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Аннотация. Цель настоящей статьи – проанализировать особенности применения метода культурологиче-
ской экспертизы для изучения феномена арт-пространства. Актуальность исследования связана с процес-
сом формирования в современных городах нового социокультурного пространства, где феномен арт-
пространства выступает в качестве одной из форм свободного самовыражения человека. Автор обращает 
внимание на широкое использование в отечественной практике наряду с понятием «арт-пространство» ряда 
синонимичных терминов, таких как «креативное пространство», «креативный кластер» и др. В статье отме-
чаются неполнота и недостаточная сформированность теоретико-методологической базы, не позволяющие 
осуществить детальное исследование культурных пространств российских городов и протекающих в них 
социальных процессов. Это выступает обоснованием необходимости выработки подходящей методологии 
и более тщательного изучения культурного пространства. В статье предложена модель для анализа арт-
пространства, которая была разработана Л. В. Никифоровой и включает в себя типологическую характери-
стику «мест» культурного пространства. 
 
Summary. The purpose of this article is to analyze the peculiarities of culturological examination method for stud-
ying the art space phenomenon. Relevance of the research is connected with the process of formation in modern 
cities of a new social and cultural space, where the art space phenomenon is one of the forms of free expression of 
man. The author draws attention to the widespread use in domestic practice, along with the concept of «art space» a 
number of synonymous terms such as «creative space», «creative cluster», etc. The article notes the incompleteness 
and insufficient formation of the theoretical and methodological basis, which does not allow to carry out a detailed 
study of cultural spaces of Russian cities and social processes taking place there. The article offers a model for ana-
lyzing the art space, which was developed by L. V. Nikiforova and includes a typological characteristic of the 
«places» of the cultural space. 
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Арт-пространство – новое и пока ещё недостаточно разработанное в теоретическом отно-
шении явление современной городской культуры. Для того чтобы определить специфику феноме-
на «арт-пространство» и его функции в формировании и развитии городского культурного про-
странства, необходимо провести теоретический анализ этого понятия в соотнесении с понятиями 
«культурное пространство», «креативное пространство» и др.  

Исследование определений «творчество» и «креативность» демонстрирует, что понятие 
«творчество» определяется учёными как специфический род деятельности, обязательными ком-
понентами которого являются воображение, фантазия, образность, художественные способности. 
Понятие «креативность» исследователи связывают с особенностями мышления, комплексом спо-



 
 
 
собностей, стимулирующих выработку идей, отличающихся от общепризнанных, стереотипных  
[3; 15].  

Представляется, что в качестве характеристики личности именно креативность является ве-
дущей для описания категории посетителей и организаторов арт-пространства в контексте совре-
менного культурного пространства. С позиций семиотического анализа культурное пространство 
было проанализировано Ю. М. Лотманом. Изучая категорию пространства в целом, Ю. М. Лотман 
связывает его с категорией культуры: «своеобразие человека как культурного существа требует 
противопоставления его миру природы, понимаемой как внекультурное пространство» [9, 194].  

Исследователь-культуролог С. Н. Иконникова определяет культурное пространство как 
«жизненную и социокультурную сферу общества, “вместилище” и внутренний объём культурных 
процессов» [7, 201]. Схожие предложения можно встретить в исследованиях В. П. Большакова, 
обращающегося к проблемам культурного ландшафта. По его мнению, культурное пространство – 
это «то, что культура, возникая и развиваясь, порождает и изменяет, и то, что, возникнув, активно 
воздействует на породившую его культуру» [2, 6]. Л. В. Силкина считает, что культурное про-
странство – это «своеобразный механизм, способ, при помощи которого происходит процесс 
окультуривания естественного пространства» [12]. И. М. Гуткина полагает, что «культурное про-
странство можно рассматривать в рационалистическом контексте как понятие, характеризующее 
культуру с позиций её расположения, протяжённости и насыщенности, имеющее границы, вели-
чину, обладающее способностью к изменению, увеличению и сокращению, имеющее некий иде-
альный аспект, определяющий сознание, и способное взаимодействовать с другими культурными 
пространствами и с другими сферами гуманитарного пространства» [5, 64].  

