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Нужно ли управлять художественной культурой? Казалось бы, культурная 
жизнь общества, включающая в себя создание художественных ценно-
стей и приобщение к этим ценностям населения, является именно той 
сферой, в которой должны доминировать процессы саморегулирования. 
Между тем исторический опыт человечества свидетельствует, что все 
культурные процессы в той или иной форме и с той или иной степенью 
настоятельности фактически регулировались (управлялись) определен-
ными государственными, общественными и религиозными структурами. 

В современном обществе всегда существовала некая концепция куль-
турной жизни: от представления о художественной культуре как важном 
инструменте формирования личности до отношения к культуре и искус-
ству как к чему-то необязательному, избыточному, средству проведения 
досуга. Расширение места и усиление роли художественной культуры  
в общественной жизни в последние годы стали привлекать все большее 
внимание исследователей к проблемам культурной политики. Расшири-
лись поиски базовых принципов, на которых такая политика могла бы 
основываться. Разность подходов к формированию культурной поли-
тики делает плодотворным обсуждение этих подходов и обмен опытом  
в этой сфере. 

Очередной, 16-й выпуск «Культурологических записок» посвящен ак-
туальным проблемам культурной политики. Объектом предлагаемого 
исследования является художественная жизнь общества, включающая 
в себя процессы создания ценностей искусства, их сохранение, распро-
странение и восприятие – освоение. Предметом, то есть специфическим 
ракурсом, в котором рассматривается художественная жизнь в предла-
гаемом исследовании, является возможность целенаправленного на нее 

Г.М. Юсупова 
От редактора
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влияния. Управление (регулирование) художественной жизнью общества 
включает в себя: 

– формирование концепции культурной политики и определение ее 
целей;

– определение приоритетов культурной политики;
– создание организационных структур, осуществляющих культурную 

политику;
– разработка методов и процедур регулирования художественной жиз-

ни общества.
Проблематика представленных в сборнике статей весьма разнообраз-

на: культурная политика в России и за рубежом, механизмы и направле-
ния культурной политики, вопросы теории и методологии.

Культурная политика – это, по сути, задача управления, и каждое го-
сударство решает ее по-своему. Будущее России сегодня связывается  
с инновационной экономикой, необходимостью скорейшего перехо-
да к «инновационному социально-ориентированному типу развития»  
(в терминах «Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года»). В этих условиях, 
как пишет в открывающей сборник статье В.Ю. Музычук, важнейшей 
детерминантой перехода к инновационному социально-ориентирован-
ному типу развития наряду с наукой и образованием является культура. 
Приобщение к мировому культурному наследию, включенность в еди-
ное культурное пространство наполняет внутренним смыслом процессы 
производства и трансляции новых знаний. На пути интеграции культуры  
в общую систему управления обществом, по мнению автора статьи, стоят 
три основных противоречия. Прежде всего, это «узкое» понимание куль-
туры, обусловленное тем, что культура традиционно ассоциируется лишь 
с жанрами искусства. В контексте же реализации государственной куль-
турной политики культура сводится исключительно к регулированию де-
ятельности сети культурно-досуговых учреждений, что и приводит к ис-
кажению понятий и умалению роли культуры в общественном развитии.

Еще одним противоречием существующей культурной политики яв-
ляется низкий правовой и общественный статус культуры. Культура есть 
не что иное, как регулятор человеческого поведения, действующий через 
трансляцию духовного опыта от поколения к поколению, то есть имен-
но культура сообщает устойчивость данному сообществу. А любое обще-
ство (государство) заинтересовано в стабильности, которую обеспечивает 
устойчивость лежащих в его основе принципов. «При всем многообразии 
существующих определений культуры, культура в своем широком пони-
мании, а именно как система личностной и общественной саморегуляции,  
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которая закладывает мегатренды дальнейшего развития общества, к со-
жалению, не принимается в расчет», – пишет автор статьи. Наконец, сфе-
ра культуры по-прежнему воспринимается как отрасль, функционирова-
ние которой обременительно, убыточно для государственного бюджета. 
Финансово-экономические ведомства предпринимают настойчивые по-
пытки оценить культуру исключительно с точки зрения экономической 
эффективности, объясняя невозможность повышения расходов на куль-
туру неэффективностью бюджетных расходов в этой сфере. 

Совершенствование институциональной среды культурной деятельно-
сти в России в рамках создания системы общественной поддержки тре-
бует диверсификации источников финансирования сферы культуры, что 
наряду с существующими механизмами финансового обеспечения пред-
полагает внедрение новых форм поддержки. В настоящее время назрела 
насущная необходимость в создании специального Культурного фонда, 
который мог бы аккумулировать финансовые средства, как минимум, 
из трех основных источников. По мнению автора статьи, это, например, 
могло бы произойти за счет введения процентной филантропии; за счет 
процентных отчислений с акцизных сборов на алкогольную и табачную 
продукцию; за счет доходов государственной лотереи. 

В каждой стране формируется своя модель финансирования сферы 
культуры и искусства, типы экономики культуры, адекватной националь-
ной системе бюджетных отношений и традициям государственной под-
держки этой сферы. По мнению Е.А. Дудкиной, автора статьи о культур-
ной политике Германии, важными направлениями культурной политики 
в этой стране стало, во-первых, частичное освобождение культурных 
учреждений из-под опеки бюджетной, государственной, муниципальной 
и административных структур путем выбора другой правовой формы;  
во-вторых, передача ряда задач (например, распределение государствен-
ных ресурсов и обслуживание объектов культуры) институтам граждан-
ского общества (фондам и ассоциациям).

По мнению автора статьи, четко выраженный федерализм, лежащий  
в основе управления культурой, успешно сочетается с тенденцией отказа 
центрального федерального правительства, земель и муниципалитетов 
от прямой финансовой поддержки учреждений культуры и культурных 
мероприятий и программ. 

Статья Е.К. Соколовой «Экономический кризис в Великобритании: из-
менение культурного ландшафта?» анализирует итоги культурной по-
литики консервативного кабинета, пришедшего к управлению страной 
одновременно с началом экономического кризиса и положившего конец 
так называемому «золотому веку государственного субсидирования». 
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Попытка децентрализовать учреждения культуры, создать сеть культур-
ных центров и организаций по всей стране обернулась сворачивани-
ем многих культурных проектов, закрытием ряда театров в регионах. 
Предложенная модель, при которой нехватка госфинансирования вос-
полнялась бы путем фандрайзинга и частной благотворительности, фак-
тически провалилась, так как бизнес в условиях экономического кризи-
са также почувствовал себя неуверенно и снизил объем пожертвований  
в сферу культуры. Автор статьи подвергает сомнению тезис британских 
аналитиков, призывающих уравнять сферу культуры с некой коммерче-
ской организацией, поставляющей на общемировой и внутренний рынок 
страны «культурный товар», пользующийся спросом. На обширном ста-
тистическом материале Е.К. Соколова убедительно демонстрирует, как 
снижение объемов государственного финансирования из центра вызы-
вает «по принципу домино» снижение поддержки учреждений культуры 
местными органами власти, достигающее в некоторых случаях 100%.  
За риторическими утверждениями правящего кабинета британских кон-
серваторов о том, что культура должна прекратить быть зависимой от 
государственных субсидий и стать самоокупаемой, автор статьи читает 
очевидное стремление сэкономить на самой беззащитной и не принося-
щей явной коммерческой выгоды сфере. Тем более, что даже небольшие 
сокращения финансирования в бюджете культуры Англии уже сегодня 
вызвали намного более значительные по своим масштабам последствия, 
чем планировали те, кто их осуществлял. 

Третий раздел сборника посвящен способам решения задач культурной 
политики – то есть социальным регуляторам, механизмам и структурам, по-
зволяющим наиболее эффективно осуществить цели культурной политики.

Е.А. Хаунина в статье «Механизмы поддержки музейной деятельности  
в условиях мирового экономического кризиса (на примере музеев Европы 
и США)» анализирует финансовые и маркетинговые подходы, которые 
реализуются для поддержания и развития музеев в посткризисной соци-
ально-экономической ситуации и последующего бюджетного сокращения 
расходов на культуру и искусство. Рассмотрев примеры функционирова-
ния наиболее крупных и посещаемых музеев стран Европы и США, ав-
тор делает важный вывод о том, что сегодня именно музеи продолжают 
оставаться важнейшими институтами, формирующими культурный об-
лик нации. Тем важнее понять, как в условиях экономических изменений 
музеям удается наращивать интенсивность своей деятельности и при-
влекать альтернативные ресурсы. 

Так, например, особенностью американской системы является исто-
рически сформировавшееся общественное мнение и традиция участия  
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частных лиц и большого бизнеса в сохранении и приумножении куль-
турного наследия страны. Действительно, в условиях стабильной эконо-
мики американская модель поддержки музейной деятельности создает 
широкие возможности для привлечения средств доноров и получения 
инвестиций от вложенных средств, например в эндаумент-фонды или 
фонды целевого капитала. Такая форма поддержки музеев наиболее рас-
пространена в США и Великобритании. Фонды позволяют аккумулиро-
вать средства, передавать их в управление профессионалам для обеспе-
чения постоянного прироста, после чего часть капитала направляется 
на финансирование музейных программ. Во Франции дополнительным 
финансовым ресурсом для учреждений культуры и музеев в том числе 
становится современная система благотворительности, корпоративной 
филантропии. Характерной чертой взаимоотношений бизнеса и куль-
туры в стране является наличие корпоративных фондов, для которых 
закон 2003 года создал выгодные налоговые условия. В противополож-
ность Франции, отсутствие традиции частной благотворительности ска-
зывается на объемах привлекаемых донорских средств даже в самых 
известных музеях Испании. В условия экономической нестабильности 
и без значительной государственной поддержки музейные институции 
Испании вынуждены вырабатывать собственные модели выживания, 
мобилизуя внутренние ресурсы – материальные, интеллектуальные, 
научные, человеческие, имиджевые и др. Подводя итоги, Е.А. Хаунина 
предполагает, что в будущем и для европейских, и для американских му-
зеев общими тенденциями станут усложнение и расширение музейной 
деятельности – несмотря на постоянное сокращение государственного 
финансирования, – рост посещаемости и повышение общего интереса 
к музеям. Одновременно усилятся тенденции большей самостоятельно-
сти и диверсификации своих доходов у музейных институций. И в таких 
условиях «только применение всей мозаики дополнительных каналов 
финансирования музейной деятельности позволит им сохранить свои 
функции как социального института и избежать излишней коммерци-
ализации», – заключает автор статьи. 

Один из таких каналов финансовой поддержки рассмотрен в статье 
А.В. Ивченковой и Е.А. Хауниной «Специальные налоги – дополнитель-
ный ресурс финансирования культуры и искусства (опыт Франции)».  
В центре внимания исследователей – пример Франции, признанного 
лидера в мире по развитости налоговой системы, которая как ни в какой 
другой стране направлена на активное участие государства в культурной 
деятельности. Согласно исследованию, проведенному компанией «Ernst & 
Young», Франция далеко обошла по этому показателю другие страны мира 
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со своими 16 специальными налогами в сфере культуры и 48 стимули- 
рующими налоговыми мерами. Особое внимание в исследовании уде-
ляется так называемым специальным налогам, которые в настоящий 
момент являются одним из перспективных механизмов экономического 
обеспечения культуры и искусства. Авторы статьи, подробно проанали-
зировав разнообразные косвенные меры, направленные на поддержку  
и развитие культурной сферы Франции, делают вывод о некотором сход-
стве организации системы финансирования России и Франции. По их 
мнению, именно поэтому целесообразно принять во внимание фран-
цузский опыт применения налоговых механизмов для экономического 
обеспечения культурной деятельности в России, конечно, с учетом рос-
сийских реалии и национальных особенностей. 

Продолжая разговор об особенностях государственной культурной по-
литики в странах Европы, авторы статьи «Организационные и эконо-
мические особенности театральной деятельности в Италии» отмечают 
очевидную сильную взаимосвязь между туристическим сектором Италии  
и сферой культуры. Это, по мнению авторов, и объясняет соответствую-
щую культурную политику правительства в выборе для финансирования 
именно туристически привлекательных культурных объектов. Сосредото-
чив свое внимание на финансировании театральных организаций Италии, 
исследователи отмечают еще одну неравномерность: большую часть госу-
дарственного финансирования получают театры оперы и балета при том, 
что аудитория этих театров составляет чуть более 1% всех театральных 
зрителей, а сами оперные театры в большинстве своем являются частны-
ми некоммерческими учреждениями. Этот дисбаланс обусловлен эконо-
мически: именно театры оперы и балета являются значимым фактором 
туристической привлекательности страны. Итальянское законодательство 
позволяет театральным организациям существовать в самых разнообраз-
ных организационно-правовых формах: подавляющее большинство ита-
льянских театров представляет собой ассоциации, общества или коопе-
ративы и учреждения. Авторы статьи приводят интересный факт: число 
государственных театров в Италии относительно мало, однако при этом 
государство не исключает себя из процесса финансирования театральной 
деятельности. Объективные причины не позволяют в ближайшее время 
ожидать улучшения ситуации с финансированием культуры в стране, од-
нако делается вывод в статье, именно развитость и благополучное состо-
яние культурных объектов в стране способны придать импульс туристи-
ческому бизнесу, занимающему в экономике Италии значимый сегмент.

Композиционная логика нашего сборника неизбежно подводит нас 
к важному вопросу: нуждается ли в управлении сам процесс создания 
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художественных произведений? Третий раздел сборника посвящен соб-
ственно феноменам художественной жизни и объединяет исследователей 
кинематографа, театра и музейно-выставочной деятельности, которые  
в своих статьях по-своему отвечают на этот вопрос. 

Должны ли культура и искусство служить каким-либо иным целям, 
кроме своих собственных? Может ли государство привлечь культуру  
и искусство для решения своих задач? Имеет ли художник социальные  
и этические обязательства перед обществом?

«Самые острые проблемы выживания страны, общества, гражданина, 
«частного человека» связаны с культурой, с материальным и духовным 
миром людей, с групповым и индивидуальным осознанием своего су-
ществования в русле традиций, в контексте преемственности прошло-
го, настоящего и будущего, в смысловом поле социума, нравственного  
и прагматического оправдания решений и поступков», – пишет В.Н. Дми-
триевский в статье «Культурная политика на рубеже столетий». История 
последних десятилетий показывает: разрушение культурных и нрав-
ственных установок сопровождается возникновением новых идей, фор-
мированием обновленных элементов культуры, подчас еще расплыв-
чатых, недостаточно осмысленных. В ходе этого процесса смещаются 
представления о традиционных формах культуры, что неизбежно по-
рождает равнодушное отношение к ее приоритетам. Ряд социальных 
групп вытесняется за рамки повседневного культурного быта. Нравствен-
ный кризис, переживаемый обществом, стирает границы между добром  
и злом, между бытием культуры и ее отрицанием. Резкая смена нравст- 
венных, этических, моральных идеалов существования новыми моделя-
ми цивилизации стимулирует столь же резкое расслоение общества по 
новым субкультурам. Недооценка культуры в обществе неизбежно ведет 
к его деградации, разрушает его системные основы. При этом нельзя не 
понимать, что если экономические и политические факторы определяют 
образ и уровень жизни рядового человека и всего общества, то культур-
ные факторы формируют восприятие обществом собственного будущего 
и определяют выбор средств для его строительства. Реальное управление 
культурной политикой, по мнению автора статьи, представляет собой со-
вокупность предпринимаемых мер, оперативных действий, обеспечива-
ющих эффективную деятельность культурных институтов в пространстве 
страны в целом и ее регионов, в частности.

Для новейшей истории, начавшейся в 1991 году, по мнению некото-
рых исследователей, было характерно жесткое силовое навязывание 
всем субъектам культурной жизни собственных представлений о прио-
ритетах в этой сфере. Между тем культурная политика демократического 
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государства должна развиваться на разделяемых широкой общественно-
стью представлениях о приоритетах и критериях оптимального исполь-
зования государственных ресурсов. Поэтому базовой основой культурной 
политики, заключает В.Н. Дмитриевский, является принцип самоценно-
сти искусства, понимание необходимости его беспрепятственного раз-
вития для духовного развития населения. 

Схожие процессы происходили недавно и в отечественном кинема-
тографе. Как пишут авторы статьи «Российское кино в поисках иден-
тичности», «на смену авторитарным установкам, ориентированным на 
“воздействие” киноискусства и применение некоего социально-эстети-
ческого принуждения, шли установки либерализма, ставящие во главу 
угла “свободу воли” участников кинопроцесса. На переходном этапе это 
предполагало настойчивое осуществление государством рациональной 
макрорегулирующей роли, с одной стороны, и формирование рыночного 
механизма – с другой». Рациональное макрорегулирование кинопроцесса 
усилиями государства, столь необходимое на переходном этапе, не сло-
жилось: причинами этого стала жесткая конфронтация общественной  
и государственной властей на вершине кинематографической «пира-
миды», кризис политической системы, правовой беспредел, социальная 
дезорганизация, криминализация экономических отношений в кине-
матографе.

Найти баланс между всеми участниками кинопроцесса, по-своему 
привносящими в кинематограф идею национального кинозрелища, 
призывают авторы статьи. Именно публика, считают М.И. Жабский  
и К.А. Тарасов, выполняет функцию социального заказчика, через пу-
блику общество предъявляет свои требования к кинематографу, выра-
жая и закрепляя особенности национальной культуры. Между тем, по 
мнению авторов, модернизация кинопроцесса требует от государства 
в существующей ситуации спроса приоритетного внимания к той ча-
сти зрителей, которая в первую очередь желает смотреть российское 
кино: «В рамках государственной поддержки необходимо создание ра-
ционализированных социальных механизмов демократического вза-
имодействия между той частью потенциальной публики, ценностные 
установки которой еще не подверглись глобалистской нивелировке,  
и она поэтому предпочитает смотреть отечественные фильмы, и твор-
ческими личностями, склонными и способными взять на себя роль  
художественных выразителей ее интересов». 

В сегменте кинопроизводства, финансируемого государством, необ-
ходимы разработка и реализация культурно-идеологического (социаль-
но-нравственного) проекта, в рамках которого рационально и легитимно  
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целеполагание, системно сориентированное на образное выражение  
и укрепление духовного стержня суверенитета страны – коллективной 
идентичности. Ориентиром кинопроизводства, делают вывод авторы ста-
тьи, должен стать фильм, в котором пирамида ценностей выстраивается 
от его культурно-идеологической ценности, то есть способности фильма 
воспроизводить и нести в зрительскую массу идейную и нормативную 
культуру, далее к – зрительской ценности фильма, художественно-эсте-
тической, и только потом – к коммерческой.

Подводя итоги во многом дискуссионной статьи М.И. Жабского  
и К.А. Тарасова, можно, тем не менее, сделать бесспорный вывод: среди 
разнообразных инструментов культурной политики одними из важней-
ших являются общественное признание отдельных произведений ис-
кусства и их авторов, формирование вкусов и интересов потребителей 
культурных благ. 

Отбор, хранение и трансляция культурных благ, переданных из про-
шлого, – еще одна важнейшая задача культурной политики. Процесс со-
хранения предметно воплощенных художественных ценностей требу-
ет самых разнообразных ресурсов, а потому также является объектом 
управления. Об этом шла речь на состоявшемся весной 2013 года Круглом 
столе в Институте искусствознания «Рынок антиквариата в современ-
ной России: проблемы развития». Отечественный рынок антиквариата, 
сформировавшийся за два последних десятилетия, являющийся частью 
российского арт-рынка и оказывающий реальное влияние на процес-
сы в сфере культуры, ставит достаточно много вопросов, нуждающихся  
в решении как со стороны специалистов, так и со стороны государства, –  
подводит итоги организатор Круглого стола И.В. Пуликова. Зависимость 
арт-рынка от общей экономической и политической ситуации в стра-
не, взаимодействие художественного рынка и музейного сообщества, 
квалифицированная экспертиза и правовая ответственность экспертов, 
несовершенство законодательства о ввозе и вывозе художественных цен-
ностей – практически все составляющие художественного рынка нужда-
ются в управлении и регулировании. Следовательно, подобное управле-
ние должно удовлетворять и соответствовать интересам всех участников 
этого рынка и системообразующих институций: антикварных галерей  
и аукционных домов, музеев, экспертных организаций, страховых ком-
паний, банков и т.д. Интересы субъектов культурной деятельности (в том 
числе и антикварного рынка) вовсе не обязательно совпадают и – более 
того – нередко вступают в противоречие друг с другом. Согласование инте-
ресов всех субъектов и реализация в этой сфере общественных интересов 
и есть цель управления культурной жизнью. При всей разности мнений  
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и подходов экспертов антикварного рынка можно сделать некоторые 
обобщения. Необходимо выработать систему индикаторов, таких, на-
пример, как структура удовлетворенного и неудовлетворенного спроса 
потребителей искусства, количественная и качественная структура пред-
ложения на антикварном рынке и т.д. – та информация, которая необхо-
дима для принятия управленческих решений.

Научно обоснованные решения, в частности в области модернизации 
культурных институтов, требуют регулярного сбора и обработки экономи-
ческой и статистической информации, проведения социальных измере-
ний, позволяющих оценивать изменения в художественной жизни России 
в целом и в отдельных ее регионах. Так, например, создание системы 
специально организованного непрерывного наблюдения за состоянием 
и развитием театральной жизни предусмотрено «Планом мероприятий 
по реализации Концепции долгосрочного развития театрального дела  
в Российской Федерации на период до 2020 года». В статье А.А. Ушкарева 
«Мониторинг театральной жизни России: вопросы методологии» излага-
ются основные методологические подходы, которыми руководствовалась 
исследовательская группа Государственного института искусствознания 
в ходе организации всероссийского мониторинга развития театральной 
отрасли в России (реализации концепции развития театрального дела) 
в 2012 году.

Современная театральная практика все чаще подтверждает – теат- 
ральная жизнь не ограничивается деятельностью театров, подведом-
ственных государственным и муниципальным органам. Сегодня наряду 
с государственными в стране успешно функционируют частные театры, 
рождение которых приходится на конец 1980-х – начало 1990-х годов. 
Частный театр занимает свою важную нишу в развитии отечественного 
театрального искусства. В рамках частного театра комфортно ощущают 
себя новаторские театральные группы, ведущие поиск новых художе-
ственных средств. Все это означает, что в сфере внимания исследователя 
современной театральной жизни – театроведа, социолога – должны нахо-
диться не только театры системы Министерства культуры РФ, но профес-
сиональные театры всех форм собственности – государственные, муни-
ципальные и частные, а также элементы театральной инфраструктуры –  
театральные учебные заведения, театральные агентства, продюсерские 
фирмы и т.п. Государственный и частный секторы по сути представляют 
собой две части единой театральной сети, а значит, необходимо осуществ- 
лять разработку системы статистических и социологических показате-
лей, отражающих состояние частного сектора театрального дела, и мето-
дик его изучения с опорой на международный опыт. И, конечно, это еще 
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раз убеждает в необходимости формирования постоянно действующей 
системы статистического наблюдения частных театров, сопоставимой  
с той, что существует сегодня в государственно-муниципальном секторе. 
В сферу мониторинга были включены не только экономические (источ-
ники финансирования, соотношение расходов по разным направлениям  
и т.п.) и технические показатели, но и внутритеатральные отношения  
(состояние труппы, вопросы труда и заработной платы, текучесть кадров 
и т.п.), а также отношения в системе «театр – зритель». Официальная ста-
тистика не располагает данными для проведения подобного анализа даже 
в том случае, если речь идет о государственных и муниципальных театрах. 
Для получения подобной информации требуется организация специ-
альных социальных измерений. По мнению автора статьи, в условиях 
законодательного ограничения вмешательства государственных органов, 
в том числе учредителей, в творческую деятельность театров возрастает 
роль общественных театральных организаций. Именно театральное со-
общество в этой ситуации может и должно взять на себя ответственность 
за определение принципов и норм, необходимых для развития театраль-
ного дела в новых социально-экономических и социально-политических 
условиях. Для того чтобы возродить традиционную роль театра в худо-
жественной жизни страны, необходимо, считает А.А. Ушкарев, обеспе-
чить становление действенного и авторитетного института мониторинга  
и независимой общественной оценки текущего состояния театрального 
дела в России.

Продолжает тему молодой исследователь М.Н. Фитов в статье «Театр  
и зрители в социокультурном пространстве современного города», посвя-
щенной театральной жизни моногорода: изучение историко-культурных 
традиций города, сложившихся в процессе его развития и ставших источ-
ником развития его социокультурной среды, приобретает определяющее 
значение и при выявлении современных условий функционирования 
системы «театр – зритель». По наблюдению автора статьи, практика фор-
мирования и эксплуатации репертуара, рост театрального предложе-
ния не всегда вызывает пропорциональное увеличение числа зрителей  
в зале. Сегодня все реже наблюдается аншлаговая заполняемость зала, что 
особенно характерно для провинциальных театров страны. Данные со-
циологического опроса театральной публики города Тольятти подтверж-
дают предположение о необходимости формирования муниципальными 
учреждениями культуры и искусства единого культурного пространства 
моногорода, фактически находящихся сейчас на грани выживания.

Как известно, постперестроечное десятилетие вошло в историю отечест- 
венной культуры как период глубокого творческого и экономического 
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кризиса, время трансформации всего общественного уклада. Сфера ху-
дожественной культуры не избежала глубоких потрясений, поразивших 
страну в этот переходный период – резкое уменьшение финансирования, 
сокращение аудитории, обнищание населения характеризовали общую 
социально-экономическую ситуацию того времени. Ассигнования из 
бюджета Российской Федерации на социально-культурные цели к 1999 го- 
ду сократились в сопоставимых ценах и условиях более чем в четыре 
раза. Пик этих сокращений пришелся на 1992–1993 годы и повторился 
в связи с августовским кризисом 1998 года. Как следствие, в 2000 году 
средняя заработная плата в культуре и искусстве составила всего 45% 
от соответствующего показателя в промышленности. Негативные по-
следствия реформ, их влияние на сформировавшуюся еще в советское 
время инфраструктуру культуры, науки, образования не были до конца 
просчитаны и осмыслены. В таких условиях учреждения культуры и ис-
кусства вынуждены были существенно сокращать объемы своей работы, 
во многих случаях бесплатные формы культурной работы среди населе-
ния стали вынужденно заменяться платными. 

По мнению автора статьи «Человек развлекающийся, или О закономер-
ностях культурного поведения москвичей», экономическая и социальная 
подоплека лежит в основе изменений в культурном поведении челове-
ка, его досуговых предпочтений, в том числе – в культуре и искусстве. 
Между тем именно способы проведения досуга точно характеризуют лич-
ность человека, даже точнее, чем его профессиональная деятельность.  
В статистическом плане изучение культурных предпочтений и спосо-
бов проведения досуга можно рассматривать как инструмент изучения 
особенностей и закономерностей социального поведения. Далее, опира-
ясь на предложенную идею детерминированности отношения человека  
к своему досугу преобладающими социально-психологическими особен-
ностями личности, становится возможным, по мнению автора, разраба-
тывать вопросы восприятия искусства и проблемы коммуникации, вкусов 
и предпочтений представителей различных социально-психологических 
типов в отношении искусства, его видов и жанров, а также репертуара  
в исполнительских искусствах. Становится возможным выделить целе-
вые группы потенциальных потребителей для вовлечения их в активную 
форму общения с искусством и решения многих маркетинговых проблем, 
выработкой тех или иных типов маркетинговых стратегий учреждений 
культуры и искусства. 

Выводы социологического исследования публики «Моцарт-марафона» 
2014 года подтверждают высказанный ранее тезис о социальной детерми-
нированности культурного поведения личности: уникальное исследование  
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публики по единой анкете на одиннадцати концертах, проведенных  
в течение пяти дней в четырех столичных залах, зафиксировало свое- 
образный «разрыв преемственности» среди любителей классической му-
зыки. Авторы статьи связывают отмеченное нарушение воспроизводства 
этой аудитории с глубокими системными преобразованиями в нашей 
стране, становлением рыночной экономики и формированием класса 
предпринимателей, способствовавшими появлению молодых людей,  
а теперь уже и среднего возраста, в структуре интересов которых ис-
кусство занимает не слишком высокое место. 

Два «цивилизационных» процесса – глобализация и быстрое рас-
пространении компьютерных, информационных и коммуникационных 
технологий, принципиально трансформировавших институциональную 
среду, изменили ценностные ориентации и нормы поведения в россий-
ском обществе и повлияли на художественные предпочтения и спрос 
на культурные блага. Свой вклад внесли и расширение возможностей 
проведения досуга в России, распространение массовой культуры при 
одновременном росте домашних форм потребления искусства – раз-
витие телевидения в 1970-е, аудио и видео продуктов в 1980-е годы, 
компьютерных игр, Интернета и социальных сетей в конце XX и начале 
XXI столетия – все то, что можно охарактеризовать как «фундаменталь-
ный тренд». 

Радикальные преобразования в политической, организационной  
и экономической сферах страны последних десятилетий обусловили тен-
денцию уменьшения аудитории искусства. Сложились критически высо-
кие региональные диспропорции в потреблении культурных благ. Сфера 
культуры по-прежнему финансируется без учета реальных потребностей 
в ее поддержке и дальнейшем развитии. Между тем экономическая недо-
статочность большинства организаций культуры, их объективная неспо-
собность к самоокупаемости в условиях рыночных отношений требуют 
адекватных бюджетных расходов. Отложенный во времени социальный 
эффект культурной деятельности и отсутствие зачастую сиюминутных 
результатов обязывают общество относиться к этим стратегическим ре-
сурсам с особым вниманием. Доминантой современной культурной по-
литики должно стать формирование эффективной культурной среды: 
воспитание новых талантов и сохранение имеющегося творческого по-
тенциала, поддержка и развитие интереса к культуре всех слоев населе-
ния и жителей всех регионов страны.

Актуальность, острота проблем, предложенных к обсуждению, не вы-
зывает сомнений. Тематическая целостность предлагаемого сборни-
ка, однако, не подразумевала концептуального единства, а сложность  
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рассматриваемых вопросов обусловила некоторую мозаичность и сти-
левую разноголосицу сборника, что, впрочем, составляет уже некую тра-
дицию «Культурологических записок»: разнообразие мнений, подходов, 
самого материала исследований.

Надеемся, что начатый разговор будет полезен для всех, кто интере- 
суется вопросами культурной политики, социологии культуры. 



Будущее России связывают с инновационной экономикой, необходи-
мостью скорейшего перехода к «инновационному социально-ориенти-
рованному типу развития» (в терминах «Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации на период  
до 2020 года»). При этом, как правило, делается акцент на приоритетном 
развитии образования и науки. Но этого явно недостаточно. Важней-
шей детерминантой перехода к инновационному социально-ориенти-
рованному типу развития является культура. Необходимо понять, что 
приобщение к мировому культурному наследию, включенность в еди-
ное культурное пространство не являются пустым развлечением, при-
званным развеять человеческую скуку и лень. Наоборот, соприкоснове-
ние с культурой и искусством наполняет глубоким внутренним смыслом  
и целесообразностью процессы производства и трансляции новых знаний.

Основные противоречия культурной политики

В России культура недостаточно интегрирована в ткань управления обще-
ством в связи с тем, что она связывается исключительно с разработкой  
и реализацией организационно-экономических программ в рамках од-
ной отдельно взятой отрасли. Внутренняя связь культуры с другими об-
ластями общественной жизни до сих пор не получила полного признания, 
несмотря на общепринятую риторику о всепроникающей силе культуры 
и искусства. Тому есть ряд причин, среди которых следует выделить: 

1. «Узкое» понимание культуры. 
2. Низкий правовой и общественный статус культуры. 
3. Оценка культуры с точки зрения экономической эффективности.

Раздел I

Формирование и реализация  
культурной политики

В.Ю. Музычук 
Совершенствование институциональной среды 
культурной деятельности в современной России
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«Узкое» понимание культуры обусловлено тем, что культура тради-
ционно ассоциируется с жанрами искусства: литературой, живописью, 
музыкой, скульптурой, архитектурой и пр. В контексте реализации го-
сударственной культурной политики культура сводится исключительно  
к регулированию деятельности сети культурно-досуговых учреждений.  
И то, и другое приводит к искажению понятий и умалению роли куль-
туры в общественном развитии. Слова академика Д.С. Лихачева, ска-
занные почти два десятилетия тому назад, по-прежнему не потеряли 
своей актуальности: «У нас в стране до сих пор нет концепции культу-
ры и культурного развития. Большинство людей (в том числе и “госу- 
дарственных мужей”) понимают под культурой весьма ограниченный 
круг явлений»1.

В настоящее время стало вполне привычным соотносить образова-
ние, науку, религию в качестве отдельных самодостаточных направлений 
общественного развития, вследствие чего они выпадают из культурного 
контекста и воспринимаются обособленно друг от друга. Наука и образо-
вание, изолированные от своего органического родства с культурой, за-
действуют прежде всего интеллектуальные способности человека, остав-
ляя на периферии своего внимания его духовные основы – нравственные 
нормы и ценностные установки. 

Религия, дистанцируясь от культуры, стала придавать большее значе-
ние внешней обрядовости в ущерб своему внутреннему содержанию. По 
данным социологического опроса Аналитического центра Юрия Лева-
ды, на вопрос «Какую роль в вашей жизни занимает религия?», в январе  
2012 года 42% россиян ответили, что не слишком важную, а 21% призна-
лись, что она не играет никакой роли2.

По мнению известного французского социолога, культуролога и фи-
лософа Жана Бодрийяра, в сфере искусства произошли глубочайшие 
изменения. «Искусство перестало творить идеальные образы, выражаю-
щие идеалы красоты»3. В настоящее время искусство в большей степени 
ассоциируется с получением эстетического удовольствия и творческих 
переживаний. Между тем искусство, наряду с наукой и образовани-
ем, представляет собой способ познания окружающей действитель- 
ности. 

1   Лихачев Д.С. Культура как целостная среда // Новый мир. 1994. № 8. С. 3. 
2   Об отношениях государства и церкви. Пресс-выпуск Аналитического 

центра Юрия Левады от 09.02.2012.
3   Бодрийар Ж. Америка [1986] / пер. с фр. Д. Калугина. СПб.: Александр Даль, 

2000. С. 21–22.
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При всем многообразии существующих определений культуры, куль-
тура в своем широком понимании, а именно как система личностной  
и общественной саморегуляции, которая закладывает мегатренды даль-
нейшего развития общества, к сожалению, не принимается в расчет.  
В августе 2010 года ВЦИОМ провел социологический опрос на тему «Как 
нам построить великую Россию?». На вопрос «Чего должна добиться Рос-
сия, чтобы считаться великой державой?»1. 50% опрошенных ответили: 
«Иметь развитую современную экономику», 31% – «Обеспечить высокий 
уровень благосостояния граждан», 26% – «Иметь мощные вооруженные 
силы», 22% – «Развивать науку, внедрять инновационные технологии». 
Только 10% россиян полагают, что Россия может стать великой державой, 
если «возродить высокий уровень русской культуры и национального 
духа».

«Узкое» понимание культуры порождает низкий правовой и обще-
ственный статус культуры, невостребованность потенциала культуры,  
в том числе в системе государственного устройства. В России об этом 
свидетельствуют ряд обстоятельств. 

Культура не вошла в перечень приоритетных национальных проектов. 
Упоминание о культуре в ежегодных Обращениях Президента РФ к Фе-

деральному Собранию РФ впервые появилось в тексте Послания только 
в 2007 году.

Статья 7 Закона РФ от 9 октября 1992 № 3612-1 «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре», гарантирующая обязательность 
проведения экспертизы любых государственных программ с точки зре-
ния воздействия их результатов на развитие культуры, на практике не 
работает.

Концепция-2020 демонстрирует, что культура постепенно перестает 
быть сферой ответственности государства, в результате чего происходит 
перенос центра тяжести в поддержке культуры с государства на плечи 
населения.

Стратегия-2020 свидетельствует о том, что до 2020 года не планируется 
увеличение бюджетных расходов на культуру, объем которых зафикси-
рован на отметке 0,6% от ВВП в расходах расширенного правительства,  
то есть с учетом средств внебюджетных фондов2.

В рамках комплекса мероприятий по реализации административ-
ной реформы, реформы местного самоуправления и бюджетной рефор-
мы вопросы развития культуры стали компетенцией органов власти  

1   Предполагалось не более двух ответов из перечисленных критериев.
2   Стратегия–2020. С. 135.
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субъектов РФ и местного самоуправления, то есть были низведены с фе-
дерального на региональный и местный уровень1.

В соответствии с общероссийским классификатором видов экономи-
ческой деятельности (ОКВЭД) услуги учреждений культуры оказались  
в разделе «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг», в то время как услуги образования и здравоохранения 
имеют свои отдельные разделы. 

Изменился общественный статус государственных (муниципальных) 
учреждений культуры: если раньше их деятельность позиционировалась 
как реализация государственной культурной политики в части приобще-
ния населения к культурным ценностям и сохранения преемственности 
развития отечественной культуры, то в настоящее время они низведены 
до уровня оказания бытовых услуг населению.

Введение новых организационно-правовых форм государственных  
(муниципальных) учреждений (ФЗ об АУ2 и 83-ФЗ3) ознаменовалось лише-
нием организаций культуры, зарегистрированных в форме автономных 
и бюджетных учреждений, субсидиарной ответственности государства4.

