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Аннотация. В статье раскрывается специфика трансформационных процессов в городской креативной среде современного россий-
ского общества в условиях пандемии коронавируса. В качестве эмпирической базы используются результаты социологического ис-
следования (метод экспертного интервью), проведенного в 2021 г. в г. Саратове. Цель данной работы – представить оценку различных 
экспертов, являющихся респондентами в указанном исследовании, относительно пандемийного фактора изменений в креативном 
пространстве типичного российского города. Выявлены практически противоположные оценки относительно характера влияния пан-
демии коронавируса на городскую креативную среду в целом и ее отдельные составляющие. Респонденты указывают как на отри-
цательные стороны (например, резкое снижение объемов клиентского потока в креативной индустрии города, закрытие отдельных 
креативных объектов и проектов), так и на положительные стороны (оперативное внедрение современных форматов работы объектов 
креативной сферы, создание новых креативных проектов) влияния рассматриваемого явления. В целом экспертами признается, что 
большинство субъектов городского креативного пространства так или иначе адаптировались к новым, беспрецедентным условиям и 
вызовам внешней среды, а некоторые из них даже получили дополнительные возможности для развития. Творческое пространство 
российского города в целом продемонстрировало свою устойчивость, гибкость, адаптивность и конструктивную реакцию на вызовы. 
Но в силу важности креативной среды как фактора повышения качества жизни населения необходима поддержка, прежде всего со 
стороны государства. Полученные результаты исследования могут быть положены в основу управленческой деятельности по развитию 
и поддержке городской креативной среды современного российского общества в сложных социально-экономических условиях.
Ключевые слова: креативный объект, креативный проект, креативная индустрия, городская креативная среда, пандемия коронави-
руса, трансформация, процесс
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Abstract. The article reveals the specifi cs of transformational processes in the urban creative environment of modern Russian society in the con-
text of the coronavirus pandemic. The results of a sociological study (method of expert interviews) conducted in 2021 in Saratov as an empirical 
basis were used. The purpose of this paper is to present the assessment of the various experts who are respondents in this study regarding the 
pandemic factor of changes in the creative space of a typical Russian city. Almost opposite assessments were revealed regarding the nature of 
the impact of the coronavirus pandemic on the urban creative environment as a whole and its individual components. The respondents point out 
both the negative aspects (for example, a sharp decrease in the volume of client fl ow in the creative industry of the city, the closure of individual 
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creative facilities and projects), and the positive aspects (the prompt introduction of modern formats for the work of objects in the creative sphere, 
the creation of new creative projects) of the infl uence of the phenomenon under consideration. In general, the experts admit that most of the 
subjects of the urban creative space have somehow adapted to the new, unprecedented conditions and challenges of the external environment, 
and some of them even received additional opportunities for development. The creative space of the Russian city as a whole demonstrated its 
stability, fl exibility and adaptability and constructive response to challenges. But due to the importance of the creative environment as a factor 
of improving the quality of life of the population, the state support is needed. The results of the study can be used as the basis for management 
activities to develop and support the urban creative environment of modern Russian society in diffi  cult socio-economic conditions.
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Исследователи склонны считать, что совре-
менные трансформации в обществе, являющи-
еся результатом воздействия пандемии, носят 
глобальный характер [1], хотя очевидно, что 
данное явление так или иначе затронуло жизнь 
каждого индивида, практически все сферы со-
циума подверглись его воздействию. Однако 
оценка влияния коронавирусного феномена на 
общество в целом и его отдельные составляю-
щие продолжает оставаться дискуссионным 
вопросом и изучается с самых различных пози-
ций. Необходимость социологической рефлек-
сии в отношении трансформаций социума и его 
сфер, элементов под воздействием пандемии 
актуализировано тем, что есть потребность в 
выработке социальных сценариев дальнейшего 
существования в «новых» условиях.