Таким образом, мы определяем культурное пространство как «пространство, концентри-
рующее в себе различные компоненты жизни общества: всё, создаваемое человеком посредством 
творческого преобразования окружающей среды» [16, 379]. 

Переходя к анализу понятия «арт-пространство», отметим, что исследователи не только 
не дают ему однозначного определения, но и до сих пор не пришли к единому мнению относи-
тельно содержания этого понятия, а зачастую даже отказывают ему в статусе самостоятельного 
явления культуры. Соответственно, границы понятия «арт-пространство» размыты, и его легко 
смешать с рядом синонимичных определений, что и происходит в исследовательской практике. 
Так, например, синонимами арт-пространства выступают различные выставочные центры, биб-
лиотечные и музейные учреждения, концертные организации, дома культуры, национальные об-
щественные объединения. С арт-пространством их роднит принадлежность к такому более широ-
кому понятию, как культурный центр. Однако мы полагаем, что арт-пространство имеет свой, 
особый набор характеристик, благодаря которым его можно обособить от других и продуктивно 
использовать в исследовательской деятельности. 

Рассмотрим интерпретации понятия «арт-пространство» в работах современных авторов. 
М. Б. Гнедовский исследует творческие индустрии [4], которые сформировались в конце XX века 
в Великобритании и сегодня также очень популярны. Они представляют собой компактно распо-
ложенные в небольших городских районах небольшие творческие компании. В рамках своих ис-
следований М. Б. Гнедовский отмечает своеобразную среду творческих индустрий, их творческий 
и коммуникативный климат и расположение к художественным видам деятельности. 

Другой вариант креативного пространства, которое можно отнести к арт-пространству – 
художественный центр, центр искусств или арт-центр. Такие многофункциональные центры стали 
возникать со второй половины XX века в ряде стран Западной Европы, особенно в Италии. Их от-
личает ориентация на развитие разных практик искусств, предоставление выставочного простран-
ства для творцов, организацию образовательно-просветительских мероприятий, предоставление 
технического оборудования и т.п. 

Ещё одна форма организации креативного пространства – самоуправляемый или обще-
ственный центр. Место возникновения этой формы – Италия, время – 70-е годы XX века. Это 
креативное пространство напрямую связано с молодёжной контркультурой, имеет менее формали-
зованный характер деятельности с точки зрения управления. Так, в частности, в самоуправляемом 



 
 
 
центре нет деления на «организаторов» и «клиентов», в отличие от традиционных общественных 
центров, в которых администрирование существует либо от местных органов власти, либо от по-
литических или иных организаций. 

Важными для выявления специфики арт-пространства являются исследования 
Д. Н. Суховской, которая не только изучает креативное пространство, но также активно использу-
ет термин «арт-пространство». Исследователь формулирует определение креативного простран-
ства как «публично доступное место города, где люди могут свободно самовыражаться, обмени-
ваться идеями, демонстрировать другим результаты своего творчества и коммуницировать с дру-
гими» [14]. Понятие «арт-пространство» интерпретируется в работах Д. Н. Суховской в качестве 
одной из возможных форм пространственной организации креативного пространства города. Ав-
тор характеризует арт-пространство как «более не используемые промышленные пространства, 
располагающие значительными площадями, трансформируемые в многофункциональные куль-
турные центры (включающие в себя выставочные залы, кафе, рестораны, офисы, концертные 
площадки)» [15, 650].  

Е. О. Самойлова и Ю. М. Шаев, напротив, подчёркивают, что арт-пространство выполняет 
ряд функций, в том числе просветительскую, воспитательную, экономическую, коммуникатив-
ную, креативную, то есть – шире – социокультурную. Это понятие описывает «любую общедо-
ступную территорию, предназначенную для творчества, самовыражения и для взаимодействия 
людей между собой» [11, 151]. 

Р. А. Гильмиянова в рамках исследования социокультурного пространства также обращает-
ся к анализу явления «арт-пространства», рассматривая его в статье «Арт-пространство как язык 
самовыражения молодёжи» [1]. Она отмечает в качестве важной характеристики посетителей арт-
пространства преобладание молодёжи и объясняет это высоким уровнем мобильности данной ка-
тегории общества. Кроме того, именно молодые люди, находящиеся на этапе формирования и ста-
новления личности, быстрее других отзываются на изменения, происходящие в различных сферах 
жизни и побуждающие к выбору определённых моделей поведения. Таким образом, арт-
пространства в современных условиях являются площадками, которые помогают в публикации, 
распространении, а также поддержке развития творческого потенциала молодёжи. 