1   Культура, по аналогии с образованием и здравоохранением, не входит  
в сферу ответственности федеральных органов власти, о чем свидетель-
ствует выступление министра финансов РФ А.Г. Силуанова на заседании 
Правительства РФ 6 июля 2012 года, посвященного основным направле-
ниям бюджетной политики и основным характеристикам федерального 
бюджета на 2013 год и плановый период 2014–2015 годы: «Наибольший 
объем расходов, как мы и говорили, это социальная политика и обеспече-
ние обороны и безопасности. На самом деле это наши приоритеты – при-
оритеты Федерации, когда Федерация отвечает за вопросы национальной 
обороны, безопасности. А вопросы здравоохранения, образования –  
это вопросы компетенции субъектов Российской Федерации».  
См.: http://government.ru/docs/19616/. 

2   Федеральный закон Российской Федерации от 3 ноября 2006 года  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3   Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием организационно-правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений».

4   «Собственник имущества автономного учреждения не несет ответствен-
ность по обязательствам автономного учреждения» (п. 5 ст. 2 174-ФЗ); 
«собственник имущества бюджетного учреждения не несет ответствен- 
ности по обязательствам бюджетного учреждения» (п. 2 ст. 120 ГК РФ).
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Распространение на сферу культуры норм федерального закона о гос-
закупках1 поставило ее на одну ступень с отраслями промышленного 
производства без учета творческой специфики культурной деятельности.  
В результате при выборе поставщика услуги превалирующим оказыва-
ется не качество ее предоставления, включая творческую составляющую,  
а минимальная цена контракта2.

С 2011 года СМИ выведены из-под юрисдикции Минкультуры РФ  
и в настоящее время регламентируются Минкомсвязи России. Таким 
образом, колоссальный потенциал СМИ по культурному просвещению 
общества рискует оказаться незадействованным в контексте культурного 
развития, включая книгоиздание и издательскую деятельность. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 21 августа 2012 года  
№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ», который вступил в силу с 1 января 2013 года, 
показатели развития культуры не попали в перечень показателей для 
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ3. 

Общественность находится в неведении относительно целей и ре-
зультатов культурной политики, а также распределения и использо-
вания средств. Отсутствие системы мониторинга условий и тенденций 

1   Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

2   Требования творческих работников частично были учтены. Федеральным 
законом от 21 апреля 2011 года № 79-ФЗ внесен ряд изменений в 94-ФЗ, 
затрагивающих размещение заказов в сфере культуры.

3   В ранее действовавшем Постановлении Правительства РФ от 15 апреля 
2009 года № 322 «О мерах по реализации Указа Президента РФ  
от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов РФ»», культура также не входила  
в перечень основных сфер деятельности, по показателям развития кото-
рых можно судить об эффективности деятельности региональных органов 
исполнительной власти. (Таких сфер деятельности было всего одиннад-
цать: экономическое развитие; здравоохранение и здоровье населения; 
общее образование; начальное и среднее профессиональное образование; 
жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; ЖКХ; дорожное 
хозяйство; обеспечение безопасности граждан; организация государ-
ственного и муниципального управления; энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности; охрана окружающей среды.) 
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культурной жизни свидетельствует о пренебрежении общественным мне-
нием как культурным и политическим механизмом. 

Несмотря на существующие премии, гранты деятелям культуры, пред-
ставители творческих профессий не обладают достаточной силой для 
активного регулирования культурной жизни в стране. Как известно, ФЗ  
о монетизации льгот1 существенным образом урезал государственные га-
рантии творческим работникам в «Основах законодательства РФ о культу-
ре». Так, исчезли нормы закона, касающиеся совершенствования системы 
материального и социального обеспечения, совершенствования системы 
налогообложения творческих работников с учетом специфики творческой 
деятельности; обеспечения творческих работников льготными условия-
ми доступа к учреждениям образования, библиотекам, музеям, архивам  
и другим организациям культуры. 

Приобщение к культурным ценностям сводится исключительно к посе-
щению объектов культуры. Но для того чтобы культурные ценности были 
востребованы, необходимо из поколения в поколение прививать «вкус» 
к культуре, чтобы она становилась насущной необходимостью в жизни 
каждого человека. Согласно известному отечественному культурологу  
и философу А.Я. Флиеру, «…культура не передается от родителей гене-
тически, а приобретается по ходу жизни. Общество должно взрастить ее 
в каждом человеке, познакомить его со всем сводом норм и порядков,  
с “правилами игры” социокультурного бытия, четко очертить границы, за 
которыми кончается “нормальное” социокультурное поле и начинается 
поле маргинальное»2.

Наконец, сфера культуры по-прежнему воспринимается как отрасль, 
функционирование которой обременительно, убыточно для государ-
ственного бюджета. Финансово-экономические ведомства предпринима-
ют настойчивые попытки оценить культуру исключительно с точки зре-
ния экономической эффективности, объясняя невозможность повышения  

1   Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении из-
менений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием федеральных законов “О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации” и “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации”».

2   Флиер А.Я. Культура как фактор национальной безопасности //  
Общественные науки и современность. 1998. № 3. С. 186.
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расходов на культуру неэффективностью бюджетных расходов в этой 
сфере. Так, в Бюджетном послании Президента РФ о бюджетной политике 
на 2013–2015 годы подчеркивается, что «нельзя идти по пути механи-
ческого наращивания бюджетных расходов в этих сферах (образование, 
здравоохранение и культура. – В.М.)»1. Складывается впечатление, что 
культурная политика, как, впрочем, и социальная политика, политика  
в сфере образования, здравоохранения являются не самостоятельны-
ми направлениями государственной политики, а лишь производными  
от бюджетного процесса. 

Целью государственной политики в сфере культуры согласно Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития России до  
2020 года признается развитие и реализация культурного и духовного по-
тенциала общества в целом и каждой личности. Однако «принципиаль-
ной особенностью государственной политики в сфере культуры Россий-
ской Федерации при ее реализации по обозначенным направлениям до  
2020 года становится децентрализация управления отраслью. В этих усло-
виях проектно-ориентированное финансирование деятельности учрежде-
ний культуры позволит ввести их в систему современных экономических 
отношений. Развитие института частно-государственного партнер-
ства в сфере культуры будет способствовать привлечению внебюджет-
ных средств финансирования, сокращению бюджетных затрат» (курсив  
автора. – В.М.)2. Средства достижения поставленной цели однозначно 
свидетельствуют о том, что культура перестает быть сферой ответствен-
ности государства. Декларируемое «сокращение бюджетных затрат» яв-
ляется очередным подтверждением смены приоритетов государственной 
культурной политики в направлении переноса центра тяжести в поддерж-
ке культуры с государства на плечи потребителя.

Финансовое обеспечение сферы культуры

Статистические данные свидетельствуют о том, что за почти двадцати-
летнюю историю российской суверенности расходы на культуру и кине-
матографию не претерпели существенных изменений как в общем объе- 
ме ВВП, так и в совокупных расходах консолидированного бюджета РФ. 

1   Бюджетное послание Президента РФ о бюджетной политике  
на 2013–2015 годы. 28 июня 2012 года. С. 5.

2   Концепция долгосрочного социально-экономического развития России. 
(см. сайт Министерства экономического развития Российской Федерации).
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Сфера культуры по-прежнему финансируется от достигнутого, без учета 
реальных потребностей в ее поддержке и дальнейшем развитии.

За период с 1991 по 2012 год расходы на культуру и кинематографию 
(без учета расходов на СМИ!) варьировались в диапазоне от 0,4 до 0,7%  
от ВВП, а их доля в общих расходах консолидированного бюджета РФ была 
отмечена в пределах 1,5–1,8% (рис. 1).

Максимальное значение доли расходов на культуру и кинематографию 
в расходах консолидированного бюджета РФ за рассматриваемый период 
было отмечено в 2005 году и составило 1,89%. В 2008 году после незна-
чительного снижения этот показатель достиг 1,82%, а затем на протяже-
нии последних четырех лет отмечается устойчивая тенденция к спаду:  
в 2012 году расходы на культуру и кинематографию были зафиксированы 
на отметке 1,47 % в расходах консолидированного бюджета РФ.

Максимальное значение расходов на культуру и кинематографию  
в процентах от ВВП было отмечено в 2007 году, составив 0,7% от ВВП. За 
последние три года динамика этого показателя также демонстрирует тен-
денцию к снижению: в 2012 году расходы на культуру и кинематографию 
составили 0,5% от ВВП.

Как следует из графика, обе кривые демонстрируют снижение расхо-
дов на культуру и кинематографию с 2008–2009 годов, что согласуется  
с проводимой в России политикой финансово-экономических ведомств 

Рисунок 1. Доля расходов на культуру и кинематографию в ВВП и в общих рас-
ходах КБ РФ, % (1991–2012)
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Рисунок 2. Государственные расходы на культуру в отдельных странах ОЭСР, % 
от ВВП (2011)1

по сокращению дефицита государственного бюджета и устранением по-
следствий мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.

Если оценить ситуацию с финансированием культуры в России в кон-
тексте международных сопоставлений, то наша страна занимает весьма 
скромное положение в перечне стран ОЭСР с объемом финансирования 
культурного сектора в размере 0,5%, что соответствует уровню Португа-
лии (рис. 2). 

Приведенные данные демонстрируют широкий разброс значений по-
казателя государственного финансирования культуры в странах ОЭСР:  
от 0,3% от ВВП в Великобритании до 1,2% от ВВП в Люксембурге.

Однако при сопоставлении расходов на культуру в расчете на душу 
населения контраст между Россией и развитыми странами становится 
особенно разительным (табл. 1).

Как следует из таблицы, по показателю подушевых расходов на культу-
ру Россия практически замыкает перечень из представленных 25 стран, 
опережая лишь Грецию и Болгарию. 

Последствия мирового финансового кризиса не могли не сказаться на 
финансировании отечественной сферы культуры. С конца 2009 года во 
многих субъектах РФ наблюдалась тенденция к снижению расходов на 
культуру в связи с финансовыми затруднениями, обусловленными кри-
зисом. Расходы на культуру оказались одними из первых, подлежащих 

1   График построен по расчетным данным, полученным из статистиче-
ской базы Евростата: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/
government_finance_statistics/data/database.
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Таблица 11

Расходы на культуру и искусство в России и отдельных странах ОЭСР  
в расчете на душу населения; евро, в текущих ценах (2002–2011)

Страна* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Люксембург 609 675 833 1 083 852 935 936 878 918 941
Нидерланды 258 270 269 280 284 282 295 313 319 310
Дания 230 240 317 273 280 276 286 309 309 305
Швеция 184 193 196 196 220 223 225 203 228 239
Франция 165 176 182 191 222 228 237 229 229 235
Австрия 161 160 174 180 185 231 209 220 217 222
Финляндия 136 139 145 149 153 164 175 184 189 200
Словения 120 123 124 133 141 148 172 178 184 179
Испания 99 111 116 130 142 165 179 158 157 157**
Ирландия 130 126 133 138 153 169 189 171 155 155
Эстония 74 87 102 123 131 152 189 156 142 152
Германия 124 124 122 123 124 131 131 134 138 146
Чехия 60 62 64 72 84 90 105 115 119 116
Латвия н/д н/д н/д н/д н/д 116 137 107 99 111
Мальта 52 50 64 50 53 56 68 80 90 102
Италия 90 97 101 104 97 104 107 115 100 100
Кипр 51 57 59 63 66 70 79 88 84 90
Великобритания 114 117 117 129 130 129 115 99 103 90
Португалия 66 59 65 77 66 69 72 74 76 79
Венгрия 75 65 66 69 71 75 82 75 79 77
Польша 41 33 36 46 55 63 83 64 67 65
Литва 25 29 30 42 50 61 77 70 58 63
Россия*** н/д 12 12 26 33 39 42 44 47 54
Греция 22 26 25 26 40 43 50 59 45 48
Болгария 7 10 11 12 13 16 20 17 18 21

    * Страны представлены в порядке убывания расходов на культуру и искусство  
в расчете на душу населения (евро) по данным за 2011 год.

  ** Данные за 2010 год.
*** Рассчитано по среднегодовому курсу евро к рублю.

1   Представленные данные рассчитаны на основе статистической базы 
Евростата: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_
finance_statistics/data/database по обязательствам государства (бюджетов 
всех уровней) в области рекреации, культуры и религии.
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секвестированию для обеспечения сбалансированности региональных 
бюджетов в рамках борьбы с бюджетным дефицитом. По данным феде-
рального казначейства за 2012 год, расходы из федерального бюджета на 
культуру оказались на 3 млрд. рублей меньше, чем было утверждено в на-
чале года, а из консолидированного бюджета субъектов РФ – на 13,8 млрд. 
рублей ниже первоначально утвержденного объема финансовых средств.

Расходы на культуру и кинематографию в России в сопоставимых ценах 
(2000 год) росли за рассматриваемый период вплоть до 2008 года, причем 
уровень 1991 года был преодолен только в 2004 году (рис. 3). 

С 2008 по 2011 год была отмечена тенденция к снижению объемов 
финансирования сферы культуры в сопоставимых ценах. С 2011 года на-
метился едва ощутимый рост.

В соответствии с Основными направлениями бюджетной политики на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов существенного увеличения 
объемов финансового обеспечения сферы культуры в России не предпо-
лагается (табл. 2).

14 марта 2012 года была представлена итоговая версия обновленной 
«Стратегии социально-экономического развития России до 2020 года» 
(Стратегия–2020), подготовленная экспертным сообществом во главе 
с НИУ ВШЭ и РАНХиГС1. Объем финансирования культуры и кинема- 

1   Стратегия–2020 // http://strategy2020.rian.ru/news/20120314/366267326.html.

Рисунок 3. Темпы роста расходов на культуру, кинематографию и СМИ  
к уровню 2000 года, в разах, в сопоставимых ценах (1991–2012)



30 Раздел I. Формирование и реализация культурной политики

тографии представляет собой статичную величину на протяжении всего 
временного диапазона действия Стратегии–2020 в размере 0,6% от ВВП, 
причем не в расходах консолидированного бюджета РФ, а в расходах 
бюджета «расширенного Правительства». 

Для сравнения, в Концепции-2020 предполагалось, что «реализация 
инновационного варианта развития экономики приведет к увеличению 
расходов бюджетной системы на культуру, кинематографию и СМИ с 0,7% 
ВВП в 2007 году до 1,5% ВВП в 2020 году»1.

О сокращении государственных гарантий в отношении финансового 
обеспечения сферы культуры свидетельствует и одобренная распоряже-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2012 года № 2567-р государствен-
ная программа «Развитие культуры и туризма в Российской Федерации» 
на 2013–2020 годы.

В Госпрограмме декларируется необходимость укрепления единого 
культурного пространства России как исторического государства-циви-
лизации, утверждение приоритетной роли государственной культурной 
политики для формирования мировоззрения, общественного сознания, 
поведенческих образцов и норм, перевод культуры на инновационный 
путь развития и т. п., однако достижение ожидаемых результатов пред-
лагается осуществить на фоне сокращения расходов бюджетной системы 
РФ на культуру с 0,54% от ВВП в 2013 году до 0,46% от ВВП в 2020 году.

Вместе с тем в рамках выполнения предвыборных обещаний дейст- 
вующего Президента РФ В.В. Путина был подписан Указ Президента РФ от 

1   Концепция–2020. 2008. С. 64. П. 3.5.

Таблица 2

Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сфере 
культуры и кинематографии, млрд руб.

Наименование 2012 2013 2014 2015 

Культура, кинематография, всего 338,2 353,6 370,3 393,5

удельный вес в общей сумме расходов 
бюджетов бюджетной системы РФ, %

1,5 1,4 1,4 1,4

в том числе:

Федеральный бюджет 90,9 88,6 87,5 90,8

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 
без учета межбюджетных трансфертов

247,3 265,0 282,8 302,7

Источник: Основные направления бюджетной политики на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов. С. 68–69.
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7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», исполнение которого предполагает значительное 
увеличение бюджетных расходов на культуру.

В Указе, в частности, заявлена необходимость «доведения к 2018 году 
средней заработной платы работников учреждений культуры до средней 
заработной платы в соответствующем регионе» (пункт «а»).

«В целях дальнейшего сохранения и развития российской культуры 
(пункт «н»):

– создать к 2015 году в малых городах не менее пяти центров культур-
ного развития;

– включать ежегодно в Национальную электронную библиотеку не 
менее 10 процентов издаваемых в Российской Федерации наименова-
ний книг;

– обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек, 
сайтов музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также размещение в свободном бесплатном доступе в сети 
Интернет фильмов и спектаклей выдающихся режиссеров кино и театра;

– обеспечить увеличение до 1 октября 2012 года бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета на выплату стипендий для деятелей культуры 
и искусства, творческой молодежи, а также на предоставление грантов для 
поддержки творческих проектов общенационального значения в области 
культуры и искусства;

– обеспечить создание до 1 марта 2013 года передвижного фонда ве-
дущих российских музеев для экспонирования произведений искусства  
в музеях и галереях малых и средних городов, а также создать к 2018 году 
27 виртуальных музеев;

– увеличить к 2018 году в два раза количество выставочных проектов, 
осуществляемых в субъектах Российской Федерации;

– увеличить к 2015 году до 4 000 количество государственных стипен-
дий для выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талант-
ливых авторов;

– увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талан-
тов число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,  
до 8 процентов от общего числа детей».

Ситуация с низкими зарплатами в сфере культуры приобретает особую 
актуальность при сопоставлении с данными по средней зарплате феде-
ральных госслужащих (табл. 3).

Противоречивость современной государственной культурной политики 
России заключается в несоответствии декларируемых целей и способов их 
достижения. Совершенно очевидно, что исполнение вышеприведенного 
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Указа Президента потребует существенного увеличения объемом госу-
дарственного финансирования сферы культуры, однако все программные 
документы Правительства, имеющие стратегический характер и закла-
дывающие основные приоритеты социально-экономического развития 
России на период до 2020 года, анонсируют необходимость сокращения 
бюджетных расходов на культуру и искусство. 

Именно поэтому в Докладе Общественной палаты «Развитие культуры: 
новый взгляд» прозвучала согласованная позиция научного и культурного 
сообщества о необходимости трансформации роли государства в поддерж-
ке культуры – от «государства-мецената» к «государству-инвестору». 
«Смена парадигмы и переход от “государства-мецената” к “государству-
инвестору” – это свершившийся в науке факт. <…> Необходимо понять, 
что вместо неоправданного финансового нажима на культуру с требова-
нием повысить ее доходы и уменьшить тем самым расходы государства, 
следует проводить принципиально иную политику, в основе которой ле-
жит модель “государства-инвестора”. Лишь инвестиции в культуру могут 
обеспечить эффективный рост ее доходов». 

Совершенствование институциональной среды  
культурной деятельности

Совершенствование институциональной среды культурной деятельности 
в России в рамках создания системы общественной поддержки требу-
ет диверсификации источников финансирования сферы культуры, что  

Таблица 3

Зарплаты федеральных госслужащих и работников бюджетной сферы  
в 2013 году 

Сферы и ведомства Средняя зарплата, тыс. руб. в месяц
Администрация президента 113,4
Аппарат правительства 107,0
МЧС 93,4
Рособоронпоставка 92,0
Счетная палата 90,2
Сфера здравоохранения 26,2
Сфера образования 22,4
Сфера культуры 12,8

Источник: Зарплаты госслужащих и бюджетников в 2013 году: кто больше всех 
зарабатывает? // http://bs-life.ru/rabota/zarplata/sravneniya2013.html
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наряду с существующими механизмами финансового обеспечения пред-
полагает внедрение новых институциональных форм поддержки. 

В настоящее время назрела насущная необходимость в создании специ-
ального Культурного фонда, который бы мог аккумулировать финансовые 
средства, как минимум, из трех основных источников: 

1) за счет введения процентной филантропии;
2) за счет процентных отчислений с акцизных сборов на алкогольную 

и табачную продукцию; 
3) за счет доходов государственной лотереи. Рассчитаем потенциаль-

ный объем средств, который можно было бы аккумулировать в этом фон-
де с целью их дальнейшего распределения на грантовой основе для реа-
лизации различных культурных проектов и инициатив.

Финансовые поступления в Культурный фонд от процентной филан-
тропии. Как показывает опыт восточноевропейских стран, в которых 
этот механизм финансирования культуры в последние годы заметно на-
бирает обороты, процентная филантропия может осуществляться за счет 
финансовых средств, поступающих от:

– индивидуальных благотворителей в размере от 0,5% до 2% суммы 
налога на доходы физических лиц;

– коммерческих организаций в размере от 1% до 3% суммы налога на 
прибыль организаций1.

По данным Федерального казначейства, в 2012 году поступления по 
налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет РФ  
(КБ РФ – далее по тексту) составили 2261,5 млрд. рублей, а по налогу на 
прибыль организаций – 2355,7 млрд. рублей (табл. 4).

Для расчета потенциального объема финансовых поступлений от про-
центной филантропии сделаем несколько важных допущений:

Законодательно будет введена норма о праве налогоплательщика пере-
числять от 0,5% до 1% суммы налога на доходы физических лиц или от 
1% до 2% суммы налога на прибыль организаций в Культурный фонд;

В случае с индивидуальными налогоплательщиками доля налогопла-
тельщиков, пожелавших сделать данные благотворительные отчисле-
ния, составит при пессимистическом сценарии 7%, а при оптимистиче- 
ском – 20%. Доля в 7% выбрана в связи с тем, что согласно докладу 
британского благотворительного фонда Charities Aid Foundation (CAF)  

1   См.: Хаунина Е.А. «Процентная филантропия» – проблемы трансплан- 
тации успешного института финансовой поддержки культурной дея- 
тельности // Экономика культуры: новый ракурс старых проблем /  
Отв. ред. А.Я. Рубинштейн, В.Ю. Музычук. М.: ИЭ РАН, 2013. С. 164–178.
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«The World Giving Index – 2012», в России только 7% респондентов осу-
ществляют благотворительные пожертвования. Между тем в разрезе меж-
дународных сравнений этот показатель составил в среднем 28%, поэто-
му для оптимистического сценария с учетом социально-экономических 
особенностей современной России была выбрана доля в 20%, то есть из 
расчета, что каждый пятый россиянин пожелает участвовать в процент-
ной филантропии.

В случае с корпоративной благотворительностью доля организаций, по-
желавших сделать данные благотворительные отчисления, составит при 
пессимистическом сценарии 5%, а при оптимистическом – 10%, то есть из 
расчета, что каждая десятая российская компания пожелает участвовать 
в процентной филантропии.

Таким образом, объем финансовых поступлений от процентной филан-
тропии, полученной за счет средств индивидуальных благотворителей, 
может составить от 0,79 до 4,52 млрд рублей, а за счет корпоративной 
благотворительности – от 1,18 до 4,71 млрд рублей. Совокупный объем 
финансовых поступлений от процентной филантропии в Культурный 
фонд может составить от 1,97 до 9,23 млрд рублей.

Процент отчислений в Культурный фонд от акцизов на алкогольную 
и табачную продукцию (так называемых, демериторных товаров). Как 
показывает опыт прибалтийских стран, данный механизм поддержки 

Таблица 4

Потенциальный объем финансовых поступлений от процентной  
филантропии

Наименование 
налога

Поступления 
по налогам  

в КБ РФ,
млрд руб

Процентная филантропия

Ставка, 
% Охват

Размер 
поступлений 
в Культурный 

фонд, 
млрд руб

Налог на 
доходы 
физических 
лиц

2261,5 0,5–1
7 % населения 0,79–1,58

20 % 
населения 2,26–4,52

Налог на 
прибыль 
организаций

2355,7 1–2

5 % 
организаций 1,18–2,35

10 % 
организаций 2,35–4,71

Источник: рассчитано автором на основании данных отчета Федерального 
казначейства об исполнении КБ РФ в 2012 году. 
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позволяет привлечь дополнительные финансовые вложения в сферу 
культуры1.

По данным Федерального казначейства, в 2012 году поступления по 
акцизам на алкогольную продукцию2 в КБ РФ составили 255,8 млрд. ру-
блей, а по акцизам на табачную продукцию3 – 183,2 млрд. рублей (табл. 5).

Объем финансовых поступлений от акцизов на алкогольную продук-
цию может составить (из расчета от 1% до 2% от суммы поступлений 
по данным акцизам в КБ РФ), соответственно, от 2,56 до 5,13 млрд ру-
блей, а от акцизов на табачную продукцию – от 1,83 до 3,66 млрд рублей.  
Совокупный объем финансовых поступлений от акцизов на алкогольную 
и табачную продукцию в Культурный фонд может составить от 4,39 до 
8,79 млрд рублей.

1   См.: Klamer A., Petrova L., Mignosa A. Financing the Arts and Cculture in the 
European Union, Policy Department Structural and Cohesion Policies Culture 
and Education. Brussels: European Parliament, 2006. 

2   Акцизы на алкогольную продукцию, включая акцизы на спирт этиловый, 
спирт коньячный, вина натуральные и пиво, производимые на террито-
рии РФ и ввозимые на территорию РФ, за вычетом акцизов на спиртосо-
держащую продукцию. 

3   Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории РФ  
и ввозимую на территорию РФ.

Таблица 5
Потенциальный объем финансовых поступлений за счет процента  
отчислений от акцизов на алкогольную и табачную продукцию

Наименование налога
Поступления по 

акцизам в КБ РФ,
млрд руб

Процент отчислений от акцизов 
на алкогольную и табачную 

продукцию 

Ставка, 
%

Размер 
поступлений  

в Культурный фонд, 
млрд руб

Акцизы на алкогольную 
продукцию

255,8 1–2 2,56–5,13 

Акцизы на табачную 
продукцию

183,2 1–2 1,83–3,66 

Источник: рассчитано автором на основании данных отчета Федерального 
казначейства об исполнении КБ РФ в 2012 году. 



36 Раздел I. Формирование и реализация культурной политики

Доходы от проведения государственных лотерей. Как показывает опыт 
многих европейских стран (прежде всего Великобритании, Италии, Ис-
пании и др.), проведение национальных лотерей позволяет привлечь 
значительные финансовые вложения в сферу культуры1.

Для расчета потенциального объема финансовых поступлений в сфе-
ру культуры России от проведения государственной лотереи обратимся  
к опыту Великобритании и Италии (табл. 6).

Таблица 6

Поступление финансовых средств в сферу культуры и искусства  
от проведения национальных лотерей в Великобритании и Италии (2010)

Население,
млн чел

Объем 
поступлений  

в сферу 
культуры,
млн евро

Объем поступлений 
в сферу культуры 
в расчете на душу 
населения, евро

Национальная лотерея 
Великобритании

63,0 262,8 4,2

Лотерея Италии 60,5 60,9 1,0

Источник: рассчитано автором на основании (1) Encouraging private investment 
in the cultural sector. Brussels: European Parliament, 2011. P. 49; (2) Culture in Italy: 
Basic Figures. 2011. P. 27.

В 2010 году из совокупного объема финансовых поступлений от про-
ведения Национальной лотереи Великобритании 125 млн ф.ст. было на-
правлено на поддержку проектов в области искусства и 94 млн ф.ст. –  
на проекты, связанные с сохранением культурного наследия (суммарно 
219 млн ф.ст. или 262,8 млн евро), что соответствует приблизительно  
10,5 млрд. рублей.

В Италии в том же году было направлено 60,9 млн евро на поддержку 
культурного сектора за счет средств национальной лотереи, что соответ-
ствует приблизительно 2,4 млрд рублей.

Потенциальный объем финансовых поступлений в сферу культуры 
России от проведения государственной лотереи попробуем рассчитать 
методом обратного счета.

1   См.: Gambling on Culture. State Lotteries as a Source of Funding for Culture, 
the Arts and Heritage. CIRCLE Network (Cultural Information and Research 
Centers Liaison in Europe). Conference Reader of the Round Table Conference 
of Circle. Rome, 14-15 November, 200 ./ Ed. by D. Iiczuk, C. Bodo. Rome, 2002.



37
В.Ю. Музычук. Совершенствование институциональной 
среды культурной деятельности в современной России

Логика расчета сводится к следующему:
Установим цену лотерейного билета в диапазоне от от 50 до 100 рублей.
Предположим, что выручка от продажи лотерейных билетов будет рас-

пределяться следующим образом: 50% – выплата выигрышей; 30% – фи-
нансовые поступления на социально значимые цели; 20% – издержки 
оператора лотереи плюс его вознаграждение. Такое соотношение в рас-
пределении средств основано на общепринятой европейской практике 
проведения лотерей, позиционирование которых связано прежде всего 
с достижением социально значимых целей1.

В расчете на 140 млн. человек населения России совокупный объ-
ем выручки от реализации лотерейных билетов может варьироваться  
от 7 до 14 млрд рублей.

Из суммы полученной выручки от продажи лотерейных билетов 30% 
средств отчисляются в Культурный фонд. Таким образом, дополнитель-
ные доходы от проведения государственной лотереи могут составить  
от 2,1 до 4,2 млрд рублей.

В итоге введение трех новых форм институциональной поддержки 
культурной деятельности – процентной филантропии, процента отчис-
лений от акцизов на алкогольную и табачную продукцию, доходов от 
государственной лотереи – позволит привлечь по самым скромным под-
счетам дополнительные финансовые средства в Культурный фонд в раз-
мере от 8,5 до 22,2 млрд рублей в год.

Для сравнения, в 2012 году расходы на культуру и кинематографию  
из КБ РФ составили 340,2 млрд руб, в том числе из федерального бюдже- 
та – 89,8 млрд. рублей. Таким образом, аккумулирование средств в Куль-
турном фонде позволит увеличить бюджет культуры как минимум на 
одну четвертую от объема федерального бюджета в 2012 году.

Современная российская действительность такова, что без создания си-
стемы общественной поддержки культурной деятельности отечественной 
культуре с учетом накопленных ранее социальных рисков может быть на-
несен невосполнимый урон. Необходимо кардинальным образом менять 
проводимую ныне политику выживания на стратегию опережающего 
развития культуры, которая опирается на ряд положений:

Культура должна быть введена в ранг национальных приоритетов (не 
ограничиваясь форматом нацпроекта).

Развитие культуры требует социокультурной трансформации всех 

1   Чего, к сожалению, нельзя сказать о России, где наряду с абсолютной непро-
зрачностью операторов государственных лотерей размер их вознаграждения 
достигает 40–50% от общей выручки от реализации лотерейных билетов.
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сфер общественного жизнеустройства, а не только проведения организа- 
ционно-экономических мероприятий в рамках одной отдельно взятой 
отрасли. 

Развитие культуры как проблематика высокого общественного звуча-
ния, а также в силу особой специфики культурной деятельности требует 
активной поддержки со стороны государства и гражданского общества. 
Речь идет о необходимости признания культуры сферой ответственности 
государства и общества, а расходы на культуру должны стать защищенной 
статьей бюджета. 

Создание системы общественной поддержки культурной деятельно-
сти требует консолидации усилий со стороны органов государственной  
власти и местного самоуправления, населения, организаций третьего 
сектора и бизнес-структур для обеспечения устойчивого развития не-
коммерческого сектора культуры и искусства.

Необходима смена парадигмы в государственном финансировании 
сферы культуры: от государства-мецената к государству-инвестору, так 
как расходы на культуру являются инвестициями в человеческий потен-
циал, вложениями в будущее страны.

Финансирование культуры должно осуществляться не от достигнутого, 
как это происходит в настоящее время, а с учетом реальных потребно-
стей отрасли.

Вернуть уважение и понимание высокой общественной значимости 
творческих профессий невозможно без законодательного закрепления 
правовой нормы, в соответствии с которой размер заработной платы 
данных категорий работников должен быть не ниже средней заработной 
платы по уровню управления.

В заключение следует отметить, что одной из главных бед современных 
российских преобразований является сиюминутность их целей и задач. 
Забота о будущем, политика разумного существования должны быть по-
ложены в основу любых общественных преобразований. Сердцевиной 
политики разумного существования является культура, так как именно 
она формирует ценности устремленности в будущее, позитивного вос-
приятия окружающей действительности. Именно культура, как источник 
устойчивого исторического оптимизма, позволит России выстоять перед 
лицом кардинальных вызовов нового времени.



Говоря об экономическом и социальном развитии государства, мы не 
можем не обращать внимание на такие традиционно поддерживаемые из 
бюджета отрасли, как транспорт, жилищное хозяйство, здравоохранение 
и медицина, туризм и спорт, охрана окружающей среды, образование 
и, конечно, культура. У большинства специалистов нет сомнения, что 
культурная сфера, принимая во внимание ряд особенностей, не может 
существовать без поддержки со стороны государства только лишь за счет 
собственных доходов, поддержки спонсоров и меценатов, аренды по-
мещений, различной «непроизводственной» деятельности и пр. Однако 
по-прежнему предметом дискуссии остается то, в какой степени, каким 
образом и в каком объеме учреждения культуры (театры, концертные ор-
ганизации, культурно-досуговые учреждения, библиотеки и др.) должны 
поддерживаться из государственного бюджета. Вопрос необходимости 
государственной поддержки культуры актуален не только для России, но 
и всего цивилизованного мира. В странах Европы так же, как и в России, 
ведутся дискуссии, где можно услышать различные мнения – как за, так 
и против. 

Поговорим об особенностях немецкой модели финансирования куль-
турной деятельности и принципах государственной культурной политики 
Германии.

Как отмечают все исследователи, большую роль в становлении и пони-
мании основ государственной культурной политики Германии сыграло 
ее историческое наследие.

В отличие от большинства европейских стран, Германия была созда-
на из множества независимых феодальных государств и городов, в каж- 
дом из которых проводилась своя собственная культурная политика  

Е.А. Дудкина
«Сильная рука» государства:  
культурная политика Германии 2000-х  
(на примере функционирования театров)
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и существовали собственные культурные институты. С основанием в 1871 
году Германской империи (Рейха) ситуация практически не изменилась. 
В то время как центральное правительство отвечало за реализацию за-
рубежной культурной политики, входящие в состав Рейха государства от-
вечали за внутреннюю. В дальнейшем, согласно Конституции Веймарской 
Республики (1919–1933), общественная ответственность и поддержка 
искусства и культуры была распределена между правительством Рейха, 
правительством Земель (прежних государств), городов и муниципальных 
советов. В период правления национал-социалистов (1933–1945) во главу 
угла ставится всеобщая централизация, а культура во всех ее проявлениях 
призвана служить целям действующего режима. 

После окончания войны (1945) территория Германии была разделена 
на две части: Федеративная Республика Германия и Германская Демокра-
тическая Республика. В этот период как в целом, так и в области культур-
ной политики эти государства развивались по собственным схемам. Все  
изменилось после объединения Германии 3 октября 1990 года.

Ответственность за большинство культурных институтов на терри-
тории бывшей ГДР, традиционно поддерживаемых государством, была 
перенесена на новые объединенные земли и муниципалитеты. Восточ-
ные земли должны были адаптироваться к административной структуре 
«старой» Федеративной Республики, а в области культурной политики 
этот подход означал радикальные изменения. 

В области законодательства этот процесс прошел в несколько этапов: 
первый – подписание государственного договора об экономическом, ва-
лютном и социальном союзе ФРГ и ГДР, вступившего в силу с 1 июля  
1990 года (согласно которому все законодательство ГДР в экономической 
и социальной областях аннулировалось, а вместо него на территории ГДР 
вводились законы, действующие в этих сферах в ФРГ). 31 августа 1990 года 
был подписан второй государственный договор – о механизме вхождения 
ГДР в ФРГ, а 3 октября 1990 года произошло воссоединение Германии.  
В ходе объединительного процесса на территорию ГДР были последова-
тельно распространены все законы ФРГ, ее правовая и судебная системы. 

Определяющее значение в системе действующего законодательства 
Германии имеет Конституция (Основной закон) ФРГ 1949 года. В этом 
документе, открывающемся краткой преамбулой и разделом об основ-
ных правах граждан, подробно регулируются вопросы взаимоотношений 
федерации и земель – субъектов федерации, а также определяется систе-
ма органов власти, управления и правосудия. В сфере законодательства 
решающая роль принадлежит федерации, а на долю земель приходятся 
вопросы, относящиеся к образованию и культуре, деятельности местных 
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органов власти, управления, полиции и др. Более точно уровень компе-
тенции земель закреплен положениями соответствующих конституций 
(четырнадцать из шестнадцати конституций земель содержат положе-
ния, касающиеся искусства и культуры). В дополнение к этому частные 
законы ряда земель содержат более точные и определяющие положе-
ния в отношении таких сфер культурной деятельности, как содержание  
архивов и защита памятников культуры и исторических мест. В Кон-
ституции – ст. 5(3) – установлено: «Искусство и наука, исследование  
и преподавание свободны»1, что не только обеспечивает основу для худо-
жественного творчества и права самоуправления учреждений и органи-
заций культуры, но и защищает их от государственного произвола. Таким 
образом, государство несет ответственность за поощрение, поддержку, 
развитие творчества, что и дает право определять Федеративную Респу-
блику Германию как «культурное государство». 

Все это находит отражение в проводимой правительством культурной 
политике, в основе которой в настоящее время лежат принципы децен-
трализации, государственной поддержки на всех уровнях и традиционно-
го исторического развития. Одним из приоритетов является обеспечение 
свободного участия каждого жителя в культурной жизни страны.