Во второй половине 2021 г. нами было про-
ведено социологическое исследование креа-
тивной городской среды как фактора развития 
туризма в городе. В частности, использовался 
метод полуструктурированного экспертного 
интервью. Пул экспертов формировался с по-
мощью метода «снежного кома», и при этом 
дополнительно учитывался ряд факторов: упо-
минание и рекомендация эксперта в интервью 
респондентов, популярность эксперта в соци-
альных сетях (число подписчиков) и городской 
среде (включая упоминание в местных СМИ) 
и др. Все экспертные интервью в рамках ис-
следования креативной городской среды, яв-
ляющейся фактором развития туризма в г. Са-
ратове, проведены в очном формате. Один из 
блоков интервью был посвящен влиянию пан-
демии на изменения в креативном простран-
стве типичного российского города. Условно 
эксперты сгруппированы в следующие три 
основные группы:

– представители государственных струк-
тур, организаций в сфере культуры;

– представители общественности, имею-
щие отношение к сфере культуры;

– представители креативной индустрии и 
бизнеса, имеющего отношение к сфере куль-
туры.

Таким образом, все эксперты являются 
представителями трех сторон: государства, об-
щественности или бизнес-сообщества. Все они 
имеют определенное отношение к креативной 
среде, либо являясь ее субъектами, либо пред-
ставляя ее внешнюю среду. Предлагаемая груп-
пировка базируется на том, что в зависимости 
от принадлежности (к государству, обществен-
ности или бизнес-сообществу) формируется 
определенная позиция по ряду исследуемых 
аспектов. И действительно, эта принадлеж-
ность влияет на мнение и позицию респонден-
тов в определенных случаях. Однако в контек-
сте рассматриваемой проблематики указанная 
зависимость слабо прослеживается.

Рассмотрим результаты социологическо-
го исследования в разрезе блока вопросов, по-
священных влиянию пандемии на изменения в 
креативном пространстве города. 

Прежде всего, необходимо отметить, что 
эксперты дают разные, зачастую противо-
положные оценки влиянию и последствиям 
перемен, связанных с пандемией и ограничи-
тельными мерами, на креативное простран-
ство города, его отдельные составляющие и 
процессы, в нем происходящие. Более того, 
одни и те же эксперты склонны признавать 
наличие одновременно и возможностей, и 
угроз в ситуации карантина и его влияние на 
городское творческое пространство. В целом 
присутствуют как положительные, так и от-
рицательные оценки этого влияния. При этом 
представители и государственных структур, 
и бизнеса, и некоммерческого сектора также 
придерживаются самых разных оценок – от 
резко пессимистичных до исключительно по-
ложительных.

Так, по мнению экспертов, отрицательное 
влияние пандемии связано, прежде всего, с 
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тем, что карантинные ограничения, запреты 
и т.п. привели к снижению темпов творческих 
процессов и сопутствующих им бизнес-про-
цессов, отмене мероприятий, закрытию куль-
турных объектов и приостановке творческих 
проектов в городе, т.е., по сути, к торможению 
и даже остановке (на какой-то период времени) 
жизнедеятельности креативной среды.

 …для развития всех творческих индустрий 
это минус, вся эта пандемия… (эксперт 1).

Я думаю, пандемия вообще позитивно 
мало на что повлияла (эксперт 3).

Это замедление темпов творческих и биз-
нес-процессов, в свою очередь, привело к су-
щественным финансовым потерям практиче-
ски во всей креативной индустрии города. 

 …творческий кластер из-за пандемии по-
терял… потерял в финансовом смысле колос-
сальные ресурсы (эксперт 5).

 …я знаю, там ресторан один открывался, 
а тут пандемия и все! А люди вкладывали как 
бы деньги, новое что-то в город привнести, но 
это все испортила пандемия… (эксперт 4). 

Несмотря на спад пандемийных ограни-
чений, и сегодня городская креативная среда 
продолжает испытывать трудности. 