В. С. Кудряшов, обращаясь к исследованию креативных пространств в статье «Типы, 
структура, подходы к организации креативных городских пространств» [8], выделяет два типа 
креативных проектов, основываясь на характеристике масштабности проекта.  

Проекты первого типа представляют собой организацию пространства по типу реновации, 
то есть путём не создания новых зданий или сооружений или радикальной перестройки суще-
ствующей инфраструктуры, а трансформации имеющейся, приспособлении её под нужды частных 
инвесторов, предпринимателей или негосударственных организаций. Финансирование проектов 
такого типа незначительно, поэтому и масштаб преобразований невелик. Например, лофт-проект 
«Этажи» был реализован на площадях бывшего хлебозавода, там были созданы две галереи со-
временного искусства, стилистически соответствующие постмодернистскому видению простран-
ства и интерьера. 

Более масштабные проекты второго типа невозможно реализовать без привлечения госу-
дарственных средств, им также требуется административная и информационная поддержка. По-
этому этот тип проектов реализуется «с нуля», создавая арт-пространство по художественному 
замыслу авторов, как правило, через полную реконструкцию объектов территории. Примером мо-
жет служить культурное арт-пространство «Этнографический музей “Этномир”», созданное в Ка-
лужской области. Такие масштабные проекты имеют, безусловно, коммерческую выгоду, но это 
не умаляет их ценности в плане культурном, художественно-эстетическом и коммуникативном. 

А. Ю. Демшина в статье «Диалогическое построение арт-пространства как форма развития 
современной культуры» также отмечает, что арт-пространство – новое явление, свойственное со-
временной культуре. Исследователь отмечает важную особенность арт-пространства – вовлечение 
посетителя в творческий процесс на правах активного участника: «Арт-пространство – доступная 
городская среда, в которой в рамках коммуникации человек выступает не как служащий или посе-



 
 
 
титель, но как творец» [6, 46]. А. Ю. Демшина также определяет несколько видов арт-пространств. 
Она обращает внимание на существование различной ориентации арт-пространств. Часть площа-
док видит своей целью консолидацию творческих личностей, в сферу деятельности которых вхо-
дит какой-либо вид искусства. Для работы такого рода арт-пространств характерно сочетание в 
своей деятельности традиционных и интерактивных форм институализации искусства: выставок, 
семинаров, мастер-классов. Другая часть проектов ориентирована на досуг: благодаря этим проек-
там создаётся своеобразное пространство, в котором возможны разные формы приобщения чело-
века к искусству и его творческого проявления, от более пассивных (кинопросмотры, лекции) до 
активных (мастер-классы, игровые программы). 

В рамках этих проектов возможно соединение креативной деятельности и коммерческой, в 
том числе стартапов. Иными словами, арт-пространство не только может давать возможность 
творческой самореализации человека, но и организовывать его активный досуг в виде вовлечения 
в проектную, волонтёрскую или коммерческую деятельность. 

Таким образом, мы определяем арт-пространство как форму организации городского куль-
турного пространства; публично доступное городское пространство, создаваемое и поддержи-
ваемое представителями креативного класса самостоятельно для предоставления возможности 
реализации креативного потенциала личности, что способствует формированию у неё черт 
идентичности – отождествления себя с сообществом арт-пространства; её активного, дея-
тельного участия в формировании культурного пространства города. 

Анализ методологии исследования арт-пространства даёт возможность заключить, что су-
ществует необходимость расширения спектра способов, применяемых для его изучения. В каче-
стве актуального метода изучения возможно применить метод культурологической экспертизы. 
Культурологическая экспертиза выступает как особое направление теоретического моделирования 
и прогнозирования культурного развития; её основные задачи – выявление направлений развития 
и перспектив, уточнение критериев и принципов взаимодействия разных социальных субъектов, 
деятельность которых характеризуется как культуротворческая. 

