариативные пути решения трудных, необычных задач, умение 

синтезировать уже готовые модели в нечто новое. Отталкиваясь от этого 

понятия, можно проследить всеохватывающую смену парадигм. Темп 

рождения и внедрения идей в практически все сферы жизни невероятно 

высок. Сложно предсказать облик будущего, но совершенно ясно, что 

общество будет функционировать по иным принципам, чем даже несколько 

десятилетий назад. Поэтому все чаще используется термин 

«постинформационное общество», который описывает не просто 

существующее положение  и устройство экономики, культуры, социальной 

сферы, а скорее настоящее как переходный этап, время определения новых  

универсальных ценностей. Эти, казалось бы, абстрактные понятия дают 

четкое представление о направлении экономики -  не в сторону жестких 

структур и традиционных форм, а в сторону разнообразного творчества, 

понимаемого в первую очередь в плане модернизационного гибкого подхода.    

 В результате небольшие гибкие  предприятия становятся все более 

конкурентоспособными, усиливается роль  малого бизнеса, производится 

больше мелкосерийных товаров со множеством модификаций и вариантов 

услуг с целью удовлетворить потребности разных групп потребителей. 

Капитал уже не может автоматически обеспечить экономический успех, но 

наличие инновации позволяет привлечь необходимый капитал даже без 

наличия собственного. Основным источником финансовых  ресурсов 

становятся права собственности на нематериальные активы, выраженные в 

виде лицензий, патентов, ценных бумаг. Получает развитие новый тип 

инвестиционного бизнеса - венчурный.  Он связан с финансированием 

новых, растущих или борющихся за место на рынке фирм, для обозначения 

которых используется термин «стартапы» (от англ.start up - запускать), и 

поэтому сопряжен с относительно высокой степенью риска.  

 Сфера услуг превращается в ведущий сектор экономики 

постиндустриального общества.  Важной чертой является  возрастание роли 
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бренда, образа предлагаемого на рынок продукта. Часть исследователей 

приходит к выводу, что «мир начинают интересовать не только и не столько 

сами товары и услуги, сколько рассказываемые ими истории»3. Таким 

образом, частью современной культуры, понимаемой в широком смысле, 

становится беспрерывное создание новых смыслов,  не только в искусстве, 

но также, например, и в таких отраслях, как реклама, оказавшихся теперь на 

периферии так называемых «творческих индустрий». Итак, свобода 

предпринимательства в постинформационную эпоху обеспечивает 

благоприятные условия  для внедрения инноваций, нестандартного подхода к 

решению экономических проблем, особенно, возрастает значений сфер, в 

которых требуются прикладные формы творчества. 

  Как уже было сказано, важная черта постиндустриального общества — 

усиление роли и значения человеческого фактора. Меняется структура 

трудовых ресурсов: стремительно растет доля умственного 

высококвалифицированного и творческого труда. Некоторые социологи, 

например, Р.Флорида4, отмечают, что благодаря повышению уровня жизни 

современного человека, улучшению материальных условий, происходит 

смена базовых установок. Работа стала обеспечивать уже не просто 

элементарное выживание в условиях постоянного дефицита, а позволять 

людям реализовывать свои глубокие эстетические, творческие, 

познавательные, коммуникативные потребности. Не стоит забывать, что речь 

идет далеко не обо всех странах, и даже в развитых государствах - только об 

определенной части населения.. 

 Ряд исследователей характеризуют постиндустриальное общество, как 

«общество профессионалов», где основным классом является «класс 

интеллектуалов». По мнению известного экономиста П. Друкера, « 

“работники знания“ не станут большинством в „обществе знания“, но … они 
                                                
3 Сельченок К.: Постинформационное общество: новая экономическая перспектива 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.aquarun.ru/inspub/mechta.html 
,свободный. - Загл. с экрана. - Данные соответствуют 29.01.13 
4 Ричард Флорида. “Креативный класс. Люди, которые меняют будущее”.: Пер. с англ. - 
М.: Издательский дом "Классика-XXI", 2005. - С.27 
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уже стали его лидирующим классом».5 Действительно, так называемый 

«креативный класс», во-первых, состоит из людей, которые создают 

экономические ценности в процессе творческой деятельности и, работая в 

самом перспективном, многообещающем секторе экономики, являются 

главным ресурсом развития государства. Во-вторых, они генерируют новые 

формы и модели, продукты культуры, а значит, в большой степени 

формируют облик общества, общественное мнение.  

 Для обозначения этого нового интеллектуального класса используется 

введенный Э.Тоффлером термин «когнитариат» (от лат. «cogito» - «мыслю»). 

Таким образом, подчеркивается связь с однородными понятиями 

(«пролетариат» - «когнитариат»). Однако, если  пролетариат не имел средств 

производства и должен был присвоить собственность капиталистов, то 

творческий класс генерирует новые ценности, и ему не требуется подавлять 

какой-либо социальный слой, ведь средства и ресурсы производства уже 

неотъемлемо принадлежат ему - это креативные способности и 

профессионализм. Когнитариат скорее ищет пути общественного 

взаимодействия, ведущие к прогрессу и важным преобразованиям, 

способствует вовлечению незащищенных слоев общества в набирающие 

новые обороты процессы  постиндустриальной экономики.  

 Итак, в информационном обществе происходят важные социальные 

перемены, ведущие к глобальной интеграции социальных групп и 

культурных явлений и переосмыслению  некоторых базовых понятий.  

 «Сейчас следует не только отойти от индустриального подхода, но 

перестать воспринимать человеческие сообщества как механизмы, от 

которых  требуется только слаженная работа»6 - пишет сэр К.Робинсон, 

                                                
5 Друкер П.: Эра социальной трансформации [Электронный ресурс] // Сайт «Русский 
Архипелаг» // Режим доступа: 
http://www.archipelag.ru/geoeconomics/osnovi/leader/transformation/,свободный. - Загл. с 
экрана. - Данные соответствуют 29.01.13 
6 Сэр Кен Робинсон считает, что традиционное образование убивает креативность // Сайт 
“Theory and practice”. -  Электронные данные. - 2011. -  Режим доступа: 
http://theoryandpractice.ru/posts/1784-ser-ken-robinson-schitaet-chto-traditsionnoe-obrazovanie-ubivaet-
kreativnost, свободный. - Загл. с экрана. - Данные соответствуют 23.02.13 
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международный советник по вопросам развития творческого мышления. 

Действительно, многие модели  взаимодействия, принятые в 

организационную эпоху, теряют актуальность, так как само понятие «работа» 

приобретает новый смысл. Поэтому, возвращаясь к вопросу творческого 

класса, следует отметить, что установить его границы и назвать какие-либо 

точные критерии принадлежности к нему  достаточно сложно, так как, 

естественно, определяющим является не место работы и должность, а 

творческий потенциал, реализованный в каком-либо интеллектуальном 

продукте. Профессионализм в наше время  означает навык, владение 

мастерством, знание дела и, конечно, направленные в сторону развития  

способности, а не формальный карьерный рост и официальная история 

трудовой деятельности. Более того, креативность выходит за рамки 

конкретного рода занятий.  

 Жестко контролируемый распорядок, стандартные иерархии часто 

оказываются тупиковым путем для организации творческого процесса, в 

котором каждый из участников стремится проявить свой личный творческий 

потенциал. Неформальная обстановка, гибкий график, возможность 

повышения квалификации, индивидуального вклада в результат работы, 

творческого эксперимента являются, как показывают исследования 

Р.Флориды, наоборот, наиболее подходящими  условиями для формирования 

благоприятствующей творчеству среды. Несомненно, важной является и 

высокая мобильность представителей креативного  класса  в трудовом 

поиске - чаще всего, они  предпочитают участвовать в проектах, ставящих 

перед ними конкретные цели, по достижению которых  они получает 

определенные знания и навыки, и, преобразуя впечатления в собственную 

творческую энергию - креативность, снова ищут способ применить 

накопленный опыт и тем углубить его и расширить.  

 Из этого можно сделать выводы, которые имеют огромное 

практическое значение. Во-первых, устойчивость предприятия в привычном 

для нас понимании уже не дает гарантий даже на ближайшее будущее. 
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Только новые или, точнее, инновационные проекты могут привлечь 

интеллектуальный капитал и сделать предприятие конкурентоспособным. 

Конечно, здесь существует обратная связь - сами участники творческого 

процесса генерируют идеи, и тогда правильнее сказать, что для привлечения 

этих будущих участников нужна открытость инновациям. Канадский 

ученый-футоролог Дон Тапскотт называет эту ситуацию, в которой может 

оказаться сейчас любое предприятие, «горящей платформой».7 Во-вторых, 

происходит децентрализация управления организацией. Участие в 

творческом процессе подразумевает  инициативу, ответственность, и, 

естественно, некоторую самостоятельность, меньшую зависимость от 

вертикалей управления, на смену которым приходит партнерство. 