…многие предприниматели в стесненных 
обстоятельствах сейчас действуют (экс перт 3).

Это явно актуализирует необходимость их 
поддержки, ведь креативному пространству 
сегодня и в будущем в российском обществе 
придается большая социокультурная и эконо-
мическая значимость [2].

Отрицательное влияние пандемии и со-
ответствующих ограничений испытали на 
себе и сами эксперты, поскольку они сами – 
часть городского креативного пространства. 
Прежде всего, это финансовые проблемы, но 
они сопряжены и с другими трудностями – 
потерей клиентов, ограничениями в работе 
партнеров и др. Такого рода последствия пан-
демии отмечаются исследователями во всем 
мире [1] и проявились практически во всех 
сферах общества.

В первые два месяца пандемии я сидел со-
всем без денег. У меня и экскурсии накрылись, 
и там … все накрылось, я вообще сидел без де-
нег (эксперт 4).

Более того, у многих городских креатив-
щиков возникали личностные проблемы.

…если мы говорим о творческих людях, то 
закрытие границ, невозможность перемещать-
ся, невозможно получать какие-то новые впе-
чатления и прочее, оно влияет! На самом деле я 
видел многих даже художников саратовских во 
время пандемии, у них немного отъезжала кры-
ша… (эксперт 1).

Некоторые проекты и предприятия креа-
тивной индустрии, предполагающие массовое 
участие людей, вообще прекратили свое суще-
ствование.

…пандемия уничтожила на корню все ини-
циативы, которые были, которые завязаны на 
массовом потреблении. … Компании, которые 
завязаны были на массовости, все они потеря-
ли доход, потеряли жизнеспособность. … есть 
команды, которые были в Саратове, и которые 
были заточены на организацию только массо-
вых мероприятий, каких-то культурных собы-
тий и они, конечно, погибли (эксперт 5).

По мнению экспертов, культурные объ-
екты и проекты, финансируемые за счет госу-
дарства, имели определенные преимущества в 
период пандемии и соответствующих ограни-
чений (прежде всего, не прекращалась выплата 
заработной платы персоналу; плюсом стала и 
особенность прогосударственных «креатив-
щиков» – меньшая зависимость от клиент-
ского потока и, соответственно, денежного 
потока) по сравнению с частными творчески-
ми объектами и проектами. В то же время эти 
преимущества в понимании экспертов не были 
принципиальными. 

Я не скажу, что им [культурным учреж-
дениям, финансируемым за счет государства] 
легче, но у них хотя бы зарплаты остались (экс-
перт 5). 

 …все сферы, или как они [чиновники] лю-
бят говорить – отрасли культуры, финанси-
руются государством и от зрителей ничего по 
большому счету в финансовом плане не зависит 
(эксперт 7). 

…нам [государственной творческой орга-
низации], например, это было не очень удобно. 
Понятно, что мы уже почти на год с лишним 
почти прервали всякую деятельность… (экс-
перт 1). 

Очевидно, что значимость поддержки (пре-
жде всего, государственной, в том числе гран-
товой) для креативной среды в определенной 
мере актуализирует необходимость развивать 
соответствующую политику, и она действи-
тельно в последнее время находится в повестке 
федеральной власти [2]. 

В то же время эксперты в большинстве сво-
ем признают, что замедление темпов творче-
ских и бизнес-процессов имело место только в 
начале пандемии. Затем, по сути, большинство 
субъектов городского креативного простран-
ства так или иначе адаптировалось к новым, 
беспрецедентным условиям и вызовам внеш-
ней среды, а некоторые из них даже получили 
дополнительные возможности для развития. 
Таким образом, имеет место и положительное 
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влияние пандемии коронавируса на транс-
формацию городской творческой среды. Так, 
введение и достаточно длительное действие 
пандемийных ограничений для частных креа-
тивных объектов и проектов стало своеобраз-
ным вызовом, толчком и даже «рычагом» для 
поиска новых идей, новых форматов функцио-
нирования:

…многие творческие ребята в пандемию 
открыли для себя новые формы взаимодей-
ствия (эксперт 5).

