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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В последние десятилетия в нашей стране наблюдается не только 

широкий интерес к проблемам сохранения отечественной культуры, 

к многообразным аспектам ее анализа, но и активное обновление 

ее практических форм, заинтересованное внимание к социокуль-

турным проектам и разработкам, а также инновациям в сфере 

творческой деятельности. В совокупности эти многообразные 

тенденции пока не стали предметом осмысления, хотя позиции 

некоторых социальных кругов вполне обозначились.  

В научной среде ныне появились аналитики, которые стремятся 

понять, как посредством масштабного и целенаправленного 

воздействия не столько на узко политическую или экономическую, 

но преимущественно на социокультурную практику, на духовные 

аспекты любой сферы деятельности, можно конструктивно преобра-

зовать общественную жизнь, тем самым, преодолевая тот масштабный 

кризис, с которым столкнулось российское общество в постсоветское 

время. В этом случае речь идет о социокультурном проектировании, 

а иногда и о внедрении проектов в жизнь.  

Одним из значимых и актуальных аспектов для осмысления 

являются культурные практики и творческие индустрии, как 

механизмы позитивной трансформации современного социокуль-

турного пространства. В условиях системного кризиса и глубинных 

изменений, происходящих в сфере реального сектора экономики, явно 

осознается необходимость поиска альтернативных путей развития 

и выявления новых ресурсов динамики, как отдельных территорий, 

так и страны в целом. 

Зарубежный опыт свидетельствует о наличии существенного 

потенциала сферы культуры в целом и креативной деятельности, 

в частности. 

Чтобы понять подобные процессы, развивающиеся в отечест-

венной социокультурной практике и в науке, необходим 

их междисциплинарный анализ, важное место в котором принадлежат 

методам прикладного культурологического знания. Прикладные 

исследования культуры являются относительно новым вектором 

культурологического познания. В научной литературе данный вектор 

определяется как связующее звено между, с одной стороны, 

фундаментальным и теоретическим знанием о культуре, с другой, 

эмпирическим знанием, а также практическими формами социокуль-

турной активности людей. 
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В предлагаемой монографии с позиции культурологического, 

искусствоведческого и ряда других подходов рассматривается 

широкий спектр вопросов, раскрывающих проблематику развития 

творческих индустрий и культурных практик в современных условиях. 

Так, значительное внимание уделено анализу роли и возможностям 

творческих индустрий в развитии городской социокультурной среды, 

потенциалу культурных практик в российской провинции. Дополняют 

комплексное исследование проблем реализации творческих индустрий 

размышления о природе и содержании современного искусства. 

Монография содержит два логически связанных раздела. 

В первом из них под названием «Творческие индустрии как механизм 

развития социокультурного пространства: подходы к анализу» 

представлены различные ракурсы теоретико-методологических 

подходов и прикладных аспектов исследования творческих индустрий. 

Второй – «Художественно-эстетические инновации в современном 

искусстве» – содержит анализ актуальных вопросов динамики 

музыкальной культуры и проблем формирования языковой личности 

современного литератора. 

Надеемся, что представленное исследование, задуманное как 

целостная и законченная работа, вызовет интерес у читателя, 

неравнодушного к проявлению противоречивых тенденций куль-

турного развития и способам их постижения. 

 

Купцова Ирина Александровна 
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