Разрушение политической системы в Восточной Европе, последо-
вавшее объединение Германии в 1989–1990-х годах определило новые 
задачи как в самой Федеративной Республике, так и в ее отношениях  
с европейскими соседями. 

В последние годы все большее значение приобретает международное 
сотрудничество во всех сферах деятельности и особенно в сфере культуры, 
способствуя развитию межкультурного диалога. В феврале 2007 года не-
мецкий парламент ратифицировал Конвенцию ЮНЕСКО «Об охране и по-
ощрении разнообразия форм культурного самовыражения» и Конвенцию 
ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и природного наследия». 
В 2013 году Германия присоединилась к Конвенции ЮНЕСКО «Об охране 
нематериального культурного наследия». 

Начиная с 1992 года активно развивается общеевропейское сотрудни-
чество в области культуры. Предполагается, что после 2013 года ряд неза-
висимых международных программ будет объединен в одну – «Креативная 
Европа», – направленную на укрепление культуры и творческого сектора. 

Как уже было сказано, на протяжении многих лет развитие культурной 
политики Германии определялось ее политическим положением. Начиная 

1   Текст Основного закона ФРГ цитируется по: Конституции государств 
Европейского Союза. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997.
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с 1990-х годов культурная политика Германии находилась под сильным 
влиянием «объединения». В новых восточных землях принятие адми-
нистративной структуры «старой» Федеративной Республики и ее под-
хода к культурной политике вызвало существенную реструктуризацию 
и изменения. Эти годы стали периодом жесткой экономии и бюджетных 
ограничений. Нельзя не отметить, что и в последовавшие за объедине-
нием Германии годы продолжались дебаты относительно распределения 
ресурсов между различными уровнями правительства. 

В связи с финансовыми проблемами во многих землях (особенно быв-
ших восточных) правительство стало вводить модель софинансирования. 
Особенно это оказалось актуально для институтов культуры, сосредото-
ченных в столице – Берлине, вобравшем в себя все структурные и финан-
совые проблемы, последовавшие за объединением Германии. 

Начиная с 2000-х годов можно отметить начало периода стабили-
зации. Тем не менее культурная политика по-прежнему сталкивается  
с серьезными проблемами, негативные последствия недавнего мирово-
го финансового кризиса продолжают влиять на местные и региональные 
государственные бюджеты. Некоторые из этих проблем носят структур-
ный характер и касаются концептуальных основ культурной политики: 
несмотря на стабилизацию государственного бюджета на национальном 
уровне в ряде земель в отношении учреждений культуры ведется по-
литика оптимизации и сокращения расходов, отмечается стремление  
к переходу на средства из других источников – спонсорство, покровитель-
ство, совместное финансирование и т.п. Эти проблемы требуют в том чис-
ле перестройки отношений между государством, рынком и обществом, 
касающихся финансирования учреждений культуры, включая государ-
ственно-частное партнерство. Кроме того, большое влияние на культур-
ные процессы оказывают такие факторы, как миграционные процессы, 
быстрое развитие и повсеместное распространение различных средств 
массовой иформации и Интернета, изменения в составе потенциальной 
аудитории – уменьшение общей численности населения и увеличение 
числа пожилых людей.

В области финансирования культуры и связанных с ней областей на-
родного хозяйства большую часть расходов на государственные куль-
турные мероприятия и учреждения несут муниципалитеты и земли, 
федеральное правительство обеспечивает лишь небольшую долю в об-
ласти поддержки культуры. В настоящее время государственная под-
держка культуры в Германии имеет следующую структуру: около 10–15% 
приходится на уровень федерального правительства, 35–45% – земли,  
45–50% – муниципалитеты. 
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В целом можно отметить следующую тенденцию: в 1970–1980-х го-
дах расходы на культуру увеличивались непропорционально по срав-
нению с другими областями государственных расходов; в 1990–2000-х 
годах расходы на культуру увеличивались номинально, но сократились 
в реальном выражении (соответственно росту государственных расхо-
дов). Далее последовал период стабилизации 2000-х, который закончился  
в результате кризиса 2008–2009 годов. Тем не менее бюджет культуры на 
национальном уровне рос непрерывно в течение последних десяти лет, 
увеличившись на 3,4% в 2007 году, 1,5% – в 2009-м, в 2012 году предусма-
тривалось увеличение на 5,1%. 

Экономический и финансовый кризис 2008–2009-х годов повлиял на 
частное и государственное финансирование культуры. За годы кризиса 
существенно снизилась поддержка культуры из частных источников, хотя 
влияние кризиса на государственные учреждения стало заметно только  
в 2010 и 2011 годах – в результате этого Федеральное Правительство при-
няло решение об увеличении расходов на культуру. 

За последние пять лет приобрели актуальное значение следующие во-
просы:

– поддержка учреждений культуры в Берлине;
– передача компетенции по вопросам культуры Федеральному Пра-

вительству;
– оптимизации финансирования культуры на различных уровнях пра-

вительства;
– принятие новых законов в области авторского права и налого- 

обложения, а также усиление социального страхования самодеятельных  
художников;

– образование в сфере культуры;
– развитие индустрии культуры;
– репатриация незаконно конфискованных культурных ценностей;
– ратификация и исполнение Конвенции ЮНЕСКО Об охране и поощ-

рении разнообразия форм культурного самовыражения;
 – конституционная защита культуры;
– гражданственность в культуре;
– мигранты, культурное многообразие, межкультурное сотрудни-

чество.
Если проследить тенденцию в государственном финансировании куль-

туры с 1995 года (по уровням правительства), то можно заметить, что на 
долю федерального правительства приходится 12–13%, земли и муни-
ципалитеты – около 75%, городские власти – около 10%. При этом госу-
дарственные расходы бюджета по статье «исполнительские искусства» 
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составила от 44,6% в 1995 году до 36,3% в 2007 (хотя в номинальном вы-
ражении суммы даже выросли). 

Ряд учреждений культуры, мероприятий и проектов в значительной 
степени финансируются из частных источников, например музеи. Мно-
гие культурные институты имеющие национальное и международное 
значение, такие как Архив Баха в Лейпциге, Дом Бетховена в Бонне,  
Архивы немецкой литературы в Марбурге, Музей Гёте во Франкфурте-
на-Майне, Национальный музей немецкого искусства и культуры  
в Нюрнберге являются частными, но получают финансовую поддержку 
от всех трех уровней правительства. Достоверной статистики не суще-
ствует, но, по оценкам федерального статистического бюро в 2009 году, 
эта цифра достигает примерно 1,2 млрд. евро (в расчете на одного жи-
теля – 14,29 евро). 

В последние годы появилась тенденция отказа центрального федераль-
ного правительства, земель и муниципалитетов от прямой финансовой 
поддержки учреждений культуры и культурных мероприятий и программ. 
В этой области актуальны два направления:

– частичное освобождение культурных учреждений из-под опеки бюд-
жетной, государственной, муниципальной и административных структур 
путем выбора другой правовой формы, например общество с ограничен-
ной ответственностью или фонд;

– передача ряда задач (например, распределение государственных 
ресурсов и обслуживание объектов культуры) институтам гражданского 
общества (фондам и ассоциациям).

Определяя основные черты культурной политики Германии, нужно 
подчеркнуть, что основным принципом, лежащим в ее основе, является 
четко выраженный федерализм. Все уровни власти должны сотрудничать 
друг с другом в области совместной поддержки культуры, решения во-
просов культуры.

Приводя данные по финансированию культуры в целом, а также раз-
личных видов учреждений культуры, надо отметить тот факт, что для 
сбора статистики культуры используются различные стандарты немец-
ких статистических управлений, а кроме этого применяются стандарты 
ЮНЕСКО и Евростата. 

Существует несколько источников государственной статисти-
ки в области культуры. В дальнейшем мы будем использовать данные 
Kulturfinanzbericht (Финансовый отчет по культуре) за 2010 и 2012 годы, 
где представлены общие сведения о государственном финансировании 
культуры и связанных с культурой областей в Германии, а также данные 
Theaterstatistik 2010/2011 и 2011/2012.
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Таблица 1

Совокупные расходы на культуру по уровням правительства (в тыс. евро)1

Годы Центральное 
правительство

Земли Муниципалитеты Всего

2000 700 000 3 780 000 3 470 000 7 950 000
2001 1 120 000 3 670 000 3 750 000 8 540 000
2002 1 152 000 3 594 000 3 829 000 8 575 000
2003 1 099 000 3 545 000 3 666 000 8 310 000
2004 1 105 000 3 423 000 3 617 000 8 146 000
2005 1 119 000 3 332 000 3 590 000 8 040 000
2006 1 098 000 3 385 000 3 625 000 8 108 000
2007 1 222 000 3 439 000 3 662 000 8 322 000
2008 1 111 400 7 769 000 – 8 881 200
2009 1 224 700 7 902 600 – 9 127 300

Одним из важных показателей финансирования культуры являются 
расходы на культуру на одного жителя. В связи с этим поговорим немного 
о демографическом развитии страны. В период с 1995 по 2003 год число 
жителей в Германии выросло с 81,7 млн. человек до 82,5 млн. человек. 
Далее этот показатель опять упал, и в 2009 году численность населения 
достигла 81,9 млн. человек, а в 2011 году составила 81,8 млн. человек. 
Кроме сокращения численности населения одной из тревожных черт 
является «старение» населения.

Творческие индустрии являются отдельной и автономной составляю-
щей культурной жизни ФРГ. Условно сферу культуры можно разделить 
на три сектора: частные предприятия культуры, государственные или 
муниципальные учреждения (виды деятельности), финансируемые из 
бюджета – такие, как театр, культурное наследие, памятники, библиоте-
ки, музеи и т.п., а также некоммерческие посреднические организации, 
ассоциации и фонды. 

Творческие индустрии захватывают такие сферы культуры, как музы-
кальный рынок, кино- и аудиовизуальная продукция, книгораспростра-
нение, литература и художественный рынок, художественные ремесла, 
самодеятельные артисты, реклама, частные театры и музыкальные ан-
трепризы. 

Согласно текущей статистике Arbeitskreis Kulturstatistik (ARKStat Е.В.),  
по состоянию на ноябрь 2006 года оборот индустрии культуры в Германии 

1   Council of Europe/ERICarts. Compendium of Cultural Policies and Trends in 
Europe. 14th ed. 2013.
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снизился на 11,8% в период между 2000 и 2003 годами (включительно)  
с 92,8 млрд. евро до 81,5 млрд. евро. Особенно значительно снизились 
показатели для кино и ТВ-производства (на 31,0%), публикаций и за-
писей (10,0%), архитектуры (18,6%) и дизайна (12,7%). Единственной об-
ластью, показавшей впечатляющий рост товарооборота, оказалась сфе-
ра программного обеспечения и компьютерных игр – с 17,7 млрд. евро 
 до 21,5 млрд. евро (+21,6%). В 2003 году доход культурных индустрий 
составил 35 млрд. евро или 1,6% от валового национального продукта – 
даже больше чем такие отрасли народного хозяйства, как программное 
обеспечение и энергетика1.

Как и в других странах, в Германии активно формируются отношения 
стратегического партнерства между государственным и частным секто-
рами (государственно-частного партнерства) с целью финансирования 
культурных проектов и учреждений. Даже в периоды падения экономи-
ческой активности индустрии культуры были определены как фактор 
экономического роста. 

Согласно данным статистики (Kulturfinanzbericht 2012), в 2009 году  
государственные органы в целом выделили на культуру 9,1 млрд. 
евро, что на 2,8% больше по сравнению с предыдущим годом (2008 –  
7,5 млрд. евро). Государственные расходы на культуру на одного жителя

Таблица 2

Государственное финансирование различных видов культурной  
деятельности2

Годы

Театры  
и музыка Библиотеки

Музеи, 
коллекции, 
выставки

Охрана 
памятников

Млн.
евро

На 1 
жителя

Млн.
евро

На 1 
жителя

Млн.
евро

На 1 
жителя

Млн.
евро

На 1 
жителя

1995 2 752,2 33,70 994,0 12,17 1 193,8 14,62 315,1 3,86
2000 2 966,2 36,09 1 190,1 14,48 1 399,0 17,02 317,9 3,87
2005 2 935,7 35,60 1 188,3 14,41 1 449,6 17,58 409,1 4,96
2006 2 964,9 36,00 1 208,9 14,68 1 521,9 18,48 446,0 5,42
2007 3 069, 6 37,31 1 238,9 15,06 1 575,5 19,15 476,9 5,80
2008 3 100,9 37,76 1 348,8 16,43 1 582,7 19,27 534,1 6,50
2009 3 235,5 39,52 1 379,3 16,85 1 645,8 20,10 505,6 6,18

1   Council of Europe/ERICarts. Compendium of Cultural Policies and Trends in 
Europe. 14th ed. 2013.

2   Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Kulturfinanzbericht 2012. 
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в 2009 году составили порядка 111,48 евро (1995 год – 91,45 евро на од-
ного жителя).

Если рассматривать структуру расходов по видам культурной деятель-
ности, то видно следующее: на театры и музыку в 2009 году приходилось 
35,4%, на следующем месте – 18,0% – музеи, 15,1% – библиотеки и, на-
конец, охрана памятников и исторических мест – 5,5%. 

Если мы сравним расходы на культуру по различным уровням прави-
тельства, то увидим следующую картину: 

– муниципалитеты: 44,0% на театры и музыку, на втором месте музеи –  
19,1% и на третьем библиотеки – 16,9%;

– земли: театры 37,4%, музеи – 16,1%, библиотеки – 9,9%;
– федеральное правительство – наблюдается несколько иная структу-

ра: 30,5% – международная деятельность в сфере культуры, библиотеки –  
25,6%, музеи – 20,6%. 

Рассмотрим подробнее.
Приведем общие сведения по указанным выше видам культурной  

деятельности за 2009 год1.

Театры и музыка

Согласно данным статистики (Bühnenstatistik) Германии в 2008/2009 году 
в 125 городах существовали 144 театра, включающих 888 сценических 
площадок и почти 300 тысяч мест.

Речь идет только о театрах, финансируемых государством, землями 
или муниципалитетами.

В 2009 году поддержка театров и музыки занимала 0,14% от ВВП  
и 0,58% общих расходов бюджета. В среднем в расчете на одного жителя 
это составило 39,5 евро (для сравнения 1995 год – 33,7 евро), наивысший 
показатель 97,6 евро был зарегистрирован в Гамбурге, а наименьший  
в Сааре – 3,2 евро (это объясняется тем, что в 2009 году более 50% финан-
сирования было направлено на поддержку музеев, коллекций и выставок). 

Библиотеки

К библиотекам относятся общественные, научные и специализиро-
ванные. В 2009 году было зарегистрировано более 8 400 общественных 
библиотек. Помимо этого существуют научные библиотеки – их число  
составило 246.

1   Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Kulturfinanzbericht 2012. 
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В 2009 году поддержка библиотек составила 1,4 млрд евро, что на 
38,8% больше, чем в 1995 году; если сравнивать с 2008 годом – больше 
на 2,3%.

Из этого числа расходов 587 млн. евро приходились на научные библи-
отеки (архивы, исследования документации).

В 2009 году на долю библиотек пришлось 0,06% от ВВП и 0,25% общих 
расходов бюджета.

В расчете на одного жителя показатель повысился от 12,18 евро в 1995 
году до 16,85 евро в 2009, наивысший показатель – 20,53 евро – Саксония, 
наименьший – Саар – 6,9 евро.

Музеи, коллекции и выставки

Согласно музейной статистике, в 2009 году в Германии существовало  
4 790 музеев, из них 58,5% всех музеев (2 802) являлись государствен-
ными, а 38,3% (1 833) частными (люди, фирмы, союзы, учреждения). 
Большую часть музеев составили народные и краеведческие музеи –  
2 119, далее музеи изобразительных искусств – 517 и специализирован-
ные культурно-исторические музеи – 709. В 2009 году статистика зареги-
стрировала 107 млн. посещений и 9 272 выставки.

Общая сумма, предоставленная всеми уровнями правительства, соста-
вила 1,6 млрд. евро, что выше чем в 1995 году на 37,9% (1 193,8 млн. евро).

Государственные расходы на одного жителя составили 20,1 евро (1995 
год – 14,62 евро), что выше на 4,3% чем в 2008 году. В Бранденбурге –  
7,69 евро, в Сааре – 37 евро.

Охрана памятников и исторических мест

Среди сфер культуры, получающих финансовую поддержку государства, 
на долю охраны памятников архитектуры и исторических мест прихо-
дится 5,5% от общей суммы финансирования.

По данным национального комитета охраны памятников Германии  
в 2010 году насчитывалось 1,3 млн. памятников. К ним относятся памят-
ники, имеющие художественное значение, – замки, церкви и т.п., исто-
рические места, парки, сады, индустриальные и технические строения. 
Достаточно часто в исторических зданиях находятся различные обще-
ственные учреждения. 

Общая сумма финансирования этой области составила 505,6 млн. евро 
(в 1995 году – 315,1 млн. евро).
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Государственные расходы на одного жителя составили 6,81 евро (1995 
год – 3,86 евро). В Саксонии – 16,85 евро, в Бремене – 0,33 евро.

Уделим более подробное внимание театрам.
Основными чертами финансируемых государством театров является 

то, что все они имеют постоянную труппу и репертуар. Практически в 
каждом немецком городе есть такой театр, а иногда и несколько, и все 
они создают неповторимый культурный ландшафт. Учреждение культуры 
в городе, будь то театр, оркестр, музей, библиотека – это не только воз-
можность для горожан приобщиться к художественным ценностям. Все 
они обеспечивают рабочие места для художников, артистов, других людей 
творческих специальностей. 

Таблица 3

Государственные театры Германии1

Сезон Города Театры Площадки Вмести- 
мость

Посещае- 
мость

Мест на 
1 тыс. 

жителей
2009/2010 126 140 866 325258 274600 10,1

2010/2011 127 140 890 318831 278297 10,5

2011/2012 129 143 839 299031 269228 9,7

Картину театрального ландшафта Германии определяют около 140 го-
сударственных театров и более 800 свободных площадок. Кроме этого 
более 200 частных театров различных правовых и организационных форм  
с общим числом мест более 90 000, а также более 70 различных театраль-
ных фестивалей. Наряду с этим имеется множество независимых теат- 
ральных трупп и любительских театров. Практически в каждом горо-
де Германии имеется свой театр, а иногда и несколько, что составляет 
богатую палитру театральной жизни страны. По данным театральной 
статистики сезона 2011/2012, всего по всем видам театров зарегистри-
ровано 67 204 представления (67 755 – в сезоне 2010/2011). Из них в дра-
матических театрах – 23 301 представления (23 929 – сезон 2010/2011). 
Общее число инсценировок составило 5 446 (для сравнения 5 339 в се-
зоне 2010/2011), из них на долю драматических театров приходится  
1 474 (1 517 – сезон 2010/2011).

1   Theaterstatistik 2012/20123 // http://www.buehnenverein.de/de/
publikationen-und-statistiken/statistiken/theaterstatistik.html 
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Таблица 4

Основные доходы государственных театров Германии

Сезон Доходы  
от основной 

деятельности

Частное 
спонсорство

Субсидии 
различных 

уровней

Всего

2009/2010 459 133 25 102 2 168 472 2 724 869

2010/2011 467 724 29 497 2 249 754 2 798 120

2011/2012 473 203 27 086 2 249 380 2 802 331

Театры Германии предлагают широкую палитру различных поста-
новок: драматические спектакли, опера, оперетта, мюзикл, балет, теа-
тры для детей и юношества, концерты и современные танцы. Поскольку 
бóльшую часть расходов берут на себя государственные органы в лице 
федерального правительства, земель и муниципалитетов, немецкий те-
атр получает широкую возможность для экспериментирования. Зрители 
имеют возможность познакомиться с множеством различных драматур-
гических и музыкальных работ. Каждый театр имеет свои уникальные 
особенности.

Германские театры вносят обширный вклад в развитие международ-
ных культурных связей и европейской интеграции. Большую роль в этом 
процесс играют театральные фестивали. В сезоне 2011/2012 было прове-
дено 73 фестиваля, которые посетило 2 597 215 человек (для сравнения –  
в сезон 2010/2011 – 68 фестивалей и 2 572 734 посетителя). Помимо этого 
существует практика обмена отдельными постановками с театрами дру-
гих стран. Ряд театров активно сотрудничает с иностранными актерами, 
певцами, танцорами, директорами театров, дирижерами, режиссерами, 
оформителями и т.п.

Поскольку здесь идет речь о репертуарном театре с постоянной труп-
пой, скажем несколько слов о занятости. В сезоне 2011/2012 было занято 
17 757 человек творческого персонала (17 717 – сезон 2010/2011), всего 
же, включая технический и административный персонал, производство, 
постановочную часть и пр., общее число работников театров составило 
39 187 человек (38 980 – сезон 2010/2011). Как мы видим, общее число со-
трудников даже увеличилось. Если мы рассчитаем среднюю годовую за-
работанную плату – она составит около 52,43 тыс. евро в сезоне 2011/2012,  
и для сравнения – 52, 57 тыс. евро в сезоне 2010/2011.

В каждой стране существует «своя» исторически и территориально 
обоснованная и сформировавшаяся система государственной поддержки 
культуры.
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Можно сказать, что культура способна влиять на развитие всех сфер 
общества, творческого потенциала индивидума, способствовать утверж-
дению ценностей и традиций собственной культуры, определять эко-
номику, систему права и способ организации государственной власти, 
а также образ жизни не только отдельного человека, но и каждого госу-
дарства в целом.

Поддержку следует оказывать не только традиционно известным ви-
дам творчества, но и тем проектам, которые имеют уникальный характер, 
отличаются от других, современному искусству. Региональная и местная 
культура должны иметь право на поддержку и самостоятельное суще-
ствование в общем культурном пространстве. Современная культурная 
политика не должна ограничиваться традиционной деятельностью по фи-
нансовому обеспечению культуры, а формулировать концепции культур-
ного развития в региональном масштабе и помогать их осуществлению.

Ни культура, ни экономика не являются статичными. Они находятся  
в процессе постоянных изменений. С огромной скоростью меняется наш 
мир, новые информационные технологии захватывают все большие об-
ласти экономической и социальной жизни, меняется мироощущение, 
несомненно меняются досуговые предпочтения общества, и следует по-
нимать, что необразованный, не способный оценить сокровищ мировой 
культуры человек может стать только помехой дальнейшего развития 
современного общества.
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Приложение

Таблица I. Расходы на культуру по уровням правительства, в млрд.евро  
и в % (по данным Jahrbuch für Kulturpolitik 2000, 2002/03, 2006 and 2008)

1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2007

Муниципалитеты

расходы 3,42 3,47 3,47 3,47 3,75 3,68 3,55 3,66

в % от общего 44,71 45,72 44,15 43,65 43,91 43,60 43,19 44,0

Земли и городские власти*

расходы 3,61 3,57 3,68 3,78 3,67 3,61 3,57 3,44

в % от общего 47,19 47,04 46,82 47,55 42,97 42,77 43,43 41,3

Федеральное правительство

расходы 0,62 0,55 0,71 0,70 1,12 1,15 1,10 1,22

в % от общего 8,10 7,24 9,03 8,80 13,11 13,63 13,38 14,7

Всего

7,65 7,59 7,86 7,95 8,54 8,44 8,22 8,32

*Берлин, Бремен, Гамбург

Таблица II. Общественные расходы на культуру по уровням  
правительтва, в млрд. евро и в %. (по данным Kulturfinanzbericht 2010  
(Cultural Finance Report 2010).

Уровень 
правительства

1995 2000 2005 2006 2007 2008* 2009*

Земли и муниципалитеты

млрд. евро 5,53 6,25 6,14 6,28 6,44 6,68 7,01

в % от общего 74,0 76,2 76,7 77,4 76,1 76,6 76,2

Городские власти

млрд. евро 0,97 0,94 0,85 0,83 0,96 0,92 0,97

в % от общего 13,0 11,5 10,6 10,2 11,3 10,6 10,5

Федеральное правительство

млрд. евро 0,97 1,01 1,02 1,01 1,01 1,11 1,21

в % от общего 12,9 12,3 12,7 12,5 12,6 12,7 13,2

Всего в млрд. евро

7,47 8,21 8,00 8,11 8,46 8,71 9,19

*предварительные данные
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Таблица III. Государственные расходы на культуру по секторам

1995 2000 2005 2007 2009

Исполнительское искусство (театр и музыка)

млрд. евро 2,75 2,80 2,94 3,07 3,24

в % от общего 44,6 44,4 36,7 36,3 35,4

Библиотеки (не академические)

млрд. евро 0,65 0,69 1,10 1,24 1,38

в % от общего 10,6 10,9 13,8 14,6 15,1

Музеи (не академические)

млрд. евро 0,97 1,02 1,53 1,58 1,65

в % от общего 15,7 16,2 19,2 18,6 18,0

Памятники и исторические места

млрд. евро 0,32 0,34 0,41 0,48 0,5

в % от общего 5,1 5,4 5,1 5,6 5,5

Другие объекты культурного наследия

млрд. евро 1,02 1,04 1,19

в % от общего 16,5 16,5 13,0

Культурные проекты за рубежом

млрд. евро 0,28 0,30 0,38

в % от общего 3,5 3,5 4,1

Художественные колледжи

млрд. евро 0,42 0,47 0,49

в % от общего 5,3 5,5 5,4

Другие области финансирования

млрд. евро 0,84 0,94

в % от общего 5,9 11,1

Администрация

млрд. евро 0,47 0,42 0,47 0,40 0,31

в % от общего 7,5 6,6 5,9 4,7 3,4

Всего млрд. евро 6,18 6,21 8,00 8,46 9,13

Источник: Kulturfinanzbericht 2006, 2008, 2010, 2012 

Несмотря на непрерывно возрастающее количество и разнообразие 
видов культурно-досуговой деятельности число посещений государствен-
ных учреждений культуры продолжает расти. 
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Таблица IV. Виды учреждений и число посетителей / пользователей  
(в тысячах), 1995, 2000, 2005–2011

  1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Музеи

Учреж- 
дений

3 982 4 716 4 847 4 712 4 776 4 790 4 823 -

Визиты 
в тыс.

91 062 99 560 101 407 107 304 104 852 106 820 109 196 -

Театры

Учреж- 
дений 

624 731 755 826 824 888 - -

Визиты 
в тыс.

20 620 20 193 18 608 18 782 19 006 19 338 - -

Публичные библиотеки 

Учреж- 
дений

13 032 11 332 7 134 6 982 8 393 8 404 8 256 -

Поль- 
зова- 
тели в 
тыс.

9 387 8 709 7 454 7 483 7 913 7 965 7 985 -

Музыкальные школы

Учреж- 
дений

981 980 930 920 914 909 919 920

Уча- 
щиеся 
в тыс.

851 868 894 901 930 958 983 1007

Кинотеатры

Учреж- 
дений / 
залов

3 814 4 612 4 687 4 652 4 639 4 571 4 550 4 509

Визи- 
ты в 
тыс.

124 500 152 500 127 300 125 400 129 400 146 300 126 600 129 600

Источник: Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 
(Статистический ежегодник Федеративной Республики Германия),  
Федеральное Статистическое Ведомство, Висбаден, издания на текущий год.



Экономический кризис XXI столетия, связанный главным образом  
с кредитным кризисом, достиг своей кульминации в 2008 году, когда 
рухнул старейший американский инвестиционный банк «Братья Леман».  
К этому времени государственная культурная политика Англии существо-
вала уже более полувека. 

К тому времени как волна кризиса достигла берегов Англии, госу- 
дарственный долг страны составил 1,4 трлн долларов, а дефицит бюджета 
являлся самым высоким в Европе. Новое коалиционное правительство 
страны начало подготовку к сокращению миллиардов государственных 
расходов, в том числе и в сфере культуры1. 

Модель государственного финансирования здесь начала склады-
ваться достаточно давно, в конце тридцатых годов, когда был учрежден  
«Совет поощрения музыки и искусств» (декабрь 1939 года). Источником 
финансирования этого фонда была субсидия Министерства образова-
ния. Он оказывал финансовую поддержку общественным организациям 
и спонсировал некоторые виды деятельности в сфере культуры. После 
войны он был реорганизован и превратился в Совет по культуре Вели-
кобритании – одну из основных и влиятельнейших организаций в куль-
турной политики этой страны, до сих пор играющую решающую роль  
в этой сфере.

В течение первых двадцати лет после Второй мировой войны за суб-
сидии Совету по культуре, национальным музеям и галереям отвечало  

1   Werth Ch. Funding London’s Arts: A Delicate Balancing Act //  
http://mag.newsweek.com/2010/10/07/funding-london-s-arts-a-delicate-
balancing-act.html 

Е.К. Соколова 
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казначейство. В 1965 году эта обязанность была возложена на Министер-
ство образования и науки. В 1994 году Совет по культуре Великобритании 
был разделен на три различных организации: Совет по культуре Англии, 
Совет по культуре Шотландии и Совет по культуре Уэльса. По существую-
щей в Великобритании классификации он является «вневедомственной 
государственной организацией» при Министерстве культуры, средств 
массовых коммуникаций и спорта.

К началу двухтысячных бюджет сферы культуры составлял лишь 0,08% 
от всего национального бюджета страны1 и складывался из налогов (ко-
торые взимались со всего взрослого населения страны, чей годовой доход 
превышал 7 475 фунтов стерлингов) и средств, поступающих от Нацио-
нальной лотереи. Таким образом, Совет по культуре получал финанси-
рование как непосредственно из средств лотереи, так и от Министерства 
культуры, СМИ и спорта, которое, в свою очередь, получало их из нало-
говых поступлений2.

В 2003 году в системе финансирования культуры в Англии произошла 
серьезная реорганизация, в процессе которой региональные советы по 
культуре были включены в состав Совета по культуре Англии. В том же 
1994 году была создана Национальная лотерея и Совет по культуре стал 
организацией, отвечающей за распределение лотерейного финансиро-
вания.

В начале 2008 года еще возникали новые проекты в сфере культур-
ной политики, направленные на расширение аудитории культуры. Так,  
Совет по культуре Англии 13 февраля 2008 года объявил о новой твор-
ческой программе для школ «Найди свой талант» под эгидой органи-
зации «Творческое партнерство», целью которой, как сообщалось, было 
«дать молодежи Англии возможность приобщаться к высокому искусству  
в течение, как минимум, пяти часов в неделю»3.

В том же месяце Министерство культуры, СМИ и спорта Великобрита-
нии объявило о том, что оно вложит более 70,5 млн фунтов стерлингов  

1   Benedict D. Austerity strikes London nonprofits (15.01.2011) // http://variety.
com/2011/legit/news/austerity-strikes-london-nonprofits-1118030281/ 

2   Briscoe R. United we stand? Arts funding and the limits of loyalty 
(13.02.2008) // http://www.theguardian.com/culture-professionals-network/
culture-professionals-blog/2012/jan/11/arts-funding-abuse-discredits-
community?newsfeed=true 

3   Arts Council England and Creative Partnerships to help young people 
discover their creative talents // http://www.ifacca.org/national_agency_
news/2008/02/13/arts-council-england-and-creative-partnerships-hel/ 
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в программу по созданию пяти тысяч рабочих мест для молодежи в уч-
реждениях культуры. Как сообщалось, это должно было «дать шанс мо-
лодым людям пробиться в искусстве»1.

В апреле в Совет по культуре Англии пришел новый исполнительный 
директор, Алан Дейви, назначенный сразу после зимнего скандала в Со-
вете, когда Советом были запланированы такие разрушительные сокра-
щения финансирования, что в январе в театре «Янг Вик» в экстренном 
порядке собрались разгневанные театральные деятели и администраторы 
в сфере культуры Англии общей численностью в несколько сотен человек, 
которые в ходе горячей дискуссии приняли вотум недоверия к Совету по 
культуре, доказав что сокращения финансирования были основаны на 
неполных и недостоверных статистических данных. Выступавшие даже 
поставили под сомнение необходимость существования такой забюро-
кратизированной и дорогостоящей организации, как Совет2. В других 
источниках говорилось о лишении финансирования двухсот из девятисот 
девяноста финансируемых государством учреждений культуры3.

Тем не менее уже в первом своем интервью прессе Дейви заявил, что 
распределение финансирования, согласно которому 185 компаний лиши-
лись грантов, не было ошибкой. «Разве не было бы замечательно, – заявил 
он, – если бы Совет имел мужество создать один лондонский оркестр, 
равный берлинскому или венскому филармоническому оркестру, вместо 
того чтобы плыть по течению с нашими пятью, которые находятся не на 
самом высоком уровне»4. Кроме того, Дейви объявил о необходимости 
выработать новую систему экспертных оценок, на основе которых бу-
дет осуществляться распределение финансирования, с тем чтобы сами 
творческие деятели принимали активное участие в принятии решений 
по финансированию и выработке культурной политики5.

Скандал был настолько мощным, что в конце января 2009 года сэр 
Кристофер Фрэйлинг, уходя в отставку после пятилетнего срока пребы-
вания на посту председателя Совета по культуре, с ужасом вспоминал о тех 

1   Arts job boost for young people (22.02.2008) // http://news.bbc.co.uk/2/hi/
uk_news/7258096.stm 

2   Higgins Ch. We've got to rebuild our credit (14. 04.2008) // http://www.
theguardian.com/artanddesign/2008/apr/14/art.artsfunding

3   Kettle M. An inspector calls (13.05.2008) // (http://www.theguardian.com/
stage/theatreblog/2008/may/13/aninspectorcalls)

4   Higgins Ch. We've got to rebuild our credit.
5   Smith A. Davey unveils ACE’s priorities for the arts (30.04.2008) // http://www.

thestage.co.uk/news/2008/04/davey-unveils-aces-priorities-for-the-arts/ 
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временах: «Хорошо бы мне было тогда иметь более толстую кожу... Это 
было ужасно. Мне звонили домой в два часа ночи разъяренные люди»1.

То, что творческой общественности страны показалось ошибкой, было 
только началом планомерного сокращения финансирования культуры. 
Уже в апреле того же года министр культуры Великобритании Маргарет 
Ходж, игнорируя просьбы о повышении финансирования издания книг, 
заявила: «Мы получили очень хорошее распределение бюджета финан-
сирования культуры», и, кроме того, вся индустрия в целом могла бы вы-
играть, если бы библиотеки развивали предпринимательство. (Это при 
том, что сектор литературы – наименьший по объему финансирования 
от Совета по культуре Англии. Так, в 2010/2011 году (в последнем году 
трехлетнего цикла финансирования) на долю литературных организаций, 
получавших финансирование на регулярной основе, приходилось всего 
6 млн фунтов стерлингов из всего бюджета СКА, составлявшего на тот 
момент времени 350 млн2).

Вскоре после грубых и неуклюжих сокращений и последовавших за 
этим обвинений в том, что лишаемые финансирования организации не 
были предупреждены заранее и в целом решение о сокращениях было 
принято некими «безликими бюрократами», Совет по культуре объявил 
о планах по введению нового способа проверки эффективности госу-
дарственного финансирования учреждений культуры. Теперь, как было 
заявлено, каждые три года в этих учреждениях будут проводиться ин-
спекции небольшими группами экспертов – на предмет того, насколько  
хорошо они работают и управляют своими финансами. Помимо эксперт-
ной оценки каждая организация должна осуществлять так называемую 
«самооценку» – нечто вроде небольшого отчета о своих сильных и слабых 
сторонах: планы на будущее, зрительская аудитория и финансы. В теа-
тре, например, инспекторы должны отсматривать спектакли в течение 
нескольких месяцев, «потому что если один или два спектакля являются 
неудачными, это не значит, что плоха вся труппа», – сказал Дейви3. По 
крайней мере Совет по культуре заявил, что к старой панельной модели, 

1   Higgins Ch. Bruised chief steps down bemoaning 'beer and skittles' level of 
debate (29 January 2009) // http://www.theguardian.com/artanddesign/2009/
jan/28/arts-council-chief-frayling-departs 

2   Tivnan T. Hodge: publishing is ’unsung’ success (15.04.2008) // http://www.
thebookseller.com/news/hodge-publishing-unsung-success.html 

3   Brown M. Express yourself: Arts Council's new way to judge how well public 
money is spent // The Guardian. 2008. 13 May (http://www.theguardian.com/
artanddesign/2008/may/13/artsfunding.culture).



59
Е.К. Соколова. Экономический кризис в Великобритании: 
изменение культурного ландшафта?

когда замкнутый круг из одних и тех же людей оценивал деятельность 
разных учреждений, возврата не будет. Было также объявлено о том, что 
введение новой системы экспертно-инспекционной оценки и само-
оценки учреждений культуры планируется в 2010–2011 годах.

В конце мая 2008 года секретарь по культуре Энди Барнэм, выступая на 
конференции, одобрил действия Совета по культуре Англии относительно 
совершенствования системы экспертных оценок и заявил, что прямого 
государственного финансирования основных учреждений в страны не 
будет, ибо это может подорвать Совет по культуре. Это его заявление было 
сделано в ответ на выступление теневого министра культуры от партии 
тори – Джереми Ханта, который заявил, что в случае победы их партии 
крупные учреждения культуры будут финансироваться непосредственно 
правительством1.