Креативная организация не стремится поглотить работника, превратив его в 

часть запущенной машины, - она формирует условия настоящего 

сотрудничества, при котором человеческие ресурсы объединяются, продукт 

индивидуального труда находит необходимые дополнения. В наше время 

набирает популярность внештатная, выполняющаяся по отдельным заказам 

работа - фриланс (от англ. free lance - «свободное копье»). Фрилансерами или 

«свободными художниками», как их часто называют, становятся дизайнеры, 

архитекторы, журналисты, аналитики и т.д. Именно эти профессии, а также 

деятельность, связанную с наукой и искусством, Р.Флорида включает в 

«суперкреативное ядро»8 - прямая экономическая функция людей этих 

профессий заключается в создании  новых идей и моделей. Также к 

творческому классу относятся креативные специалисты, применяющие 

нестандартные, самостоятельно выработанные методы решения задач в 

сфере бизнеса, программирования, управления, образования. Этот 

примерный перечень во многом совпадает с прогнозами социологов, по 

                                                
7 Дон Тапскотт: Четыре принципа открытого мира // Сайт “TED: ideas worth spreading”. -  
Электронные данные. - 2012. -  Режим доступа: 
http://www.ted.com/talks/don_tapscott_four_principles_for_the_open_world_1.html, 
свободный. - Загл. с экрана. - Данные соответствуют 23.02.13 
8 Ричард Флорида. “Креативный класс. Люди, которые меняют будущее”.: Пер. с англ. - 
М.: Издательский дом "Классика-XXI", 2005 
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которым наиболее востребованными в ближайшем будущем станут 

профессии в области высоких технологий, маркетинга, новых медиа, 

урбанистки и т.д.  

 Происходит экспансия понятия «культура». Очевидно, что культура 

включает в себя многообразные факторы, создающие идентичность места,  

определяющие также и то, как аудитория интерпретирует информацию. 

Культура обретает огромное прикладное значение. Но кроме этого, растет 

интерес и к искусству. И эта сфера, естественно, становится более открытой 

в постиндустриальном обществе.  

 Важную роль играет то, что традиция разделения людей по роду 

занятий на богему, буржуазию и т.д. теряет свою актуальность, а креативный 

класс увеличивается. Технология открыла принципиально новые способы и 

формы культурного производства. Развивается концепция творческих 

индустрий как рынка социальных сетей - потребители сами активно 

вовлечены в создание экономических ценностей или, даже если они не 

создают экономические ценности, участвуют в живом творческом процессе. 

Люди обнаруживают и реализуют свои способности в демократичной среде, 

где успешность их труда определяется независимым рейтингом, 

коллективной оценкой. Так, роль экспертов теряет свое традиционное 

значение - база знаний доступна, и при должном стремлении к 

профессионализму обыкновенный потребитель генерирует качественные 

продукты. Блоги, порталы, проекты создания свободных справочников и 

энциклопедий призывают пользователей к наполнению веб-страниц 

информацией, а программное обеспечение и разнообразные сервисы в 

Интернете предоставляют пользователю инструменты для творчества - от 

создания фильмов, редактирования фотографий до музыкальных 

экспериментов. Творческая и познавательная активность стирает границы 

между производителями и потребителями  культурных продуктов.  

Возвращаясь к мобильности когнитариев в трудовом поиске, стоит отметить, 

что и хобби, увлечения человека органично встраиваются в его 
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профессиональный путь. 

 В подобных условиях открытости противопоставление «официальной» 

и «неофициальной», «андеграундной» культуры  связано скорее не с  

понятием свободы, данной этой культуре, как было в те периоды истории, 

когда духовная сфера жизни общества была подчинена государственной 

идеологии, а исключительно с вопросом аудитории. В современной культуре 

должно быть место для альтернативного, разного, для настоящей свободы и 

полноты творчества. Только такой подход позволит вовлечь в производство и 

потребление культурных продуктов широкий, незамкнутый круг людей.  

Современная культура, как было сказано выше, ориентирована на 

взаимодействие с аудиторией, на участие и восприятие, то есть, можно 

сказать, интерактивна.  

 Постепенно приоритет культуры в модернизационном развитии 

осознается на государственном уровне. В 1980-ых годах в Великобритании, а 

затем и  в других странах Европы были разработаны первые программы по 

государственному стимулированию деятельности культурных индустрий. 

Предложения теоретиков нового курса сводились к серьезным реформам, в 

первую очередь, они настаивали на создании институтов и фондов 

поддержки людей творческих профессий. В поисках путей эффективного 

взаимодействия проводились исследования, позволившие оценить потенциал 

этого сектора. 

 По мере того, как культурная индустрия продвигалась к самому центру 

прогрессивной экономики, увеличивалась необходимость разделить этот 

сектор на субсекторы, отрасли - культурные индустрии. Такое решение 

позволило создать устойчивую и продуктивную систему, углубиться в работу 

над конкретными проблемами. К тому же, как известно, преобразования по 

модели разделения труда повышают производительность и качество 

продукции. 

 В 1998 году изменился ключевой термин современной экономики  - 

вместо понятия «культурные индустрии» в употребление вошло более 
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широкое и универсальное понятие «творческие индустрии». Департамент 

культуры, медиа и спорта Правительства Великобритании сформулировал 

следующее определение: «Творческие индустрии - это деятельность, в основе 

которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант и 

которая несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих 

мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности»9. 

В качестве субсекторов творческих индустрий были заявлены отрасли 

непосредственно искусства - исполнительское и художественное мастерство, 

музыка, литература, кино, архитектура; формы деятельности, в которых 

креативность носит прикладной характер - реклама, дизайн, мода, ремесла; а 

также телевидение, радио, мультимедиа и программное обеспечение. 

Границы сектора творческих индустрий подвижны,  и этот список можно 

дополнить другими отраслями.  Департамент занялся анализом данных по 

каждому субсектору, решением наиболее актуальных задач, и уже через три 

года общий доход креативных индустрий увеличился вдвое.  

 Все эти шаги призваны содействовать малому и среднему бизнесу, 

обеспечивать защиту авторских прав и стабильность деятельности 

свободных предпринимателей, способствовать формированию открытого 

конкурентоспособного рынка, продвижению культуры, содействовать как 

коммерческим, так и, особенно, некоммерческим культурным проектам. 

Задача властей - достичь баланса во взаимоотношениях с рынком, избегая 

как жесткого контроля, ограничивающего творческую инициативу, так и  

безучастной отстраненности от процессов, остро нуждающихся в поддержке. 

 Все эти условия, характеризующие экономику, культуру, современное 

общество, в целом, требуют иных, чем те, что применялись раньше, 

инструментов для реализации концепций. Эти условия  подготавливают 

новые виды активности и типы организаций. Именно так появляются 

творческие кластеры (от англ. cluster - гроздь, связка, кисть) как содружества 

                                                
9 Creative Industries Mapping Document, 1998 
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независимых компаний, связанных общностью территории и отношениями 

взаимного сотрудничества.   

 Если творческие индустрии ориентированы на взаимодействие с 

аудиторией, то прямая функция  кластера и заключается в том, чтобы 

производители и потребители  культурных продуктов  находили как можно 

больше путей для коммуникации и, естественно, осуществляли 

коммерческие сделки. Понятие культуры становится широким в наше время - 

кластеры, соответственно,  являются междисциплинарными площадками, 

оперирующими самыми разными направлениями культурного производства. 

Благодаря этому они обладают  высокой степенью устойчивости, 

конкурентоспособностью -  их нередко называют  творческими 

лабораториями, где  неординарные, новые идеи  воплощаются в смелых 

экспериментах. В кластерах развивается малый бизнес -  как стартапы, так и 

компании, ориентированные на специфические потребительские ниши и 

неотъемлемо связанные с культурой кластера. Многие идеи, которым в 

кластере даются возможности для реализации, направлены на разработку 

моделей и технологий будущего. Кластеры - это наиболее перспективные на 

данный момент арт-площадки, где молодое и нестандартное искусство 

обретает иной статус. В тенденциях современности творческие кластеры в 

большинстве случаев реализуют отдельные проекты, которые гибко 

встраиваются в общую систему. Управление кластером максимально 

децентрализовано, но при этом  именно сотрудничество между  

независимыми  компаниями обеспечивает процветание кластера. Так 

рождается практика  форумов, фестивалей, клубов и мастерских в кластерах. 

Этот перечень можно  продолжить и другими открытыми проектами, 

привлекающими аудиторию к активному участию Кластер - это 

интерактивная среда. Перемены в социальной жизни общества также влияют 

на «кластерное движение», добавляя кластерам важную функцию 

публичного места, клуба, пространства для коммуникации людей, 

относящихся к творческому классу. Гораздо в большей степени, чем 
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традиционные культурные институты, кластеры могут способствовать 

объединению креативных профессионалов и интеграции творческих 

индустрий. И, наконец, на «кластерное движение» проецируются 

взаимоотношения государства и творческих индустрий, в целом. Создание 

кластера - это частная  инициатива, так как  основа экономики кластера - 

свободное предпринимательство, но существует успешная практика 

государственного стимулирования крупных инновационных проектов, 

связанных  с переходными моментами в развитии кластера. Главный 

принцип, которым должны быть движимы любые подобные программы - не 

ограничивать, а предоставлять возможности.  

 Творческие кластеры «как синтетическое явление соединяют 

свободный творческий поиск художников, экономические рецепты 

успешного бизнеса и решение социальных задач»10. Значение кластеров 

становится очевидным в контексте глобальных перемен, свидетелями 

которых мы становимся.  

 

 

                         

                                                
10 Е.Зеленцова, Н.Гладких.Творческие индустрии. Теории и практики.- М.: Издательский 
дом «Классика-XXI», 2010. - C.107  
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Глава 2. «Творческий кластер как инструмент городского развития» 
 

 Значение и функции творческих кластеров не исчерпываются общими 

экономическими и культурными задачами. Во многом, облик кластеров 

определяют условия городской среды -  они становятся одновременно и 

вызовом, побуждающим к действию, и данностью, которая создает 

специфику культурных процессов. В этой главе я проанализирую факторы, 

являющиеся следствием из описанной в предыдущей главе всесторонней 

смены парадигм, но дополняющие концепцию «кластерного движения» 

важными  принципами.   