Это такие начинаются упражнения для 
ума, такие способы существования новые! И 
поэтому эти кошмарные ограничения, кото-
рые тогда внесли, они нам просто перекрыли 
кислород, они на самом деле дали нам возмож-
ность делать упражнения для ума. Мы выпу-
стили два спектакля, причем сложный тоже. 
Мы изобретали, как мы будем существовать 
(эксперт 8). 

…это какой-то рубильник [ситуация пан-
демии и ограничений], который заставил моз-
ги людей работать по-другому, в другом на-
правлении, что естественно… для креативных 
людей это не проблема, у них появились еще 
какие-то идеи, в данном случае они были вы-
нуждены их генерировать. Ну раз хорошо по-
лучается, то и идеи будут хорошие, которые 
позволят им в новых условиях работать и что-
то новое делать (эксперт 4).

Очевидно, что такое положительное вли-
яние пандемии коронавируса на трансформа-
цию городской творческой среды есть резуль-
тат соответствующей реакции представителей 
этой среды.

На нас [частный театр], я могу сказать, они 
[ограничения в связи с пандемией] очень хоро-
шо сказались. Я вообще не могу пожаловаться 
на эту историю [пандемию] (эксперт 8).

…люди стали больше обращать внимание 
на то, куда можно поехать вне Саратова, и на 
то, куда можно пойти в рамках города. Поэто-
му, наверное, с этой точки зрения пандемия хо-
рошо повлияла (эксперт 3).

Такое положительное влияние дало и ос-
нования для соответствующей экспертной 
оценки влияния пандемии и соответствующих 
ограничений на креативную индустрию Сара-
това. В нашем понимании это была реакция 
типа «трансформация» (один из типов реакции 
на риск) [3]. В отличие от других типов (апа-
тия и отрицание), трансформация наиболее 
конструктивна. Именно она позволяет проти-
востоять внешним рискам, угрозам и путем 
активных преобразующих действий строить 
план дальнейшего существования и развития.

Некоторые креативные проекты вообще 
возникли именно благодаря пандемии. Таким 
образом, ситуация ограничений стала благо-
датной почвой, базисом для генерирования но-
вых творческих проектов в городе.

Я не могу сейчас оценить все, что проис-
ходит в городе, но я могу, например, сказать, 
что я… создала после пандемии. … Это «Арт-
плот». То есть у меня была задача сделать его 
неким арт-объектом, которым будет и инста-
грамным, и притягивать внимание также ту-
ристов… Вот таким образом пандемия «роди-
ла» вот такой арт-объект (эксперт 6).

Особо отметим, что использование ин-
формационно-коммуникационных инстру-
ментов и технологий сыграло роль триггера 
для генерирования и внедрения новых форма-
тов работы креативных объектов и проектов, 
причем как частных, так и государственных и 
некоммерческих.

…люди поняли, ну те, кто успешно чем-то 
занимаются, они тоже поняли, что они могут 
это нести в массы и проводить обучающие се-
минары, продавать курсы, используя просто 
информационные технологии, о которых они 
возможно и не задумывались, когда не было 
пандемии (эксперт 4).

Я не знаю в Саратове ни одного человека, 
который бы сказал: «Знаешь, из-за коронавиру-
са у меня катастрофа». Наоборот! Большин-
ство художников продают картины через соц-
сети и у них дела пошли гораздо лучше, просто 
потому что больше народу сидит в соцсетях. 
Можно даже говорить, что им повезло! (экс-
перт 7).

…настолько эта технология [онлайн-пло-
щадки типа «ЗУМ»] все продвинула… (эксперт 4).