В начале июля того же года министр культуры Маргарет Ходж объ-
явила о планах грядущей реорганизации региональной структуры ми-
нистерства в целях улучшения эффективности и упрощения его работы. 
Четыре ключевых учреждения в регионах – Совет по культуре Англии, 
Спорт Англии, Английское наследие и Совет по музеям, библиотекам  
и архивам должны были разработать объединенный план работы в ре-
гионах. Таким образом, заявила Ходж, в течение последующих 12 меся-
цев восемь неминистерских государственных советов будут заменены 
Региональными культурными консорциумами (RCC). «Это обеспечит 
долгосрочную экономию, которая реинвестируется непосредственно  
в культуру и спорт», – добавила она также2. 

24 июля 2008 года Совет по культуре объявил о том, что в конце января 
2009 года открывается вакансия председателя Совета3. Примерно в то же 
время из Совета был уволен Питер Хьюитт. Его увольнение сопровожда-
лось ядовитыми замечаниями в ряде газет, так как на фоне масштабного 
сокращения финансирования он при увольнении получил 128 000 фунтов 
стерлингов в дополнение к своему жалованью в 149 000 фунтов. Правда,  

1   Baluch L. Direct arts funding ‘has an Eastern European feel’, says Burnham 
(01.07.2008) // http://www.thestage.co.uk/news/2008/07/direct-arts-funding-
has-an-eastern-european-feel-says-burnham/ 

2   Margaret Hodge outlines measures to streamline cultural 'delivery'  
in the regions (02.07.2008) // http://www.ifacca.org/national_agency_
news/2008/07/02/margaret-hodge-outlines-measures-streamline-cultur/ 

3   Arts Council England is advertising for a new national Chair (24.07.2008) //  
http://www.ifacca.org/national_agency_news/2008/07/24/arts-council-
england-advertising-new-national-chai/ 
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по словам пресс-секретаря Совета, он имел на это право, так как его кон-
тракт предусматривал фиксированные сроки. Как писала в то время «Гарди-
ан», «по иронии судьбы» это тот самый человек, «который явился причиной 
неразберихи и больших проблем с распределением бюджета в декабре»1.

В конце июля Гениста Макинтош, советник по искусству, опубликовала 
доклад, в котором оценила деятельность Совета по культуре. Коммен-
тируя этот доклад, Алан Дейви вынужден был признать, что Совет по 
культуре подорвал доверие к себе своими действиями. Необоснованным 
сокращением финансирования был нанесен серьезный ущерб, – заявляла 
Макинтош в своем докладе, назвав Совет по культуре «клоуном в сфере 
культуры»2. Доклад баронессы содержал ряд серьезных рекомендаций для 
СКА. «Связь между национальным и региональным уровнем принятия 
решений чересчур громоздкая», а кроме того, необходимо укрепить на-
циональный совет, чтобы обеспечить постоянный мониторинг состояния 
сферы культуры. «Критерии финансирования должны быть более чет- 
кими» и Совет по культуре «должен принять срочные меры для улучше-
ния и обновления тех отношений, которым был нанесен ущерб». Она 
также призвала как можно скорее осуществить на практике экспертную 
оценку, но таким образом, чтобы учреждения искусства оценивались 
деятелями искусства, а не просто чиновниками3. Дейви принял реко-
мендации доклада и изложил шаги, необходимые для их реализации на 
практике. Но в конце своего выступления все же добавил, что СКА и далее 
будет принимать трудные решения, касающиеся прекращения финанси-
рования некоторых учреждений культуры.

В сентябре 2008 года министр культуры Энди Барнэм объявил о новой 
схеме, разработанной министерством культуры, по приобщению моло-
дежи к живому театральному опыту. В программу, финансируемую Со-
ветом по культуре и осуществляемую при его поддержке, было вложено 
2,5 млн фунтов стерлингов. Она включала в себя 95 площадок по всей Ан-
глии. Каждый из театров, участвующий в схеме, предлагал определенную 
часть билетов на любой спектакль в определенный день недели (каждую  
неделю) для зрителей младше 26 лет – совершенно бесплатно. Программа 

1   Higgins Ch. What do you think of Peter Hewitt's payoff? // http://
www.theguardian.com/culture/charlottehigginsblog/2008/jul/24/
whatdoyouthinkofpeterhew

2   Higgins Ch. Arts Council must regain credibility after funding fiasco, says report 
(30.07.2008) // http://www.theguardian.com/culture/2008/jul/30/arts.council.
funding

3   Ibid. 
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должна была стартовать в начале 2009 года, и на первом ее этапе предпо-
лагалось распространить около миллиона бесплатных билетов. Театры, 
участвующие в программе, обязались предоставлять бесплатные билеты 
для молодежи в течение двух лет1.

В середине февраля 2009 года СКА опубликовал результаты исследова-
ния, посвященного влиянию экономического спада на финансируемые 
им учреждения культуры. Пресс-секретарь Совета по культуре сказал:  
«С нашим финансированием все в порядке до марта 2011 года, но мы 
признаем, что рецессия является важным фактором и это надо учитывать 
и в краткосрочной, и в среднесрочной перспективе... У нас имеется не-
подтвержденная информация о том, что нынешний финансовый кризис, 
возможно, уже оказывает влияние, но оно очень неоднородно»2.

В феврале описанная выше схема с раздачей бесплатных билетов под 
названием «Необычный вечер» («A Night Less Ordinary») действительно 
была запущена Советом по культуре. Эту схему под управлением СКА 
дополнительно финансировало Министерство культуры, СМИ и спорта 
на сумму в 2,5 млн фунтов. И хотя в период рецессии правительство со-
кратило финансирование этой программы, большинство театров продол-
жало предлагать бесплатные билеты для юных зрителей вплоть до конца 
действия схемы (март 2011 года)3.

В начале марта 2009 года в целях удовлетворения требования прави-
тельства – сократить административные расходы – Совет по культуре 
Англии объявил, что планирует сократить 24% своих сотрудников на всех 
уровнях организации, от административной до исполнительной власти 
из всех регионов страны. Это в результате означало сокращение штата  
с 622 человек до 473, что должно было сэкономить 6,5 млн фунтов стер-
лингов (около $9 млн в год), которые (как сообщалось) должны быть  
реинвестированы в сферу культуры4.

1   Andy Burnham unveils scheme to give a million free theatre tickets to young 
people – Free theatre offer to be launched early next year (DCMS. 23.09.2008) //  
http://www.ifacca.org/national_agency_news/2008/09/23/andy-burnham-
unveils-scheme-give-million-free-thea/ 

2   Neilan С. Art Council to reassess downturn (17.02.09) //  
http://www.thebookseller.com/news/arts-council-reassess-downturn.html 

3   A Night Less Ordinary (09.09.2009) // http://www.artscouncil.org.uk/funding/
funded-projects/case-studies/a-night-less-ordinary/ 

4   Arts Council England to Cut a Quarter of Its Workforce (03.03. 2009) // http://www.
blouinartinfo.com/news/story/30597/arts-council-england-to-cut-a-quarter-of-its-
workforce/
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Несмотря на то, что экономический спад к тому времени еще не оказал 
в полной мере своего разрушительного действия на страну, политические 
деятели Англии уже заявили о своей готовности идти на непопулярные 
меры, чтобы выстоять в суровых условиях кризиса. Так, Алан Дейви, ис-
полнительный директор Совета по культуре Англии, предупредил, что 
если бюджет этой организации в скором времени будет сокращен, Со-
вет готов позволить нескольким учреждениям культуры обанкротиться, 
чтобы сохранить те, которые он считает наиболее успешными. Он также 
заявил о том, что государственное финансирование должно выступать в 
качестве оплота искусства, когда другие источники дохода, в том числе 
корпоративные спонсоры, благотворительные пожертвования, финан-
сирование со стороны местных органов власти и доходы от благотво-
рительных трастов и фондов иссякают. Он также отметил, что Совет по 
культуре ожидает в ближайший год сокращения негосударственных до-
ходов на 10–20%1.

В конце марта 2009 года ведущие деятели индустрии искусства при-
звали к пересмотру системы финансирования культуры: обнародованная 
статистика показала, что основная часть финансирования направляется 
на поддержку столичных учреждений культуры в ущерб регионам (в сто-
лице это составило более чем в 13 раз больше фунтов стерлингов на душу 
населения по сравнению с тем же показателем в регионах). Пятилетняя 
инвестиционная стратегия СКА, которая ставила своей задачей повы-
шение финансирования в регионах в 2007 году, не увенчалась успехом. 
Так, по данным агентства «Артс энд бизнес», Лондон за 2008 год получил 
447 млн фунтов стерлингов, что составляет 70% всех частных инвестиций 
страны в сфере культуры2.

В конце апреля после известия о сокращении финансирования куль-
туры Совет по культуре объявил, что собирается инвестировать допол-
нительно 44,5 млн фунтов стерлингов в организации культуры и персо-
нально – отдельным деятелям культуры – в течение ближайших двух лет 
с целью способствовать подержанию уровня художественного мастерства 
во времена экономического спада. Планируемые финансовые инициати-
вы Совета включали в себя:

1   Higgins Ch. Arts world braced for ‘hurricane‘ as recession hits (13.03.2009) // 
http://www.theguardian.com/culture/2009/mar/14/recession-arts-funding-
cuts.

2   Shields R. North is the poor relation in spending on the arts (28.03.2009) // 
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/north-is-the-
poor-relation-in-spending-on-the-arts-1656030.html 
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– «Поддержка» («Sustain») – новый фонд размером в 40 млн фунтов стер-
лингов, принимающий заявки от учреждений культуры, пострадавших  
в результате рецессии (он будет присуждать гранты размером от 75 тыс. 
до 3 млн фунтов в течение (как минимум) двух лет – 2009/10 и 2010/11);

– «Инициатива городских центров» (500 тыс. фунтов стерлингов) по 
стимулированию организации творческой деятельности на территории 
пустующих торговых центров (будут предоставляться гранты от 1000 до 
10 000 фунтов стерлингов);

– Увеличение на 4 млн фунтов стерлингов программы «Гранты на куль-
туру» в течение ближайших двух лет (с 52 до 54 млн фунтов стерлингов 
на 2009/10 год, и до 56 млн фунтов – на 2010/11 год). Эти дополнительные 
финансовые средства, как утверждалось, будут доступны частным лицам 
и организациям, не получающим гранты от фонда «Поддержка»1.

В конце апреля 2009 года бюджет Совета по культуре Англии был со-
кращен на 4 млн фунтов стерлингов. При этом подчеркивалось, что ор-
ганизации, финансируемые Советом на регулярной основе, не должны 
подвергнуться сокращению финансирования2.

Уже в 2009 страна начала готовиться к Олимпиаде-2012. Вместе с ожи-
данием олимпиады среди творческой интеллигенции страны появились 
и опасения, что финансирование культуры будет еще более сокращено  
в пользу финансирования грядущего спортивного мероприятия. И для 
этого имелись веские причины: так, еще в 2007 году министр культуры 
Тесса Джовелл объявила, что финансирование Совета по культуре в тече-
ние будущих четырех лет будет уменьшено более чем на 100 млн фунтов  
в целях высвободить финансы для проведения олимпийских игр в Лондоне. 

В апреле Министерство финансов сообщило, что Министерство культу-
ры, СМИ и спорта в течение трех лет должно будет сократить свои расходы 
на 168 млн фунтов стерлингов, при этом бюджет Совета по культуре будет 
сокращен на 4 млн. Как заявляли некоторые комментаторы, могло быть 
гораздо хуже3. В 2009-м ряд театров уже ощутил на себе результаты этой 

1   Spragg К. Arts Council: counter-recessionary funding (24.04.2009) // 
http://www.createdinbirmingham.com/2009/04/25/arts-council-counter-
recessionary-funding/ 

2   Budget shrinks arts funding. Official London Theatre Guide (23.04.2009) // 
http://www.ifacca.org/international_news/2009/04/23/budget-shrinks-arts-
funding/

3   Higgins Ch. The arts and the 2009 budget – good news (22.04.2009) // http://
www.theguardian.com/culture/charlottehigginsblog/2009/apr/22/arts-policy-
budget 
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политики – им пришлось значительно сократить свой репертуар. Финан-
сирование британского Совета по кино также было урезано на 15%1. Пред-
седатель Совета по культуре Лиз Форган в своем выступлении подвергла 
критике решение правительства по сокращению бюджета СКА, заявив: 
«Конечно, мы понимаем, что нужно решить проблему государственного 
долга, но несколько миллионов из бюджета культуры не сыграют реша-
ющей роли в этой задаче. С другой стороны, это может подорвать годы 
творческих усилий и финансовых инвестиций»2. 

24 апреля газета «The Telegraph» сообщила о том, что по данным про-
водившегося организацией «Артс энд бизнес» исследования, почти две 
трети (63%) малых и средних учреждений культуры, большая часть кото-
рых расположена вне столичного региона, испытали на себе спад частного 
финансирования в этом году. 40% ощутили и снижение государственного 
финансирования. Примерно такое же количество учреждений вынуждено 
было свернуть проекты из-за отсутствия достаточного уровня финанси-
рования. В этих условиях Совет по культуре предоставил 40-миллион-
ный фонд помощи учреждениям культуры с целью помочь им выстоять  
в тяжелый период рецессии. Однако и тогда уже у экспертов имелись со-
мнения в том, что небольшие организации смогут выиграть даже мини-
мальный грант, доступный по схеме «Поддержка», который составлял на 
тот момент 75 тыс. фунтов стерлингов3.

В начале июля 2009 года правительство объявило о планах по предо-
ставлению общественности больших возможностей влиять на выделяе-
мое финансирование. В докладе Совета по культуре о совместном бюд-
жетировании и искусстве было заявлено, что этот документ направлен 
на то, чтобы дать «общинам более весомую роль в принятии финансовых 
решений». Этот доклад был ответом на запрос Министерства по делам 
общин и местного самоуправления, которое ранее высказало пожелание, 
чтобы местные власти к 2012 году начали применять процессы принятия 
решений с учетом мнения общественности в той или иной форме.

Намерения правительства встревожили творческую общественность. 
Деятели искусства выразили свою обеспокоенность тем, что такой 
шаг может способствовать появлению «популистских» произведений  

1   Dame Judi Dench fears arts cash being lost to Olympics (11.12. 2009) // http://
news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/8407702.stm 

2   Adams S. Regional arts organisations ‘hardest hit by recession’ (24.04.2009) 
// http://www.telegraph.co.uk/culture/art/art-news/5213822/Regional-arts-
organisations-hardest-hit-by-recession.html 

3   Ibid. 



65
Е.К. Соколова. Экономический кризис в Великобритании: 
изменение культурного ландшафта?

искусства вместо «качественных, разнообразных и рискованных», что 
это поможет лишь проектам с широкой публичной направленностью 
или с четкой социальной и воспитательной целью. Практики также вы-
сказали предположение, что представители общественности скорее всего 
проголосуют за «привлекательные одноразовые проекты, которые дадут 
немедленные результаты», чем за те, которые принесут долгосрочную 
пользу инфраструктуре сектора1.

В начале июля 2009 в газете «The Telegraph» появилась статья, посвя-
щенная участившимся случаям распродажи государственных произ-
ведений искусства в стране. Статья имела подзаголовок «Надо ли раз-
решать музеям и галереям распродавать произведения искусства?». 
Так, городской совет Саутгемптона с целью добыть 15 млн фунтов стер-
лингов на новый музей, посвященный гибели «Титаника», разрешил 
продать 3 500 произведений искусства. Музейная ассоциация страны 
пыталась привести этот процесс, известный в экономике как «деацес-
сионизация», в соответствие с хоть какими-то этическими нормами, но 
это практически ничего не дало. В США практика «деацессионизации» 
распространена широко и зашла настолько далеко, что нью-йоркская 
Метрополитен-Опера заложила фрески Шагала с целью получения кре-
дита (после этого события штат выдвинул законопроект, запрещающий 
продажу артефактов с целью покрытия операционных расходов). Статья 
заканчивалась предложением подумать над вопросом: если в стране не 
будет ограничена возможность распродаж художественных работ для 
музеев, не лишится ли нация своего культурного наследия в ближай-
шем будущем?2

14 июля 2009 года Совет по культуре объявил о начале своей реструкту-
ризации (в соответствии с требованиями правительства о 15% экономии 
госфинансирования СКА за счет его административных расходов), за-
вершиться она должна была, согласно существующим планам, к апрелю 
2010 года3.

1   Baluch L. Industry expresses concern at plans to give public a voice in arts 
funding (06.07.2009) // http://www.thestage.co.uk/news/2009/07/industry-
expresses-concern-at-plans-to-give-public-a-voice-in-arts-funding

2   Christiansen R. Public art sell-offs heading into troubled waters (03.07 2009) //  
http://www.telegraph.co.uk/culture/art/art-features/5735201/Public-art-sell-
offs-heading-into-troubled-waters.html 

3   Arts Council England announces new structure that will save £6.5million a year 
(14.07.2009) // http://press.artscouncil.org.uk/content/detail.aspx?releaseid= 
766&newsareaid=2 
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Сэкономленные финансы при этом должны быть инвестированы  
в культуру. Как сообщалось в СМИ, СК уже сэкономил 9,6 млн фунтов 
стерлингов в год по текущим расходам с 2002 года в рамках програм-
мы реформирования и совершенствования. Реструктуризация Совета  
в целях дальнейшей экономии должна была включать в себя в основном 
сокращение численности сотрудников – по всей организации (на 21%),  
в головном офисе, а также в исполнительном совете (с 14 до 9 человек). 
16 июня 2009 года теневой министр культуры Эд Вайзи сказал, обращаясь 
к Министерству финансов, что сокращение финансирования культуры 
«приносит больше проблем, чем выгоды». Он также заявил, что приложит 
все свои силы, чтобы отстоять устойчивое долгосрочное финансирование 
искусства. Это обещание было реакцией на заявление министра культу-
ры Маргарет Фоллетт, которая, выступая на конференции, сказала, что 
спорить с Министерством финансов надо «на том языке, который они 
понимают, а они понимают валовую добавленную стоимость»1.

16 сентября 2009 года Совет по культуре объявил об изменениях в своей 
программе «Гранты на культуру». Изменения, которые должны вступить 
в силу в 2010 году, как было заявлено, должны упростить процесс подачи 
заявок, обеспечить существенную помощь заявителям, а также прине-
сти серьезную экономию финансов – в 23% от общей суммы экономии 
административных расходов, запланированных в ответ на требования 
правительства. Впервые в Великобритании процесс подачи заявок был 
переведен в интернет и, как было обещано, должен был стать макси-
мально простым для заявителей. В частности, это должно было коснуться 
упрощения формы заявок на гранты размером в 10 тыс. фунтов и менее2.

21 сентября 2009 года информационное агентство Блумберг сообщило  
о том, что бизнес сокращает финансирование искусства и, более того, не 
намерен увеличивать его вновь до 2011 года. Такие данные были получе-
ны в ходе опроса, проведенного лондонской некоммерческой организа-
цией «Артс энд бизнес». В нем приняли участие 240 учреждений культуры  
и 32 предприятия бизнеса. Из участвовавших в опросе бизнес-предпри-
ятий, инвестировавших в 2008 году в культуру 4 млн фунтов стерлин-
гов (6,5 млн в долларовом эквиваленте), около 42% заявили о том, что 

1   Jury L. Warning to Treasury over peril of cutting arts funding (16.06.2009) //  
http://www.standard.co.uk/news/warning-to-treasury-over-peril-of-cutting-
arts-funding-6773779.html

2   Arts Council England announces improved Grants for the arts (16.09. 2009) //  
http://press.artscouncil.org.uk/content/detail.aspx?releaseid=837&newsarea
id=2 
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они сократили финансирование в течение трех предыдущих месяцев1.  
«В прошлом году экономический кризис радикально изменил торговый  
и культурный ландшафт Великобритании», – заявил в пресс-релизе глав-
ный исполнительный директор «Артс энд бизнес» (чья основная задача 
заключается в привлечении неправительственных инвестиций в культу-
ру) Колин Твиди. «Последние данные из этого сектора по частным инве-
стициям хуже, чем мы опасались», – добавил он2.

После провала с последним раундом финансирования учреждений 
культуры Великобритании стала очевидной необходимость новых мето-
дов принятия решений о выборе объектов финансирования. Сразу по-
сле истории с лишением финансирования некоммерческих организаций 
возникла идея введения «экспертной оценки» деятельности регулярно 
финансируемых организаций (РФО). В сентябре 2009 года СКА объявил  
о том, что до апреля 2010 выработает четкие и прозрачные средства при-
нятия решений по этому вопросу. Также сообщалось о том, что общая 
схема будет выглядеть следующим образом. Будет отобрано 150 экспертов 
(артистов, критиков, журналистов и ученых), в чьи обязанности будет вхо-
дить посещение 14 представлений/спектаклей в год и написание отчетов 
по ним. Заработная плата каждого из них будет составлять 1000 фунтов 
стерлингов в год плюс накладные расходы. С каждым экспертом пла-
нировалось заключать договор на два года, согласно которому он будет 
писать 10–14 докладов в год, получая заработную плату в размере 1000 
фунтов стерлингов в год плюс накладные расходы. По окончании срока 
договора эксперт имеет право вновь подать заявку на то, чтобы войти  
в число экспертов Совета, но третий срок подряд недопустим – требуется 
(минимально) двухлетний перерыв в работе, что должно гарантировать 
разумную ротацию экспертов3. На их отчетах будет базироваться при-
нятие решений по финансированию учреждений культуры. Их имена 
будут опубликованы на сайте Совета по культуре (текстов самих отчетов 
там не будет, хотя они и будут теоретически доступны для раскрытия  
в соответствии с Законом о свободе информации). Экспертная методика 
оценки вызывала разного рода критику и опасения в необъективности, 
но в итоге она так и не была введена в действие. 

1   Nayeri F. U.K.-Based Businesses Slash Spending on Arts, Survey Reports 
(20.09.2009) // http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=
ahI5691hWF6c 

2   Ibid.
3   Arts Council England recruiting 150 Artistic Assessors (11.09.2009) // http://

press.artscouncil.org.uk/content/detail.aspx?releaseid=834&newsareaid=2 
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В октябре 2009 года в правительстве разразился очередной скандал. 
Консерваторы из партии тори отказались поддержать многомиллионный 
правительственный план, направленный на спасение крупных проектов 
национального искусства. План, предложенный правительством, был, по 
всей видимости, ответом на слухи, появившиеся еще летом того же года, 
о том, что в Министерстве культуры, СМИ и спорта имеется финансовая 
«дыра» размером в 100 млн фунтов стерлингов, и министерство финансов 
сообщило о том, что выделяет 60 млн фунтов, чтобы помочь министерству 
восполнить этот пробел. 

В середине октября премьер-министр Гордон Браун объявил о 45-мил-
лионных обязательствах правительства, которые должны были пойти на 
строительство нового центра для национального британского киноинсти-
тута в Лондоне, а также на инвестиции в новый центр для посетителей 
Стоунхеджа (10 млн из этой суммы); 50 млн фунтов стерлингов на пред-
полагающееся расширение галереи Тейт Модерн; 22,5 млн фунтов – на 
строительство нового крыла британского музея и 33 млн фунтов – на 
строительство газетного архива Британской библиотеки. Однако консер-
ваторы назвали план правительства «пиар-ходом», заявив, что не могут 
обещать в случае прихода к власти в следующем году выполнить эти обя-
зательства, так как не знают, откуда будут поступать деньги на все это1.

В ноябре 2009 года Совет по культуре опубликовал критерии, которы-
ми он руководствуется при принятии решений о включении учреждений 
культуры в список финансируемых на постоянной основе. Согласно этой 
публикации, это было сделано с целью придания процессу «большей яс-
ности и прозрачности». В соответствии с предоставленной Советом ин-
формацией, ежегодно он расходует около 350 млн фунтов стерлингов на 
учреждения культуры, финансируемые на постоянной основе. Процесс 
принятия решения строится на двух системах критериев, первая из ко-
торых состоит в том, что это «благополучная, хорошо управляемая органи-
зация», а вторая – что организация «вписывается в ту культурную инфра-
структуру в целом, которую Совет по культуре стремится поддерживать». 
Также имеют большое значение «удачные и инновационные программы 
работы такой организации, высокий уровень участия общественности  
и эффективное руководство и управление». В документе, опубликованном 
Советом, также подчеркивалось, что те организации, которые получают 
финансирование, должны «осуществлять широкий спектр художественной  

1   Adams S. Extra arts funding ‘a PR stunt’ say Tories (19.10.2009) // http://www.
telegraph.co.uk/news/uknews/6376368/Extra-arts-funding-a-PR-stunt-say-
Tories.html 
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деятельности по всей стране», тем самым помогая Совету «осуществлять 
его миссию: большое искусство – каждому»1. 

В декабре 2009 года министр культуры Маргарет Ходж, говоря о необ-
ходимости модернизации государственных библиотек, сказала: «Мест-
ные власти тратят около 1 млрд. фунтов стерлингов в год на библиотеки, 
и советы иногда рассматривают их как легкую мишень для сокращения 
бюджета»2.

13 января 2010 года, как сообщило агентство финансовой информа-
ции «Блумберг», Колин Твиди – президент благотворительной организа-
ции «Искусство и бизнес» предсказал, что в ближайшие два года уровень 
расходов на культуру в Великобритании будет снижен. Одновременно  
с этим возглавляемая им организация опубликовала обзор, показыва-
ющий, что расходы компаний, базирующихся в Великобритании, упали 
за год (закончившийся 31 марта 2009 года) на 6% – до 157,3 млн фунтов 
стерлингов ($254 млн). Инвестиции предприятий, физических лиц, тра-
стов и фондов совокупно упали на 7% – до 655 млн фунтов. В финансовый 
год, закончившийся 31 марта 2008 года, было зафиксировано рекордное 
число – 686,7 млн фунтов – пожертвований организациям культуры от 
компаний, частных лиц, трастов и фондов, на 12% больше по сравне-
нию с предыдущим годом. Последний год дал лишь 363 млн фунтов, что 
на 7% ниже по сравнению с прошлым годом. Вклад трастов и фондов –  
134,5 млн фунтов – также снизился на 7%. Но самый значительный спад 
произошел в финансировании музеев – у них оно снизилось на 37% – 
до 80,8 млн фунтов. Хотя большая часть финансирования культуры по-
прежнему шла на столичные учреждения (69% всего финансирования) 
оно также снизилось на 8%, составив 449,6 млн фунтов3.

В это сложное для культуры время некоторые учреждения попытались 
каким-то образом самостоятельно увеличить свои доходы. Так, в январе 
2010 года в отчете галереи Тейт появилась информация о том, что по-
печители галереи потеряли 1 млн финансирования на инвестировании  

1   Neilan C. Arts Council outlines decision process (4.11.2009) //  http://www.
thebookseller.com/news/arts-council-outlines-decision-process.html 

2   Libraries must move with the times to win back public support and secure 
their future says Culture Minister Margaret Hodge. Department for Culture, 
Media and Sport (01.12.2009) // http://www.ifacca.org/national_agency_
news/2009/12/01/libraries-must-move-times-win-back-public-support-

3   Nayeri F. U.K. Art Spending to Stay Depressed for Two Years, Charity Says 
(13.01.2010) // http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=
a3Gd5XcLc0XA 
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в хедж-фонды. Стремясь получить дополнительный источник своего фи-
нансирования, галерея инвестировала четвертую часть от всего объема 
инвестиций в хедж фонды (6 млн фунтов из 27). Активы были проданы 
галереей с убытком в 17%. В статье, посвященной этому событию, автор 
справедливо указывал: «Мы, несомненно, вступаем в трудное для фи-
нансирования культуры время, какая бы партия на пришла к власти по-
сле всеобщих выборов. Необходимы новые стратегии... Но хедж-фонды 
в целом – более рискованный вариант, азартная игра с высоким риском, 
особенно такой высокий процент инвестиций для учреждения культуры. 
Возможно это наивно, но я скажу, что мне нравится старомодный образ 
попечителя Тейт, который, используя деньги налогоплательщиков, по-
купает картины и поддерживает в порядке здание, а не играет на рынке.  
И не просто играет на рынке, а играет с тем типом фонда, который ши-
роко известен своим высоким риском...»1

20 января 2010 года Совет по культуре Англии представил предложения 
по новому десятилетнему плану, который содержал серьезный пересмотр 
системы финансирования, в том числе позволял (впервые за несколько 
десятилетий) коммерческим театрам подавать заявки на субсидии. Все 
это содержалось в документе под заголовком «Великое искусство – каж-
дому» («Achieving Great Art for Everyone»). Глава Совета Алан Дейви сказал, 
что этот документ был создан частично как ответ на недавнюю критику 
в адрес Совета по культуре из-за его инвестиционной стратегии и вы-
разил надежду, что это поможет избежать столкновений между Советом 
и творческой общественностью по этому поводу. Другими ключевыми 
приоритетами, изложенным в документе, были требование включить 
художественное образование в учебные программы средних учебных за-
ведений и расширить международную экспозицию для художественных 
работ, созданных в Англии2.

В конце марта 2010 года директор Королевского оперного театра Тони 
Холл в своей статье в «Гардиан» заявил, что сокращать финансирование 
культуры сейчас, в момент бурного расцвета искусства в стране, вызван-
ного десятилетиями финансовых инвестиций, большая глупость. «Высту-
пая против сокращений, учреждения культуры страны сегодня, – заявил  

1   Lister D. Why is the Tate risking our cash? (16.01.2010) // http://www.
independent.co.uk/voices/columnists/david-lister/david-lister-why-is-the-
tate-risking-our-cash-1869552.html 

2   Smith А. ACE proposes grants for commercial theatre (20.01.2010) // http://
www.thestage.co.uk/news/2010/01/ace-proposes-grants-for-commercial-
theatre/ 
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Холл, – начинают кампанию за сохранение инвестиций на постоянной 
основе. Кроме того, что искусство меняет жизнь отдельных людей, семей 
и общин, мы играем жизненно важную роль в восстановлении экономики 
Великобритании», – сказал он. – У нас самая крупная и быстро растущая 
экономика культуры в мире по отношению к ВВП, а за последние 10 лет, 
творческие индустрии росли быстрее, чем другие секторы экономики. 
2009 год был лучшим годом для 52 крупнейших театров Лондона (и суб-
сидируемых, и коммерческих), они заработали 504 млн фунтов стерлин-
гов. И мы не должны забывать о рабочих местах: у нас работает поч-
ти два миллиона человек; эта цифра выросла на 5% в 1997–2007 годы...  
Мы знаем, что политики вынуждены принимать невероятно жесткие 
решения, но искусство уже столкнулось с серьезными сокращениями 
финансирования. Олимпиада уже забрала в общей сложности 2,2 млрд 
фунтов стерлингов от лотерейных средств, то есть около 20% всех денег  
в период с 2005 по 2012 год. Лотерейный фонд “Наследие” теряет 161,2 
млн фунтов – это 7,8%, четыре совета по культуре и два совета по кино те-
ряют еще 161,2 млн. За последние 12 лет “Английское наследие” потеряло  
130 млн своей субсидии. Сейчас настало время для политиков встать на 
защиту нашего искусства и культуры ради будущих поколений и осознать, 
какой огромной ценностью (на всех уровнях) является культура»1.

25 марта 2010 года ведущие учреждения культуры страны опублико-
вали документ под названием «Культурная столица: манифест для бу-
дущего», в котором попытались продемонстрировать, каким образом 
инвестиции в культуру могут помочь социальному и экономическому 
восстановлению Великобритании в период рецессии. В манифесте при-
водились следующие факты:

– две трети взрослого населения страны в той или иной мере приобще-
ны к искусству, посещают исторические места, музеи и галереи;

– сектор, который относится к сфере компетенции Министерства куль-
туры, СМИ и спорта составляет 10% от ВВП;

– расходы на культуру составляют лишь 1% бюджета Национальной 
службы здравоохранения;

– Великобритания имеет самую крупную и быстро растущую культур-
ную экономику в мире – творческие индустрии приносят 6,2% вклада  
в экономику страны, в них заняты почти 2 млн человек;

– каждый 1 фунт стерлингов, инвестированный Советом по культуре 
Англии приносит 2 фунта стерлингов;

1   T. Hall. Follow the money (24.03.2010) // http://www.theguardian.com/
culture/2010/mar/24/national-arts-funding-tony-hall-
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– исторический туризм приносит более 20 млрд фунтов стерлингов  
в ВВП страны, больше чем реклама или автомобильная промышлен-
ность;

– музыка вносит свой вклад в почти 5 млрд фунтов стерлингов в эко-
номику Великобритании, из которых 1,3 млрд фунтов – экспортные по-
ступления;

– экономические выгоды, которые приносят основные музеи и гале-
реи только в Великобритании, по оценкам, составляют 1,5 млрд фунтов 
стерлингов в год;

– театры зарабатывают 2,6 млрд фунтов стерлингов ежегодно;
– в 2009 году 52 крупнейших театра в Лондоне (субсидируемые и ком-

мерческие) имели 504 млн фунтов стерлингов кассовых сборов;
– год «Ливерпуль – культурная столица Европы» принес 800 млн фун-

тов стерлингов местной экономике и привлек более 27% посетителей 
в город;

– экономический эффект Международного фестиваля в Манчестере  
в 2009 году составил 35,7 млн фунтов стерлингов;

– в 2007 году творческий сектор произвел 57 млрд фунтов стерлингов 
в валовой добавленной стоимости в национальной экономике;

– за последние 10 лет творческие и культурные индустрии росли бы-
стрее, чем другие сектора экономики, на них приходилось 6,2% валовой 
добавленной стоимости;

– почти 2 млн человек заняты в творческих и культурных индустриях; 
их численность возросла в среднем на 5% в год в период с 1997 по 2007 
год, по сравнению с 3% в экономике в целом;

– в 2008/9 году национальные музеи Великобритании посетило  
40 млн человек;

– при введении бесплатных посещений музеев, посещаемость этих 
музеев детьми в возрасте до 16 лет выросла на 80%;

– в 2008/2009 году финансируемые при поддержке программы «Ренес-
санс» краеведческие музеи посетило 15,8 млн человек1.

14 мая 2010 года министром культуры был назначен Эд Вайзи, который 
с 2006 года был членом парламента от партии консерваторов, теневым 
министром культуры этой партии. С этого момента он начал работать 
в новой должности в сотрудничестве с новым секретарем по культуре  
 

1   Sharma S. Banking on culture (25.03. 2010) // http://webarchive.
nationalarchives.gov.uk/20100519212751/http://www.mla.gov.uk/news_and_
views/press/releases/2010/Cultural_capital_manifesto 



73
Е.К. Соколова. Экономический кризис в Великобритании: 
изменение культурного ландшафта?

Джереми Хантом, который в этот же день был назначен госсекретарем по 
культуре, СМИ и спорту1.

24 мая 2010 года министерство культуры, СМИ и спорта объявило Со-
вету по культуре Англии о том, что новое коалиционное правительство 
сокращает на 19 млн фунтов бюджет Совета на следующий год. Согласно 
планам сокращения финансирования, Совет по культуре столкнулся с 
задачей сократить финансирование учреждений культуры и в то же са-
мое время сохранить основные организации. «Мы будем делать все воз-
можное для того, чтобы минимизировать воздействие этих сокращений, 
но мы не можем гарантировать, что оно не окажет никакого влияния», –  
сказала тогда Лиз Форган, председатель Совета по культуре Англии. «Мы 
все знали, что в этом году будет очень тяжело, – добавила она. – Непо-
нятно, почему мы получили более высокий процент финансовых сокра-
щений, чем другие организации, финансируемые министерством куль-
туры, СМИ и спорта»2. Общее сокращение финансирования означало, что 
«Английское наследие» потеряет 4,8 млн фунтов своего финансирования;  
2,1 млн потеряет галерея Тейт, а Британский музей – 1,8 млн3.

Как было объявлено Советом, для организаций культуры, финанси-
руемых на постоянной основе, сокращения финансирования выльются  
в минимальные 0,5% сокращения их бюджета, что стало возможным ис-
ключительно благодаря использованию 9 млн фунтов стерлингов исто-
рического резерва Совета по культуре, доступ к которому ранее был за-
блокирован правительством страны. Если бы не это, Совету пришлось бы 
пойти на трехпроцентное (в 10,8 млн фунтов) сокращение финансирова-
ние учреждений культуры. 

К тому времени Совет уже наметил сокращение финансирования  
в других сферах: 

1) на 1,8 млн фунтов – сокращение финансирования двух организаций 
культуры (как было заявлено, «непосредственно не принимающих уча-
стие в создании искусства») – 1,6 млн фунтов стерлингов у организации 

1   Crossley W. Wantage MP Ed Vaizey named as Culture Minister (14.05.2010) // 
http://www.oxfordmail.co.uk/news/yourtown/wallingford/8167367.Wantage_
MP_Ed_Vaizey_named_as_Culture_Minister/ 

2   Arts Council England responds to a £19 million reduction in funding from 
DCMS (24.05.2010) // http://press.artscouncil.org.uk/content/Detail.aspx?Rele
aseID=1023&NewsAreaID=2 

3   Marseglia S. £19m cuts for Arts Council England (26.05.2010) // http://www.
civilsociety.co.uk/fundraising/news/content/6678/19m_cuts_for_arts_council_
england 
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«Креативная культура и образование» и 0,2 млн – у благотворительной 
организации «Артс энд бизнес»;

2) на 0,4 млн фунтов Совет сократил собственные операционные рас-
ходы (в результате чего экономия на эксплуатационных расходах в общей 
сложности за текущий год составила 6,9 млн фунтов);

3) 6 млн фунтов экономии за счет замораживания крупного проекта 
по привлечению общественности, сокращения планов по развитию ау-
дитории искусства и денежных фондов для сотрудничества с местными 
органами власти и частным сектором1.