 XXI век можно охарактеризовать как «век городов». В городах 

создается более 80% материальных ценностей для развитых стран. В Европе 

число городских жителей уже превышает 75%, а в развивающемся мире оно 

скоро достигнет 50%, тогда как еще несколько десятилетий назад оно 

составляло всего 29% по всему миру.11 Надежды постиндустриального 

общества возлагаются  именно на город. Это связано с концентрацией 

деловой и творческой активности, возможностями коммуникации, 

технологическими достижениями. Города вынуждены стремительно 

меняться, двигаться вперед. И, естественно, возникает ряд проблем или, по 

крайней мере, сложностей, связанных с тем, что новое не находит себе места  

в жестких структурах, ориентированных на совершенно иные принципы, 

оставшиеся в прошлом. Поэтому актуальными с точек зрения разных 

дисциплин становятся вопросы городского планирования  - то есть 

формирования благополучной и привлекательной среды,  в которой 

реализуются самые разнообразные возможности постоянных и временных 

жителей, и субъекты инфраструктуры эффективно взаимодействуют друг с 

другом. Расположение и  природные ресурсы - традиционные факторы 

успеха городов отодвигаются на второй план человеческими ресурсами - тем, 

что движет современной экономикой. В конкурентной борьбе побеждают так 

                                                
11 Ч.Лэндри. Креативный город. - М: Издательский дом «Классика-XXI», 2011. - C.15  
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называемые  креативные центры - места с наибольшим скоплением 

творческих кадров. "Став достаточно большими и сложными с точки зрения 

управления, города превратились в лаборатории, разрабатывающие 

технологические, концептуальные и социальные решения для проблем 

роста"12  - пишет исследователь Ч.Лэндри, автор книги «Креативный город». 

Но необходимо учесть, что конкурентоспособным может стать не только 

мегаполис, но и небольшой город, готовый предоставить простор для 

коммуникации, новых идей, экономического развития - тогда его население 

будет ускоренно расти. Первый принцип, из которого следует исходить при 

поиске «инструментов», заключается в постановке основной задачи 

современной урбанистики - найти способы организации творческого 

потенциала.  

 Условия современного города не укладываются в простые формулы и 

требуют гибкости при разрешении возникающих противоречий. В эпоху 

коммуникаций мы, в первую очередь,  задаемся вопросом, чем обусловлен 

успех города как части сети, или вернее, сетей, потому что между крупными 

населенными пунктами одновременно сосуществует множество различных 

связей. Подвижность всяческих потоков - финансовых, материальных, 

информационных, людских и пр. - постоянно увеличивается. В этом и 

заключается основной мотив глобализации - процесса всемирной 

экономической, политической, культурной интеграции и унификации. 

Однако эта подвижность может увеличиваться, только если существуют 

значительные различия между регионами, между источниками и 

получателями. Поэтому в действие вступает процесс глокализации - 

комбинации локального и глобального, развития города или региона с 

учетом местного своеобразия, которое представляет , в действительности, 

огромную ценность в конкурентной борьбе. Город должен сочетать 

универсальность и индивидуальность: хранить традиции, уходящие корнями 

в историю и фиксирующие локальную идентичность, колорит среды, и 
                                                
12 Ч.Лэндри. Креативный город. - М: Издательский дом «Классика-XXI», 2011. - C.11 
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вместе с тем встраиваться в  ритм современности, отвечать требованиям 

мировых стандартов. Сектор творческих индустрий обладает множеством 

характеристик, которые позволяют легко вписываться в формирующуюся 

структуру глобализационных сетей,  использовать новые технологические 

инструменты и модели. Но в то же время для культурных ресурсов особое 

значение приобретает наследие, историческая, этническая, социальная 

специфика места. Культурные ресурсы создают базовые ценности, на 

которых строится имидж города, обретающий особенное значение в эпоху 

брендов. Изучение традиций, социальных ритуалов позволяет сделать 

городское планирование более органичным, так как не любая инновация 

бывает уместной.  «Политик, открывший для себя возможности культуры, 

получает в распоряжение богатый набор ресурсов для развития города в 

интегральном ключе, когда каждый из доступных ресурсов указывает путь 

реализации новых возможностей».13 

 Города становятся все больше и больше похожими на 

информационные сети. Это означает, во-первых, что мы взаимодействуем с 

ними на равных, в реальном времени. В будущем это пространство должно 

стать еще более интерактивным. Технология будет обеспечивать сбор 

данных, а мы сможем  и даже будем вынуждены - в условиях возрастающей 

скорости жизни - самостоятельно отвечать на возникающие проблемы. 

Механизмы управления городом находятся в наших руках, мы можем 

«активировать» город с помощью тех или иных действий."Творческая и 

городская среда - это программы и проекты, как публичные, поражающие 

воображение, так и повседневные и заметные немногим, но делающие жизнь 

более удобной и счастливой"14 - пишут специалисты в области креативных 

индустрий Е.Зеленцова и Н.Гладких. Реализация идеи креативного города 

происходит не по указам местных властей, а благодаря инициативе и 

творчеству самих жителей. "Право на город - это не просто условное право 
                                                
13 Там же. 
14 Е.Зеленцова, Н.Гладких.Творческие индустрии. Теории и практики.- М.: Издательский 
дом «Классика-XXI», 2010. - C.28 
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доступа к тому, что уже существует; это активное право на преобразование 

города, на приведение его в соответствие с нашими общими нуждами и 

желаниями и, следовательно, преобразование нашей повседневной 

жизни..."15- заявляет англо-американский исследователь социальной 

географии Д.Харви. Объединение творческих сил отдельных людей - начало 

формирования благополучной городской среды.  

 Конечно, этим «открытие нового города» не ограничивается. 

Креативная экономика способна преобразить, возродить те районы, которые 

в силу экономической трансформации пришли в упадок. Индустриальная 

эпоха закончилась, промышленные предприятия были частично 

ликвидированы, частично перенесены в страны с более дешевой рабочей 

силой, а  в городах отталкивающими руинами остались опустевшие 

фабричные помещения, заброшенные склады, трамвайные депо, цеха. 

Однако вместо политики уничтожения творческие предприниматели 

используют гибкие и нестандартные решения -  политику 

перепрофилирования, приспособления объекта к новому назначению. Вторая 

жизнь индустриального наследия становится и способом его сохранения, 

спасающим опустевшие здания от разрушения и саморазрушения.  

Творческие предприниматели обычно приходят в проблемные районы 

города, где  можно дешево арендовать или купить помещения превращают 

бывшие промышленные кварталы в современные "колонии художников", 

которые постепенно даже начинают соперничать с «официальным» 

городским центром. Отсутствие благоприятных условий - это своего рода 

вызов для креативных индустрий, побуждающий находить оригинальные 

действенные пути, обращать минусы в плюсы.  

 Итак, в современном обществе город привлекает внимание 

возможностями, которые предоставляет его инфраструктура и публичное 

пространство Промышленное производство заменяется сферой услуг и 

сферой досуга, город становится активным круглосуточно, удобным и 
                                                
15 Д. Харви. Право на город. - Логос - 2008. - №3(66) - С.80-94 
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доступным. Город, вовлеченный в культурную жизнь, принимающий 

альтернативное, иное, разное в свою неповторимую мозаику, стимулирует 

продуктивное сочетание работы, общения и отдыха, которое так важно для 

когнитариев.   Креативный центр стремится разрешить проблемы адаптации 

национальных меньшинств и миграции за счет создания дополнительных 

рабочих мест, используя мультикультурность как ценный ресурс 

производства. 

 Универсального пути преображения городов не существует и не может 

существовать. Однако, можно сделать важные выводы - теоретические и 

практические.  

  Исследуя вопросы создания «креативного климата», американский 

ученый Р.Флорида разработал теорию, согласно которой  для регионального 

роста необходимо наличие и взаимодействие трех факторов - трех «Т» 

экономического развития. Этими компонентами он называет толерантность, 

талант, технологию. Социолог провел объемные статистические 

исследования и доказал прямую зависимость успеха территорий от 

перечисленных характеристик, и их решающую роль  в конкурентной борьбе 

за креативных профессионалов. 

 Терпимая среда обязательна для раскрытия творческого потенциала - 

человек с созидательной жизненной позицией должен принимать самые 

разные проявления уникальных свойств личности. Талант - это, конечно, 

индивидуальный феномен, но он служит основой для общественного 

прогресса, поэтому в данном контексте рассматривается как важный ресурс, 

который нужно учиться конструктивно использовать. Технология - мощное 

средство, позволяющее цивилизации менять свой облик, двигаясь вперед.  

 Мы можем измерять «тремя «Т» успеха» практические решения. 

Наряду с трансформацией городской жизни, массовыми миграциями и 

глобализацией, эта теория создает условия, определяющие облик и значение 

одного из важнейших инструментов креативных индустрий - творческого 

кластера   
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 Задачи городского развития влияют на устройство кластера и 

культурную, а в некоторых случаях даже культурно-просветительскую 

программу, которая реализуется в открытых мероприятиях и выходящих за 

пределы кластера проектах. Посетители кластеров объединяются друг с 

другом и с профессионалами для участия в фестивалях и мастерских, чаще 

всего ориентированных на создание предметов, которым будет найдено то 

или иное практическое применение. Для воплощения смелых творческих 

идей используются новейшие технологии, которые сами по себе привлекают 

внимание, моделируют будущее, собственным  примером успешного 

применения способствуют распространению  инновации. И в то же время, 

культурная концепция развития кластеров обращается и к наследию 

прошлого, традиции, например, к народным промыслам в декоративно-

прикладном искусстве  Кластер становится настоящим публичным 

пространством - площадкой для дискуссий, которые  в многоуровневой, 

сложной системе города могут осуществляться в разных формах и на разных 

языках, в т.ч, например, посредством стрит-арта.  

