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В настоящей работе рассматриваются новации в культуре. 
Проводится сопоставление теорий Н. Д. Кондратьева и С. Ю. Глазьева с 
развитием культуры в РФ. Изучено взаимодействие культуры и экономики. 
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Культура – определенная совокупность социально приобретенных и 

транслируемых из поколения в поколение значимых идей, ценностей, 

обычаев, верований, традиций, норм и правил поведения, посредством 

которых люди организуют свою жизнедеятельность. [1] 

Духовными составляющими культуры издавна являлись религия, 

наука, искусство, мифология и пр. [2] Основные, наука и искусство, 

изначально были едины. Наука вбирала в себя творения пытливых умов, их 

теории и предположения о том, как устроен мир, и каково взаимодействие 

различных процессов. Как и искусство, наука создавалась и развивалась 

благодаря энтузиастам, желающим знать больше, чем то, что уже было 

известно. Искусство же отражало качество жизни общества  

Постепенно наука и искусство разделились. Существует теория, что 

связь начала прерываться в 1772 во время Первой промышленной 

революции, которая, как известно, стала началом первого технологического 

уклада экономики. Окончательный раскол произошёл в девятнадцатом веке 

во время становления и развития капитализма [3].  

Основными целями и задачами настоящей работы являются: 
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• Изучение взаимодействия экономики и основных составляющих 

культуры (науки и искусства) после начала Первой промышленной 

революции; 

• Рассмотрение взаимодействия экономики и культуры в XXI веке и 

сопоставление инновационных процессов современной культуры и развития 

экономики; 

• Обзор основных инноваций в культуре (в частности, в искусстве) в 

настоящее время. 

Изучение взаимодействия экономики и основных составляющих 

культуры (науки и искусства) после начала Первой промышленной 

революции 

С началом Первого технологического уклада наука стала одним из 

двигателей экономического развития. Технологические инновации, 

созданные при помощи научных достижений, активно внедрялись в 

производственные процессы, облегчая тем самым труд наёмных рабочих и 

упрощая изготовление необходимых товаров.  

Одним из первых, кто отметил связь между научным развитием и 

экономическими процессами, был советский учёный Николай Дмитриевич 

Кондратьев. Как известно, еще в середине 1920-х гг. он описал закономерные 

колебания мирового экономического развития с периодом 40-60 лет, которые 

он назвал большими циклами конъюнктуры. С тех пор его последователи 

посвящают всё большее количество работ этой теме. Особенный интерес к 

циклам Кондратьева возникает, как правило, в периоды кризисов, когда 

возникает потребность в поиске толчка к повышению уровня мировой 

экономики. Несмотря на продолжающиеся дискуссии о причинах и факторах 

кондратьевских циклов, сегодня все больше утверждается точка зрения, 

состоящая в том, что в основе циклов Кондратьева лежат периодически 

происходящие крупные технологические сдвиги, связанные со сменой 

ведущих технологий (доминирующего технологического уклада). [4] 
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Рисунок 3. Идеализированные волны Кондратьева, полученные путём спектрального 
анализа.    1 –  первая рассмотренная гармоническая функция   2 – сумма 
второй и третьей рассмотренных гармонических функций [5] 

 

Публикация работы Н. Д. Кондратьева «Большие циклы 

конъюнктуры» в 1925 году, в которой была описана цикличность в 

экономическом, социальном и культурном развитии капиталистических 

стран, вызвала значительный общественный резонанс. Проводилось 

множество научных дискуссий. Сторонники теории активно развивали идею 

циклов, открывая её новые грани и возможности применения. Так была 

создана теория технологических укладов экономики. 

Понятие технологического уклада введено в научный оборот в 80-е 

годы XX века российскими учеными: С. Ю. Глазьевым, Д. С. Львовым, 

Г. Г. Фетисовым, Ю. В. Яковцом. [6] Один из авторов концепции, С. Ю. 

Глазьев, применяет теорию длинных волн в соотношении с развитием 

современной экономики. Множество его трудов посвящены ключевым 

элементам теории, ведущим разработкам и влиянию различных показателей 

на развитие экономики. 
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Рисунок 4. Смена технологических укладов в ходе современного экономического 
развития [7] 

Согласно статье С. Ю. Глазьева «Современная теория длинных волн в 

развитии экономики», периодизация длинных волн выглядит следующим 

образом [7]: 

 

Началом каждого нового технологического уклада становится 

инновация, основанная на научно-исследовательских разработках. 

Жизненный цикл технологического уклада охватывает около столетия, при 

этом период его доминирования в развитии экономики составляет около 40 

лет (по мере ускорения НТП и сокращения длительности научно- 

производственных циклов этот период постепенно сокращается). Каждый 

новый технологический уклад замещает предыдущий и становится 

носителем экономического роста. [7]  

Экономика, культура и искусство 

Культура и экономика многие века гармонировали друг с другом. 

Считается, что в эпоху Античности и период Средневековья и экономика 

дополняли друг друга, так как их производство и творчество, ценность и 

стоимость тогда совпадали. Так, например, художники и скульпторы 

зачастую являлись ремесленниками и успешно продавали свои работы. 

Средневековые монастыри воплощали в себе не только религиозные, но и 
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эстетические аспекты: там находились фрески, переписывались и хранились 

книги, а сами здания являлись замысловатыми архитектурными творениями. 

Наука была полноценной частью культуры и активно взаимодействовала с 

искусством. 

С наступлением Первой Промышленной революции ситуация резко 

изменилась. Когда в 1772 году была создана прядильная машина Аркрайта, 

наука стала одним из основных инструментов строительства капитализма. 