В конце июля госсекретарь по культуре Джереми Хант представил  
в Министерство финансов программу сокращений штата Министерства 
культуры, СМИ и спорта. В рамках этих сокращений увольнения должны 
были коснуться половины сотрудников. Он заявил, что не сможет полу-
чить поддержку предстоящих серьезных сокращений финансирования  
в сфере культуры, если сам не подаст пример. В действительности, каз-
начейство страны потребовало от всех министерств сократить их штаты 
на 25–40%. Некоторые министерства не выполнили требований казна-
чейства в указанные сроки, другие отказались производить 40%-ные 
сокращения, ссылаясь на то, что их осуществить невозможно. Мини-
стерство культуры, называемое в некоторых кругах также «Министер-
ством веселья» («Ministry of fun») имело тогда один из самых маленьких 
бюджетов среди всех министерств – 2,1 млрд фунтов стерлингов (по 
сравнению, например, с бюджетом минобороны, который составлял на 
тот момент времени более 36 млрд фунтов). У министерства культуры 
также был почти самый маленький штат служащих – 590 человек. Как 
сообщалось, все эти уступки казначейству были сделаны Хантом по 
той причине, что он хотел сохранить государственные субсидии на 
покрытие бесплатных посещений музеев на том основании, что это 
положительно влияет на приток туристов в страну и развитие творче-
ских индустрий. Министерство культуры потребовало от крупнейших 
учреждений культуры предоставить свои предложения, как они будут 
реализовывать сокращения своих бюджетов объемом в 25–30% в те-
чение четырех лет. В связи с этим, президент Совета по культуре Алан 
Дэйви в июле обратился с письмом ко всем организациям, находящим-
ся на постоянном госфинансировании, с тем, чтобы они представили 
 

1   Arts Council England implements cuts to 2010/11 budget (18.06. 2010) // 
http://www.ifacca.org/national_agency_news/2010/06/18/arts-council-
england-implements-cuts-201011-budget/ 
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планы по сокращению на 10% своего финансирования на следующий 
финансовый год1.

26 июля 2010 года Совет по культуре опубликовал годовой отчет. В нем 
основными достижениями объявлялось снижение текущих расходов Со-
вета на 15%, а также реализация сокращения бюджета на 19 млн фунтов, 
которое вместе с сокращением годом ранее на 4 млн составило в общей 
сложности 23 млн фунтов стерлингов. Создание программы «Поддержка» 
для помощи учреждениям культуры в период рецессии. Как сообщалось  
в отчете, за последний год Совет полностью пересмотрел финансирова-
ние программы «Гранты для культуры» и ввел 150 экспертов для опреде-
ления эффективности работы учреждений культуры2.

Примерно в то же самое время министерство культуры, СМИ и спорта 
выпустило свой обзор, посвященный эффективности работы основных 
организаций, в котором упразднялись Британский совет по кино и Со-
вет по музеям, библиотекам и архивам. Кроме того, «Театральный трест» 
с этого момента, как было объявлено, становился независимым органом, 
что означало, что право назначать членов правления переходит от секре-
таря по культуре к самому тресту. Секретарь по культуре Джереми Хант 
прокомментировал эти изменения следующим образом: «Что касается 
организаций, которые должны быть упразднены, то мы будем стараться 
передать их ключевые функции другим организациям с тем, чтобы про-
должать поддерживать эту сферу и сохранить необходимый опыт. В случае 
с Советом по кино, например, это относится к его текущим функциям по 
распространению финансирования производства фильмов через лоте-
рею, которые мы сохраним...»3

В конце июня 2010 года Совет по культуре заявил, что под давлением 
партии консерваторов, пришедшей к власти в стране, он вынужден по-
степенно сворачивать программу «Необычная ночь». При этом он дого-
ворился с Министерством культуры, что, несмотря на заявления прави-
тельства о сворачивании схемы распространения бесплатных билетов для 
молодежи, сайт по распространению билетов будет продолжать работать, 

1   Wintour P., Brown M. Culture department braces itself for redundancies of up to 
50% (20.07.2010) // http://www.theguardian.com/culture/2010/jul/20/culture-
department-staff-redundancies-cuts 

2   Arts Council England publishes annual review 2010 (26.07.2010) // http://www.
ifacca.org/national_agency_news/2010/07/26/arts-council-england-publishes-
annual-review-2010/ 

3   Smith А. ACE avoids axe in ‘bonfire of the quangos’ (26.07.2010) // http://www.
thestage.co.uk/news/2010/07/ace-avoids-axe-in-bonfire-of-the-quangos/ 
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все уже заключенные контракты с театрами останутся в силе, но новых 
театров к схеме привлекать не будут. Таким образом, театры, участво-
вавшие в программе, могут продолжать распространять билеты до марта 
следующего года. Свертывание программы спустя 9 месяцев с начала ее 
запуска было реализовано в рамках планов Министерства культуры по 
сокращению собственных расходов на 73 млн фунтов стерлингов1.

В конце июня 2010 года сокращения финансирования культуры в стра-
не затронули непосредственно и доходы писателей. Писатели вырази-
ли свою обеспокоенность возможностью сокращений поступлений от 
библиотечных выдач согласно действующей в стране схеме «Право пу-
бличного заимствования» (Public Lending Right – PLR), размеры которой 
в 2010-м году уже были сокращены на 3% и составили чуть более шести 
пенсов за выдачу книги в библиотеке. Как сообщали английские газеты, 
«многие писатели Великобритании в штыки восприняли перспективу 
снижения своих и без того ограниченных доходов через сокращение де-
нежных средств, уплаченных за выдачу библиотечных книг». Эти доходы 
особенно важны для тех писателей, книги которых поступают в основном 
в библиотеки и которые не имеют больших продаж в книжных магазинах, 
для тех, кто не пишет бестселлеры2.

Летом 2010 года секретарь по культуре Джереми Хант объявил о на-
мерении резко сократить бюджет культуры Великобритании (на 50%), 
одновременно призывая мир искусства опереться в большей степени на 
индивидуальных и корпоративных спонсоров. Это заявление вызвало 
справедливую критику в прессе. Такая модель финансирования культуры 
сравнивалась с американской, опирающейся в основном на негосудар-
ственные источники финансирования, вследствие чего цены на билеты 
в театры и музеи там очень высоки3.

Исчерпывающая информация о грядущих сокращениях должна была 
появиться не ранее октября, когда должен был быть опубликован так 
называемый «Обзор расходов». Но уже в начале сентября в газетах  

1   Woolman N. Curtailed scheme to continue free ticket offer until March 
(28.06.2010) // http://www.thestage.co.uk/news/2010/06/curtailed-scheme-to-
continue-free-ticket-offer-until-march/ 

2   Flood А. Authors fear cut in income from library loans (28.06.2010) // http://
www.theguardian.com/books/2010/jun/28/authors-fear-cut-library-income 

3   Burton-Hill С. This is what happens when arts funding is outsourced 
(04.08.2010) // http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/
theatre-dance/news/this-is-what-happens-when-arts-funding-is-
outsourced-2042499.html 
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появилась информация о том, что целый ряд схем и программ, целью 
которых было приобщение молодежи к искусству, будет сокращен или 
закрыт совсем. Это программы «Необычная ночь», «Найди свой талант» 
и фонд будущих рабочих мест. Кроме того, к тому времени уже была от-
менена журналистская стипендия в сфере искусства от Королевского шек-
спировского театра, целью которых была поддержка молодых журнали-
стов, пишущих о театре1. Как сообщал Совет по культуре в то же самое 
время, 200 из 850 учреждений культуры, получающих постоянное финан-
сирование от Совета, могут быть вычеркнуты из списка, если в течение 
последующих четырех лет Совету придется реализовать 30% сокращения 
финансирования2.

30 сентября 2010 года в газете «Маркетинговая неделя» («Marketing 
week») появилась статья, в которой высказывались опасения о судьбе 
«Артс энд бизнес», организации, созданной около 30 лет назад и бывшей 
на протяжении этих лет самым успешным механизмом по фандрайзин-
гу частного и корпоративного финансирования в стране на тот момент. 
Непосредственно она приносила около 50 млн фунтов в год, но имела 
принципиальное значение также как канал и катализатор спонсорства  
в культуре по отношению к предприятиям бизнеса и состоятельным биз-
несменам. Почти половина финансирования этой организации (45%) 
имела своим источником частный сектор, но большая часть финанси-
рования все же приходила от налоговых сборов и лотереи, поэтому зна-
чительное сокращение этих источников угрожало эффективной работе 
этой организации3.

В октябре 2010 года, руководитель Национального театра Николас 
Хитнер опубликовал свои комментарии по поводу резкого сокращения 
финансирования культуры страны. Известный театральный режиссер 
предупредил, что такое сокращение может уничтожить культурную жизнь  
Великобритании, так как в таком случае региональные и периферийные 
учреждения культуры просто закроются. Он приветствовал привержен-
ность правительства делу поощрения благотворительности, но добавил, 

1   Andres Т. Young at art: what the arts cuts mean for young people (02.09.2010) 
// http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/sep/02/arts-funding-
cuts-young-people

2   The art of measurement (03.09.2010) // http://www.ifacca.org/international_
news/2010/09/03/art-measurement/ 

3   Smith S. Crunch time for business sponsorship of the arts (30.09.2010) // http://
www.marketingweek.co.uk/opinion/crunch-time-for-business-sponsorship-
of-the-arts/3018753.article 
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что краткосрочные сокращения финансирования могут вызвать долго-
срочные проблемы. Тридцать лет назад государственные источники фи-
нансирования составляли в структуре доходов Национального театра 
60%, в настоящее время эта цифра сократилась до 30%. Как заявил Хит-
нер, крупным театрам легче привлечь спонсоров, но они «сильнейшим 
образом зависимы от периферии в плане появления в будущем больших 
талантов на своей сцене». 

В тот же день исполнительный директор благотворительной органи-
зации «Искусство и бизнес» Колин Твиди сказал: «Важно подчеркнуть, 
что ни в коем случае рост финансирования со стороны частного сектора 
не может в краткосрочной или среднесрочной перспективе компенси-
ровать сокращение финансирования в 25–40%». И действительно, если 
в 2008 году объем пожертвований от частных лиц вырос на 25% до ре-
кордных 382 млн фунтов стерлингов, то в 2009-м он упал на 7%, составив  
363 млн фунтов1.

20 октября 2010 года министр финансов Джордж Осборн огласил разме-
ры сокращения финансирования культуры страны. Так, бюджет Совета по 
культуре Англии должен будет сокращен почти на 30%, согласно «Обзору 
расходов», что означает сокращение с 449 млн фунтов до 349 млн к 2014 
году. Государственным музеям урежут финансирование на 15%, но при 
этом государство продолжит финансировать бесплатный вход для посе-
тителей. Кроме того, прекращается финансирование программы «Творче-
ское партнерство» (преподавание искусства в школах), а финансирование 
Британского института кино будет также сокращено на 15%. Осборн также 
сообщил, что 19 кванго-организаций, в том числе Совет по кино, будут за-
крыты или реформированы. Редактор раздела «Искусство» Би-Би-Си Уилл 
Гомперц назвал Совет по культуре «большим неудачником» при Мини-
стерстве культуры, СМИ и спорта. Он сказал: «Они должны выполнить два 
конкретных требования – по сокращению административных расходов на 
50% и сокращение на 15% бюджета их учреждений, получающих финанси-
рование на постоянной основе... Это, по всей вероятности, означает закры-
тие некоторых региональных арт-бюро и значительное сокращение фонда 
проектов Совета по культуре, который позволяет им поддерживать такие 
крупные мероприятия, как Международный фестиваль в Манчестере»2.

1   Jury L. Arts venues face closure under funding cuts, says theatre boss 
(06.10.2010) // http://www.standard.co.uk/news/arts-venues-face-closure-
under-funding-cuts-says-theatre-boss-6521664.html 

2   Arts Council's budget cut by 30% (20.10.2010) //  http://www.bbc.co.uk/news/
entertainment-arts-11582070 
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Во время масштабных сокращений бюджета культуры в Англии се-
кретарь по культуре Джереми Хант призвал к большему акценту на бла-
готворительности в сфере искусства как дополнительному источнику 
его финансирования. Как он высказался: «Если бы меня спросили, что 
бы такое одно-единственное я мог бы сделать... чтобы внести реальный 
вклад в области искусства, я бы ответил – помочь воспитать филантропию  
в американском стиле в сфере искусства и культуры здесь, в Великобри-
тании». Идея Ханта с филантропией подверглась резкой критике. Многие 
утверждали, что только столичные учреждения культуры способны будут 
привлечь спонсорскую помощь, тогда как организации, расположенные  
в менее благополучных районах, окажутся в невыгодном положении. 
Другие указывали на то, что в США совершенно другие взаимоотношения 
между общественной сферой и культурой: в США филантропия – это дав-
но укоренившаяся традиция. Тогда как существующая система налоговых 
льгот для спонсоров, указывали третьи, слишком сложна. Как выразился 
художественный руководитель Национального театра Николас Хитнер: 
«Я думаю, что люди не знают, что существуют налоговые льготы, и я не 
думаю, что министерство финансов хочет, чтобы люди про них знали»1.

26 октября 2010 года благотворительная организация «Артс энд бизнес» 
сообщила, что в этот день получила соглашение по финансированию от 
Совета по культуре, в котором говорилось, что организации на следую-
щий – 2011/2012 год – выделяется всего лишь 1,92 млн фунтов стерлингов 
финансирования, что означает сокращение его на 50%. С апреля 2012 
года, как было объявлено в соглашении, «Артс энд бизнес» лишается ос-
новного финансирования, что означало фактически ее закрытие2.

28 октября 2010 года был принят нормативно-правовой акт, касающий-
ся реформы Национальной лотереи, в соответствии с которым с 2012 года 
(как и задумывалось ее создателями) доходы лотереи будут поступать 
исключительно на финансирование сферы культуры, спорта, историче-
ского наследия и добровольческого движения, а не на благотворительные 
цели вообще, что должно принести этим сферам около 50 млн фунтов 
стерлингов ежегодно3.

1   Higgins Ch. Will philanthropists save the arts? (21.10.2010) // http://www.
theguardian.com/culture/2010/oct/21/arts-cuts-and-the-philanthropists 

2   Arts & Business responds to new funding decisions for the arts in England 
(26.10.2010) // http://www.ifacca.org/international_news/2010/10/26/arts-
business-responds-new-funding-decisions-arts-/ 

3   Restoring ‘original Lotto good causes’ will boost arts, grass roots sport and 
heritage income by £150 million, says John Penrose (28.10.2010) // 
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В «Обзоре расходов», охватывающем 2011–2015 финансовые годы  
и опубликованном Министерством финансов 20 октября, было объявлено 
о 25-30% сокращениях почти для всех министерств. Как сообщалось в нем, 
расходы Министерства культуры, СМИ и спорта на искусство, музеи и объ-
екты исторического наследия будут снижены на 30%, что составит при-
мерно 770 млн фунтов стерлингов в год. Для государственных музеев это 
должно было означать неизбежное сокращение часов работы, увольнения 
сотрудников, меньшее количество выставок и сокращение количества 
оказываемых услуг (образовательных в том числе). Как заявил директор 
Тейт Николас Серота, эффект сокращения финансирования на 25–30% 
будет «очень тяжелым». Он также добавил, что галерея (как и другие му-
зеи) уже испытала на себе влияние 3%-ного сокращения финансирования  
в текущем финансовом году1.

В начале ноября Совет по культуре Англии объявил о том, что он со-
бирается ввести систему подачи заявок на финансирование со стороны 
учреждений культуры. Заявки должны будут подаваться каждые несколь-
ко лет. До сих пор, как было заявлено, в стране не было процесса, по ко-
торому организация могла подавать заявку на финансирование. Решения 
по поводу выделения финансирования будут приниматься в соответствии  
с четким набором критериев. Тем не менее, как сообщала Би-Би-Си, бо-
лее ста учреждений культуры, скорее всего, лишатся государственного 
финансирования. Кроме того, согласно «Обзору расходов», размер теку-
щей годовой субсидии Совета по культуре должен снизиться с 449 млн  
до 349 млн фунтов стерлингов к 2014 году2.

В середине ноября 2010 года Министерство культуры, СМИ и спорта 
объявило о том, что с 2015 года прекратит финансовую поддержку около 
20 музеев. Музеи лишились государственной поддержки по разным при-
чинам – либо потому, что их первоначальный спонсор был упразднен 
(как, например, произошло с Советом лондонского графства), либо по-
тому, что местные советы отказались финансировать их. Все эти музеи, 
как было объявлено, будут получать субсидию от Министерства культу-

https://www.gov.uk/government/news/restoring-original-lotto-good-causes-
will-boost-arts-grass-roots-sport-and-heritage-income-by-150-million-says-
john-penrose 
1   Bailey М. UK braces itself for swingeing cuts across the board (03.09.2010) // 

http://www.theartnewspaper.com/articles/UK%2Bbraces%2Bitself%2Bfor%2Bs
wingeing%2Bcuts%2Bacross%2Bthe%2Bboard/21367 

2   Arts Council England to introduce funding applications (04.11.2010) // http://
www.bbc.co.uk/news/uk-11691043 
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ры до конца 2014–2015 финансового года, хотя она и будет сокращена 
на 15%. Но начиная с 2015 года государственное финансирование, как 
сообщалось, будет прекращено полностью. Музеям предлагалось най-
ти альтернативные источники своего финансирования. Не все, однако, 
оказались в одинаково проигрышном положении; так, например, Музей 
дизайна был самоокупаемым, а государственные источники финансиро-
вания Музея истории человека составляли лишь 20% от общего объема 
его источников финансирования. Остальные, тем не менее, пребывали  
в растерянности, не зная, чем компенсировать предстоящие 20%-ные  
сокращения своего бюджета в течение последующих 5 лет1.

Согласно опубликованному в октябре «Обзору расходов», Совет по 
культуре Англии столкнулся с почти 30%-ным сокращением своего фи-
нансирования. Министерство культуры, СМИ и спорта заявило, что «пра-
вительство полностью привержено курсу продолжения государственного 
финансирования культуры, тем не менее увеличение разнообразия ис-
точников финансирования поможет учреждениям культуры стать более 
сильными и устойчивыми в долгосрочной перспективе»2.

26 октября Совет по культуре Англии обнародовал свои планы по 
реализации сокращения на 29,6% в соответствии с указаниями прави-
тельства. Накануне в ходе заседания Национального совета было ре-
шено сократить субсидию Совета по культуре Англии с текущей цифры  
в 449 млн фунтов до 439 млн фунтов к 2015 году. В реальном выражении 
это означает сокращение на 457 млн в течение четырех лет. В целом план 
включал в себя:

– 6,7 общего сокращения финансирования для большей части учреж-
дений культуры только в 2011/12 году;

– 14,9% сокращения финансирования в реальном выражении денеж-
ных средств на постоянное финансирование учреждений к 2014/15 году;

– значительные сокращения финансирования программ «Творчество, 
культура, образование, искусство и бизнес» и фонда развития Совета по 
культуре;

– 50%-ное сокращение эксплуатационных расходов Совета по куль-
туре – с текущих 22 млн фунтов до 12 млн (в реальном выражении)  
к 2015 году. 

1   Walke Р. Local museums face crisis after DCMS announces end to financial 
support (17.11.2010) // http://www.theguardian.com/culture/2010/nov/17/
local-museums-funding-cuts-dcms .

2   Jeremy Hunt outlines plans to boost art donations (08.12.2010) //  
http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-11949426 



82 Раздел I. Формирование и реализация культурной политики

Комментируя предстоящие сокращения бюджета, председатель Со-
вета по культуре Лиз Форган сказала: «Это значительные сокращения,  
и что хуже всего – около 80% из них должны быть реализованы в течение 
первых двух лет с момента вступления в силу. Поскольку сокращения 
очень объемные, в первый год их действия – 2011–2012 надо сократить 
расходы на 62,8 млн, что составит почти 50% всего запланированно-
го сокращения на ближайшие четыре года. В течение первых двух лет 
требуется сократить расходы примерно на 80%». Первый год – с апреля  
2011 по апрель 2012 – рассматривается как переходный, когда большин-
ству учреждений, получающих финансирование на постоянной основе,  
сокращается на 6,9% в течение года. Бюджет программы «Творчество, 
культура и образование» (которая отвечала за схему «Творческое парт- 
нерство») будет снижен вдвое. Финансирование организации «Искусство  
и бизнес» в 2011/12 году также сокращается в два раза. Финансирование 
программы поддержки гастрольных поездок, программы «Культурное 
лидерство» и Международного фестиваля в Манчестере также будет со-
кращено на 21 млн (64%) в следующем году. Совет по культуре также 
просил министерство культуры сократить свои текущие расходы на 50% 
в течение следующих четырех лет, с нынешних 22 млн до 12 млн. При 
этом Национальный совет заявил, что имеет серьезные опасения по по-
воду способности организации эффективно работать в условиях таких 
сокращений финансирования. Как сообщалось, будет запущена новая 
программа финансирования учреждений культуры. Всем учреждениям 
будет предложено повторно подать заявку на финансирование, и ре-
шения будут приниматься на основе новых стратегических целей. Как 
было заявлено, в ходе рассмотрения этих заявок некоторые учреждения 
лишатся финансирования, некоторые получат больше финансирования, 
чем ранее, другие – меньше1.

24 ноября 2010 года в лондонском Университете Саут-Бэнк было про-
ведено заседание 50 деканов факультетов искусств, социальных и гума-
нитарных наук Великобритании. Они обсуждали решение британского 
правительства сократить все субсидии на преподавание в области ис-
кусства, гуманитарных и общественных наук с 2012 года. Согласно этому 
решению, по оценке английских университетов, им придется взимать 
со студентов оплату в размере 7 тыс. фунтов стерлингов за обучение 
по этим предметам. Как планировалось, все расходы на обучение будут 

1   Arts Council announces Funding Decisions for the Arts in England (26.10.2010) //  
http://press.artscouncil.org.uk/Press-Releases/ARTS-COUNCIL-ANNOUNCES-
FUNDING-DECISIONS-FOR-THE-ARTS-IN-ENGLAND-451.aspx
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оплачиваться самими студентами (в том числе работающими неполный 
день), что смогут сделать лишь те, чей доход превышает 21 тыс фунтов 
стерлингов в год. Между тем, как сообщалось, обучение естествознанию, 
технике, инженерии и математике будет по-прежнему субсидироваться 
государством1.

В ноябре 2010 года стало известно о закрытии программы «Творческое 
партнерство» под управлением благотворительной организации «Творче-
ство, культура и образование» (CCE). Еще ранее, в июне, стало известно, 
что другая программа под управлением CCE – под названием «Найди свой 
талант», которая давала молодежи возможность учиться игре на музы-
кальных инструментах, выступать на сцене и посещать концерты, – также 
лишена финансирования. Это стало сокрушительным ударом по самой 
благотворительной организации, так как ее финансирование на следую-
щий финансовый год снизилось в два раза – до 19 млн фунтов. Програм-
ма «Творческое партнерство» работала в школах страны, привлекая туда 
профессиональных актеров, музыкантов и танцевальные коллективы для 
работы с учащимися. Теперь же финансирование сокращено настолько, 
что CCE выражало надежду лишь на то, что имеющегося финансирования 
хватит на завершение уже начатых проектов со школами, после чего фи-
нансов совсем не останется. Критики закрытия этих программ говорили, 
что больше всего от этого решения пострадают социально незащищенные 
слои общества2.

В ноябре в прессе появились сообщения о том, что местные органы 
власти (в частности Совет Центрального Бедфордшира) приняли реше-
ние сократить финансирование своим структурам, связанным с музыкой  
и музыкальным образованием. Британская Федерация музыкального 
обслуживания (FMS) выразила свое разочарование таким преждевремен-
ным шагом. Она заявила, что правительство четко указало, что музыкаль-
ное образование является важной частью школьного обучения, и министр 
культуры Эд Вайзи заявлял о том, что финансирование музыкального об-
разования должно быть ограждено от сокращений. FMS заявила о том, что 
она твердо убеждена, что инструментальное обучение и пение должны 
стать частью национальной учебной программы, в том числе и на мест-
ном уровне, даже в условиях ограниченного финансирования, в которых 

1   Slade Ch. No art to savage British cuts (24.11.2010) // http://www.
theaustralian.com.au/higher-education/opinion/no-art-to-savage-british-
cuts/story-e6frgcko-1225959637059 

2   Murray J. School arts to be hit by cuts (02.11.2010) // http://www.theguardian.
com/education/2010/nov/02/schools-arts-spending-cuts-government 



84 Раздел I. Формирование и реализация культурной политики

находятся и местные органы власти, и центральное правительство. Как 
сообщала Федерация, 51,9% финансирования музыкальных организа-
ций имеет своим источником гонорары за выступления и фандрайзинг, 
остальные деньги поступают от «Стандартного фонда» Министерства 
образования или «Музыкальной субсидии» (37,6%) и местных органов 
власти (10,5%). Как было заявлено, FMS имеет право обжаловать любое 
решение совета по сокращению финансирования музыкального обслужи-
вания. Как писала в то время «Гардиан», в среднем 10% финансирования 
музыкальных коллективов идет от местных органов власти, но за этим 
средним мало что стоит в реальности, так как на самом деле разброс 
очень велик – от около трети в Уоркшире до почти нулевого показателя  
в некоторых областях. Автор статьи призывал правительство вслед за FMS 
призвать местные органы к мораторию на принятие решений о сокра-
щении финансирования до тех пор, как минимум, пока правительством 
не будет оглашен обзор по музыкальному образованию в Англии. «Если 
этого не случится, – заключал автор, – то существует опасность, что весь 
ландшафт музыкального образования будет уничтожен, и результаты 
работы целых десятилетий будут перечеркнуты в течение всего лишь 
нескольких недель. Это самая серьезная ситуация с конца 1980-х годов, 
с которой когда-либо сталкивались музыкальные учреждения страны»1.

12 ноября 2010 года бывший министр культуры Великобритании Дэвид 
Лэмми опубликовал в «Гардиан» заметку под заголовком «Коалиция де-
лает искусство более элитарным», в которой выступил с резкой крити-
кой политики финансовых сокращений в сфере культуры, проводящейся 
новым коалиционным правительством Дэвида Кэмерона. «То, что мы 
видим, – писал Лэмми, – это возврат к старому одностороннему подходу 
к искусству и финансированию культуры. Цель состоит в том, чтобы под-
держивать культурную инфраструктуру для тех, у кого уже есть интерес  
к искусству и в то же время не делать ничего для того, чтобы развить 
этот интерес у тех, у кого его нет. Не стоит удивляться, что коалиция ре-
шила защитить такие “бриллианты короны”, как Королевский оперный  
театр, ценой программ, которые апеллируют к новой аудитории искусства 
и новым сообществам. Эти крупные учреждения культуры в значительной 
степени находятся под патронажем тех, кто за них голосует, поэтому они 
будут продолжать наслаждаться богатством высококачественного куль-
турного предложения. Что самое удивительное – это позиция Совета по 

1   Service Т. Quick cuts could decimate music education's long-term landscape 
(08.11.2010) // http://www.theguardian.com/music/tomserviceblog/2010/
nov/08/music-education-services-cuts-bedfordshire 
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культуре: он лежит на спине, чтобы не сказать больше. Он капитулировал 
перед правительством и, поступив так, не смог сохранить принцип рас-
стояния вытянутой руки. Результатом этого является уничтожение воз-
можностей для целого поколения молодежи, которое в противном случае 
имело бы возможность развивать свои культурные интересы»1.

Планы сокращения госфинансирования учреждений культуры вызвали 
резкую реакцию творческих деятелей. Так, например, 10 ноября 2010 года 
знаменитый британский театральный режиссер Питер Холл, выступая на 
церемонии вручения театральных премий в Лондоне, назвал сокращение 
финансирования искусства «безумным». Он призвал аудиторию – из-
вестных актеров и руководителей театров – устроить «громкий шум», 
протестуя против бюджетных сокращений. «Это безумие, – сказал он. – 
Я чувствую себя очень плохо при мысли о том, что более пятидесяти лет 
моей работы пойдут прахом». 

Седьмого декабря 2010 года секретарь по культуре Джереми Хант 
выступил с речью, в которой изложил стратегию правительства по от-
ношению к благотворительности, рассматриваемую как часть концеп-
ции «Большого общества» премьер-министра страны Дэвида Камерона.  
«В эпоху жесткой экономии, когда финансирование культуры сокраща-
ется, – заявил Хант, – согласно планам правительства, Великобритания 
будет первой страной в мире, где люди, умирая, будут завещать 10 про-
центов своего имущества на благотворительность. С этой целью пред-
полагается расширить спектр уже существующих налоговых льгот для 
благотворителей»2.

В начале декабря 2010 года секретарь по культуре Хант объявил о том, 
что подготовлен план по повышению объемов частного финансирова-
ния учреждений культуры. План включал в себя 10 пунктов, описываю-
щих схему встречного финансирования общим объемом в 80 млн фунтов 
стерлингов, которая должна быть создана в целях поощрения частных 
доноров. Бюджет восьмидесятимиллионной схемы должен был склады-
ваться из 30 миллионов фунтов от Министерства культуры, СМИ и спор-
та, распределенных на четыре года, и около 50 млн фунтов – от лотереи, 
финансируемой Советом по культуре Англии, распределенных на пять 
лет. Таким образом, как было объявлено, 2011 год должен стать «Годом  

1   Lammy D. The coalition is making the arts more elitist (12.11.2010) // http://
www.theguardian.com/culture/2010/nov/12/coalition-labour-arts-elitism 

2   Porter А. Give 10 per cent of your estate to charity, ministers urge (07.12.2010) 
// http://www.telegraph.co.uk/news/politics/8187366/Give-10-per-cent-of-
your-estate-to-charity-ministers-urge.html 
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корпоративной благотворительности» в целях стимулирования инве-
стиций со стороны бизнес-сектора экономики, который, по имеющимся 
данным, уже инвестирует 150 млн фунтов стерлингов ежегодно в сферу 
искусства и культуры. Говоря о планах по запуску новой схемы финанси-
рования, Хант также добавил, что хотел бы, чтобы уровень благотвори-
тельности Великобритании был близок к уровню благотворительности  
в США, где искусство финансируется посредством миллиардов долларов 
благотворительных пожертвований1. «Фонд встречного финансирова-
ния будет работать в трех направлениях: он будет помогать учрежде-
ниям культуры получить благотворительную помощь; будет выделять 
учреждениям встречное финансирование в соответствии с суммой 
собранных путем фандрайзинга средств; кроме того, он будет пред-
лагать конкретную помощь небольшим учреждениям культуры, кото-
рые зачастую не имеют возможности и силы для того, чтобы нанимать 
фандрайзеров»2.

В декабре 2010 года Совет по культуре Англии заявил о том, что в связи 
с предстоящим закрытием Совета по музеям и библиотекам, принимает 
на себя часть его функций, в том числе программу «Ренессанс в регио-
нах», направленную на развитие региональных музеев (сокращенную  
к тому времени на 15% до 43,4 млн фунтов в соответствии с общими со-
кращениями финансирования музеев, осуществленными в соответствии 
с последним обзором правительственных расходов). Как сообщалось, 
ответственность за функционирование библиотек и музеев будет возло-
жена на местные органы власти, так как в данный момент не существует 
организации, отвечающей за это. Функции же упраздненного управления  
архивами Совет по культуре Англии не взял на себя – он выделил часть 
бюджета в 46 млн фунтов в год на то, чтобы организовать исполнение 
этих функций Министерством культуры, СМИ и спорта. Как планирова-
лось, передача функций от Совета по музеям и библиотекам Совету по 
культуре будет завершена в 2011 году, таким образом, Совет по музеям  
и библиотекам должен был закрыться к марту 2012 года3.

1   Jeremy Hunt outlines plans to boost art donations (08.12.2010) //  
http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-11949426 

2   Culture Secretary announces scheme for arts funding (09.12.2010) //  
http://www.fourthwallmagazine.co.uk/2010/12/culture-secretary-announces-
scheme-for-arts-funding/ 

3   Arts Council England assumes museums and libraries (09.12.2010) // 
functionshttp://press.artscouncil.org.uk/content/Detail.aspx?ReleaseID= 
1136&NewsAreaID=2 
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В декабре представитель Би-Би-Си сообщил газете «Гардиан» о том, что 
корпорация готова к обсуждению финансирования основных британских 
оркестров. Би-Би-Си также столкнулась с сокращением своего бюджета 
общим объемом в 16% в реальном выражении, произошедшим в резуль-
тате замораживания правительством размера ежегодных лицензионных 
сборов, взимающихся корпорацией со всех домохозяйств, владеющих 
телеприемниками. Тем не менее источники в руководстве корпорации 
сообщили о том, что любые предложения, направленные на закрытие или 
сокращения в составе оркестров, будут встречены в штыки. Корпорация, 
несмотря на меры жесткой экономии, будет пытаться сохранить свои 
активы нетронутыми1.

В конце января 2011 года СКА объявил о том, что он рассматривает 
возможность продажи некоторых работ из своей публичной коллекции. 
Коллекция СКА была основана еще в 1946 году и представляет собой со-
брание работ, временно предоставляемых их владельцами Совету. Это 
ознаменовало собой новый этап для этой организации, которая никогда 
ранее не продавала коллекционируемых ею работ2.

В январе 2011 года Би-Би-Си объявило о том, что по данным органи-
зации «Артс энд бизнес» бизнес-инвестиции в сферу культуры упали по 
сравнению с предыдущим годом с 157 млн до 144 млн фунтов стерлингов. 
На тот момент около 30% компаний из списка «FTSE-100» осуществляли 
пожертвования в сферу культуры. Экономический спад в Великобрита-
нии привел к самому низкому уровню бизнес-инвестиций в культуру  
с 2003 года. Одновременно с этим объемы частной благотворительно-
сти также снизились на 4% (до 359 млн фунтов стерлингов), правда рост 
объемов финансирования из благотворительных фондов и учреждений 
компенсировал общий уровень сокращения частного финансирования, 
снизив его до 3%3.

Выступая на ежегодной конференции по проблемам культуры, органи-
зованной Королевским обществом искусств и Советом по культуре Англии, 
председатель Совета по культуре Лиз Форган заявила, что ее «беспокоят» 
правительственные цели по сокращению текущих расходов Совета еще на 
50% в течение следующих трех лет. «Сокращение такого размера должно 

1   Robinson J. BBC willing to discuss public funding of main UK orchestras (16.12.2010) //  
http://www.theguardian.com/media/2010/dec/16/bbc-public-funding-orchestras 

2   Arts Council ‘may sell’ artworks (25.12.2010) // http://www.bbc.co.uk/news/
entertainment-arts-12275523 

3   Business philanthropy in the arts falls 11%. (27.12.2010) //  
http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-12295647 
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означать радикальные изменения, – сказала она. – Это серьезно повлияет 
на объем и характер работы, которую нам предстоит выполнить». В ответ на 
это Эд Вайзи заявил, что несмотря на то, что у него «нет иллюзий относи-
тельно того, что эти ближайшие несколько лет будут довольно суровыми», 
правительство «сделает все от нас зависящее, чтобы помочь»1.

В начале марта Джереми Хант обратился к ведущим британским бизнес-
организациям с просьбой помочь компенсировать сокращение бюджета 
культуры страны. Он отправил написанные от руки письма, надеясь, что 
хотя бы несколько из шестидесяти ведущих бизнес-компаний помогут 
культуре (на тот момент времени треть из сотни ведущих организаций 
бизнеса оказывало финансовую поддержку этой сфере). Хант заявил, что 
хотел бы, чтобы по крайней мере еще десять из этого списка, изменили 
свое мнение по этому вопросу. Тем не менее руководитель одной из компа-
ний заявил, что «нереально и неразумно ожидать, что частный сектор будет 
поднимать финансирование в тех областях, где правительство отступило»2.

В середине марта британский рынок произведений искусства был 
встревожен новостью об увеличении налогов на прибыль и НДС в этой 
сфере. Новые правила налогообложения Евросоюза оказали свое влияние 
таким образом, что в стране с 17,5% до 20% увеличился налог на добав-
ленную стоимость, а также налог на прибыль (с 40% – до 50%). Как сказал 
Джефф Рабин из «Артвест партнёрс»: «Любое налогообложение, которое 
заставляет богатых чувствовать себя менее богатыми, может иметь не-
гативное влияние. В 2008 году прекратились все покупки – даже крупные. 
Это чисто психологический эффект». Том Лайтон (лондонская «Галерея 
Агню») согласился с этим: «Мы находимся в период экономической не-
определенности, когда люди не уверены в своих будущих доходах. И это 
оказывает свое влияние»3.