 Вопрос перепрофилизации элементов промышленной инфраструктуры 

является одним из главных мотивов, лежащих в основе «кластерного 

движения».  Почему покинутые за ненадобностью зоны превращаются 

именно  в площадки для творческих экспериментов? Креативность - это не 

только создание нового, но и новый взгляд на то, что уже создано. Исходя из 

принципов бизнеса, творческие предприниматели стремятся рационально 

использовать имеющийся материал.  Например, пространство бывших 

заводских цехов   обыгрывается  как интерьер в стиле лофт - известный во 

всем мире стиле артистических студий.  

 Несомненно, кластер встраивается в  городскую систему досуга и услуг  

и может выполнять функции традиционных  элементов инфраструктур в этих 

сферах. 

  Выигрыш от распределения затрат на поддержание и развитие общих 

для нескольких компаний ресурсов позволяет проводить большое количество 
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некоммерческих  мероприятий, что способствует созданию «креативного 

климата». Толерантность и  поддержка таланта, которые также необходимы 

для этого, проявляются в открытости кластера самым разным людям, каждый 

из которых может стать не только зрителем, но и участников творческого 

процесса.  
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Глава 3. «Кластерное движение» в России 
 

 В этой главе я обращаюсь к примерам воплощения рассмотренных 

концепций, и, в первую очередь, к  российскому  опыту, который я могу 

изучить лучше всего, непосредственно пообщавшись с людьми, занятыми в 

творческих индустриях и увидев плоды их деятельности. Моя задача - 

выявить специфику условий, в которых развивается творческий кластер в 

России и  затем рассмотреть особенности трех главных московских 

кластеров - ЦСИ "Винзовод", дизайн-завода "Флакон" и центра дизайна 

"Artplay". Понимание практических следствий из теории помогает 

сформулировать ее наиболее верно и четко.  

 Итак, креативная экономика является мощным двигателем прогресса и 

постепенно втягивает в процессы глобальной модернизации общественных 

институтов, вслед за Великобританией и США, другие государства, заставляя 

их приспосабливаться к новым мировым стандартам. Необходимо научиться 

использовать международные связи и  адаптировать зарубежный опыт к 

местным условиям, развивать существующие модели, уже показавшие 

определенные результаты в аналогичной практике, и поэтому позволяющие 

сделать на их основании полезные выводы. Но речь идет именно о 

сотрудничестве, тесном взаимодействии, а не о заимствовании готовых форм 

и методик. Сейчас в России проводятся оригинальные исследования, цель 

которых - выявить уникальные, специфические ресурсы районов, 

ориентируясь на сохранение культурного наследия и  национальной 

традиции. Смысловые и художественные особенности, своеобразие 

отечественной культурной продукции -   это, в первую очередь,  касается 

искусства -  могут привлечь к ней внимание, как в нашей стране, так и за ее 

пределами. В настоящее время на российском рынке культурных продуктов 

преобладают импортные товары. Одной из проблем является то,   творческие 

индустрии в России нередко сталкиваются с предубеждениями против 

соединения культуры и бизнеса, понимания этого явления как 
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«американизации» в однозначно негативном ключе. 

 Прежде чем вырабатывать какие-либо стратегии, необходимо четко 

осознать положение вещей на данный момент.  

 По данным ООН за период  1996 -2005 гг. Россия не вошла не в один 

список лидеров творческих индустрий по отдельным субсекторам, а в 

производство культурных продуктов  было вовлечено всего 7,3% населения. 

Сейчас Фонд Общественного Мнения оценивает численность креативного 

класса уже как 25% от населения страны. Без сомнения, Россия обладает 

огромными и уникальными человеческими ресурсами, однако креативность 

не считается  приоритетной, творческие индустрии  существуют разрозненно 

и изолированно друг от друга, они не интегрированы в единую сферу, и 

креативные профессионалы также не ощущают себя единой социальной 

группой. 

  Понимание сути охвативших мир явлений начавшейся 

постинформационной  эпохи остается неполным. Экономический  кризис 

кажется непреодолимым препятствием на пути к преобразованиям,  хотя при 

правильном, более глубоком и комплексном подходе тот же кризис может 

стать катализатором развития. У России, в принципе, «есть все шансы 

научиться использовать потоки таланта», - пишет Р. Флорида. 

В стратегии развития творческих инудстрий входят в том числе и шаги в 

политике, которая должна содействовать малому и среднему бизнесу, 

обеспечивать защиту авторских прав и стабильность деятельности 

свободных предпринимателей, способствовать формированию открытого 

конкурентоспособного  рынка, поддерживать  проекты преобразования 

городов на муниципальном уровне. Инвестиционные программы часто 

затрагивают  только крупные предприятия. В сфере искусства это 

чувствуется особенно болезненно -  альтернативные, некоммерческие 

проекты не могут пробиться к широкой аудитории, в то время как 

коммерческая продукция не всегда отвечает  высоким меркам качества, что 

роняет авторитет России на международной арене культурных инноваций. 
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Аналогично, современную индустрию телевидения нельзя считать  

свободным креативным  сообществом - монополия государственных 

каналов-гигантов закрывает путь новым компаниям.  

 Еще один вопрос - распределение творческих индустрий по территории 

страны. Необходимо использовать огромные пространства, являющиеся 

стратегическим преимуществом России, для создания креативных центров. 

И, конечно, нужно заниматься городским регулированием. Сейчас 

постиндустриальная культура сконцентрирована, фактически, только в двух 

российских мегаполисах - Москве и Санкт-Петербурге. Это города  мирового 

значения, открытые и разнообразные, однако,  в их планировании   

концепция «города для людей», о которой я рассказала в предыдущей главе, 

может развиваться на новом уровне. Урбанистическая модернизация  

распространяется на другие российские города лишь в малой степени, тогда 

как в США и Европе креативные центры рассредоточены по регионам. 

 Итак, для того, чтобы накопить богатые теоретические знания и  

достичь успеха в практике творческих индустрий, предстоит еще многое 

понять, многое освоить, многое преодолеть -  бороться с предрассудками, 

тормозящими прогресс,  с поверхностным и часто безразличным подходом, 

коррупцией, ломающей механизмы функционирования государственных 

структур. И тем важнее практика воплощения концепций, в частности, в 

создании и развитии городских творческих кластеров.  

 ЦСИ "Винзавод" - первый, самый крупный и популярный творческий 

кластер в нашей стране.  Разнообразные, многофункциональные площадки, 

сгруппированные в единый ансамбль - огромное достоинство  кластера. 

Пивоваренный завод, который располагался на неблагополучной, даже 

небезопасной привокзальной территории, превратившись в центр 

современного искусства, оживил весь район Сыромятники. На "Винзаводе" 

находятся лучшие художественные магазины, престижные частные галереи, 

школа творческих предпринимателей, появляются новые проекты, например, 

"Стена" - пространство для творчества граффити-художников,открытая 
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дискуссионная площадка, на которой провокационная, дерзкая, независимая 

андеграундная культура получает возможность быть представленной наряду 

с традиционной. "Стена"  позволяет изучать  феномен стрит-арта.  Проект 

"Старт" создан специально для поддержки  молодых художников со всей 

России.  Ежегодно проводится фестиваль "Лучшее фото", в котором 

участвуют как профессионалы, так и любители. Основу "Винзавода" 

составляют частные галереи искусства.  

 Центр дизайна "Artplay" - это комплекс из 12 строений, занятых 

дизайнерскими шоу-румами, архитектурными бюро, салонами изделий 

ручной работы, узкоспециализированными мастерскими. Особенное 

внимание в постоянных экспозициях уделяется народным промыслам.  

Здание  бывшего советского завода "Манометр" является удобной площадкой 

для международных биенналле искусства. Но существенным недостатком 

центра "Artplay" я считаю отсутствие оживленной разнообразной 

деятельности, плотно следующих друг за другом событий в те периоды, 

когда пространство галерей в Artplay не занято экспозицией биенналле или 

не используется для проведения других крупных мероприятий.  

 «Винзавод» и «Artplay» находятся на прилежащих друг к другу 

территориях. Постепенно они меняют облик московского района  

Сыромятники, который был одним из самых маргинальных и проблемных в 

городе еще несколько лет назад.  

 Дизайн-завод «Флакон» — это комплекс пространств бывшего завода 

"Хрустальный" им. Калинина, расположенный недалеко от центра Москвы. С 

2009 года согласно новой стратегии развития на территории  бывшего завода 

началось воплощение различных инновационных идей в сфере творческих 

индустрий — дизайн и медиа-индустрии, моды и ремесел.  "Флакон" - это 

одновременно офисная, торговая и выставочная площадка, открытая 

разнообразным проектам. Поэтому на "Флаконе" реализуются уникальные 

практики, в основном, в сфере малого бизнеса. Большой популярностью на 

"Флаконе" пользуется коворкинг - модель работы, при которой независимые 
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участники используют общее пространство, что позволяет познакомиться с 

единомышленниками, влиться в профессиональную среду. Организуются 

конкурсные мероприятия для начинающих творческих профессионалов, 

привлекающие внимание широкой аудитории к актуальным для России 

вопросам, например, вопросам дизайна городской среды и промышленного 

дизайна. Реализуются нестандартные для города практики, например, летом 

на территории "Флакона" открыт бассейн, а зимой - каток.  