Кстати, Максим Музалевский (известный 
в городе экскурсовод, автор ряда творческих 
проектов в сфере туризма. – А. К.) в пандемию 
начал делать прямые эфиры. Это бесценно. 
Это был повод проснуться утром, это был 
шанс на жизнь буквально, когда он каждый 
день вел прямые эфиры (эксперт 3).

В то же время экспертами отмечается, что 
онлайн-форматы работы креативных объектов 
и проектов неидеальны и имеют свои суще-
ственные ограничения. Они могут быть связа-
ны, в частности, с существенной зависимостью 
творческого процесса, мероприятия, проекта от 
технической составляющей. 

…онлайн – это такая система, которая не 
очень… надежная. То связь прерывается, то 
еще что-то (эксперт 4). 

Поэтому онлайн-форматы в креативной 
среде являются скорее дополнением, времен-
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ной формой, но не полноценной альтернативой 
офлайну и непосредственному, очному взаимо-
действию со зрителем. Последнее крайне важ-
но в креативной среде.

…мы играли спектакли… но это был но-
вый способ взаимодействия со зрителями… 
мы выпустили всего один онлайн-спектакль. 
И честно – мне не нравится такой формат, 
от слова совсем (эксперт 8).

Эксперты не фиксируют полный переход к 
онлайн-формату каких-либо креативных объ-
ектов и проектов в городе или его абсолютное 
сохранение после снятия пандемийных огра-
ничений. Офлайн для практически всех го-
родских культурных объектов и проектов вы-
ступает наиболее эффективным и приемлемым 
форматом.

Люди так изголодались по общению живо-
му, мы поняли, что оффлайн – это наше все! 
И нужно тащить людей в оффлайн все время 
(эксперт 8).

В целом пандемия и соответствующие 
ограничения оказали существенное, но одно-
временно неоднозначное влияние на креатив-
ную среду Саратова. Отрицательное влияние 
испытали на себе, прежде всего, те объекты 
и проекты, которые ориентированы на массо-
вость и принципиально зависят от клиентского 
денежного потока, а также те объекты, которые 
вообще не имеют поддержки со стороны госу-
дарства или других внешних объектов. Поло-
жительное же влияние сказалось в разработке 
новых креативных проектов, поиске и после-
дующем применении современных форматов 
работы креативных объектов и проектов, кото-
рые в большинстве своем основаны на исполь-
зовании информационно-коммуникационных 
инструментов и технологий. Онлайн-форматы 
работы креативных объектов и проектов име-
ют свои ограничения и являются скорее до-
полнением, а не полноценной альтернативой 
офлайну, непосредственному взаимодействию 
с клиентом, зрителем.

Таким образом, можно утверждать, что 
большинство субъектов креативного простран-
ства типичного российского города так или 
иначе адаптировались к пандемии коронавиру-
са и в целом к новым, беспрецедентным усло-

виям и вызовам внешней среды, а некоторые из 
них даже получили дополнительные возмож-
ности для развития. В нашем понимании это 
можно идентифицировать в качестве «транс-
формации» (один из видов реакции на риск) [3], 
и именно такая реакция наиболее конструк-
тивна. Она позволяет противостоять угрозам 
извне и через преобразующие действия по-
строить план дальнейшего существования и 
развития. Другими словами, городская креа-
тивная среда современного российского обще-
ства трансформируется (возникают новые про-
екты, внедряются современные технологии, 
исчезают нежизнеспособные в новых условиях 
проекты и др.) в период пандемии коронави-
руса и постпандемийный период. И эти изме-
нения в целом конструктивны и управляемы 
со стороны субъектов этой среды. Творческое 
пространство российского города продемон-
стрировало устойчивость, гибкость и адаптив-
ность в сложных социально-экономических 
условиях. Однако для эффективной его транс-
формации необходима грамотная и обоснован-
ная поддержка, прежде всего со стороны госу-
дарства. Последнее заинтересовано в развитии 
городской креативной среды современного 
российского общества, возлагая на него функ-
ционал базиса для повышения качества жизни 
горожан.
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