Теперь научные достижение активно применялись на производстве с целью 

получения прибыли. Всё больше наука и экономика отдалялись от искусства, 

их ценности разнились. Своеобразие сложившейся ситуации выразил 

французский поэт Ш. Бодлер: "Когда промышленность вторгается в 

искусство, она становится его смертельным врагом". Бурно развивающаяся 

наука все больше попадала в зависимость от экономического производства. 

Создание новых культурных ценностей и производство постепенно стали 

противоположными видами деятельности. [8] 

Если сравнивать датировки волн Кондратьева и основные стили 

искусства, являющиеся новаторскими для своего времени, то получается 

следующий график (основан на рисунке, взятом из сети Интернет, [9]): 
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Рисунок 5. Соотношение новаторских стилей в искусстве и волн Кондратьева  

При сравнении дат связь между экономическим развитием и новациями в 

искусстве не наблюдается.  

Если сопоставить даты технологических укладов [7] и периодизации 

основных стилей искусства, получается следующий график: 

 

Рисунок 6. Соотношение технологических укладов экономики и новаторских 
стилей в искусстве 

Следует отметить, что многие рассмотренные направления (кроме 

сюрреализма, продолжающего развиваться в настоящее время, и романтизма) 

заканчивают своё яркое выражение до начала каждого следующего уклада. 

Возможно, связь искусства и экономики существует и не до конца утратилась 

с развитием капитализма.  

Взаимодействие экономики и культуры в XXI веке 

Рассмотрим данные по расходам из федерального бюджета РФ с 2000 

по 2015 год [10]. 
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Рисунок 7. Сопоставление экономического развития (согласно волнам 
Н. Д. Кондратьева) с равходами на культуру и кинематограф 

Таблица 1. Расходы на культуру и кинематографию из консолидированного 
бюджета Российской Федерации за период 2000 - 2015 годы, [10] 
Расходы на 
культуру и 
кинематографию в 
% от ВВП 

0,39 0,55 0,60 0,55 0,55 0,57 0,57 0,54 

 2000 
год 

2005 
год 

2008 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

 

Графически эти данные сопоставимы с волнами Кондратьева, как 

показано на рисунке. Предполагаемая датировка пятой волны Кондратьева 

взята из статьи С. Ю. Глазьева «Современная теория длинных волн в 

развитии экономики». 

Результат вполне логичен: доля ВВП падает в связи с депрессией в 

развитии экономики. 

Если рассматривать затраты на инновационные процессы в искусстве, 

то затраты на развитие культуры и, в частности, искусства (в том числе на 

новаторские выставки, после кризиса 90-х расходы на развитие отрасли в 

общих расходах на культуру составляли всего 7,3%, c 2000 по 2005 год они 

увеличились на 36,5 процентного пункта. За период 2005 - 2008 годов 
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указанная доля сократилась с 43,8% до 33,5 процента. В 2011 году она 

увеличилась до 43,7% и почти достигла уровня 2005 года. В целом, за период 

2011 - 2016 годов минимальное значение средств на развитие (25,3 млрд. 

рублей) и их доли в общих расходах на культуру (28,2%) приходится на 2015 

год. [10] То есть, затраты на развитие культуры логически соответствуют 

вышеописанному графику. В том же источнике [10] отмечается, что с ростом 

финансирования растёт новационный потенциал развития культуры. То есть 

экономические процессы напрямую связаны с развитием культуры и 

искусства. 

Обзор основных инноваций в культуре (в частности, в искусстве) в 

настоящее время 

В наши дни наблюдается инновационное развитие практически во 

всех областях культуры. Так, например, в музейном деле нарастает поток 

инноваций, отражающих ведущие тенденции эволюции музейной 

деятельности: широкое внедрение интерактивных форм работы, анимации и 

игровых технологий, модернизация технологий музейного использования, а 

также выход музеев на новые перспективные рынки: информации, 

культурно-просветительского туризма, PR и рекламы, рекреации, здоровья 

и др. [10] 

Одной из основных инноваций в искусстве, как известно, являются 

интерактивные выставки (например, широко известной проект «Ожившие 

полотна»). Что касается новаторских стилей, сейчас проводится множество 

фестивалей с целью их поддержки и дальнейшего развития. [10] 

Согласно стратегии инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, «важными условиями активизации инновационной 

деятельности в стране являются создание необходимых культурных 

предпосылок, а также проведение активной информационной и 

образовательной политики совместными усилиями государства, бизнеса и 

некоммерческих организаций». [11] 
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На основе проведённого исследования можно сделать следующие 

выводы: 

• Развитие экономики напрямую воздействует на развитие культуры  

(и, в частности, искусства); 

• Важными условиями активизации инновационной деятельности в 

стране являются создание необходимых культурных предпосылок [11], то 

есть культура влияет на создание технологических инноваций, 

стимулирующих развитие экономики; 

• И новаторские, и традиционные стили искусства активно 

распространяются с целью культурного обогащения людей. 

• При условии активного стимулирования и финансирования инновации 

в искусстве в будущем могут стать идейными вдохновителями для 

технологических инноваций, являющихся началом каждого нового 

технологического уклада. 

• Новации в искусстве при успешной коммерциализации могут стать 

социальными инновациями, охватывающими все сферы деятельности 

человека. Однако пока такой практики не существует. 

Важно помнить, что искусство отражает жизнь человечества. Вполне 

возможно, что в настоящее время всё-таки существует небольшая связь 

между новациями в искусстве и развитием экономики. Тогда при успешной 

коммерциализации социальных инноваций такого типа, может быть, 

получится смягчить и свести к минимуму периодизацию кризисов. 
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