 На данный момент, "Флакон" гораздо в большей степени участвует в 

процессах креативной экономики, чем "Винзавод" и "Artplay". С точки 

зрения экономического успеха и взаимодействия с аудиторией, можно 

сделать вывод, что прикладное направление творчества, 

междисциплинарный подход и постоянное включение в деятельность 

кластера новых проектов, внедрение которых необязательно требует 

больших ресурсов, являются успешными стратегиями. Однако следует 

помнить, что все городские кластеры тесно связаны друг с другом, и не 

только конкурируют,  но и продуктивно сотрудничают, так как имеют общую 

задачу преобразования городской среды, развития культурных индустрий и 

вовлечения в творческий процесс максимально возможного количества  

людей.  

 Для того, чтобы кластер был успешным, практически учитываются 

пять факторов: 

1. Площадка, на которой формируется кластер. Выбор места определяет тот 

образ, который обыгрывается  в культурной стратегии развития кластера. 

Специфика пространства проецируется не только на функции, которые это 

пространство может выполнять, но и на культурный контент - важнейший 

инструмент формирования креативного сообщества.  

2. Сообщество, формирующее экономические и культурные отношения в 

кластере.  Плюрализм и возможность воплощения форм, которые 

игнорируются официальной культурной политикой, притягивают ярких 

творческих личностей. Среди них - представители различных субкультур, 



 
31 

городские активисты, экологи, уличные художники. Сообщество кластера 

должно стремиться удовлетворять потребности тех, кто выбирает его как 

площадку для реализаций собственных идей.  

3. Стратегия развития. Для работы инвестиционной системы идеи 

облекаются в бизнес-проекты, в которых действия можно описывать с точки 

зрения срока окупаемости и прибыли. При этом кластер является 

экспериментальной площадкой, на которой новые идеи сначала пробуются в 

малом формате, существует большое количество некоммерческих проектов.  

4. Информационное освещение деятельности кластера, позволяющее 

привлечь спонсоров, посетителей и новых членов сообщества.  

5. Постоянно обновляемая программа, ориентированная на взаимодействие с 

аудиторией, создающая  гостевой траффик. 
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Заключение 
Творческие индустрии - феномен нашего времени, нерасторжимо связанный со 

всеми сферами жизни общества. Взаимопроникновение экономики и культуры 

рождает сложные глобальные процессы, которые пока не осмыслены до конца, но 

оцениваются как позитивные и перспективные. Войдя в зону постиндустриального 

развития, Россия оказалась в принципиально новых условиях и столкнулась с 

серьезными проблемами, однако без сомнения креативная экономика открывает для 

нас широкие возможности реализации уникальных ресурсов. Задача общественных 

институтов - найти такие инструменты, которые свяжут  воедино элементы наиболее 

успешных  практик, обеспечат  взаимодействие политических, экономических, 

культурных и социальных стратегий. Я уверена в том, что идея формирования 

творческого сообщества  является не утопией, а вполне реалистичной универсальной 

концепцией, применимой и к российской действительности, в том числе. Поэтому, как 

я считаю, исследование явлений креативной эпохи следует углублять и расширять.  

Создание и развитие творческих кластеров - один из важнейших инструментов 

воплощения концепций творческих индустрий и креативного города. Становление 

кластера - процесс достаточно долгий и сложный, требующий глубокого понимания 

процессов экономической и культурной трансформации. Но связь самой идеи 

творческого кластера с наиболее значимыми явлениями, происходящими в 

современном обществе, открывает широкие перспективы для территорий, компаний, 

отдельных людей, выбравших этот  инструмент.  
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Приложения 
 
Приложение 1. Статьи автора, написанные в ходе проведения исследования и 
посвященные проблематике работы 

 
Обзор основных кластерных площадок Москвы 

 
 Где можно почти в любое время найти выставки современного искусства? В творческих кластерах. 
Сейчас об их существовании знают многие, но, по моим наблюдениям, людей продолжает удивлять 
странный выбор площадки для проведения культурных мероприятий - на месте бывших промышленных 
зон, и то, что здесь в последнее время, например, в «Ночь музеев -2012» кипела гораздо более бурная 
деятельность, чем в крупных государственных культурных учреждениях, а также, сколько на новых арт-
площадок всего «намешано» - от букинистических магазинов, студий дизайна и кафе до киноклубов и 
художественных галерей. Откуда же появились творческие кластеры и что они собой представляют? 
Концепция творческих кластеров была разработана куратором проекта ЮНЕСКО Creative Cities Саймоном 
Эвансом. В Европе за последнее десятилетие новые арт-площадки стали неотъемлемой частью 
урбанистических программ и инструментом экономической модернизации. Индустриальное производство 
сокращается, но в городах отталкивающими руинами остаются опустевшие фабричные помещения, 
заброшенные склады. Однако креативные предприниматели сумели дать им второю жизнь. Покинутые за 
ненадобностью зоны превращаются в площадки для независимых коммерческих организаций в сфере услуг, 
досуга и искусства, которые находятся в тесном сотрудничестве между собой и неограниченно привлекают 
аудиторию для участия в открытых проектах. Здесь часто ставятся настоящие творческие эксперименты, 
заводские цеха принимают в качестве артистических студий и галерей молодых художников, предлагающих 
альтернативное искусство. Сейчас кластеры можно назвать модными и многофункциональными 
культурными заведениями нового поколения. 
 Это теоретически. Практически - да, действительно, деятельность кластеров набирает обороты. Но 
пока не во время фестивалей и акций, когда кластеры точно преображаются, огромные пространства 
кажутся все-таки не вполне устроенными, и, опять же, вне двух биеннале, на которых я побывала и «Ночи в 
музее», по-настоящему органичные, яркие, перспективные проекты я видела не так часто - на мой вкус. 
Много-много всего пестрого, разного… Но, думаю, когда кластеры станут популярнее, привлекут больше 
«соавторов» - энтузиастов, сами собой наладятся свои механизмы естественного отбора, если так можно 
сказать. 
 Винзавод - первый, самый крупный и популярный творческий кластер в нашей стране. Наверное, 
главное достоинство - разнообразные, многофункциональные площадки, сгруппированные в единый 
ансамбль.Заметно осовремененные Цех Белого и Цех Красного, Большое Винохранилище под тяжелыми 
сводами, длинный Бродильный Цех, в котором голоса посетителей и звуковое сопровождение 
медиаинсталляций отдаются загадочным эхом... Место с богатой историей. Бывший пивоваренный завод, 
который располагался на неблагополучной, даже небезопасной привокзальной территории, превратившись в 
центр современного искусства, оживил и "окультурил" весь район Сыромятники. На "Винзаводе" находятся 
лучшие художественные магазины, престижные частные галереи, школа творческих предпринимателей 
(соответственно, здесь разрабатываются идеи для деятельности самого перспективного сектора современной 
экономики - креативных индустрий). На "Винзаводе" появляются новые проекты, например, "Стена" - 
пространство для творчества граффити-художников, на самом деле:открытая дискуссионная площадка, на 
которой провокационная, дерзкая, независимая андеграундная культура получает возможность быть 
представленной наряду с традиционной. "Стена" также позволяет изучать этот феномен, утверждая таким 
образом его статус ИСКУССТВА. Другой проект - "Старт", проходящий в поддержку молодых художников 
со всей России. Показательно для нашего времени, что первые этапы экспертного оценивания, обсуждения 
и продвижения работ проходят на интернет-портале "Старта", и уже по их результатам картины, 
инсталляции и т.п. помещаются на "Винзавод". Здесь также ежегодно проводится фестиваль "Лучшее фото", 
на котором работы как профессионалов, так и любителей составляют мозаику прошедшего года из 365 
кадров - по количеству дней, неповторимых и ярких, как и каждый момент, запечатленный в нашей памяти 
или на пленку. 
 Artplay - это целый комплекс из 12 строений, занятых дизайнерскими шоу-румами, архитектурными 
бюро, салонами изделий ручной работы, узкоспециализированными мастерскими и просторными 
галереями.Во всей красе Artplay предстал на "Ночь в музее" - от зажигательного медиа-диско фестиваля до 
выставки изделий из сена во дворе и концерта на крыше. Особенное внимание в постоянных экспозициях 
уделяется народным промыслам, что достаточно нетипично для центров современного искусства, каким 
является Artplay.В здании бывшего советского завода "Манометр" пока не очень уютно, но зато можно 
долго бродить по залам, ощущая отдающуюся звоном в ушах пустоту, мерцающую в неоновым свете, и 
растворенную в воздухе свободу... Граффити на стенах и выполненные с профессиональным мастерством 
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рисунки на асфальте дополняют атмосферу творческой лаборатории или, скорее, андеграудного клуба. 
 Бывший Дом Фотографии очень органично перевоплотился в Мультимедиа Арт Музей, 
представляющий вниманию зрителей синтез искусств и самых современных технологий. Это место пока не 
очень популярно и оживленно. Но достойно стать таким - просторные залы на семи этажах, белоснежные 
балконы, которые словно перетекают в плавно спускающиеся вниз лестницы с неоновой подсветкой 
создают нужную атмосферу. 