Не дожидаясь объявления результатов конкурса на получение го-
сударственного финансирования, местные органы власти во многих  
регионах страны самостоятельно сократили финансирование некоторых 

1   Liam А. Arts Council England head Dame Liz Forgan defends staff (10.02.2011) //  
http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-12414236 - 10 February  
2011 

2   Rigby Е. Hunt in plea to business for arts funding (09.03.2011) // http:// 
www.ft.com/intl/cms/s/0/0fe85230-4a86-11e0-82ab-00144feab49a.
html#axzz2jlXlTtR7

3   Burns Ch., Gerlis М. Tax changes alarm UK art (17.03.2011) // markethttp:// 
www.theartnewspaper.com/articles/Tax+changes+alarm+UK+art+mark
et/23221 
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учреждений культуры в своих регионах. Так, в Бирмингеме городской 
совет сократил расходы на культуру на следующий год на 2 млн фунтов 
стерлингов – до 10 млн фунтов, подвергнув жесткому сокращению фи-
нансирования такие государственные учреждения, как Бирмингемский 
симфонический зал, Бирмингемский репертуарный театр, Королевский 
балет Бирмингема, Центр искусств Мидленда и «Драм» – государствен-
ный центр афро-британского искусства. В Манчестере городской совет 
сократил 2 000 рабочих мест в сфере культуры и на 109 млн фунтов – свои 
расходы на эту сферу в следующем году. Городской совет Шеффилда за-
планировал сокращение финансирования размером в 84 млн фунтов, что 
угрожает закрытием знаменитой художественной галерее города – Graves 
Art Gallery, а Шеффилдскому театру финансирование сокращается на  
104 тысячи фунтов. Ливерпуль урезает свой культурный бюджет на  
1,8 млн (до 7 млн фунтов). Ливерпульский королевский филармониче-
ский оркестр (один из старейших оркестров Великобритании) теряет 
284 тысячи из своего финансирования от города общим размером в 1,42 
млн, если считать вместе с сокращением со стороны Совета культуры, то  
в сумме потери в финансировании оркестра составят 450 тысяч фунтов. 
Ливерпульский «Театр обывателя» теряет 170 тыс фунтов финансовой под-
держки со стороны городского совета, а также 113 тысяч финансирования 
от СКА. В Сомерсете городским советом полностью прекращено финан-
сирование сферы культуры. В Барнете – «Артсдепот» («Художественный 
склад») – единственная профессиональная театральная площадка неболь-
шого городка – полностью теряет финансовую поддержку городского со-
вета, финансирование сохраняется только на поддержку детских меро-
приятий. В Кройдоне уволено шесть из семи чиновников, курирующих 
сферу культуры в регионе, при этом совет сократил большую часть своего 
бюджета. В Килберне городской совет на 10% сократил финансирование 
театру «Трайсикл». В Ламбете на 19% сокращена субсидия театрам «Янг 
вик» и «Овалхаус». В Восточном Стратфорде Королевскому театру со-
кращено финансирование городским советом Ньюхэма, который, кроме 
того, прекратил финансировать еще некоторые учреждения культуры. 
В Кингстоне снижена субсидия Розовому театру на треть. В лондонском 
Сити Барбикан-центр утратил около 7% финансирования на будущий 
год от своего главного спонсора – лондонской городской корпорации.  
В Льюисхэме городской совет сократил свои расходы на культуру на 5%1.

1   Brown I. The Budget and the Arts: Osborne tilts towards private supporters 
(24.03,2011) // http://www.theartsdesk.com/buzz/budget-and-arts-osborne-
tilts-towards-private-supporters 
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28 марта Би-Би-Си на своем сайте опубликовало заметку, в которой 
приводились примеры того, как учреждения культуры пытаются само-
стоятельно найти источники своего финансирования. Так, например,  
в статье рассказывается о лондонском театре «Энгл» («Угол»), который, 
чтобы привлечь новых драматургов, привлек активистов, которые обра-
щаются к посетителям супермаркетов, кафе, пивных и общественных цен-
тров, просят их писать для них идеи сценариев на салфетках, конвертах 
и ноутбуках. Театр также пытается привлечь небольшие пожертвования 
при помощи сайта Wedidthis Crowdfunding. Этот сайт позволяет физиче-
ским лицам делать пожертвования в размере от 5 до 15 тыс. фунтов стер-
лингов учреждениям культуры, получая за это что-нибудь взамен. Так, 
если человек пожертвовал 10 фунтов театру «Энгл», он получит открытку  
с благодарностью от драматурга театра, за 500 фунтов можно получить 
индивидуальную двадцатистраничную пьесу, написанную драматургом 
театра о вас лично или на любую тему по вашему выбору. Камерный бри-
танский оркестр «Северная симфония» выходит из положения другим 
способом. Меценат, в течение трех лет спонсировавший оркестр на сумму 
в 6 000 фунтов стерлингов, может участовать в схеме «Партнеры», пред-
лагающейся оркестром. Такой спонсор может выбрать любого музыканта 
и приглашать его время от времени на обед или ужин, он также получает 
доступ к репетициям оркестра, приглашения на специальные меропри-
ятия, а его имя печатается на программах выступлений. Британские те-
атры пытаются зарабатывать деньги, сдавая свои залы под проведение 
свадеб, конференции и корпоративы. Это касается и таких известных 
театров, как театр «Georgian Royal» в Ричмонде (построеннный в 1788 
году), шекспировский «Глобус», бристольский «Олд вик» и многие другие1.

В конце марта 2011 года в парламенте прошло обсуждение доклада 
специального парламентского комитета по культуре, в котором Совет по 
культуре Англии подвергся критике за то, что он тратит «на себя слиш-
ком много денег», в связи с чем ему было предложено провести «стра-
тегическую деацессионизацию» его художественной коллекции, то есть 
фактически распродажу содержащихся в ней шедевров. Также комитет 
подверг критике «тревожный модус операнди» министерства, которое 
ликвидировало ряд культурных органов, в частности Совет по кино Ве-
ликобритании. Этот эпизод свидетельсвует «об очень плохой работе пра-
вительства», – говорилось в докладе. Представитель Совета по культуре 
выступила с ответной речью, защищая свою организацию, кроме того, 

1   Youngs I. Arts world gets creative in funding crisis (28.03.2011) // http://www.
bbc.co.uk/news/entertainment-arts-12596767 
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она подвергла критике рекомендацию комиссии о распродаже коллекции  
Совета, говоря, что «продажа произведений искусства Совета по культуре 
тоже не является разумным решением проблемы текущих сокращений 
бюджетного финансирования». Известные творческие деятели, такие как 
сэр Николас Хитнер, художественный руководитель Национального те-
атра, и Энтони Сарджент, генеральный директор центра музыкального 
образования «Сейдж гейтсхед», выступили в защиту Совета по культу-
ре. Комитет также выразил сомнение в необходимости финансирования 
столь большого количества симфонических оркестров, в особенности  
в условиях, когда объекты исторического наследия получают недоста-
точно финансирования по сравнению с искусством. Вместе с тем коми-
тет выразил обеспокоенность большим количеством регионов, в кото-
рых местные органы власти осуществляют сокращение финансирования  
учреждений культуры1.

30 марта 2011 года СКА объявил о результатах конкурса на получение 
государственных субсидий для учреждений культуры страны. Из 1330 
организаций, подавших заявки на госфинансирование на период с 2012 
по 2015 году 638 получили отказ. Из получивших отказ – 206 организа-
ций ранее были финансируемыми на постоянной основе. Как вынуж-
ден был признать исполнительный директор Совета Алан Дэйви, среди 
получивших отказ «были хорошие организации, которые мы не были  
в состоянии финансировать». Поэт-лауреат Кэрол Энн Даффи назвала 
лишение субсидии Обществу поэтической книги «национальным по-
зором и скандалом». Среди учреждений, не получивших госфинансиро-
вания, оказались известные театральные. СКА объявил о том, что госфи-
нансирование в этом году получили 110 новых учреждений культуры. 
Вместе с тем финансирование крупных государственных учреждений 
культуры подверглось дальнейшему сокращению: финансирование сим-
фонических оркестров было сокращено на 11% в реальном выражении, 
финансирование Королевского оперного театра, Национального театра, 
Королевской шекспировской компании и «Опера норт» – на 15%. На-
циональный театр и Королевский оперный дом, как сообщалось, специ-
ально подавали заниженные заявки на финансирование, потому что (как 
сказали их представители) «мы понимаем, что СКА сейчас столкнулось  
с проблемами, связанными с финансированием». Вместе с тем некоторым 
театральным коллективам, напротив, финансирование было увеличено.  

1   Higgins Ch. Arts Council told to sell off masterpieces in damning report by 
MPs (29.03.2011) // http://www.theguardian.com/culture/2011/mar/28/arts-
council-report-select-committee 
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Финансирование лондонского Института современного искусства, кото-
рый в последние годы яростно боролся за свое существование, было со-
кращено на 42,5%. Как сказал Айван Льюис, теневой министр культуры: 
«Утверждение о том, что сокращения не повлияют на финансовое обеспе-
чение основных учреждений культуры, было просто поразительным. По-
ловина из подавших заявки не получили финансирования вообще. Совет 
по культуре Англии старался добросовестно выполнять свою работу... но 
если рассматривать вместе с сокращением финансирования со стороны 
местных органов власти, а также с сокращением финансирования выс-
шего образования, то картина получается не очень хорошая»1. Он также 
отметил, что эти сокращения могут оказать «охлаждающее воздействие» 
и приведут к росту цен на билеты. «Я боюсь возвращения в восьмидеся-
тые и девяностые годы, – сказал он, – когда искусство было искусством 
для немногих, а не для большинства»2.

Так, например, в результате конкурсного отбора неудачником оказа-
лась Нортумберлендская театральная компания. Если в прошлом году 
СКА выделил ей 45 тыс. фунтов стерлингов на покупку нового грузовика 
для проведения гастролей в сельских поселениях, то в этом году Совет 
«зарубил» годовое финансирование этого театра, составлявшего 337 тыс. 
фунтов. Как сказала художественный руководитель театра Джиллиан Хэм-
блтон: «У нас есть грузовик и мы получили помещение, но мы не получи-
ли никаких денег, чтобы выполнять свою работу... Мы были исключитель-
но сильной труппой, которая выполняла грандиозную работу в сельских 
общинах». «Компания давала около 120 представлений в год для 10 000 
человек в таких местах, куда обычно не добираются профессиональные 
театры, – добавила она. – Согласно проекту “Большое общество” надо 
давать людям возможность приобщаться к культуре, там где у них нет 
такого доступа. Мы действовали как раз в этом направлении, у нас были 
замечательные отзывы от независимых экспертов в Совете по культуре, 
а потом все зарубили». Сокращения коснулись и «Театра без границ» из 
Нортумберленда. Этот театр ставит спектакли в школах и театрах по всей 
стране на французском, испанском и немецком языках. Несмотря на то, 

1   Higgins Ch., Brown М. Arts Council funding: a day of mixed fortunes as cuts are 
announced (30.03.2011) // http://www.theguardian.com/culture/2011/mar/30/
arts-council-funding-cuts 

2   Lawless J. Grupos de arte en Gran Bretaña sufren recortes 
presupuestarios(30.03.2011) // http://entretenimiento.terra.com.pe/grupos-
de-arte-en-gran-bretana-sufren-recortes-presupuestarios,45f4efc20a70f210V
gnVCM20000099f154d0RCRD.html 
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что театр выжил, его гастрольная деятельность вследствие снижения фи-
нансирования была значительно сокращена. Формально финансирование 
снизится на 2,2%, но с учетом инфляции снижение составит 11% к 2014 
году. Кроме того, основная площадка, где театр давал свои представле-
ния – «Дарлингтон артс центр», – также лишилась госфинансирования 
и в настоящее время само ее существование находится под угрозой1. 
Лишилась финансирования Нортумберлендская театральная компания 
из Алнвика, одновременно с ней не получил госфинансирования Ал-
викский театральный траст. В Манчестере не получил субсидии «Театр 
зеленая комната», в Уэйкфилде театральный траст, который управляет 
Королевским театром Уэйкфилда, лишился 101 тыс. фунтов стерлингов 
госфинансирования, ливерпульский детский театр «Фьюз» был лишен 
финансирования полностью. Секретарь по культуре Джереми Хант сооб-
щил после оглашения результатов конкурса, что «в целом годовой бюд-
жет Совета по культуре к апрелю 2015 года сократится на 20 миллионов 
(11,8%) фунтов стерлингов»2.

В середине апреля благотворительная организация «Художественный 
фонд», одна из старейших и крупнейших британских благотворительных 
организаций (она существует главным образом на взносы своих 80 000 
членов, размеры которых составляют 35 фунтов стерлингов с человека), 
сообщила о том, что она намеревается помочь музеям и художественным 
галереям выстоять в суровых условиях экономического спада, увеличив 
размер их субсидии на 50%, а также применив новую, стимулирующую 
схему бесплатного посещения. Как сказал директор фонда Стивен Дю-
чар: «...я говорил с директорами музеев... я был поражен растущими 
опасениями того, что ремни будут затянуты так сильно, национальное  
и региональное финансирование уменьшилось уже так серьезно, что при-
обретение произведений искусство будет невозможным и весь прогресс  
в создании коллекций мирового класса может быть неминуемо подорван». 
По его словам, музеи и галереи просто не могут существовать, не обнов-
ляя свои коллекции. «Мы не можем прекратить сбор коллекций, – сказал 
он. – Это все равно, как если бы театр прекратил осуществлять новые по-
становки или библиотека прекратила бы закупать новые книги». Одно-
временно с этим «Художественный фонд» запустит схему «Националь-
ный арт-пропуск», которая будет давать членам этой благотворительной  

1   Youngs I. Arts funding: Winners and losers speak (30.03.2011) // http://www.
bbc.co.uk/news/entertainment-arts-12911027

2   Hundreds of arts groups lose funding (30.03.2011) // http://www.bbc.co.uk/
news/entertainment-arts-12892473
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организации право бесплатного входа в более чем 200 музеев и 50%-ную 
скидку на билеты на временные выставки1.

В конце мая СКА в пресс-релизе, посвященном приезду в страну аме-
риканского «короля фандрайзинга» Майкла Кайзера, который был при-
глашен для консультирования учреждений культуры министром Эдом 
Вайзи, сформировал основные принципы будущей культурной политики 
страны на ближайшие годы. Целью ее, как было заявлено, является рост 
доли благотворительности в источниках дохода учреждения культуры. Ее 
бюджет размером в 80 млн фунтов стерлингов состоит из 50 млн фунтов 
финансирования от СКА и 30 млн фунтов финансирования из фондов Ми-
нистерства культуры, СМИ и спорта на период с 2011 по 2016 год. Кроме 
того, будут осуществлены следующих дополнительные меры:

– пакет налоговых мер, направленных на облегчение пожертвований 
и увеличение передачи наследия;

– возвращение Национальной лотереи к первоначальным идеям бла-
готворительности;

– укрепление авторитета доноров;
– публикация правительственной «белой книги», анализирующей пути 

повышения благотворительности2.
В начале июня 2011 года британская газета «Сцена» опубликовала дан-

ные исследования, проведенного Советом по культуре Англии, согласно 
которому почти пятая часть всех организаций из нового «Национально-
го портфолио» были оценены как «слабые» с точки зрения финансовой 
устойчивости. Согласно этим данным, 16% учреждений культуры являют-
ся слабыми с этой точки зрения, финансовая устойчивость 68% признана 
хорошей, и лишь у 16% уровень финансовой устойчивости признан «силь-
ным». Как указывается в статье, понятие «финансовая устойчивость» 
включает в себя 13 критериев, в которые входят следующие: имеет ли 
организация какие-либо резервы и есть ли эффективный подход к ним, 
насколько эффективен ее финансовый контроль и если у нее есть ипотека 
или долгосрочные займы, то имеется ли у нее четкий план и средства для 

1   Higgins Ch. Art Fund announces museum funding fillip and national art pass 
(13.04.2011) // http://www.theguardian.com/culture/2011/apr/13/art-fund-
museums-galleries-funding 

2   Arts fundraising seminars from the “turnaround king”: Michael Kaiser shares 
his expertise with arts organisations across the North West (27.05.2011) // 
http://press.artscouncil.org.uk/Press-Releases/Arts-fundraising-seminars-
from-the-turnaround-king-Michael-Kaiser-shares-his-expertise-with-arts-
organisations-across-the-North-West-4e2.aspx
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их выплаты. Колин Твиди, исполнительный директор «Артс энд бизнес», 
сказал, что вопрос не в том, оцениваются ли учреждения культуры как 
слабые в отношении финансовой устойчивости, а будут ли они слабыми 
на протяжении всех трех лет. «Совет по культуре принял решение финан-
сировать новые организации, – добавил он. – Если бы они не были фи-
нансово слабыми, я мог бы спросить, зачем их финансировать, если они 
самодостаточны и без государственных денег?» Кроме того, он отметил, 
что не следует рассматривать получение государственных денег как до-
стоинство для учреждений культуры, их целью должно быть «отлучение» 
от государственной субсидии1.

Известный британский поэт сэр Эндрю Моушн, выступая 3 июня 2011 
года в шелдонском театре Оксфорда и говоря о политике сокращений 
министерства в сфере культуры, заявил, что они «сначала стреляют, а по-
том целятся». Результатом этой политики, по его словам, было массовое 
закрытие библиотек, уничтожение учреждений культуры, таких как Со-
вет по кино и Совет по музеям, библиотекам и архивам, а также резкое 
сокращение бюджета Совета по культуре. Кроме того, местные органы 
власти сократили программу музыкального обучения в школах, а мини-
стерство образования ввело новый сертификат бакалавриата, согласно 
которому, музыкальное обучение не будет входить в состав выпускных 
экзаменов в школе2.

В середине июня 2011 года Совет по культуре Англии отчитался о том, 
каким образом он осуществляет свою деятельность по поддержке куль-
туры в стране. Согласно краткому отчету, размещенному на сайте этой 
организации, с 2012 года вступает в действие новая программа финанси-
рования – «Национальное портфолио». Помимо этой программы учреж-
дения культуры будут поддерживаться Советом посредством программы 
«Гранты для культуры», функционирующей с 2006 года и финансируемой 
с помощью средств Национальной лотереи (в рамках этой программы  
в 2009/10 годах было присуждено свыше 2795 грантов на общую сумму  
в 65 806 729 фунтов стерлингов)3.

1   Woolman N. Fifth of ACE’s funding recipients rated ‘weak’ on finance 
(01.06.2011) // http://www.thestage.co.uk/news/2011/06/fifth-of-aces-
funding-recipients-rated-weak-on-finance/ 

2   Garner R. ‘Shoot first’ policy over arts funding (03.06.2011) // http://www.
independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/shoot-first-policy-over-arts-
funding-2292396.html 

3   Ways we support the arts. Arts Council England (17.06.2011) // http://www.
ifacca.org/national_agency_news/2011/06/17/ways-we-support-arts/
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Примерно в то же время Совет по культуре сообщил о том, что он со-
вместно с NESTA (Национальным фондом по поддержке науки, техно-
логии и искусства) разрабатывает программу, которая должна помочь 
учреждениям культуры шире применять цифровые технологии для на-
хождения новых путей привлечения аудитории и создания возможностей 
для появлений новых бизнес-моделей. Как указывалось в пресс-релизе, 
программа будет направлена на поддержку таких проектов, которые мо-
гут быть адаптированы и внедрены другими организациями. На осущест-
вление этой программы в 2011/12 годах планировалось израсходовать  
500 тыс. фунтов стерлингов1.

В конце июня 2011 года СКА рассказал о том, каким образом фонд «Ка-
тализатор искусства» будет на практике способствовать росту частной бла-
готворительности в сфере культуры. Данный фонд является частью схемы  
с общим объемом финансирования 80 млн фунтов стерлингов, целью кото-
рой является стимулирование частной благотворительности. Как сообща-
лось, Фонд будет осуществлять инвестиции тремя различными способами:

1) фонд лотереи размером в 30 млн фунтов стерлингов будет инвести-
рован в специальную схему, направленную на увеличение фандрайзинго-
вых возможностей учреждений искусства. Данный фонд будет предлагать 
индивидуальные награды на трехлетний период и будет открыт для по-
дачи заявок как от отдельных организаций, так и работающих совместно 
и имеющих некоторых опыт фандрайзинга. Предполагается, что трид-
цатимиллионный фонд позволит учреждениям культуры генерировать  
к 2015 году около 25 млн фунтов стерлингов дополнительных денег через 
частные пожертвования;

2) 7 млн фунтов стерлингов из фондов лотереи будут инвестированы 
в однократную безвозмездную схему поддержки учреждений культуры, 
которые обладают меньшим опытом фандрайзинга. Гранты от 15 тыс.  
и до 25 тыс. фунтов стерлингов будут присуждаться как отдельным орга-
низациям, так и группам организаций;

3) еще 3 млн фунтов будут инвестированы в предоставление практи-
ческих рекомендаций по способам получения новых источников финан-
сирования2.

1   Arts Council England and NESTA digital programme. Arts Council England 
(17.05.2011) // http://www.ifacca.org/national_agency_news/2011/05/17/ 
arts-council-england-and-nesta-digital-programme/ 

2   Arts Council England announces details of £40 million fund to increase private giving 
to the arts. Arts Council England (29.06.2011) // http://www.ifacca.org/national_
agency_news/2011/06/29/arts-council-england-announces-details-40-million-/ 
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В октябре, выступая на конференции, организованной партией консер-
ваторов, министр культуры Эд Вайзи заявил, что объемы благотворитель-
ности зависят от самих учреждений культуры. «Мало кто из руководителей 
понимает, что он сам является главным фандрайзером, – сказал он. –  
Если вы сами как руководитель не озаботились тем, чтобы сотрудничать 
с донорами, то почему вы считаете, что кто-то должен быть обеспокоен 
тем, чтобы выписать вам чек?»1

Первого ноября 2011 года Совет по культуре Англии обнародовал дета-
ли плана стратегического финансирования культуры на период с 2012 по 
2015 год. Как было объявлено, стратегическое финансирование должно 
дополнить финансирование учреждений культуры из так называемого 
«Национального портфолио» (размер финансирования которых должен 
составить 1,4 млрд фунтов стерлингов). Общий объем финансирования 
на эти цели составит 449 млн фунтов. Любая организация, подающая 
заявку на попадание в список «Национального портфолио», должна бу-
дет показать, как ее деятельность может быть поддержана при помощи 
грантов программы стратегического финансирования, куда относятся три 
целевые программы грантов: 1) программа «Капитал» (180 млн фунтов), 
направленная на совершенствование существующего оборудования ор-
ганизаций культуры; 2) программа «Катализатор культуры» (50 млн фун-
тов), целью которой является помощь организациям в диверсификации 
их источников дохода, в частности в изучении инновационных подхо-
дов к привлечению частных пожертвований; и 3) программа «Гастроли»  
(45 млн фунтов), предназначенная, как следует из ее названия, на под-
держку гастрольной деятельности учреждений культуры. Специализиро-
ванные гранты (комиссии) станут новым видом работы СКА. Сюда войдут 
фонд «Развития аудитории» (7,5 млн фунтов), который будет принимать 
заявки от организаций, занимающихся увеличением, расширением  
и поддержкой зрительской аудитории и посетителей учреждений искус-
ства, музеев и библиотек. Как было заявлено, финансирование стратеги-
ческих инвестиций СКА будет иметь своим источником лотерею2.

В конце года организация «Художественный квартал» («Arts Quarter»), 
занимающаяся аналитикой в сфере культуры, опубликовала результаты 

1   Every chief executive must be chief fundraiser, says MP (15.10.2011) // 
http://www.civilsociety.co.uk/fundraising/news/content/10624/every_chief_
executive_must_be_chief_fundraiser_says_mp 

2   Arts Council England launches strategic funding (01.11. 2011) // http://press.
artscouncil.org.uk/Press-Releases/Arts-Council-England-launches-strategic-
funding-575.aspx 
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опроса среди руководства учреждений культуры страны. Так, согласно 
данным опроса, треть всех учреждений культуры полагают, что смогут 
до 2015 года компенсировать утрату государственного финансирования 
посредством других источников дохода. Еще около 30% организаций ме-
нее уверенно чувствовали себя: они не смогли указать примерные сро-
ки, когда они смогут компенсировать утраченную государственную суб-
сидию. Крупные художественные организации оценивали собственную 
финансовую ситуацию более позитивно: более половины организаций 
с годовым оборотом в 5 млн фунтов стерлингов и выше предсказы-
вали свое быстрое восстановление. Тогда как в группе учреждений  
с оборотом около 250 тыс. фунтов стерлингов оценивающих эту ситу-
ацию позитивно было всего 22,5%. Директор «Художественного квар-
тала» Джон Николс сказал: «Очевидно, что в настоящее время наш 
сектор переживает глубочайшую вторую волну рецессии с неутеши-
тельным уровнем роста фандрайзинга в частном секторе, сокраще-
нием объема государственной поддержки и возникшей в результате 
всего этого проблемой – каким образом получаемые доходы смогут 
возместить нехватку средств, вызванную сокращением других источ-
ников дохода... Следствием этого является самый высокий риск уволь-
нений в сфере культуры, по сравнению со всем, что было на нашей  
памяти...»1

В конце ноября 2011 года Совет по культуре Англии объявил о начале 
реформирования системы музыкального образования страны, коорди-
натором которого он отныне становится. Существовавшая ранее сеть 
музыкального обслуживания будет заменена созданием национальной 
сети музыкальных центров, в которых (в соответствии с «Национальным 
планом развития музыкального образования») каждому ребенку в возрас-
те 5–18 лет должна быть предоставлена возможность заниматься пением, 
обучаться игре на музыкальных инструментах или принимать участие  
в ансамблевом музицировании. Департамент образования страны выде-
лил на создание таких центров 171 фунт стерлингов на период с 2012 по  
2015 год. Музыкальные центры должны будут работать в тесном партнер-
стве с местными органами власти, школами и музыкальными органи-
зациями. Также СКА сообщил о том, что ведет переговоры о выделении 
дополнительного государственного финансирования в размере 500 тысяч 
фунтов стерлингов в год на финансирование программы «В гармонии», 

1   Baluch L. Private sector fundraising “not enough”, warn arts bodies 
(20.11.2011) // http://www.thestage.co.uk/news/2011/11/private-sector-
fundraising-not-enough-warn-arts-bodies/
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которая направлена на вовлечение в искусство детей из малообеспечен-
ных слоев населения1.

В ноябре 2011 года принц Чарльз лично вмешался в планы закрытия 
учреждений культуры страны и взял под свое крыло организацию «Артс 
энд бизнес». Эта организация, основанная еще в 1976 году и занимав-
шаяся привлечением бизнес-спонсорства в культуру, утратила в начале 
2011 года государственное финансирование и должна была прекратить 
свое существование. Принц Уэльский провел переговоры с главой «Артс 
энд бизнес» Колином Твиди (который пребывал на этом посту 28 лет),  
убедив его уйти в отставку; произошло слияние с благотворительной 
организацией «Бизнес в обществе», президентом которой является 
принц. Соответственно, организация должна будет сократить свои штаты  
(со 100 – до 22 человек). Помимо этого она утратит свою функцию по обу-
чению учреждений культуры фандрайзингу. Как известно, правительство 
страны объявило 2011 год Годом корпоративной филантропии, полагая, 
что именно на филантропию надо делать основную ставку в деле фи-
нансирования культуры. Уходя в вынужденную отставку, К. Твиди горько 
заметил: «Это неправильный термин. Нет такого понятия как “корпора-
тивная благотворительность”; есть филантропия и есть корпоративное 
спонсорство, нельзя их объединять»2.

К концу 2011 года стало понятно, что с реформированием системы му-
зыкального образования дело обстоит не так радужно, как казалось вна-
чале. Как выяснилось, создаваемые на местах центры образования будут 
получать меньше финансирования, чем выделялось на эти цели ранее. 
Так, до их создания на цели музыкального образования Департаментом 
образования через местные органы власти выделялось 77,5 млн фунтов 
стерлингов. С апреля 2012 года эта сумма должна быть снижена до 75 млн, 
потом до 63 млн в 2013 и далее – до 58 млн в 2014–2015 годах. Несмотря 
на то, что данный план в целом получил широкое одобрение в музыкаль-
ной среде Англии, резкое сокращение финансирования музыкального 
образования напугало многих. Так, Джон Саммерс, директор манчестер-
ского симфонического оркестра «Халле», сказал: «Цели просто потрясают,  
и чувствуется, что мы движемся в правильном направлении. Но что тут 

1   Arts Council England to create music education hubs. Arts Council England 
(25.11.2011) // http://www.ifacca.org/national_agency_news/2011/11/25/arts-
council-england-create-music-education-hubs/ 

2   Tait S. Prince Charles to rescue arts body from the axe (27.11.2011) // http://
www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/prince-charles-to-
rescue-arts-body-from-the-axe-6268644.html 
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огорчает, так это деньги... Сокращение на 20% в период до 2014 года даже 
без учета инфляции. Это тяжело. Очень хорошо иметь грандиозные за-
мыслы, но если у вас нет денег на их исполнение, то в чем смысл. Мы все 
должны пережить сокращение финансирования, но данное сокращение 
просто трагично». Вирджиния Гаворт-Галт, исполнительный директор 
федерации музыкального обслуживания страны, в целом приветствуя по-
явление плана по созданию музыкальных центров образования в стране, 
заявила: «Тем не менее мы по-прежнему обеспокоены тем, что к этому 
сокращению центрального финансирования добавляется сокращение 
финансирования со стороны местных органов власти, и это губительно 
воздействует на общее финансирование музыки»1.

Пятого января 2012 года газета «Гардиан» опубликовала статью британ-
ского драматурга Дэвида Эдгара под названием «Зачем финансировать 
культуру?» В ней автор говорил о том, что «несмотря на настойчивые 
заявления министра культуры Эда Вайзи о том, что 30%-ное сокращение 
бюджета Совета по культуре является временной мерой, многие из его 
консервативных коллег рассматривают любые формы государственного 
финансирования культуры как форму воровства». В статье говорилось 
о том, что сокращения финансирования в скором времени начнут ока-
зывать свое губительное действие на учреждения культуры, и те, кто не 
сможет победить в конкурсе на госфинансирование (даже на его пони-
женный уровень), вынуждены будут закрыться. Это «приведет к закрытию 
большинства финансируемых в настоящее время учреждений культуры, 
особенно – за пределами Лондона. Даже если некоторые крупнейшие 
организации Лондона выживут, они не смогут выполнить те проекты, 
выполнение которых было возложено на них и которыми они увлеченно 
занимались»2.

20 февраля 2012 года на сайте правительства Великобритании был опу-
бликован «план из десяти пунктов» Джереми Ханта, который он озвучил 
на ежегодной конференции «Европейской ассоциации благотворитель-
ности и пожертвований». Целями этого плана, по Ханту, являлись сти-
мулирование индивидуальной и корпоративной благотворительности 
путем устранения существующих препятствий этому, а также поощрения 
благотворительности в сфере культуры в целом. План Ханта включал  
в себя следующие пункты:

1   Higgins Ch. National music plan unveiled with an ensemble of cuts (25.11.2011) //  
http://www.theguardian.com/culture/2011/nov/25/national-music-plan-unveiled-cuts 

2   Edgar D. Why should we fund the arts? (05.01.2012) // http://www.theguardian.
com/culture/2012/jan/05/david-edgar-why-fund-the-arts 
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1) схема встречного финансирования объемом в 80 млн фунтов стер-
лингов, которая потенциально должна помочь собрать 160 млн фунтов 
посредством ряда субсидий;

2) меры по стимулирования благотворительности;
3) более явное общественное признание благотворительности и благо-

творителей;
4) развитие навыков и умений фандрайзинга по всей сфере культуры;
5) обеспечение и увеличение объемов запланированной благотвори-

тельности, в том числе юридической передачи наследства: Великобрита-
ния должна претендовать на то, чтобы стать первой страной в мире, где 
является нормой оставлять 10% наследства на благотворительные цели;

6) поддержка долгосрочного развития эндаументов;
7) использование цифровых технологий для повышения объемов бла-

готворительности;
8) увеличение объемов благотворительности от международных доно-

ров, а также привлечение других форм иностранных инвестиций;
9) стимулирование увеличения объема инвестиций со стороны биз-

нес-сектора;
10) укрепление связей между сектором культуры и другими секторами, 

которые поддерживаются посредством благотворительности1.
В конце февраля «Артс энд бизнес» выпустила (за две недели до опу-

бликования своего полного доклада) предварительные статистические 
данные относительно объемов благотворительности в сфере культуры. 
Так, согласно этим данным, корпоративная благотворительность в этой 
сфере в 2011 году была на 7% ниже, чем в 2004/5 году. Устойчивое (в те-
чение четырех лет подряд) снижение инвестиций бизнеса в культуру,  
а также растущий разрыв в судьбе учреждений культуры центра страны 
и периферии, составили главные негативные выводы данного релиза.  
И хотя общий объем инвестиций частного сектора вырос на 4%, составив 
686 млн фунтов стерлингов, общая ситуация дала повод теневому мини-
стру культуры от партии лейбористов Дэну Джарвису заявить: «Прави-
тельство обещало, что сокращение государственного финансирования 
культуры заменят щедрые пожертвования благотворителей всей страны. 
Мы можем видеть, что этого просто не произошло. В то время как частные 
пожертвования увеличились в 2011 году на 28,5 млн, государственное 
финансирование было сокращено на 71 млн фунтов. Это вызывает глу-

1   Culture Secretary announces action plan to boost philanthropy (20.02.2012) // 
https://www.gov.uk/government/news/culture-secretary-announces-action-
plan-to-boost-philanthropy 
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бокую озабоченность долгосрочной устойчивостью сектора культуры». 
Опубликованная статистика показала, что 81% всех индивидуальных по-
жертвований идет на столичные учреждения культуры, в то время как 
региональные организации пострадали от сокращений в наибольшей 
степени. Причем в то время как в Лондоне инвестиции со стороны част-
ного сектора выросли на 9% (до 488 млн фунтов) и на северо-западе –  
на 3% (до 21 млн), то почти во всех остальных регионах они снизились. 
На юго-западе они снизились на 32% (до 15 млн), на юго-востоке – на 
14% (до 28 млн), на северо-востоке – на 13% (до 12,1 млн), в Йоркшире –  
на 12% (до 16,2 млн)1.

В конце марта лондонская «Индепендент» сообщила, что весь исте-
блишмент британского искусства шокирован предстоящей отставкой 
руководителя СКА Лиз Форган. Как предполагалось, отставка была вы-
нужденная и инициирована кабинетом министров. 23 марта министр 
культуры Джереми Хант вызвал ее к себе, чтобы сообщить, что он не 
собирается продлевать ее контракт после истечения его срока (в январе 
следующего года). Многие в мире британского искусства полагали тогда 
(и не без оснований), что отставка была политически мотивированной. 
Лиз Форган никогда не скрывала своих левых взглядов, что не очень нра-
вилось правящему консервативному кабинету2. 29 марта Лиз Форган по-
кинула свой пост. 

В конце марта 2012 года был опубликован список учреждений куль-
туры, успешно прошедших конкурсный отбор на получение капиталь-
ного финансирования (440 млн фунтов, имеющих своим источником  
«Национальную лотерею»). Список из 26, успешно прошедших конкурс-
ный отбор на капитальное финансирование от Совета по культуре, со-
стоял, как оказалось, в основном из учреждений, получающих самые объ-
емные субсидии от государства. Сюда вошли такие крупные учреждения, 
как «Саусбэнк центр», получивший 20 млн фунтов на ремонт трех своих 
сцен; Королевский оперный театр (10 млн фунтов) и Национальный театр  
(17,5 млн фунтов). Эти три учреждения уже получали на тот момент време-
ни финансирование от СКА: 20 млн, 26,3 млн и 18,3 млн фунтов стерлингов 
в год соответственно. О распределении капитального финансирования 

1   Brown М. Corporate arts philanthropy drops 7% in a year (28.02.2012) // http://
www.theguardian.com/culture/2012/feb/28/corporate-arts-philanthropy-
drops-year?newsfeed=true

2   Clark N. Anger as Arts Council chief is forced to quit by ministers (24.03.2012) 
// http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/anger-as-arts-
council-chief-is-forced-to-quit-by-ministers-7584113.html 



103
Е.К. Соколова. Экономический кризис в Великобритании: 
изменение культурного ландшафта?

было заявлено в тот же день, когда театральная газета «Сцена» сообщила 
о том, что 10% из 206 театров, которым не удалось войти в националь-
ное портфолио учреждений культуры, получающих постоянное финан-
сирование, закрылось, и еще 22% могут закрыться в ближайшее время. 
Комментируя эту ситуацию, директор театра, финансирование которого 
было сокращено на 30%, Макс Стаффорд-Кларк назвал СКА «абсолютным 
паразитом». «Я очень обижен на Совет по культуре, – сказал он. – Они 
выпустили в конце 2010 года дорогую брошюру под названием “Совер-
шенство для всех”, а затем начали проводить такую политику, которая 
означает совершенство только для Лондона и нескольких богатых вы-
родков». После объявления о сокращении финансирования ряда учреж-
дений культуры на 15% в рамках общего снижения финансирования СКА  
с 452 до 350 млн в течение четырех лет некоторые комментаторы похва-
лили Совет за награждение свежих и новаторских организаций и отказ от 
финансирования тех, чьи лучшие времена остались в прошлом. Коммен-
тируя эти похвалы, Стаффорд-Кларк сказал, что это «полный вздор». Он 
также добавил: «Кэмерон сказал: “Деньги надо вкладывать в те фильмы, 
которые приносят деньги”. И это именно то, чем они (Совет по культуре) 
здесь занимаются... Вместо того чтобы быть организацией, действующей 
по принципу вытянутой руки, они за последний год стали гораздо более 
интервенционистской организацией»1.

