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В условиях экономических, политических и социальных изменений, происходящих в современ-

ном российском обществе, актуализируется процесс личностного становления и культурного развития 
человека, его мировоззрения и системы ценностей, духовного и творческого потенциала. 

В наше время в условиях развивающейся электронной культуры, многомиллионная аудитория 
отдает больше предпочтения видео просмотру. На наших глазах совершается электронно-креативная 
революция. Сегодня каждый человек может творчески выражать себя и делиться этим в сети: на своей 
страничке, в своем блоге и тд. Казалось бы, эпистолярный жанр был обречен на медленное умирание 
с изобретением телефона, но электронная почта привела к его поистине чудесному возрождению. Че-
ловек, не умеющий рисовать, сочинять стихи и музыку, легко может создать авторский плейкаст – элек-
тронную открытку, соединяющую чужую картинку, чужой текст и чужой трек в нечто новое, свое. А тот, 
чьи творческие способности выше средних, может воспользоваться новым техническим инструмента-
рием, по-настоящему эффектно[2;134]. 

Важно отметить, что  развитие креативных индустрий в разных странах проходит со значитель-
ной разницей, это обусловлено историческим развитием и экономическими возможностями. 

В СССР памятники культуры, здания и учреждения были под контролем государства: их админи-
стрировало и финансировало исключительно государство. Переход к рыночной экономике сопровож-
дался декостатификацией культурной сферы, которая проявила себя в отказе от тотального идеологи-
ческого контроля государственными органами и соответствующий директивы партии. Для культурного 
сектора это означает свободу создавать, а для общества это означает свободу для удовлетворения 
культурных потребностей. 

Тем не менее, в настоящее время не существует эффективного механизма для частного и друго-
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го негосударственного финансирования культуры, который бы не поставил театры, киностудии и музеи 
в сложную позицию. Это особенно относится к произведениям высокой культуры, для которых  не обя-
зательна массовая популярность и которые создают не для того, чтобы быстро найти свое место на 
рынке. В то же время, самые модернизированные элементы культуры становятся частью материально-
го производства. Эта индустрия включает в себя кинопроизводство, телевидение, радио, аудио и ви-
део, массовую литературу, музыку и театр. В отличие от традиционного производства товаров, в сфере 
культурной индустрии роль автора и/или исполнителя имеет первостепенное значение, что делает не-
обходимым устанавливать и применять права автора в этих сферах. 

С другой стороны, в отличие от традиционных сфер культурная деятельность важна роль также 
для производителя, импресарио, менеджер, промоутер и других участников в функционировании этого 
бизнеса. 

Следует отметить, что десять лет назад картина была иной: не было практически никаких ком-
мерческих организаций и подавляющее большинство негосударственных группировок были тангенци-
ально связаны с партийными и/или государственными структурами. За последнее десятилетие возник-
ли независимые неправительственные движения, в связи с чем  характер работы государственных ор-
ганизаций изменился[1;87]. 

Если в раннем периоде создания новых форм соответствующей правовой базы для этой дея-
тельности не существовало, то сегодня принят целый пакет законов, регулирующих не только правовой 
статус и условия труда, но и отношения между разными организациями. Можно упомянуть закон об 
общественных объединениях, закон о благотворительности и благотворительных организациях и нало-
говое законодательство. 

Правовая основа для регулирования в культуре существует в форме общего закона (Государ-
ственный кодекс Российской Федерации, законы о труде, налоговые законы, бюджетные законы; Феде-
ральный закон «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон «О благотворительной дея-
тельности и благотворительных организациях» и другие). 

Новая ситуация,  которая сложилась для культуры в России – особенно в период  падения в гос-
ударстве финансирования - породило заметную неопределенность в существовании двух противоре-
чивых точек зрения о роли государства в регулировании культурной деятельности. 

Они находят отражение в текущей политике и в требованиях о государственной поддержке твор-
ческих организаций. В то же время кажется очевидным, что недостаточная взаимосвязь между культу-
рой и другими сферами общественной жизнедеятельности и их регулирование, включая рынок культу-
ры и бизнес в целом. В частности, развитие цивилизованного спонсорства и благотворительности все 
еще находится на ранней стадии. До сих пор механизмы привлечения дополнительных источников до-
хода не были разработаны и единичные успешные прецеденты для сбора средств не стали универ-
сальной практикой[3;94]. 

Законодательство РФ о культуре (Закон от 9.10.92 г. № 3612 №1) определяет культурную дея-
тельность как работа по сохранению, созданию, распространению культурных ценностей; оно опреде-
ляет творческую деятельность как культурные  ценности и их интерпретации. 

Законодательство обязывает государство поддерживать культуру финансированием и предо-
ставлением технического оборудования и материалов. Главный методом государственного финанси-
рования культуры являются прямые выделения из государственного бюджета и косвенное финансиро-
вание через налоговые льготы и т. д.. 

 Основой государственных гарантий сохранения и развития культуры в Российской Федерации 
является государственное финансирование, и считается, что не менее 2 процентов ресурсов феде-
рального бюджета Российской Федерации следует выделять на культуру. 

Государственная культурная политика устанавливается министерствами, число которых сокра-
щается путем слияния, в состав которого сегодня входит Министерство культуры, прессы, телевиде-
ния, радио и средств массовой информации, а также Государственная архивная служба, а также куль-
турные и другие министерства региональных властей. Они имеют относительную независимую полити-
ка в своих культурных сферах, пытаясь в условиях жесткой финансовой строгости сохранить как учре-
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ждения, так и их собственный персонал. 
Таким образом, влияние креативных индустрий на становление и развитие современных городов 

невозможно переоценить. Оно является связующим звеном между государством, предпринимателями 
и культурой, которые совместной работой могут уже сегодня привести нас в будущее. Но, к сожалению, 
РФ еще не вошла в мировую творческую экономику как творец средств, как генератор идей, как откры-
ватель новых возможностей человека – несмотря на бесспорный творческий потенциал нашей страны. 
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