 
Обзор IV Москосвкого биенале современного искусства в ЦУМе 

 
 Просторный зал наполнен тусклым неоновым сиянием и неясным переливчатым гулом. Посетители 
бродят в полумраке,что-то космическое есть в напряженной атмосфере, кажется, все вокруг находится в 
замедленном хаотичном движении… Через темные, едва заметные щели-углы можно пройти в маленькие 
залы, где на экранах обрывочно мелькают кинокадры, дополняя общую картину. Обстановка, как нельзя 
более, подходит для основного проекта биеннале «Переписывая миры».Здесь пребываешь в каком-то 
совершенно особенном, странном, сосредоточенно-заинтересованноми, в то же время, рассеянно-невесомом 
состоянии. Когда после осмотра выставки спускаешься с арт-площадки на этажи ЦУМа, не сразу 
приходишь в себя, не сразу удается включиться в привычные ритмы, настолько ярок этот контраст.  
 Теперь - о самой экспозиции. Какможет зритель-новичок охарактеризовать увиденное, выразить 
свои свежие впечатления? Думаю, стоит в первую очередь рассказать о тематике выставки.  
Наверное, наиболее запомнившееся- интерактивная инсталляция «Сад заблуждения и упадка» художников 
Михаэля Белицкого и Камиллы Б. Рихтер. Символические изображения, появляющиеся на экране, 
посвящены событиям современности, фактически, это сюжеты «на злобу дня». Актуальные на данный 
момент общественные проблемы описываются достаточно узнаваемо, ясно и детально. «Сад заблуждений и 
упадка» - это не только взгляд авторов на человека двадцать первого века, но и попытка осмысления пути 
цивилизации в целом и настоящего его этапа. И взгляд, надо сказать, широкий, в нем отражены вопросы 
политики, и культуры, и нравственности, с позиции остро критической, что понятно уже из названия. 
Кстати, после поездки в ЦУМ, я узнала, что мое предположение о задачах авторов «Сада...» подтверждается 
интересным фактом: выбор актуальных сюжетов для инсталляции происходит совершенно естественно, 
механизмом «контроля» является лента обсуждений в популярной социальной сети Twitter. 
 Скульптурная композиция «Houndingdown» индийского художника Т.В.Сантоша обращена к 
вопросам войны и мира, терроризма и борьбы со злом. Тридцать одинаковых фигур собак-подрывников 
выстроены в ровные ряды -армия обреченных… Холодный, мертвенно-леденящий блеск стальных 
тел,пронзительно-красное сияние бегущей строки текста (рассказ о трагедии Хиросимы и Нагасаки, кстати) 
и роковых чисел на часовых экранах взрывных устройств… Все это производит тяжелое, странное 
впечатление.  
 «Перевези через реку» -оригинальный проект художника Ахмета Огюта. Зрителю предлагается 
решить старую задачку о волке, козе и капусте на новый лад. Автор как бы показывает, что в нашем 
современном мире невозможно, нелепо и неуместно совмещать такие противоречащие друг другу явления, 
как, например, терроризм и гуманистические идеи помощи слабым.  
 «Переписывая миры»… Некоторые проекты биеннале, действительно, дают самую неожиданную 
оценку общепринятому,привычному, вполне устоявшемуся. Так, картины Кейси МакКи откровенно 
высмеивают бизнес и современную мировую экономику в целом.  
 Яркая особенность экспозиции -привлечение зрителя к непосредственному соучастию. С этой точки 
зрения самый показательный проект - интерактивный музыкальный куб Режоне Кантони и Даниэлы 
Кутшат. Он состоит из световых лучей, которые можно перебирать, словно струны гитары или гуслей. 
Следующий объект, кажущийся непривычно простым в окружении мультимедийных инсталляций, - 
микрофон в слепящей подсветке рампы, оформленный достаточно реалистично, и посетители могут как бы 
«примерить» его на себя.Возвращаясь к «Перевези через реку», композиции, представленной именно в 
форме задачи: зрителям дается только условие, ответ предлагается найти самостоятельно.Затем, действием 
«Садазаблуждения и упадка» можно отчасти управлять с помощью специального джойстика,да и связь 
инсталляции с социальной сетью - уже само по себе «соучастие зрителей».  
 Что же в данном случае позволяет добиться такого эффекта? Еще одна важная черта экспозиции - 
изобилие мультимедиа и использование высоких современных технологий, что подчеркивается особо 
(например,состоящий из анимированных изображений «Сад заблуждения и упадка» вообще напоминает 
компьютерную игру).  
 В этом ключе хочется рассказать немного о проекте «Далекие слова». На полу арт-площадки ЦУМа 
расположен огромный фотокадр, сделанный со спутника. Посетители пишут маркерами свои послания или 
просто имена/ники на крышах московских зданий. С помощью специальных камер надписи транслируются 
на стену зала и также появляются на спутниковом изображении в Google Earth(!). Лично я не могу до конца 
осознать то, что осуществляют авторы этой сложнейшей инсталляции. Вот они - высокие технологии, вот 
оно -соучастие, призыв к широкой коммуникации! Задумка необычайно красивая.Посетители биеннале 
активно принимают участие в проекте. Приятно видеть оставленные кем-то незнакомым, но обращенные ко 
всем, к каждому из нас, послания,такие, например, как «Давайте сделаем мир лучше!».   
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 Итак, подводя итог: впечатления от осмотра выставки в ЦУМе остались яркие и разнообразные. По 
меньшей мере,появилось желание продолжить знакомство с современным искусством, и с остальными 
проектами Московского биеннале, в частности. Советую всем сходить. Для меня эффект был более чем 
неожиданный:) Наверное, каждый найдет себе что-нибудь интересное) Сходите, даже если тематика, в 
принципе,не особо вас привлекает, зато можно полюбоваться достижениями в области новейших 
технологий, и, в конце концов, экспозиция является отчасти аттракционом, думаю, скучно здесь точно не 
будет. 

Московский Мультимедиа Арт Музей. Обзор «Фотобиенале - 2012» 
 Побывала на экспозиции «Фотобиеннале - 2012» в Московском Мультимедиа Арт Музее. 
Усилилось стремление разобраться в неком послании, заложенном в это искусство, читаемом с трудом,  
хотя и уловимом чисто эмоционально. 
 Объясню. Сейчас визуальная информация (и фото, в первую очередь) занимает совершенно особое 
место в потоке образов, проникающих в нашу повседневность, в наше «поле зрения». Фотографируется 
буквально все подряд, в самых разных целях и без явной цели. Эксперты приблизительно посчитали, что за 
последние 10 лет количество снимков увеличилось минимум в 4 раза. Даже статистика Интернет-порталов, 
лишь частично отражающая эту тенденцию, производит впечатление: только на фотохостинг Flickr 
ежеминутно загружается более 6 600 снимков от обычных пользователей, на Facebook хранится более 150 
миллиардов фотографий и загружается ежедневно более 200 миллионов! Появляются такие сервисы, как  
Google Street Views и фото-туры, делающие визуально доступной практически любую точку Земли. 
Фотоиндустрия (как раз подходящее слово) стремительно разрастается. Все больше и больше людей 
обладают профессиональной техникой и владеют хотя бы базовыми навыками фото-мастерства. Кажется, 
что может быть проще? Так где грань между развлекательным, исключительно документальным  или иным 
практическим значением фото, заполученного удачным щелчком,  и таинственным, завораживающим, 
открывающим неведомое фотоискусством…? 
 Дело в том, что для нас визуальный образ - это, в первую очередь, не точно схваченная 
зрительными анализаторами реальность, как у животных, а, собственно, ОБРАЗ, представление,  
несомненно, основанное на реальности (ведь, кажется, мы не можем увидеть во сне лица, которые не видели 
в жизни), но окрашенное идей, эмоцией. Разумеется, я  говорю о том, как мы видим в сознании, какими 
образами оперируем, храним в памяти. 
 Так и здесь, наверное, в этом искусство, искусство - то есть некое творение. Но как, спросите вы? 
Достраивать, изменять визуальный образ может только живописец, если он не заносит точно на бумагу 
черты предмета, а фиксирует какую-либо фантазию, разве нет?  Вот в том - то и искусство, чтобы и 
натюрморт, и портрет, и, в данном случае, фото были не делом исключительно техническим, а создавали 
новую реальность, не безликую, а, как любое искусство, сосредоточенную на авторе, его внутреннем мире и, 
соответственно, на том самом послании, которое становится мостом между художником и зрителем.  
 Честно говоря, прежде чем определить свое отношение к этому вопросу таким образом, я какое-то 
время буквально заставляла себя «тренировать взгляд», учить совершенно  чужой мне язык, из любопытства 
или из стремления к определенному культурному уровню, но чем больше я узнавала, тем притягательнее 
становилась тайна. Наверное, я могу сказать, что  полюбила фотоискусство. Во всяком случае, опыт 
посещения «Фотобиеннале-2012» для меня очень ценен, и мне хотелось бы поделиться впечатлениями о 
двух выставках внутри экспозиции Мультимедиа Арт Музея, которые вряд ли сочетаются между собой, 
хотя… К тому же, своей различностью они позволяют мне затронуть многие стороны вопроса. 
 Начну, пожалуй, с китайского фотохудожника Ай Вэйвэя, одного из «гвоздей программы» 
биеннале, человека, который у себя на родине скандально известен как оппозиционер и недавний 
политзаключенный. Работы Вэйвэя сложно расшифровать или, по крайней мере, внятно описать. Ай жил в 
Нью-Йорке 80-ых и почти маниакально снимал там своих соотечественников. Много-много фото, 
сделанных нарочито небрежно, мимоходом, словно торопишься куда-то, вертишь головой из стороны в 
сторону, бросаешь вокруг случайные рассеянные взгляды… Фотограф представляется человеком с 
автоматически срабатывающей при мигании камерой в глазу, как в отдаленных детских фантазиях… Да и, в 
общем, создается ощущение, близкое ночному кошмару, когда видишь  бессчетное число людей, но… мало 
лиц. То есть не смутных пятен - а  лиц с яркими, живыми, отличными от массы чертами. И, разумеется,  не 
потому, что китайцы все друг на друга похожиJ А потому что с помощью такого эффекта Ай передает свое 
восприятие мира. Прикрытое безразличием одиночество. Если быстро двигаться вдоль длинного ряда 
полуразмытых, перемешанных или повторяющихся с чуть измененных ракурсов, пестрящих черно-белыми 
тонами кадров, если к тому же постараться отключиться от собственных мыслей, то фото сливаются в  
подвижную ленту,  и перед глазами всплывет Город и Пустота, в которой чувствуешь себя безнадежно 
потерянным. Даже неважно, что за Город. Автор не стремится уловить его колорит. Вэйвэй снимает без 
любви. С  какой-то притупленной болью. Мне показалось, что он похож на героев Мураками. Такой вот уже 
складывается в сознании образ восточного интеллигента, потонувшего во всепроникающей западной 
культуре. Кстати, Вэйвэй возглавляет рейтинг самых влиятельных арт-персон и занимает высокие позиции в 
списке наиболее влиятельных людей мира по версии Times. Конечно, с Нью-Йоркского периода Вэйвэя 
много воды утекло, но по этому циклу сложно представить автора столь сильной на общественной арене 
фигурой. И, хотя Ай достаточно часто снимал митинги и диссидентов, вряд ли в его работах читается 
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политический призыв. Но думаю, одна и та же позиция сопротивления толпе, отрицания общепринятых 
ценностей проявляется у Вэйвэя по-разному: в активной и пассивной формах, да и потом, что считать 
активностью? Самая знаменитая его инсталляция -  100 миллионов керамических семечек, рассыпанных по 
полу галереи: масса, шелуха, рукотворные отходы… Другая инсталляция представляет фазы раскалывания 
на куски китайских национальных артефактов: вековая традиция ничего не значит в реальности Вэйвэя? 
Подчеркнутая бесцельность тех или иных действий, отраженная, в том числе, и циклом «случайных» фото, 
сама по себе является актом, провокацией. В привычной нам системе координат фотоискусство стремится 
сохранить красоту мгновения, выделить его. Ай Вэйвэй выражается через «никакое», иного слова и не 
подберешь, кадры даже не запоминаются по отдельности, только общее впечатление от цикла,  и 
выражается, что ни говори, сильно, криком - через молчание. Не могу сказать, что выставка понравилась - 
но художник  сказал слово, я постаралась услышать. Существующее искусство - это данность, оно имеет 
свои корни, свои основания и место быть. Поэтому  я продолжаю задаваться этими вопросами, как бы ни 
была далека от меня, например, позиция подобного упрощения объекта творчества. 
 