В некоторых работах встречается понимание культурологической экспертизы как приклад-
ного экспертного исследования разных культурных явлений, проводимого либо специальными 
государственными органами, либо подразделениями надзорных органов административного 
управления. Зачастую под культурологической экспертизой такого формата понимают обще-
ственные экспертизы социальных проектов, программ и документов, осуществляемые заинтересо-
ванными политическими партиями, общественными движениями, организациями и объединения-
ми граждан. 

Если обратиться к отечественной судебной практике, то можно отметить, что в ней также 
активно используется понятие культурологической экспертизы, под которым понимается экспер-
тиза, связанная с исследованием знаков невербальной коммуникации, установлением авторства, 
выявлением нарушений моральных норм в различных текстах и т.д. 

В рамках нашей работы особую методологическую значимость имеет понимание культуро-
логической экспертизы, предлагаемое Л. В. Никифоровой. Она указывает, что, хотя экспертиза 
частью авторов понимается как «особый способ коллективного обсуждения возникающих про-
блем, как способ коллективного принятия решений» [10, 61], ключевой характеристикой культу-
рологической экспертизы всё же является не технология обсуждения, а сама культурологическая 
теория. Исследователь делает особый акцент на исключительной важности понимания явления с 
точки зрения культурологии, поскольку знакомство с некоей концепцией, понимание того или 
иного объекта, явления, процесса как культурного должно что-то менять в отношении к нему, и в 
этом, собственно, и заключается цель культурологической экспертизы.  

Крайне ценно то, что Л. В. Никифорова предлагает модель методики прикладной культуро-
логической экспертизы, которую она разрабатывает на примере анализа культурного пространства 
университета. Данная технология была разработана автором в качестве примера интерактивного 
занятия по культурологии и апробирована в РГПУ им. А. И. Герцена. Итогом изучения темы по 
культурному пространству стало создание теоретической модели, вполне приемлемой для после-



 
 
 
дующего прикладного анализа различных более частных вариантов культурного пространства, 
например пространства города или университета.  

Исследование состоит из нескольких этапов: подготовительный этап, этап концептуализа-
ции, этап описания культурного пространства университета. Первый этап предполагает знаком-
ство с уже существующими в научной литературе описаниями культурного пространства. Второй 
этап связан с уточнением и закреплением концепции культурного пространства. Наконец, третий 
этап представляет собой составление комментированного перечня «мест» культурного простран-
ства.  

Наиболее продуктивный аспект предлагаемой Л. В. Никифоровой методологии заключает-
ся в разработке типологической характеристики «мест» культурного пространства, с помощью ко-
торой можно исследовать разные места и территории. Автор детализирует описание культурного 
пространства через целый комплекс разнообразных материальных и нематериальных составляю-
щих. Данная модель подразумевает «экспертизу» пространственных объектов (здания, сооруже-
ния, площади, дороги и т.п.), функциональных зон, малых пространственных и пластических объ-
ектов, художественных артефактов, артефактов делопроизводства. В описание культурного про-
странства входят также имена собственные, типажи, этнонимы, ритмы жизни (события, ситуации, 
процессы). Ценностью данной методологии является также то, что она не предполагает жёстких 
схем анализа, а формирует открытую модель с возможностью внесения корректировок и дополне-
ний в зависимости от исследуемых объектов или особенностей территории.  

Таким образом, мы полагаем, что методологический подход культурологической эксперти-
зы Л. В. Никифоровой и параметры её модели могут быть эффективно использованы при анализе 
арт-пространства как феномена современного городского культурного пространства. Методология 
Л. В. Никифоровой позволяет не только охарактеризовать арт-пространство с целью фиксации его 
актуального состояния, но и выявить проблемы и «болевые точки», устранение которых сможет 
усилить творческое присутствие в городском культурном пространстве, подтолкнуть к развитию 
художественную среду, способствовать более эффективному принятию управленческих решений 
по отношению к креативному классу и творческим индустриям того или иного региона или горо-
да. Представляется, что данная методология позволит учитывать социокультурные факторы фор-
мирования арт-пространства и оперативно реагировать на его динамику. Также немаловажную 
роль сыграет и оценка с помощью данной методологии коммуникативного состояния арт-
пространства, специфики его участников, их мнений, взглядов, позиций, возможностей согласо-
ванного взаимодействия и перспективы коммерческого использования. 
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