Третьего апреля 2012 года Национальный архив и Совет по культуре 
Англии объявили о новом партнерстве между собой и подписали мемо-
рандум о взаимопонимании, который включал в себя обязательства обеих 
сторон по расширению доступа к информации и повышению качества 
услуг. Этот шаг стал логичным следствием закрытия Совета по музеям, 
библиотекам и архивам, обязанности которого были разделены между  
Национальным архивом и СКА2.

Девятого мая 2012 года СКА сообщил о том, что в ходе действия схе-
мы «Катализатор искусства» учреждения культуры Западной Англии вы-
играли гранты на общую сумму в 2,4 млн фунтов стерлингов. Комменти-
руя это, Алан Дейви отметил: «Очень важно, что культура по-прежнему 
финансируется государством, но в условиях сложившейся жесткой  

1   Needham А. Big hitters dominate Arts Council capital funding awards 
(29.03.2012) // http://www.theguardian.com/culture/2012/mar/29/big-hitters-
arts-council-funding

2   New partnership between the Arts Council and The National Archives 
announced (03.04.2012) // http://www.artscouncil.org.uk/news/arts-council-
news/new-partnership-archives/ 
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экономической ситуации важно также укреплять различные источники 
дохода...»1

В июне 2012 года СКА дал более подробную информацию по «Стратеги-
ческому фонду поддержки “Ренессанс”», являющемуся частью программы 
«Ренессанс», основным объектом деятельности которой станут регио-
нальные музеи. Средства фонда будут инвестированы в географических 
точках, не обслуживаемых основными финансовыми партнерами СКА,  
и будут поддерживать конкретные направления работы музеев, связан-
ные с инновациями и устойчивостью, а также поощрением сотрудниче-
ства в музейном секторе Англии. Финансирование будет осуществлять-
ся в два этапа: на первом – в 2012/13 году будет инвестировано около  
7 млн фунтов, на втором – до 15 млн фунтов в год в 2013/14 и столько же –  
в 2014/15 году. К сентябрю 2012 года планировалось опубликовать полный 
список музеев, которые смогут рассчитывать на финансовую поддержку 
фонда. На втором этапе финансирования фонд будет принимать заявки 
на финансирование от любых аккредитованных музеев, расположенных 
в Англии (кроме крупных музеев-партнеров и национальных музеев)  
и имеющих годовую посещаемость не ниже 15 000 человек в год. Музеи 
смогут подавать заявки на финансирование в размере от 50 до 500 тыс. 
фунтов стерлингов2.

В середине июня «Гардиан» назвала Питера Бэзэлгетта – мультимилли-
онера, независимого продюсера, председателя Английской национальной 
оперы и президента Королевского телевизионного общества наиболее 
вероятным кандидатом на пост уволенной Хантом Лиз Форган. Как со-
общил газете источник, близкий Министерству культуры, «они избави-
лись от Лиз Форган, потому что хотели, чтобы пришел кто-то со свежими 
идеями». В квалификационных требованиях к должности председате-
ля Совета по культуре (годовая зарплата на этой должности составляет  
40 тыс. фунтов стерлингов) указывалось, что он должен иметь «опыт 
разработки новых и более разнообразных потоков крупных программ 
фандрайзинга, увеличения объема благотворительности, разработки 
благотворительных программ и увеличения коммерческого дохода». 
Это должно сочетаться с «глубоким пониманием новых СМИ и техноло-
гий, которые могут способствовать учреждениям культуры в создании  

1   West England arts groups win grants of £2.4m (09.05.2012) // http://www.bbc.
co.uk/news/uk-england-18115170 

2   We announce further details of our Renaissance Strategic support fund for 
museums (14.06.2012) // http://www.artscouncil.org.uk/news/arts-council-
news/strategic-support-fund/ 
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инновационных работ, улучшить культурное обслуживание аудитории  
и найти новые источники дохода»1.

В начале июля министр культуры Джереми Хант обнародовал инфор-
мацию о новой платформе независимого финансирования, которая по-
зволит людям жертвовать деньги учреждениям культуры, используя для 
этого собственные мобильные телефоны. Не только жители Великобри-
тании, но и иностранцы смогут пересылать денежные пожертвования 
через мобильные телефоны различными способами, включая sms и спе-
циальные приложения. Уильям Маковер, директор фирмы «Панлоджик», 
которая занимается реализацией технической стороны проекта под ра-
бочим названием «Национальная схема финансирования», сообщил, что 
для целей проекта будет создан специальный регистрационный портал, 
посредством которого будут осуществляться пожертвования. Как сказал 
Хант, есть надежда, что схема заработает уже в марте 2013 года, но «Пан-
лоджик, разрабатывающей ее техническое обеспечение, требуется время 
на то, чтобы найти необходимые денежные средства на его разработку2.

В сентябре 2012 года Министерство культуры, СМИ и спорта объявило 
в своем «Осеннем бюллетене» о том, что финансирование СКА будет со-
кращено еще на 11,6 млн фунтов стерлингов до 2015 года. 1% сокращений 
должен быть реализован в 2013 году и 2% – в 2014 году. Исполнительный 
директор СКА Алан Дейви заявил: «Совершенно ясно, что наша субси-
дия в бюджеты вспомоществования для организаций, входящих в “На-
циональное портфолио” и на музейную деятельность, сократится на 1% 
и 2%... Сейчас мы должны внимательно посмотреть на цифры и решить, 
как мы будет осуществлять эти сокращения. Некоторые организации 
также сталкиваются с сокращениями на местных уровнях власти, по-
этому ситуация представляется чрезвычайно сложной»3. Комментируя 
объявленные сокращения, Дейви добавил: «Намерение правительства, 
по-видимому, заключалось в том, чтобы департаменты Уайтхолла осу-
ществили эти сокращения за свой счет, но так как Министерство культу-
ры, СМИ и спорта уже реализовало у себя 50%-ные административные 

1   Brown М. Peter Bazalgette emerges as Arts Council job favourite (16.06.2012) 
// http://www.theguardian.com/culture/2012/jun/16/peter-bazalgette-arts-
council?INTCMP=SRCH 

2   Woolman N. Jeremy Hunt unveils new mobile arts philanthropy platform 
(03.07.2012) // http://www.thestage.co.uk/news/2012/07/jeremy-hunt-unveils-
new-mobile-arts-philanthropy-platform/ 

3   Arts Council England faces more cuts of £11.6m (10.12.2012) // http://www.
bbc.co.uk/news/entertainment-arts-20664137
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сокращения, которые также были осуществлены в Совете по культуре 
и в других вневедомственных государственных органах, то последние 
финансовые сокращения пришлось реализовывать непосредственно  
в бюджетах самих организаций». Это фактически означало, что СКА при-
дется осуществлять финансовые сокращения бюджетов 696 организаций, 
финансируемых им в рамках «Национального портфолио», а также реги-
ональных учреждений культуры1. 

В конце октября британские газеты сообщили о грядущих реформах  
в Совете по культуре Англии, которые, как сообщалось, должны начаться  
в ноябре 2012 года и завершиться к июлю 2013-го. Основным содержа-
нием предстоящей реформы должно было стать 21%-ное сокращение 
сотрудников Совета (с 559 рабочих мест до 442), а также закрытие ча-
сти офисов в региональных отделениях и сокращение общего числа со-
трудников. Вся реформа осуществлялась в целях пятидесятипроцентного 
сокращения расходов на администрирование. Из девяти региональных 
отделений СКА осталось только пять2. Кроме того, за счет сокращения 
размера офисов были снижены на 50% расходы на недвижимость3.

Выступая на октябрьской конференции консервативной партии, новый 
министр культуры Мария Миллер, назначенная в сентябре, сообщила, 
что никакого увеличения размера государственного финансирования 
отрасли не будет. Говоря о важности налаживания отношений между уч-
реждениями искусства, она сказала, что учреждения культуры должны 
научиться «лучше просить» частный бизнес о поддержке4. В конце но-
ября 2012 года она, отвечая на критику со стороны известных деятелей 
культуры по поводу сокращения бюджета культуры, заявила: «Обвинения  
в том, что правительство не любит и не поддерживает искусство, явля-
ются крайне лукавыми». Выразив озабоченность судьбой региональных  

1   Brown М. Arts organisations and museums face further funding cuts of 
£11.6m» - «The Guardian (10.12.2012) // http://www.theguardian.com/
culture/2012/dec/10/arts-museums-libraries-funding-cuts 

2   Quinn В. Arts Council England jobs to be cut (30.10.2012) // http://www.
theguardian.com/culture/2012/oct/30/arts-council-england-jobs-cut 

3   Arts Council England announces details of its new structure (30.10.2012) // 
http://www.artscouncil.org.uk/news/arts-council-news/arts-council-england-
announces-details-new-structure/

4   Hemley М. Seek out business ‘brains’, arts sector urged (110.10.2012) // http://
www.thestage.co.uk/news/2012/10/seek-out-business-brains-arts-sector-
urged/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=seek-out-
business-brains-arts-sector-urged 
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театров, которым грозит закрытие вследствие проводящихся финансовых 
сокращений, она, тем не менее, заявила: «Но я не считаю, что эта опас-
ность является следствием правительственных планов по сокращению 
расходов. Мы работали с Советом по культуре для того, чтобы бюджеты 
ведущих учреждений культуры были сокращены не более чем на 15%  
в течение следующих четырех лет». Бывший министр Эд Вайзи также под-
держал Миллер: «Мы живем в трудные экономические времена, но несмо-
тря на это в течение всего срока, отпущенного этому составу парламента, 
мы будем инвестировать 2,9 млрд фунтов стерлингов в культуру. Каким 
образом? Мы сохранили справедливое распределение бюджета культу-
ры в исчерпывающем обзоре расходов, кроме того – мы реформировали 
“Национальную лотерею”, увеличив долю культуры, возвратив ее к тому 
уровню, который был на момент создания лотереи»1.

В январе 2013 года был опубликован аналитический доклад, сделан-
ный по заказу «Корпорации лондонского Сити». Сити (финансовый  
и деловой центр столицы) включает в себя такие учреждения культуры, 
как Барбикан-центр, Лондонский симфонический оркестр, Гилдсхолл-
ская школа музыки и театра, Спайталфилдский музыкальный фестиваль 
и Лондонский сити-фестиваль. Как сообщалось в докладе, учреждения 
культуры и искусства Сити произвели 225 млн фунтов стерлингов чистой 
стоимости в 2011/12 году2.

16 января 2013 года Совет по культуре вынужден был пересмотреть 
финансирование крупнейшего театра страны – Английской националь-
ной оперы – после того как она оказалась на грани разорения. За 2011/12 
финансовый год посещаемость этого крупнейшего лондонского театра 
(«Колизеум» – 2358 мест) в среднем составила всго 71%. Это, а также со-
кращение государственной субсидии от СКА с 18,3 до 17 млн, привели  
к дефициту финансовых средств, который на январь составил 2,6 млн 
фунтов стерлингов. Проблемы Английской оперы снова всколыхнули спо-
ры о том, как делить и без того скудные финансовые ресурсы культурной 
сферы Англии. Доля этого театра, и без того достаточно большая, состав-
ляла на тот момент 11% от общего объема финансирования учреждений 
культуры страны. Объемные субсидии имели и Королевский оперный 
театр (самая крупная субсидия среди учреждений культуры страны) –  

1   Maria Miller responds to criticism over arts cuts (29.11.2012) // http://www.
bbc.co.uk/news/entertainment-arts-20538921

2   Quinn М. City of London’s arts organisations generate £225 million – report 
(30.01.2013) // http://www.thestage.co.uk/news/business/2013/01/city-of-
londons-arts-organisations-generate-225-million-report/ 
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25 млн фунтов стерлингов, и Национальный театр – 17,5 млн, и Королев-
ская шекспировская компания – 15,7 млн. В 2011/12 году театр уже был 
вынужден сократить количество спектаклей: в течение года было постав-
лено на 19 спектаклей меньше, чем в 2010/11 году1.

В конце февраля 2013 года Питер Бэзэлгетт, сменивший Лиз Форган 
на посту председателя СКА, выступил против сокращения финансирова-
ния культуры местными органами власти. Столкнувшись с сокращением 
центрального финансирования, некоторые советы на местах заявили  
о том, что собираются полностью прекратить финансирование учреж-
дений культуры. Бэлгэзетт назвал эти намерения «ужасной ошибкой», 
которая может дестабилизировать общую работу СКА и местных органов 
власти. В частности, в интервью «Файнэншл таймс» он сказал: «Мы гово-
рим местным органам власти: мы – ваши партнеры. Если вы полностью 
сократите финансирование, мы не получим деньги на то, чтобы компен-
сировать его, таким образом вы подвергаете ваши учреждения риску». 
В целом, новый председатель поддерживает курс правительства на со-
кращение государственных субсидий с тем, чтобы учреждения культуры 
больше занимались фандрайзерством. Он также заявил, что ему хоте-
лось бы, чтобы учреждения культуры шире использовали возможности 
цифрового маркетинга и дистрибуции, так как они позволяют привлечь 
более широкую аудиторию с минимальными финансовыми затратами. 
«Очевидно, что мы должны быть реалистами, – добавил он. – Мы только 
что ознакомились с “Обзором расходов”, в котором объявлены сокра-
щения расходов во всех министерствах. Но я готов сказать любому, кто 
согласиться слушать, что расходы на культуру составляют всего полпенса  
в каждой тысяче фунтов стерлингов государственных расходов и при этом 
эта сфера приносит огромный доход»2.

В конце марта было начато шестимесячное тестирование новой  
«Национальной схемы финансирования». В случае успешного тестиро-
вания публика и посетители музеев и галерей смогут мгновенно жерт-
вовать деньги своим любимым учреждениям культуры при помощи 
простого нажатия кнопки на мобильном телефоне. В 11 учреждениях, 
согласившихся принять участие в предстоящем тестировании, будет 

1   Higgins Ch. Arts Council considers opera shakeup as ENO posts £2.2m loss 
(16.01,2013) // http://www.theguardian.com/music/2013/jan/16/arts-council-
opera-eno-loss 

2   Pickford J. From reality TV to reality of arts funding (24.02.2013) // 
http://www.ft.com/cms/s/2/75dbc81c-7e85-11e2-9080-00144feabdc0.
html#axzz2izlQMASg 
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размещено специальное оборудование, считывающее уникальные коды 
с любого мобильного телефона. Как сказал директор Национальной пор-
третной галереи Александр Нэрн: «Несмотря на то, что в национальные 
музеи приходит свыше 25 миллионов посетителей в год, люди искусства 
не хотят просить денег. Доноры будут легче жертвовать, если мы усовер-
шенствуем способ, которым это можно сделать, чтобы сделать его более 
легким». Схема должна была помочь выжить художественным учрежде-
ниям, многие из которых в настоящий момент находились в бедственном 
положении. Как сказал временный председатель «Национальной схемы 
финансирования» Роберт Дюфлон: «Многие художественные учрежде-
ния борются за жизнь ... наше исследование показало, что 36 процентов  
из них не имеют достаточно средств для удовлетворения своих основ-
ных целей». То же исследование показало, что 92% населения Велико-
британии имеют мобильный телефон, 32 млн из которых имеют доступ 
к интернету1.

22 апреля Совет по культуре сообщил о том, что в ближайшее время 
собирается провести реорганизацию национальных и региональных со-
ветов, в ходе которой численность сотрудников Национального совета 
будет снижена с 17 до 14 человек. Кроме того, будет сокращено количество 
региональных советов (с девяти до пяти), шесть членов Национального 
совета будут отправлены в отставку и на их места будут набраны четыре 
новых сотрудника с опытом работы в музейной сфере, фандрайзинге, 
области цифровых СМИ и образования2.

В конце апреля министр культуры страны Мария Миллер выступила  
в Британском музее. В своей речи она, обращаясь к руководителям уч-
реждений культуры, заявила, что они должны «осознать значение культуры 
для нашей экономики... В эти суровые времена, когда денег мало, в центре 
нашего внимания должно быть экономическое воздействие культуры». 
Ей возразил директор Национального театра Николас Хитнер, который 
сказал, что «противоречие заложено в самом сердце ее мышления». Про-
должая свое выступление, Миллер сказала присутствующим: «Правитель-
ство хочет, чтобы вы были участниками, а не пассивными свидетелями.  

1   Nathan F. National Funding Scheme: Art galleries encourage philanthropy 
at the click of an app (27.03.2013) // http://www.independent.co.uk/arts-
entertainment/art/news/national-funding-scheme-art-galleries-encourage-
philanthropy-at-the-click-of-an-app-8552020.html 

2   The Arts Council announces changes to national and regional councils 
(22.04.2013) // http://www.artscouncil.org.uk/news/arts-council-news/arts-
council-announces-changes-national-and-region/ 
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Я хочу, чтобы вы все приняли эту фундаментальную предпосылку и мы 
работали бы вместе над дальнейшим развитием этой аргументации». 
Она также заявила, что британская культура является, «пожалуй, самым 
мощным и убедительным продуктом из всех, которые есть в нашем рас-
поряжении». В целом, если свести речь министра к нескольким фразам, 
то она содержала следующие важные для дальнейшего существования 
культурного сектора заявления: 1) бюджет культуры будет подвергнут 
дальнейшему сокращению в последующем через два месяца правитель-
ственном обзоре расходов; 2) министр культуры не будет просить об 
особом отношении к своей сфере; 3) сектор в целом не выполнил своей 
задачи относительно того, чтобы достаточно убедительно представить 
министерству финансов и министерству культуры, СМИ и спорта те эко-
номические выгоды, которые он приносит экономике страны. «В любом 
случае, британская культура и творчество сейчас более востребованы, чем 
когда-либо прежде... Мир явно считает, что этот товар стоит покупать». 
Комментируя выступление Миллер, бывший председатель СКА Лиз Фор-
ган сказала в интервью «Радио 4» Би-Би-Си: «Опасность заключается  
в том, что она говорит, что культура производит огромные экономиче-
ские выгоды, что нам надо начать инвестировать в культуру, потому что 
она имеет коммерческий потенциал. Это не просто по-обывательски, 
это обречено на провал, потому что тогда вы получите бухгалтеров, при-
нимающих художественные решения, что так же глупо, как художники, 
занимающиеся бухгалтерией. Если мы начнем инвестировать в искусство 
из-за его установленной коммерческой отдачи, мы получим худшее ис-
кусство, а следовательно – и худшие коммерческие результаты»1.

В мае были опубликованы результаты независимого исследования, 
проведенного Центром по экономике и бизнес-исследованиям, в котором 
утверждалось, что культурный сектор вносит свою долю в ВВП в размере 
0,4%, что в 2011 году, например, составило 5,9 млрд фунтов стерлингов 
от суммы валовой добавленной стоимости (при расчетах в культурный 
сектор включались книгоиздание, звукозаписывающая отрасль, испол-
нительское искусство, художественное творчество, а также эксплуатация 
концертных и театральных залов). И это при том, что финансирование 
культуры составляет 0,08% бюджета страны. В докладе отмечалось, что 
эти отрасли совокупно обеспечивают работой 0,45% работающих Велико-
британии. СКА заявил, что это «первая всеобъемлющая попытка анализа, 
проведенного с тем, чтобы определить значение культуры и искусства  

1   Maria Miller: Arts must make economic case (24.04.2013) // http://www.bbc.
co.uk/news/entertainment-arts-22267625 



111
Е.К. Соколова. Экономический кризис в Великобритании: 
изменение культурного ландшафта?

в современной экономике в национальном масштабе». В докладе так-
же отмечалось, что вклад этого сектора в экономику Великобритании 
фактически увеличился с начала рецессии в 2008 году, несмотря на 
общее падение, наблюдавшееся в секторе в этот период времени. По 
данным доклада, как минимум 856 млн фунтов стерлингов в год до-
ходов от туристов, посещающих Великобританию, можно отнести не-
посредственно к области культуры и искусства. Главный исполнитель-
ный директор СКА Алан Дейви сказал: «Мы финансируем культуру,  
и я благодарен Центру экономики за их всесторонний и поучительный 
доклад, и я рад тому, что они количественно подтвердили то, что мы 
уже давно поняли»1.

20 июня 2013 года министр культуры Мария Миллер выступила в статье 
в «Гардиан» с опровержением высказываний таких деятелей культуры, 
как Николас Хитнер (директор Национального театра) и Николас Серота 
(директор Тейт), которые неоднократно предупреждали о том, что куль-
тура находится на грани из-за снижения уровня государственного финан-
сирования. «Если послушать некоторых, можно подумать, что искусство  
и культура в этой стране находятся на последнем издыхании, – пишет 
она, – что ветер гоняет перекати-поле по коридорам наших театров  
и музеев, а варвары уже стоят у ворот... Это было бы смешно, если бы не 
было так грустно всем, кто работает в области искусства, и миллионам 
людей, которые в нем нуждаются. Правда состоит в том, что мы не воз-
вращаемся в темные времена». Она также выступила против критики 
ее представления об искусстве как «товаре» и «убедительном продукте 
на экспорт», заявив о том, что ее откровенно экономический подход  
к культуре получит свое подтверждение во всеобъемлющем обзоре рас-
ходов (который последует на следующей неделе), когда, как ожидается, 
сфера культуры подпадет под 5%-ное сокращение финансирования. 
«В конечном счете я смогла защитить [культуру], потому что все было 
сформулировано и воспринято в экономическом плане, – писала она. – 
Многие говорили, что не стоит использовать этот аргумент и что таким 
образом подрывается художественная целостность искусства. Я просто 
не верю в это»2.

1   Smith А. Arts worth £5.9bn to UK economy’ – report (7.05.2013) // http://www.
thestage.co.uk/news/2013/05/arts-worth-5-9bn-to-uk-economy-report/

2   Higgins Ch. Claims of arts crisis ‘almost laughable’, says Maria Miller 
(20.06.2013) // http://www.theguardian.com/culture/2013/jun/20/arts-crisis-
laughable-maria-miller?CMP=&et_cid=38504&et_rid=5815207&Linkid=Claim
s+of+arts+crisis+%27almost+laughable%27%2c+says+Maria+Miller 
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24 июня «Гардиан» опубликовала статью под заголовком «Сколько  
на самом деле стоят художники?». Ее автор, Сьюзан Джонс, директор 
«Художественной информационной компании» говорила о том, что «так 
называемый Золотой век финансирования культуры уступил место изну-
рительному аскетизму, в особенности для художников, которые оказались 
в конце длинной пищевой цепочки, в отрыве от финансирования культу-
ры и политики принятия решений». Художники не были приглашены за 
стол переговоров относительно финансирования. От системы экспертных 
оценок СКА отказался, так как она была слишком дорогой и субъективной. 
В статье высказывалось предположение, что слишком много денег ушло 
на повышение зарплат чиновников в сфере культуры: так, по сравнению 
с 1989/90 годом зарплата чиновника региональной организации культуры 
в 2004 году (уже проиндексированная) была на 41% выше. Зарплата ме-
неджера по связям с клиентами СКА (в центральном лондонском офисе) 
составляет почти 32 тыс. фунтов, что на 8% выше (с учетом индекса), чем 
его зарплата в 2004 году. При этом, подчеркивает Джонс, согласно опубли-
кованному с мае 2013 года отчету «Центра экономических и бизнес-ис-
следований», заработная плата за полный рабочий день в сфере культуры 
выросла на 6,8% за последние пять лет, тогда как доходы за неполный 
рабочий день (сюда относятся фрилансеры и художники) снизились на 
5,3%. Марк Робинсон, бывший директор СКА, сказал по этому поводу:  
«Неужели мы пытаемся сократить наши важнейшие питательные веще-
ства – художников и творческих фрилансеров – и углубить неравенство  
в нашем собственном секторе?» По данным исследований, оплата на про-
ведение персональной выставки в крупной галерее составляет 1 000 фун-
тов стерлингов, и это при том, что менее трети художников, выставляемых 
в финансируемых СКА галереях, не получают никакой оплаты вообще.  
Таким образом, создается ситуация, когда многие художники хотят  
выставлять свои работы, но для них это слишком дорого. Помимо того, 
объемы оплачиваемой работы для художников снижаются год от года. 
Так, в 2012 году общая стоимость работ по оферте для художников была 
на 20% ниже, чем в докризисный 2007 год1.

24 июня СКА объявил о своих инвестиционных планах на 2015– 
2018 годы. С января 2014 предполагалось открыть процесс по подаче 
заявок от организаций, желающих попасть в «Национальное портфо-
лио» учреждений культуры СКА. Но, как сообщалось при этом, общий  

1   Jones S. What are artists really worth? Funding, friction and the future of art 
(24.07.2013) // http://www.theguardian.com/culture-professionals-network/
culture-professionals-blog/2013/jun/24/pay-artists-funding-friction-future
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бюджет организаций, входящих в портфолио, сократится на 5% в реаль-
ном в выражении. Как пояснялось в информационном бюллетене СКА, 
это сокращение пройдет неодинаково для всех учреждений: одним фи-
нансирование будет повышено, другим понижено, третьим вообще может 
быть отказано в финансировании1.

В конце июня 2013 года министр финансов страны Джордж Осборн 
объявил о том, что бюджет Министерства культуры, СМИ и спорта на 
2015/16 год будет сокращен на 7%. Одновременно с этим сообщалось, что 
организации «Английское наследие», отвечающей за археологические 
памятники и исторические здания, в 2015 году предстоит реорганиза-
ция, в результате которой она будет разделена на две части. Одной из 
них станет благотворительная организация, которая будет отвечать за  
420 исторических зданий и объектов (в качестве благотворительной ор-
ганизации, она будет иметь большую свободу для получения коммерче-
ского дохода и ходатайств относительно благотворительных пожертвова-
ний). Она будет носить название «Коллекция национального наследия».  
На цели этой организации Министерство пообещало выделить одно-
разовую выплату размером в 80 млн фунтов. Общий смысл реформы 
заключался в постепенном уменьшении зависимости этой организации 
от госфинансирования, которое, как сообщалось, должно сократиться 
на 10% уже в будущем году. Пресс-секретарь «Английского наследия» 
заявил, что «в свое время новая благотворительная организация будет 
находиться на полном самофинансировании и больше не нуждаться  
в поддержке налогоплательщиков». Вторая часть организации, став са-
мостоятельной, будет отвечать за защиту и создание списков тех исто-
рических зданий, которые еще не включены в них. Она будет называться 
«Национальной службой охраны исторического наследия». Реформа 
будет проводиться по инициативе руководства и сотрудников «Англий-
ского наследия».

Летом 2013 года британские газеты также сообщили о том, что ожи-
дается, что Министерство объявит равное сокращение финансирова-
ния размером в 5% для всех государственных музеев. Руководители 
ведущих музеев и галерей встретили эту новость с воодушевлением, 
они опасались гораздо более масштабных сокращений. Кроме того, на-
циональным музеям будет предоставлено больше свободы в распоря-
жении их финансовыми резервами. Тем не менее было объявлено, что  

1   Arts Council Announces 2015–2018 Investment Plans. Arts Council England 
(24.07.2013) // http://www.ifacca.org/national_agency_news/2013/07/24/arts-
council-announces-2015-2018-investment-plans/
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в 2015/16 годах им не будут выделяться капитальные гранты на про-
екты развития1.

Первого июля СКА объявил о том, что с сегодняшнего дня, после прове-
дения запланированных сокращений административных расходов Совета 
на 50%, действует новая структура его организации2.

Сейчас уже можно со всей определенностью сказать, что культурная 
политика консервативного кабинета, пришедшего к управлению страной 
одновременно с началом экономического кризиса, положила конец так 
называемому Золотому веку государственного субсидирования. Обуслов-
ленная объективными причинами, она фактически перечеркнула дости-
жения политики лейбористов, стремившихся к привлечению широких 
масс населения к участию в культуре и искусстве как зрителей и непо-
средственных участников процесса. Попытка децентрализовать учреж-
дения культуры, создать сеть культурных центров и организаций по всей 
стране (а не только в Лондоне) обернулась сворачиванием многих куль-
турных проектов, закрытием ряда театров в регионах и изъятиям твор-
ческих программ из школьного обучения. Более того, было прекращено 
государственное субсидирование высшего образования по гуманитарным 
специальностям. Этому процессу не смогли помешать ни протесты веду-
щих деятелей культуры страны, ни манифесты актерского профсоюза, ни 
требования общественности. Попытка восполнить нехватку госфинанси-
рования путем фандрайзинга и частной благотворительности фактически 
провалилась, так как бизнес в условиях экономического кризиса также 
почувствовал себя неуверенно и снизил объем пожертвований в сферу 
культуры. Старания государственных организаций и аналитиков пред-
ставить сферу культуры как некую коммерческую организацию, поставля-
ющую на общемировой и внутренний рынок страны некий «культурный 
товар», пользующийся несомненным спросом, не спасли культурный 
сектор от дальнейшего сокращения финансирования. Снижение объ-
емов государственного финансирования из центра вызвало «по принци-
пу домино» снижение объемов финансирования учреждений культуры  

1   Bailey М. Government funding cuts result in creative solutions for UK’s 
museums and arts bodies (28.06.2013) // http://www.theartnewspaper.com/
articles/Government-funding-cuts-result-in-creative-solutions-for-UKs-
museums-and-arts-bodies/30002

2   Council’s new structure comes into operation. Arts Council England 
(01.07.2013) // http://www.artscouncil.org.uk/who-we-are/transparency/
human-resources/organisation-review/
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в регионах – местными органами власти (в некоторых случаях оно до-
стигло 100%). За всей риторикой правящего кабинета британских кон-
серваторов о том, что культура должна прекратить быть зависимой от 
государственных субсидий и стать самоокупаемой, со всей очевидностью 
проступает стремление сэкономить на самой беззащитной и, казалось 
бы, не очень нужной, не приносящей явной коммерческой выгоды сфе-
ре. Каковы будут результаты такой политики, покажет время. Сейчас не-
сомненно одно: даже небольшие сокращения финансирования в и без 
того очень скромном бюджете культуры Англии вызвали намного более 
значительные по своим масштабам последствия, чем планировали те,  
кто их осуществлял. 

В качестве заключения кажется уместным привести слова директора 
Галереи Тейт Николаса Серота: «С беспощадностью блицкрига коалиция 
угрожает стабильности всей системы культурного обеспечения, которая 
была построена консервативным и лейбористским правительствами: это 
смешанная экономика государственной и частной поддержки, которая 
сделала Великобританию цивилизованным пристанищем, где у каждого 
есть возможность наслаждаться искусством или гордиться нашим исто-
рическим наследием, и все большее число людей пользовались этой воз-
можностью. ...10–15%-ные сокращения в денежном выражении в течение 
четырех лет будут проблемой из тех, с которыми учреждениям культуры 
приходится сталкиваться постоянно; но более всего это угрожает всей 
экосистеме, уничтожает зеленые побеги на мертвой уже древесине, со-
кращает количество театральных постановок и выставок, мешает инно-
вациям, риску и экспериментам и угрожает способности организаций 
заработать или найти источники финансирования для себя. Вы не под-
стригаете крону дерева, а рубите его корни»1.

1   Serota N. A blitzkrieg on the arts (04.10.2010) // http://www.theguardian.com/
commentisfree/2010/oct/04/blitzkrieg-on-the-arts 



В условиях экономического кризиса во многих европейских странах про-
исходило сокращение бюджетных расходов, которое серьезно сказалось 
на объемах финансирования культуры и искусства. Даже крупнейшие 
музеи с середины 2000-х годов вынуждены работать в условиях снижае-
мого финансирования и большего контроля за расходованием бюджетных 
средств. Представляется важным рассмотреть финансовые и маркетинго-
вые подходы, которые реализуются для поддержания и развития музеев  
в изменившейся социально-культурной и экономической ситуации.

Вторая половина 1990-х годов изменила характер взаимоотношений 
музеев и общества, в этот период заметно увеличилась посещаемость 
музеев и одновременно расширились целевые установки публики музе-
ев1. Рост культурного туризма и увеличение досугового времени у посе-
тителей стали оказывать все большее влияние на развитие музеев. Они 
стали привлекательными для посетителей не только как место получения 
дополнительных знаний, но и как заведение, обладающее эстетической 
атмосферой, создающей комфортные условия для интеллектуального  
и познавательного отдыха2.

Одновременно с расширением функций и перспективных направ-
лений развития музеев постоянно нарастала потребность в дополни-
тельных финансовых ресурсах, связанная с сокращением государственной 
поддержки или изменением механизмов ее предоставления. Финансовый 
кризис обострил все эти проблемы, заставив даже самые крупные музейные  

1   Калякина А.В. Маркетинг в музее // Справочник руководителя учреждения 
культуры. 2004. № 2 С. 60–67.

2   Там же. С. 62.
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институции приостановить реализацию ряда проектов и продолжить 
диверсификацию своих ресурсов. 

Кризисные явления вызвали общественную дискуссию в Германии, 
связанную с необходимостью поддерживать из средств налогопла-
тельщиков всю обширную музейную сеть страны1 (более 6 000 музеев, 
финансируемых из федерального и региональных бюджетов). В Вели-
кобритании вновь стали обсуждать приоритетные формы поддерж-
ки изобразительного искусства и музеев. Нынешний экономический 
спад оказал серьезное воздействие на музеи и галереи Великобрита-
нии. Сокращение государственных расходов привело к значительному 
снижению финансирования как со стороны центральных, так и муни-
ципальных органов власти. Все больше доводов приводится за уменьше-
ние госрасходов и увеличение доли средств корпоративных спонсоров  
и меценатов. При этом пожертвования на культуру и искусство в 2011 году  
со стороны компаний сокращались, несмотря на усилия правительства 
стимулировать бизнес в этом направлении. Интересно, что в этот не-
простой период частные пожертвования наоборот росли. Ассоциация 
музеев Великобритании (The Museums Association) отмечает, что в 2011 
году пятая часть британских музее ощутила на себе неблагоприятное 
воздействие проведенных Правительством сокращений бюджета. Не-
которым музеям бюджетное финансирование сократили более чем на 
25%, что привело к увольнениям сотрудников, сокращению числа запла-
нированных мероприятий и рабочих часов. Небольшие региональные 
музеи, посещение которых ранее было бесплатным, вынуждены были 
ввести плату за вход. В 2011 году в Великобритании государственного 
финансирования лишились 200 театров, музеев и других британских 
учреждений культуры2.

Сокращения государственной поддержки стали происходить в музеях 
Голландии и Швейцарии. Политика правительства также направлена на 
стимулирование музеев к диверсификации своей деятельности и поис-
ку новых финансовых источников. Например, для Исторического музея 
Амстердама (Amsterdams historisch Мuseum) выпадающие доходы состав-
ляют до 15% бюджета. Обеспечение роста посещаемости для голландских 
музеев является одним из условий сохранения господдержки.

1   Подробнее см.: Haselbach D., Klein A., Knüsel P., Opitz S. Der Kulturinfarkt: 
Von Allem zu viel und überall das Gleiche. Eine Polemik über Kulturpolitik, 
Kulturstaat, Kultursubvention. München: Albrecht Knaus, 2012.

2   Пагубные последствия британской музейной политики (20.07.2011 // 
http://artinvestment.ru/news/artnews/20110720_museum_cuts.html 
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Музеи США, как и другие организации социально-культурного плана 
сильно пострадали от экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. 
В США большинство музеев имеют статус некоммерческих организаций 
и по законодательству страны пользуются значительными налоговыми 
преференциями. Для осуществления своей деятельности американские 
музеи используют всю доступную палитру финансовых источников. Со-
отношение поступлений выглядит следующим образом: около 25% – 
из бюджетов разного уровня, 27% музей зарабатывает самостоятель-
но, 37% привлекается из частного сектора и 12% – доход от инвестиций. 
Последние два десятилетия государственное финансирование музеев  
в США имеет тенденцию к снижению, особенно драматичным оно стало  
с 2008 года. Особенностью американской системы являются исторически 
сформировавшееся общественное мнение и традиция участия частных 
лиц и большого бизнеса в сохранении и приумножении культурного на-
следия страны. Но сокращение доходов корпораций и благотворительных 
фондов снизило их возможность сотрудничать с музеями, похожая ситу-
ация наблюдалась и с частными жертвователями. В 2010 году Американ-
ская ассоциация музеев (The American Alliance of Museums) исследовала 
музеи и их экономическое состояние. Согласно исследованию, две трети 
учреждений США в умеренной или тяжелой степени пострадали от фи-
нансовых трудностей. Подобное исследование, опубликованное в марте 
2012 года, показало, что их число незначительно сократилось, до чуть 
более половины1. В условиях стабильной экономики американская мо-
дель поддержки музейной деятельности создает широкие возможности 
для привлечения средств доноров и получения инвестиций от вложенных 
средств, например в эндаумент-фонды. Но последний кризис ударил и 
по этому, казалось бы, гарантированному источнику дохода. Учитывая, 
что целевой капитал обеспечивает в крупных музеях 30–40% текущего 
бюджета, экономические трудности затронули даже самые богатые и при-
влекательные для туристов музейные институции: Метрополитен-музей 
(The Metropolitan Museum of Art), Музей Гетти (J. Paul Getty Museum), Му-
зей современного искусства (MoMA). Перечисленные музеи в последние 
годы имеют высокие и постоянно растущие показатели посещаемости2.  