 А вот выставка немецкого мэтра Вима Вендерса демонстрирует принципиально иной подход. 
Кинорежиссер и фотограф, Вендерс выступает здесь как человек, склонный к глубокому созерцанию жизни, 
близкому к медитации. Каждая работа  - плод творческого поиска, а экспозиция в целом сложилась более 
чем за 20 лет отбора лучших кадров. «Картины с поверхности Земли» - так назвал Вендерс мгновения в  
вечности, ставшие частью его художественной реальности. Слово «поверхность» обретает новый смысл, 
если обратиться к строкам из стихотворения самого фотографа: «Местом нельзя завладеть. Даже камера 
этого не может. Делая снимок места, мы всего лишь одалживаем его видимость на немного, ничего кроме 
его тонкой кожи, его поверхности». Вендерс, несомненно, ищет, анализирует, но, как мне кажется, 
философия его работы в том, чтобы максимально впитать, прочувствовать красоту момента, прикоснуться к 
нему и передать полноту ощущений, трепет перед настоящим, граничащий со страхом потери. Наверное, 
здесь  он чем-то противоположен Вэйвэю. Восторженность мгновения учит жить, отдаваясь моменту. Такое 
искусство насыщенно любовью. Вендерс стремится установить связь между собственной душой и внешним 
миром,  преодолевая в этот самый момент поверхностное видение, связь иррациональную - иначе он бы не 
написал «Я хочу заставить места не забывать нас». И в художественной реальности Вендерса человек 
действительно един с окружающим. Отчасти этот эффект создается благодаря тому, что яркие фотополотна 
огромного формата просто поглощают зрителя, заставляют его тонуть в  визуальном образе. Вендерс 
показывает мир гармоничный, мир объективный, основанный на непоколебимых законах, мир, полный 
безусловной любви. Он снимает потрясающие природные ландшафты, дышащие спокойным величием. 
Снимает города и поселения в пору нежного восхода, когда человек еще не появился на улицах, но мы 
видим повсюду следы его пребывания, создающие ощущение особой звенящей в воздухе пустоты, ведь  «не 
может быть ничего более пустого, чем бассейн, в котором нет людей» -  как говорил Вендерс. Да, и здесь 
кроется одиночество. Но оно не уничтожает поэзию созерцания художником мира. Оно обращает его вглубь 
собственного сознания и будит стремление наполнять душу светом этой безусловной любви, заложенной в 
каждое мгновение.  Что касается непосредственно мастерства, Вендерс знает - идеальной фотографии, 
способной отразить многогранность реальности, не существует. Но путь к совершенству не имеет конца. 
Что ж… впечатления от выставки - очень приятные! Думаю,  вне зависимости от любых новшеств, такое 
фотоискусство будет нужно и важно человеку. 

 
 Before i die i want to... Стена на территории кластера Винзавод 

 
 Куда мы идем, что ищем среди тумана, в потемках или при слепящем солнечном свете - но всегда в 
движении, а значит, еще не зная продолжения и уже унося в памяти сердца пройденную часть пути? К чему 
мы стремимся, такие разные, такие непохожие, разбросанные по сияющей в Космосе Планете, но откуда-то 
из единого начала, единой силой сотворенные? Мы не можем жить без ориентиров, наши желания неуемны 
и вечны, а к тому же еще и маячит мысль о смерти, которая, по словам С.Джобса, является лучшим 
способом не думать, что у вас есть, что терять, и находиться целиком и полностью в настоящем. 
 «Так легко раствориться в повседневности, попасть в ее капкан, и забыть, что вам действительно 
важно» - с этих слов художница Кэнди Чанг начала работу над международным проектом, от которого мне 
хотелось бы оттолкнуться в моих рассуждениях. Ее задумка соединяет наше стремление поделиться с 
миром сокровенным, не представляя себя вечно на суд окружающих, а говоря обезличенно, будучи 
единственно и просто Человеком, и психологический аспект давления факта будущей смерти - поэтому 
проект и называется «Before I die…» 
 Все предельно просто. Кэнди предложила людям выражать свои самые главные желания на 
специальных стенах, расположенных на данный момент как минимум в 19 странах мира, а также насайте 
проекта. Как только (а происходит это действительно скоро) место заканчивается, ответы бережно заносятся 
в базу данных сайта, где они всегда доступны для чтения, пространство интернациональной «исповеди» 
заполняется новыми, смешными, трогательными, до слез и мурашек, робкими и смелыми, разными, но 
часто, абсолютно вне зависимости от географии площадок проекта, схожими желаниями… 
 Сейчас активные сторонники идей Кэнди организовали целое сообщество, к которому постепенно 
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присоединяются люди по всему миру, самостоятельно создавшие «филиалы» проекта для своих 
соотечественников. И надо сказать, этот незамысловатый опыт неизменно вызывает интерес. 
 «Before I die…» - нынешний художественный слой граффити-площадки «Стена» на Винзаводе. Я 
увидела проект на «Ночь в музее», когда к «Стене» практически невозможно было протиснуться, а затем 
внесла свою лепту на сайте. 
 О чем же пишут невидимые участники этого, по сути, философского диалога? Я хотела бы 
поделиться наиболее интересными ответами, при чем, некоторые я буду цитировать дословно, не переводя с 
английского: они звучат удивительно поэтично и музыкально, мне кажется, именно такими, какими 
родились в сердце автора. 
 Начну с простого. Иногда в шутку, иногда на полном серьезе участники проекта пишут о вполне 
конкретных желаниях или даже, скорее, планах - посетить разные уголки мира, увидеть ту или иную 
знаменитость, реализовать какую-нибудь творческую задумку - от создания компьютерной игры до съемки 
оскароносного фильма. Есть такие энтузиасты, которым перед смертью для полного счастья надо увидеть 
Джозефа Кони в тюрьме,а в коллективе Конгресса 50% женщин. Мечты такого рода переходят в те, которые 
действительно глубоко трогают и заставляют невольно уважать неведомого "мечтателя": "Before I die, I want 
to see cancer be cured", "Before I die, I want to see the end to racism" или желание знать, что все бедное 
население Египта получило необходимую поддержку и т.д. 
 Мне показалось красивым, что многие люди, по крайней мере, по их словам, стремятся к 
бесонечному самосовершенствованию и открытию бесценных богатств в себе самих. Обрести уверенность, 
почувствовать себя умным, сильным, красивым, найти повод гордиться собой или же просто полюбить себя, 
вот так - без всяких поводов, принять и понять свое уникально "Я". Только со стороны думается, что 
осуществить такие мечты проще простого. Это огромный духовный труд - гармония во вселенной наших 
душ, победа над самыми страшными, внутренними врагами. Мы бьемся за то, чтобы быть собой, нам 
необходимо осознать кто мы и для чего мы здесь... Говорят, ужасно разочаровываться в людях, а, 
представьте, каково разочароваться в себе и сразу рискнуть оказаться далеко-далеко от идеалов... Не потому 
что идеалы плохи, а потому что нет веры в возможность достичь их. А нет веры - нет силы дарить любовь в 
мир, сразу оказывается нечего отдавать людям, Богу, природе, вечности, назовите как угодно, суть та же. 
Вот чего нужно бояться. Хотя с боязнью тоже надо соблюдать осторожность, иначе фантомы, порожденные 
страхом, засасывают постепенно в бездонный колодец сомнений... Испытав нечто подобное, мы хотим 
избавиться от этих страхов и других сковывающих сознание эмоций: гордости, ненасытной жажды иметь, 
обиды, уныния. Они мешают развиваться, отделяют человека от ему подобных и мира, в целом, что 
противоположно самым важным и сущностным нашим стремлениям. "Before I die, I want to forgive 
everyone", "Before I die, I want to be afraid of nothing", "Before I die, I want to be completely myself"... 
 Теперь самое дорогое - о любви. Мы находимся под давлением невероятного количества клише, за 
нас сформулированных "истин", и нет ничего хуже, чем подделывать под них свои чувства. На самом деле, 
все, что мы знаем о любви, о настоящей большой любви, мы можем знать только переживая ее, а значит 
доверившись ей, а не готовым "фактам". Приятно читать с улыбкой, как люди мечтают о том, что считают 
истинной романтикой - "Before I die, I want to get lost and then be found..", "Before I die, I want to find a girl of 
my dreams"... Но, наверное, главное откровение, которое может быть нам даровано - это сознание того, что 
любовь никогда не ошибается. Она такая, какая есть. Ошибаемся мы, когда пытаемся ее рационализировать, 
иначе говоря, когда боимся ее. К ней нельзя применить мерки обычной "рыночной" справедливости. Она 
всегда права, указывая нам Путь. Если мы не придумываем ее, а открываем в сердце, и человека тоже, не 
придумываем, а открываем. И возможно, на каком-то этапе нам приходится сложно, мы впервые сознаем 
любовь как реальность, о которой мы не прочитали в книжке, а которая нам здесь и сейчас доверена, 
понимаем, как глубоко мы преданы кому-то, так, что душа больше не замкнута в себе, в ней происходит 
постоянное движение, словно по невидимым каналам стремление всего нашего Я к одному, но в тоже время 
ко всему миру, к тому, что находится вне нашей "экзистенциальной темницы"... А движение - это всегда 
еще и выбор, и вот тогда нам и нужна смелость: "Before I die, I want to love without fear", "Before I die, I want 
to not be afraid of saying 'I love you'".Я читаю эти надписи с волнением и трепетом и от всего сердца желаю 
каждому из невидимых собеседников обрести эту смелость, каждому из нас желаю... Потому что страх 
потерять любовь сильнее и явственнее, чем страх смерти, ведь пустоту смерти мы сами уже не сможем 
почувствовать, иначе говоря, по древнегреческому учению, Эпикура, если не ошибаюсь: «Пока мы 
существуем, нет смерти; когда есть смерть, нас более нет». Недавно я наткнулась на удивительные слова, 
даже не определение любви, а просто удивительные слова из потрясающей сказки Евгения Шварца 
"Обыкновенное чудо": "Мне захотелось поговорить с тобой о любви. Но я волшебник. И я взял и собрал 
людей и перетасовал их, и все они стали жить так, чтобы ты смеялась и плакала. Вот как я тебя люблю." 
Наверное, единственная достойная этих чувств, самая светлая и сильная боль - не надеяться подарить 
человеку хоть что-то, в то время как все вокруг стало материалом для выращивания кристаллов любви в 
душе. Любить - значит каждым шагом обращаться к тому, кого любишь. Обращаться поверх голов, сквозь 
время и расстояние. И, конечно, бесконечно желать добра, ощущая его реальность не менее остро, чем свою 
собственную. "Before I die, I want to see ... as the happiest man on Earth and in the Universe", "Before I die, I 
want to know that my husband has dealt with his drinking problems"... И еще. Любовь позволяет или заставляет, 
а может и то, и то, услышать другого и осознать свою неправоту. Кажется, что это рядовое умение, мы часто 
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говорим о нем, но мы так устроены - нам "изнутри" обычно мы видимся исключительно правыми... И штука 
в том, чтобы осознание произошло не на словах - мы можем даже ничего не говорить, а где-то в самой 
глубине мы не будем отпираться и оправдываться, внутренне защищаться. Как бы горько ни было. Просто 
наше уважение, вера и стремление стать лучше для любви будут сильнее упрямства и гордости. Из этого же 
корня такое наше замечательное желание: "Before I die, I want to be the one she/he believes I am"... Среди 
тронувших меня записей по этой теме мне хотелось бы без комментариев упомянуть светлое "Before I die, I 
just want to learn to love", теплое "Before I die, I want to meet my soulmate" и пронзительное "Before I die, I 
want to hold her one more time"... 
 Наша жажда жизни и познания безгранична, как и возможности движения вверх. Наши души - 
распускающиеся цветы, причем лепестки не кончаются, а вновь вырастают из полной соков сердцевины, а 
те, уже выросшие, не опадают..."Before I die, I want to gain as much expirience as possible","Before I die, I want 
to please God and know Him better", "Before I die, I want to do all happy things, enjoy life and cry tears of joy" - 
пишут люди в разных уголках света. Мы - созвездия чудес, вечные первооткрыватели, ведь все что мы 
переживаем - неповторимо... Мы - искры непостижимой яркости в фейерверке Человеческого Бытия, 
каждый из нас и общество, в целом, не разделимы, никто не является его членом в большей степени, чем 
другой, вне зависимости от успеха, популярности, той или иной приносимой им "пользы" и производимого 
впечатления... "Before I die, I want to feel truely a part of my community", "Before I die, I want to fight not just for 
my country, but for my world", "Before I die, I want to spread love as much as I can and enrich the world" - только 
бы эти замечательные пожелания остались не просто красиво брошенным словом, а воплотились в дело, к 
сожалению, нечасто так бывает... Мы должны стремится что-то принести в этот мир, если действительно 
любим жизнь: ""Before I die, I want to leave this place better for humanity than when we arrived", "Before I die, I 
want to change someone's life for better"... 
 На этой высокой ноте я завершаю заметку. Мне хотелось бы только добавить, что раньше все 
подобные мечты казались мне принадлежащими к какому-то иному, не нашему измерению - пространству 
художественного вымысла литературы, кино, изобразительного искусства... А потом все изменилось. Среди 
записей в проекте была одна, очень странная на первый взгляд, но без нее картина наших стремлений, в 
целом, была бы не совсем полной: "Before I die, I want to believe". Я уверена, что автор имел в виду разную 
веру - в Бога, в ближнего, в жизнь... Я теперь знаю, что истинная Красота может лежать в основе земного 
Пути. Я счастлива, что мое вдохновение верить в поэзию души питает опыт реального общения, и этого 
одного достаточно, чтобы смело посвятить себя самым светлым мечтам. 
 



 
41 

Приложение 2. Анкеты: 
 
Для сотрудников кластера:  
 
1. Как Вы участвуете в жизни кластера? 
2. Чем кластер отличается от традиционных институтов культуры? 
3. Какие возможности открывает кластер для разных категорий людей, 
участвующих в его жизни? 
4. Какие люди приходят сюда и зачем? Какие отзывы Вы слышите? На какую 
аудиторию вы рассчитываете? 
5. Действительно ли  кластер функционирует как единый живой организм? В 
чем это выражается? Расскажите о том, как Вы сотрудничаете с другими 
работниками кластера? 
6. Что в жизни кластера кажется Вам наиболее интересным? Какие 
мероприятия Вы бы рекомендовали к посещению прежде всего? 
7. Оправдываются ли, как Вам кажется, задумки теоретиков "кластерного 
движения"? 
8. Что входит в план развития кластера: в ближайшее время и в будущем? 
9. Какие перспективы у "кластерного движения"? 
10. Какую роль кластеры могут играть именно в России? В Москве? 
11. Расскажите об истории кластера. Какие этапы процесса становления 
кластера Вы выделяете на основе увиденного Вами? 
12. Расскажите о специфике данного кластера. 
 
Для посетителей: 
 
1. Как часто Вы приходите в этот кластер? 
2. Знаете ли Вы о других московских кластерах? Посещали ли Вы их? 
Бывали ли Вы в кластерах в других городах России? Бывали ли в кластерах 
за границей? 
3. Что привлекает Вас в кластерах?  
4. Что в кластерах кажется Вам проблемным, неправильным, что Вы хотели 
бы исправить? 
5. Какие мероприятия в кластерах Вы посещаете чаще всего и почему? 
6. Какие мероприятия Вы хотели бы посетить? Как бы Вы расширили 
программу кластера? 
7. Участвуете ли Вы в мастер-классах, конкурсах, семинарах? Готовы ли Вы 
сотрудничать с кластером? 
8. Расскажите о специфике данного кластера. 
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Приложение 3. Фотографии посещенных объектов творческих индустрий, 
сделанные в ходе работы над исследованием

ЦСИ «Винзавод» 
Вид на Цех Красного и галерею «Проун» 

Дизайн-завод «Flacon» 
Компания iDome (сферические дома) 

 

Центр дизайна  «Artplay» 
Мозаика на стенах бывших цехов  

Дизайн-завод «Flacon» 
Конкурс уличных художников 

Дизайн-завод «Flacon» 
Оформление корпуса магазинов и кафе 

Центр дизайна  «Artplay» 
Граффити от посетителей 

 