1   Халимон М. Как финансируются музеи в США [Перевод статьи: Bell F.W. 
How Are Museums Supported Financially in the U.S.?] (12.03.2013) // http://
prostir.museum/ua/post/29493 

2   По данным британского ежемесячного журнала «The Art Newspaper» (TAN). 
Подробнее см.: Special Report: Visitor Figures 2012. Exhibition & museum 
attendance survey (04.2012) // http://www.theartnewspaper.com/attfig/attfig12.pdf
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Увеличившийся поток туристов дал возможность получать дополни-
тельные средства и частично сгладить последствия финансового де-
фицита.

В данной работе мы рассмотрим более детально, как двум крупным 
музейным институциям (музеям Лувр и Прадо) в условиях экономиче-
ских изменений удается наращивать интенсивность своей деятельности 
и привлекать альтернативные ресурсы.

Во Франции экономический кризис в 2012 году привел к сокращениям 
государственных расходов на 10 млрд евро, а финансирование культуры 
было уменьшено на 4,5%. В области музеев была отложена реализация 
ряда значимых проектов, среди которых сооружение резервных помеще-
ний для подвальных хранилищ французских музеев, включая Лувр, Музей 
Орсе, Национальный центр искусства и культуры им. Жоржа Помпиду  
и Музей декоративного искусства для защиты от наводнений.

Музей Лувр принадлежит французскому правительству, однако  
с 90-х годов прошлого века руководство Лувра получило определен-
ную самостоятельность в финансовом плане, а с 2003 года зарабаты-
вать дополнительные средства для музея сделалось обязанностью ди-
рекции (рис. 1). В последние годы государственное финансирование 
Лувра сократилось до 50% по сравнению с 70% от общего бюджета  
в 2001 году. Таким образом, ежегодно Лувр тратит намного больше, чем 
получает из бюджета. Приведем лишь некоторые цифры: в 2008 году 
бюджет Лувра составил около 350 млн евро, из которых государствен-
ные ассигнования составили 180 млн евро (остальные средства посту-
пили от частных взносов, совместных проектов и продажи билетов). 
Затем государство сократило финансирование Лувра на 5% в 2009 году, 
еще на 5% в 2011 году и на 4,3% в 2013 -м, вынуждая снижать расходы  
и привлекать больше средств от частных инвесторов. Бюджетные ас-
сигнования покрывают текущие расходы Лувра: заработную плату, обе-
спечение безопасности и техническое обслуживание. Из привлечен-
ных и собственных средств музей финансирует развитие, обновление  
и пополнение коллекции.

Лувр стабильно сохраняет за собой статус самого посещаемого музея  
в мире – в 2012 году музей посетило 9,72 млн чел.1 (а 2011 году, по данным 
руководства Лувра, музей посетили 8,8 млн чел., из которых 66% – туристы 

1   По данным британского ежемесячного журнала «The Art Newspaper» 
(TAN). Подробнее см.: Special Report: Visitor Figures 2012. Exhibition & 
museum attendance survey (04.2012) // http://www.theartnewspaper.com/ 
attfig/attfig12.pdf
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из зарубежных стран). Поступления от продажи билетов продолжают оста-
ваться весьма значимым финансовым ресурсом для музея1.

Лувр, как и другие крупные музеи, регулярно обменивается своими 
шедеврами с другими иностранными институциями, и если раньше та-
кие обмены могли происходить бесплатно, то сейчас это стало одним из 
источников заработка. В 2006 году Лувр предоставил около 1 300 своих 
работ музею в Атланте, получив 5 млн евро на реставрацию музея. Среди 
других французских музеев примеров также немало: в 2010 году Нацио-
нальный центр искусства и культуры им. Жоржа Помпиду (Centre national 
d’art et de culture Georges Pompidou) заработал на передвижных выставках  
1,4 млн евро, Музей Орсе (Musée d’Orsay) регулярно отправляет свои экс-
понаты в турне по Европе и США, зарабатывая средства на реконструк-
цию2. Как считают некоторые музейные эксперты, в таком подходе есть 
определенный риск: государство, оценивая возможность получать сред-
ства от прибыльных выездных музейных проектов, может дальше сокра-
щать бюджетные субсидии на деятельность музея.

Привлечение внешних финансовых средств остается одной из цен-
тральных задач руководства Лувра. Расширение партнерских отно-
шений происходит по разным направлениям, например крупнейший 
имиджевый проект, реализуемый с 2007 года – открытие филиала Лув-
ра в Абу-Даби. Финансовый кризис приостановил открытие нового му-
зея, ожидается, что он откроется в 2015 году. В общей сложности власти 
ОАЭ обязались выплатить французской стороне за этот проект около  
950 млн. евро3. Стоит отметить, что общественное мнение не всегда поло-
жительно оценивает стремление дирекции Лувра повсюду искать допол-
нительные средства. Однако забота о сохранении культурного наследия 
музеев требует очень больших затрат. Важнейшей статьей расходов для 
Лувра являются реставрационные работы, ремонт, приобретение новых 
экспонатов и организация выставок. Кроме того, рекордное увеличение 
числа посетителей требует расширения пространств.

Как уже отмечалось, ежегодный бюджет Лувра составляет около  
350 млн евро, государство предоставляет лишь половину от необхо-
димой суммы. Кардинальная перестройка системы финансового обе-

1   Всего же за десять лет стоимость музейного билета увеличилась на 50%, 
составив в 2014 году 12 евро.

2   Европейские музеи зарабатывают, как могут (02.02.2011) // http://
artinvestment.ru/news/artnews/20110202_chanel_musee.html

3   Названа дата открытия Лувра в Абу-Даби (21.11.2013) // http://lenta.ru/
news/2013/11/21/louvre/
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спечения музея предусматривала создание крупного частного фонда, 
что позволило бы руководству Лувра в трудных финансовых ситуациях 
иметь надежную подпитку, вести независимую политику и не быть за-
ложником государственных дотаций1. Фонды целевого капитала, или 
эндаумент-фонды, для поддержки музеев наиболее распространены  
в США и Великобритании. Фонды позволяют аккумулировать средства, 
передавать их в управление профессионалами для обеспечения посто-
янного прироста. Далее часть капитала направляется на финансирова-
ние музейных программ. В 2009 году был создан благотворительный 
фонд Лувра (Le Fonds de dotation du Louvre) для обеспечения стратеги-
ческих проектов музея. Основу капитала составили поступления от со-
глашения между Францией и ОАЭ по проекту музея Лувра в Абу-Даби.  
Среди других источников эндаумента – добровольные пожертвова-
ния частных лиц, фондов и корпораций2. По данным пресс-службы 

1   Яценко Е.П. Лувр: выживание в условиях мирового финансового кризиса //  
Культура в мире. 2010. № 2 [http://infoculture.rsl.ru/niklib/home/news/KVM_
archive/articles/2010/02/2010-02_r_kvm-s6.pdf].

2   Le Fonds de dotation du Louvre: participer au financement des projets 
stratégiques du musée // http://www.louvre.fr/fonds-de-dotation/
presentation#tabs 

Рисунок 1. Меры по сохранению финансовой стабильности музея Лувр. 
2003–2014 
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Лувра, размер благотворительного фонда Лувра составляет около  
125 млн евро.

Остановимся подробнее на современной системе благотворительности 
во Франции, которая становится одним из дополнительных финансовых 
ресурсов, в том числе и для музеев страны. До конца XX века Франция от-
ставала от западных стран, в особенности англо-саксонских, по уровню 
развития меценатства и числу благотворительных фондов. Ситуация ко-
ренным образом изменилась после принятия 1 августа 2003 года Закона 
о меценатстве, ассоциациях и фондах. В отношении музеев Закон от 4 ян-
варя 2002 года о музеях Франции ввел исключительные налоговые льготы 
для предприятий, участвующих в сохранении объектов культурного на-
следия, отнесенных к разряду национального достояния. Отличительной 
чертой взаимодействия бизнеса и культуры во Франции является наличие 
корпоративных фондов. Если спонсорство осуществляется компаниями 
напрямую, то корпоративная филантропия в подавляющем большин-
стве случаев осуществляется через корпоративные фонды, основанные 
компаниями именно для этой цели. Практически каждая французская 
компания, активно оказывающая поддержку в культурной или социаль-
ной сферах, имеет собственный фонд. Закон 2003 года создал выгодные 
налоговые условия именно для корпоративной филантропии. Законода-
тельство позволяет компаниям вычитать до 60% от суммы взноса в пользу 
социальной сферы, включая культуру, непосредственно из суммы подо-
ходного налога (а не из налогооблагаемой базы) – в общей сумме до 5% 
от оборота компании. Размер взноса, превышающий указанную сумму, 
может также быть вычтен из налогов в течение пяти последующих лет 
(для сравнения: прежде суммы пожертвований могли вычитаться толь-
ко из налогооблагаемой прибыли, с ограничением до 3,25% от оборота)1. 
Приведем данные по докризисной активности: до 2003 года благотво-
рительностью занимались менее 2 тыс. предприятий, к 2008 году – уже 
более 12 тыс. предприятий, применявших новые законодательные по-
ложения. Общий объем благотворительности предприятий оценивался  
в 2,5 млрд. евро, из которых 39% приходилось на культуру2. Частные 

1   Подробнее см.: Культура и бизнес: формулы сотрудничества (материалы 
исследования) / Сост. и науч. ред. М. Гнедовский. М.: Ин-т культурной по-
литики, 2005 (Серия «Культурные стратегии: Экспертный клуб». Вып. 5).

2   Вовк Г.С. Меценатство во Франции. Инициативы Министерства культу-
ры и коммуникаций. Новая хартия развития культурного меценатства 
// Культура в мире. 2010. № 2 [http://infoculture.rsl.ru/niklib/home/news/
KVM_archive/articles/2010/05-06/2010-05-06_r_kvm-s4.pdf].
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дарители продолжают поддерживать Лувр в непростых финансовых усло-
виях: в 2011 году – 8,6 млн. евро средств, потраченных на приобретение 
новых произведений искусства, получены от доноров. 

С 2007 года Испания находится в самом эпицентре финансового кри-
зиса. Проведенные правительственные реформы привели к значитель-
ному сокращению государственных расходов и увеличению налогового 
бремени, в том числе и в социально-культурной сфере1. Переживаемый 
Испанией глубокий экономический кризис не обошел и всемирно из-
вестный музей Прадо (Museo Nacional del Prado). До начала 2000-х годов 
годовой доход Прадо составлял около 13,3 млн. евро, 11 млн. из которых 
поступали от государства, остальное – из собственных доходов и частных 
пожертвований. В 2001 году финансирование Прадо было изменено. Де-
ятельность музея стала осуществляться на основании государственно-
частного партнерства (ГЧП). В рамках нового устава Прадо должен был 
постепенно сократить уровень государственной поддержки с 80% до 50%. 
В обмен на это музей получил контроль над бюджетом и возможность 
принимать корпоративные пожертвования2. В 2007 году государство осу-
ществило крупные финансовые вливания в проект по расширению вы-
ставочных площадей музея на 50%, что в течение пяти лет позволило 
музею значительно увеличить число посетителей и расширить спектр 
дополнительных услуг. В 2012 году мадридский музей достиг рекордной 
цифры в 2,8 млн. посетителей. С учетом выездных (передвижных) экспо-
зиций «Prado Itinerante», которые музей представляет в других испанских 
городах, число посетителей составляет 3,2 млн.

В 2013 году испанское правительство сразу на 29% снизило ассигно-
вания на содержание музея и выделило лишь 11 млн.евро, при этом об-
щий бюджет Прадо составил 39,11 млн. евро (по сравнению с 2012 годом 
сокращен на 6,3 млн. евро). Как и во Франции, это привело к уменьше-
нию числа крупных выставок, переносу сроков создания хранилища кар-
тин и т.п. Однако несмотря на постоянные сокращения государствен-
ных средств, музей Прадо сумел адаптироваться в непростых условиях 
(рис. 2). Освоение маркетинговых подходов позволило улучшить фи-
нансовое положение за счет расширения приносящих доход программ,  

1   Знаменитый барселонский оперный театр «Гран Лисеу» в 2012 году полу-
чил на 15% средств меньше из бюджета правительства Каталонии и на 
10% меньше из государственного бюджета Испании.

2   Сидорова А. Модернизация в музее Прадо (16.09.2013) // http://gallerix.ru/
news/world/201309/modernizaciya-v-muzee-prado 
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проведение фандрейзинговых мероприятий привлекло новых партнеров 
и друзей в музей Прадо. 

В 2011 году Министерство культуры Испании приняло решение об уве-
личении рабочих часов музея. Теперь Прадо открыт для посетителей каж-
дый день. Эта мера направлена на повышение уровня предоставляемых 
услуг, а также получение экономической выгоды. Ожидается, что музей 
будет получать на 10–15% больше доходов и таким образом сможет по-
крывать до 60% своих общих затрат1. Кроме того, работа крупнейшего 
музея без выходных должна оказать влияние и на развитие культурного 
туризма. По статистике, среди посетителей музея около 43% – испанцы, 
а оставшиеся 57% – иностранные туристы. В 2013 году Попечительский 
совет музея, принимая во внимание текущую экономическую ситуацию 

1   Музей Прадо будет открыт каждый день (31.10.2011) // http://www.
espanarusa.com/article.sdf/ru/news/cultura/131791 

Рисунок 2. Финансовые ресурсы музея Прадо в условиях экономического кри-
зиса
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и необходимость полноценного выполнения учреждением своих функ-
ций, принял решение о повышение входной платы в музей с 12 до 14 евро 
(льготный билет подорожал с 6 до 7 евро). 

Зарубежные выставочные проекты, осуществленные Прадо в последние 
годы, пользуются неизменным успехом у посетителей и приносят допол-
нительные средства в бюджет музея. Кроме того, дирекция музея и По-
печительский совет разработали стратегический план развития Прадо на 
четыре года, в котором существенные поступления ожидаются от благо-
творителей и спонсоров. Однако отсутствие традиции частной благотво-
рительности сказывается на объемах привлекаемых донорских средств 
даже в самых известных музеях Испании. Положительной тенденцией 
является рост числа индивидуальных членов музея. Музей разработал 
шесть партнерских программ для физических лиц, сумма членских взно-
сов составляет от 25 до 770 евро в год. Налоговое законодательство страны 
позволяет вычитать эти благотворительные расходы из налогооблага-
емой базы подоходного налога. Число членов Общества друзей Прадо  
(La Fundación Amigos del Museo del Prado) удвоилось более чем в два раза 
за последние годы и составляет около 23 000 человек. Поступления из 
этого источника составляют более одного миллиона евро в год1. За пять 
лет доля собственных средств (заработанных и привлеченных) в бюджете 
Прадо выросла с 34,7% в 2007 году до 60% в 2012-м2.

Таким образом, завершая рассмотрение деятельности крупнейшего ис-
панского музея в условиях рецессии, следует отметить, что руководство 
Прадо в непростых социально-экономических условиях сумело мобили-
зовать музейные ресурсы – материальные, интеллектуальные, научные, 
человеческие, имиджевые и другие. Однако не все музейные институции 
Испании могут успешно преодолевать бюджетные ограничения и сокра-
щение расходов. Падение покупательной способности и как следствие 
снижение активности потенциальных посетителей музеев особенно стало 
ощутимо в региональных музеях страны. В музейном мире ситуация ощу-
щается особенно остро после десятилетия настоящего расцвета музейного  

1   Spain museums adapt to survive budget cuts (08.03.3013) // http://www.
globalpost.com/dispatch/news/afp/130307/spain-museums-adapt-survive-
budget-cuts 

2   Five years after completing its extension the Prado receives more than 3 
million visitors and achieves 60% self-funding (02.01.2013) // https://www.
museodelprado.es/en/press/news/news/browse/1/volver/72/actualidad/el-
museo-del-prado-supera-los-tres-millones-de-visitantes-y-alcanza-el-60-de-
autofinanciacion-es-e/
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строительства, когда местные и региональные политики приглашали 
лучших архитекторов мира для создания концептуальных концертных 
залов, оперных театров, арт-центров и прежде всего музеев1. В период 
между 2000 и 2010 годами число региональных музеев в Испании выросло  
с 51 до 136. В условиях экономической нестабильности и без значитель-
ной государственной поддержки все эти учреждения вынуждены выра-
батывать свои модели «выживания». Впечатляющие показатели падения 
посещаемости можно привести по Музею современного искусства Касти-
лии и Леона (Museo de Arte Contemporaneo Castilla y Leon, MUSAC) – более 
100 000 человек посетили музей в 2006 году и 31 000 человек в 2012-м. 
Годовой бюджет музея в Леоне был урезан с 10,6 млн евро в 2007 году до  
5,2 млн евро в 2013-м, финансирование новых приобретений останов-
лено. 

Несмотря на официальные прогнозы Правительства Испании о ро-
сте ВВП 0,7% в 2014 году, целый ряд факторов может помешать скорому 
выходу страны из кризиса и восстановлению необходимого уровня фи-
нансирования бюджетных организаций социально-культурного сектора. 

Рассмотренные примеры функционирования музеев позволяют сде-
лать выводы, что во всех европейских странах и США они остаются важ-
нейшими институтами, формирующими культурный облик нации. Ус-
ложнение и расширение музейной деятельности вопреки постоянному 
сокращению государственного финансирования, рост посещаемости и об-
щий интерес к музеям, требования к большей самостоятельности и дивер-
сификации своих доходов – вот лишь некоторые актуальные тенденции, 
характерные для европейских и американских музеев. В перспективе, 
несмотря на стабилизацию экономической ситуации, даже крупнейшим 
музеям будет требоваться все больше средств, в том числе на капитальные 
преобразования – расширение, реконструкцию и т.п. Кроме того, ожида-
ния потребителей постоянно растут, и стремясь им соответствовать музей 
нуждаются в притоке средств на развитие и другие текущие расходы2. 
Только применение всей мозаики дополнительных каналов финансиро-
вания музейной деятельности позволит им сохранить свои функции как 
социального института и избежать излишней коммерциализации.

1   Тихонова Н. Как бюджетные проблемы ударили по культуре и туризму 
Старого и Нового Света // Ведомости. 2013. 14 окт.

2   Лорд Б., Лорд Г.Д. Менеджмент в музейном деле / Пер. с англ. Э.Н. Гусин-
ского и Ю.И. Турчаниновой; под ред. А.Б. Голубовского. М.: Логос, 2002.  
С. 228–229.



В каждой стране формируется своя модель финансирования сферы куль-
туры и искусства, типы экономики культуры, адекватные национальной 
системе бюджетных отношений и традициям государственной поддержки 
этой сферы. Но роль государственного регулирования и финансирования 
культурной деятельности в современных условиях остается по-прежнему 
значимой. 

В  большинстве  европейских стран в  настоящее время  применяют-
ся  разнообразные  экономические  инструменты  поддержки  культуры. 
В целях обеспечения и развития культурной деятельности активно ис-
пользуются  налоговые и законодательные механизмы и другие допол-
нительные  источники  финансирования. Российская  законодательная 
система  в настоящий момент состоит из ограниченного  набора мер  
и  стимулов  для  поддержания  и  развития  культуры  и  искусства. Так как на 
протяжении нескольких последних десятилетий одной из ключевых про-
блем сферы культуры является недостаточность финансирования данной 
области, то встает вопрос о поиске дополнительных ресурсов экономиче-
ского обеспечения и внедрении новых механизмов поддержки культур-
ной деятельности. В связи с этим является целесообразным обратиться 
к международному опыту в данной сфере, учитывая, что в зарубежных 
странах накоплен весьма широкий спектр механизмов финансовой под-
держки отраслей культуры и искусства, выбор видов, форм и методов 
государственного субсидирования. Особое значение в последнее время 
приобретают механизмы косвенной поддержки культурной деятельности. 

В странах Европы сфера культуры и искусства традиционно пользо-
валась значительными налоговыми преференциями. Это объясняется 
спецификой творческого труда и особой общественной значимостью 

А.В. Ивченкова, Е.А. Хаунина
Специальные налоги – дополнительный ресурс 
финансирования культуры и искусства  
(опыт Франции)
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создаваемого им продукта. «Налоговые методы стимулирования куль-
туры стали применяться еще шире, когда резкое увеличение дефицита 
бюджета в большинстве стран привело к определенной переориентации 
государственной политики от использования прямых инструментов ре-
гулирования экономики к косвенным»1.

Можно выделить две основные формы государственного косвенного 
финансирования культуры, а именно налоговые льготы и специальные 
налоги в сфере культуры. 

Налоговые льготы призваны стимулировать рост производства и обе-
спечивать разнообразие товаров и услуг, поддерживать стабильность цен 
в этой сфере и содействовать притоку в нее негосударственных финан-
совых ресурсов.

Налоговые льготы можно подразделить на следующие виды: льго-
ты частным донорам, творческим работникам и организациям куль- 
туры.

Система налоговых льгот обычно распространяется как на произво-
дителей товаров и услуг культурного назначения, так и на финансовых  

1   Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: учебное пособие. М.: ГУ ВШЭ, 
2003. С. 82.

Рисунок 1. Виды налоговых льгот и их получатели
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доноров сферы культуры. На рис. 1 представлена схема, демонстрирую-
щая взаимосвязь получателей и различных видов налоговых льгот.

Можно выделить следующие наиболее часто используемые в мировой 
практике методы налогового стимулирования: освобождение от налога, 
предоставление налогового кредита, снижение ставки налогообложения, 
предоставление налогового вычета.

Метод освобождения от налога заключается в том, что отдельные лица 
или категории плательщиков не подлежат налогообложению на времен-
ной или постоянной основе.

Налоговый кредит представляет собой изменение срока уплаты налога 
на определенный срок. Налоговый кредит может быть предоставлен по 
одному или нескольким налогам.

Метод снижения ставки налогообложения заключается в том, что для 
определенных категорий плательщиков на постоянной или временной 
основе устанавливаются налоговые ставки ниже стандартных.

Налоговый вычет представляет собой вычет из подлежащей налого- 
обложению суммы, обычно устанавливаемый законом. Обычно применя-
ется по отношению к налогу на доход (прибыль) и на практике принимает 
различные формы.

 «Самой распространенной налоговой льготой для организаций куль-
туры является метод освобождения от налогов производимых товаров  
и услуг или же метод снижения налога на добавленную стоимость»1.

Компания «Ernst & Young», учитывая важность развития культуры для 
каждой страны и необходимость ее экономической поддержки, провела 
в 2009–2011 годах полное и детальное исследование налоговой полити-
ки как инструмента для развития сферы культуры путем изучения на-
логовых законодательств в 14 странах мира: Бразилии, Канаде, Китае, 
Франции, Германии, Японии, Индии, Италии, Мексике, Испании, Южной 
Корее, России, Великобритании и США. В 2010 и 2011годах исследование 
было продолжено и дополнено четырьмя странами (Австралия, Южная 
Африка, Греция и Турция) для более полного обзора налоговой политики 
в сфере культуры. 

Особое внимание в исследовании уделяется так называемым специаль-
ным налогам, которые в настоящий момент являются одним из перспек-
тивных механизмов экономического обеспечения культуры и искусства.

1   The way to cultural diversity. The international survey on tax policies in the 
cultural sector: The way to cultural diversity in tax policies // http://www.
forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/EY_International_tax_survey_
on_tax_policies_in_the_cultural_sector_2011.pdf
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Под специальными налогами понимают такие налоги, доход от которых 
по законодательству направляется на реализацию строго определенных 
целей или программ. Понятие специальных налоговых сборов на культур-
ные цели появлялось под разными названиями со времен Французской 
революции. «Иногда такие налоговые сборы вводились под названием 
“культурные налоги” (culture taxes), но чаще они встречались под на-
званием “специальный адресный налог с продаж на культуру” (special 
earmarked sales taxes on culture). Разница между “общим налогом” (general 
tax) и “специальным адресным налогом с продаж на культуру” (special 
earmarked sales taxes on culture) весьма условна»1.

В настоящее время в мировой практике специальные налоги активно 
применяются в различных сферах культуры.В таблице 2 представлены 
специальные налоги в области культуры по секторам в рамках исследо-
вания компании «Ernst & Young» в 2011 году.

Таблица 2
Специальные налоги в области культуры, по секторам

Отрасль культуры Количество специальных налогов, ед.

Телевизионное вещание 13

Кино 6

Музыкальная индустрия 5

Издательское дело 4

Культурное наследие 3

Радио 3

Исполнительские искусства 4

Источник: «The way to cultural diversity»: «Ernst & Young», 2011

Как видно из таблицы 2, наибольшее количество специальных налогов 
в Европе взимается в интересах сферы телевизионного вещания. Киноин-
дустрия и музыкальная сфера также активно поддерживается с помощью 
специальных налогов. В меньшей степени такой механизм поддержки 
используется для финансирования издательского дела и исполнитель-
ских искусств. Наиболее редко данная мера применяется для поддержки 
радиовещания и культурного наследия.

1   Mitchell R. A Survey of European Experiences and Innovatory Initiatives 
Adopted in the 1980’s // The new measures for financing arts and culture. 
Helsinki, 1989. Р. 38.



131
А.В. Ивченкова, Е.А. Хаунина. Специальные налоги –  
дополнительный ресурс финансирования культуры и искусства 

Франция является признанным лидером в мире по развитости нало-
говой системы, которая как ни в какой другой стране направлена на ак-
тивное участие государства в культурной деятельности страны. Согласно 
исследованию, проведенному компанией «Ernst &Young», Франция дале-
ко обошла по этому показателю другие страны мира со своими 16 специ-
альными налогами в сфере культуры и 48 стимулирующими налоговыми 
мерами. В связи с этим представляется целесообразным подробное рас-
смотрение налоговых и законодательных механизмов поддержки сферы 
культуры в данной стране. 

На рис. 2 показана схема, демонстрирующая соответствие видов куль-
турной деятельности и специальных культурных налогов во Франции.

Исполнительское искусство

Активное участие в поддержке исполнительского искусства (драма, танец, 
опера) особенно в частном секторе принимает Ассоциация поддержки 
частного театра (ASTP, Association pour le Soutien au Théâtre Privé), которая 
ответственна за сбор налога на исполнительское искусство (Tax on live 
performances). Данный налог участвует в формировании дохода фонда 
ASTP, средства из которого идут на развитие сферы исполнительского 
искусства, главным образом частного сектора. 

Рисунок 2. Специальные культурные налоги во Франции
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«Налог на исполнительские искусства»: драма, танец, опера (Tax on live 
performances). Данный налог взимается с организаторов драматических, 
танцевальных и оперных представлений и направляется на поддержку  
и развитие исполнительского искусства в частном секторе. «Налог взима-
ется по ставке 3,5% и начисляется на стоимость входного билета на дра-
матический спектакль, оперу или балет без учета НДС»1. При свободном 
входе на представление налог исчисляется с суммы гонорара за пред-
ставление, а выплачивать данный налог будет продавец или организатор 
культурного мероприятия.

Музыкальная сфера

Национальный центр эстрады, песни и джаза (Centre National des 
Variétés, de la Chanson et du Jazz, CNV) является одним из основных 
инструментов по поддержке музыкальной сферы Франции. CNV – это 
государственная коммерческая организация под эгидой Министерства 
культуры и коммуникаций. Основной задачей данного предприятия яв-
ляется поддержка и развитие исполнительского искусства и различных 
направлений музыкальной сферы, в том числе современной эстрадной 
музыки. Основным источником финансирования деятельности CNV 
является Национальный фонд центра эстрады, песни и джаза, кото-
рый пополняется главным образом посредством сбора налога на шоу  
(Tax on variety shows). 

«Налог на шоу»: музыкальные шоу и концерты (Show tax). Налог на шоу 
собирается практически со всех представлений, кроме концертов клас-
сической, религиозной и традиционной музыки. Если на музыкальное 
представление продается входной билет, то налоговой базой является 
сумма дохода от проданных билетов и плата налога перекладывается на 
владельца билета. В случае, если вход на представление был свободный, 
то налогооблагаемой базой является сумма гонорара, указанная в дого-
воре купли-продажи, а выплачивать данный налог будет продавец или 
организатор культурного мероприятия.

«Рассматриваемый налог рассчитывается по ставке 3,5% без учета НДС. 
Собранные средства от этого налога распределяются следующим образом: 
65% от собранной суммы идет на поддержку компаний, занимающихся 
исполнительскими искусствами и работающих в музыкальной сфере,  

1   Cultural policies in France: French coalition for cultural diversity, 2008 // 
http://www.coalitionfrancaise.org
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а остальные 35% – на поддержку новых творческих проектов и моло-
дых талантов. В 2006 году CNV удалось собрать и распределить более  
14 млн евро, поддержав тем самым 837 проектов в 466 организациях»1.

Изобразительное искусство

Координацией государственной политики в области изобразительного 
искусства занимаются два учреждения: Департамент изобразительного 
искусства Министерства культуры и массовых коммуникаций (Délégation 
aux Arts Plastiques, DAP) и Национальный центр изобразительных ис-
кусств (Centre National des Arts Plastiques, CNAP). Департамент изобрази-
тельного искусства определяет условия для реализации государственной 
политики, а деятельность Национального центра изобразительных ис-
кусств направлена на усовершенствование системы управления и ока-
зания финансовой поддержки представителям сферы изобразительного 
искусства.

Под управлением Национального центра изобразительных искусств 
находится Национальный фонд современного искусства (Fonds National 
d’Art Contemporain, FNAC). Данный фонд, созданный в 1975году в целях 
покупки произведений художников при жизни, стал главным инструмен-
том государства по реализации так называемой «политики закупок», о ко-
торой будет подробно рассказано ниже, а также крупнейшим во Франции 
собранием произведений современного искусства (70 000 работ). «Еже-
годный бюджет фонда составляет 3,2 млн евро. При этом Национальный 
фонд современного искусства приобретает около 600 работ каждый год»2.

Национальный центр изобразительных искусств нацелен на выполне-
ние следующих задач (количество предоставленных в 2007 году грантов 
указано в скобках).

– Оказание финансовой помощи современным художникам: вы-
деление грантов на создание и развитие художественного проекта во 
Франции или за рубежом; грант может быть предоставлен в размере  
до 15 000 евро (20).

– Финансовая и информационная поддержка реставраторов с целью 
обеспечить реставрационные проекты профессиональными кадрами  
и материально-технической базой (2).

1   Cultural policies in France: French coalition for cultural diversity, 2008 // 
http://www.coalitionfrancaise.org

2   Ibid.
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– Поддержка авторов, теоретиков и искусствоведов, работающих во 
всех сферах современного искусства (4).

– Содействие издателям путем оказания финансовой помощи органи-
зациям, занимающимся издательским делом и дистрибуцией печатной 
продукции (30).

– Финансовая помощь галереям посредством выделения денежных 
средств на нужды галерей современного искусств (8).

– Поддержка мультимедиа: финансовые средства выделяются на 
создание произведений в аудиовизуальных и мультимедийных сфе-
рах (20).

Сбор 1% от расходов на общественные строительные работы.

Итак, начиная с 1980-х годов правительство Франции проводит «политику 
закупок», нацеленную на поддержание творческого потенциала сферы 
изобразительного искусства. Национальный фонд современного искус-
ства FNAC является основным инструментом по реализации данной по-
литики. «Политика закупок» тесно связана с так называемым «Законом 
1%». В соответствии с этим законом, 1% от общих расходов сметы на 
строительство государственного объекта (школы, университета, музея, 
зрительного зала и т.д.) выделяется на приобретение произведений ис-
кусства современных художников, которые должны быть выставлены  
в новом здании для публичного показа. Этот закон дает возможность 
современным художникам создавать и выставлять свои произведения  
в публичных местах, где их творчество будет замечено и оценено. Кроме 
того, «Закон 1%» способствует повышению осведомленности обществен-
ности относительно вопросов современного изобразительного искус-
ства в целом. «Указанный инструмент играет важную роль в поддержке  
современных художников, например, в 2007 году было сделано почти  
50 заказов на общую сумму более 4 миллионов евро»1.

Кинематограф

В настоящий момент Франция считается мировым лидером в области 
кинематографа. При этом основным инструментом государственной  

1   Cultural policies in France: French coalition for cultural diversity, 2008 // 
http://www.coalitionfrancaise.org
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политики в данной области является Национальный центр кинематогра-
фии (Centre National de la Cinématographie, CNC). 

Национальный центр выполняет функции организации и регламента-
ции, а также финансовой поддержки всех областей кино и других видов 
творчества и производства в области анимации, в частности аудиовизу-
альной сферы, видео и мультимедиа, используя широкий набор видов 
помощи, автоматических и селективных. 

Под управлением Национального центра кинематографии находится 
Фонд поддержки кино, который пополняется главным образом за счет 
трех специальных налогов: «налог на входной билет» (Cinema admission 
tax), «налог с телевещания»(Tax on television broadcasting), «налог на видео 
по запросу» (Tax on video rental and video on demand).

«Налог на входной билет» (Cinema admission tax). Отчисления с до-
хода показчиков, создающие условия для самофинансирования и со-
стоящие в передаче в пользу французского кино части дохода от показа  
в кинозалах всех фильмов (в том числе иностранных) – «налог на входной 
билет», – долгое время представлял собой основной ресурс Фонда под-
держки. «Для справки: со стоимости каждого билета, поступающей в его 
кассу, показчик должен отчислить Налог на входной билет (10,72%), НДС  
(сокращенная ставка – 5,5%) и долю прокатчика (около 38,3%); оставшие-
ся 44,23% остаются в его распоряжении. 1,25% стоимости билета без НДС 
отчисляются обществу охраны авторских прав на музыку для вознаграж-
дения авторов музыкальных произведений»1. Обязанность выплаты дан-
ного налога лежит на показчике (обладателе выданного Национальным 
центром кинематографии разрешения на эксплуатацию каждого из залов 
своего кинотеатра). Он обязан представлять свои доходы для контроля. 
Налог касается всех фильмов, выходящих в кинопрокат, независимо от 
страны происхождения, в то время как поддержка идет на пользу только 
французской промышленности: на самом деле воспользоваться ею могут 
только структуры, зарегистрированные во Франции, и в частности те, кто 
производит и показывает европейские кинематографические произведе-
ния и фильмы на оригинальном французском языке. Этот налог поступает 
исключительно в секцию кино Фонда поддержки.

«Налог с телевещания» (Tax on television broadcasting). Исходя из того, 
что телевидение транслирует кинофильмы и выступает конкурентом 
показу в кинозалах, в 1986 году был введен налог с товарооборота теле-
визионных компаний. На Национальный центр возложена обязанность 

1   Шапрон Ж., П. Жессати. Принципы и механизмы финансирования  
французского кино. М.: КоЛибри; АзбукаАттикус, 2011. С. 23.
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сбора и контроля над этим налогом, который обязаны выплачивать теле-
вещательные компании. Налогооблагаемая база при этом в основном 
формируется из сумм доходов от рекламы, спонсорства и платы за под-
ключение услуги. «Для государственных и частных телевещательных ком-
паний налог высчитывается с коэффициентом 5,5%. Для дистрибьюторов 
применяется прогрессивная процентная ставка налогообложения еже-
годных поступлений от 0,5% до 4,5%.Для интернет-провайдеров данный 
налог составляет 5,5% и исчисляется только с части абонентской платы за 
цифровое телевидение»1. Телевизионные каналы, кроме того, подчиня-
ются обязательствам участвовать в производстве кинофильмов в размере 
определенного процента своего бюджета.

«Налог на видео по запросу» (Tax on video rental and video on demand). 
Налог на доходы, полученные в результате коммерческого показа видео-
записей, опирается на товарооборот секторов издания вещественного ви-
део (DVD, Blu-Ray) и платного видео по запросу. Этот налог составляет 2%. 

Книгоиздание и литература

Национальный книжный центр (Centre National du Livre, CNL) является 
одним из основных государственных инструментов поддержки книжного 
дела во Франции.

Национальный книжный центр представляет собой государственное 
учреждение под управлением Министерства культуры и массовых ком-
муникаций Франции, основной целью которого является оказание со-
действия и финансовая поддержка всех участников книжного рынка: 
авторов, издателей, продавцов, библиотек, организаторов событий в ли-
тературной жизни страны. 

Книжный центр оказывает финансовую поддержку литературной де-
ятельности французских писателей в основном посредством предостав-
ления кредитов, грантов на написание, редакцию и публикацию литера-
турных произведений.

Кроме того, организации, занимающиеся книгоизданием и торговлей, 
а также периодические издания могут получить от Центра кредиты или 
субсидии на публикацию, иконографию, перевод, цифровое издание, 
улучшение технической базы, расширение торговых сетей и закупку 
книг.

1   Шапрон Ж., П. Жессати. Принципы и механизмы финансирования  
французского кино. М.: КоЛибри; АзбукаАттикус, 2011. С. 24.
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Также Национальный книжный центр участвует в финансировании 
строительства новых библиотек и обновлении библиотечных фондов.

При Центре существует Национальный книжный фонд (Fond national 
du livre, FNL), который пополняется за счет государственных субсидий, 
поступлений доноров, доходов от погашения кредитов, доходов от пу-
бликаций произведений, а также посредством налоговых поступлений 
от двух специальных налогов: налога на книгоиздание (Tax on book 
publishing) и налога на полиграфические устройства (Tax on printing and 
publishing devices).

«Налог на книгоиздание» (Tax on book publishing)взимается с издателей 
печатной продукции с суммы их оборота по ставке 0,20%. 

«Налог на полиграфические устройства» (Tax on printing and publishing 
devices) взимается с производителей при продаже полиграфического 
оборудования по ставке 3,25%»1. Перечень технических устройств, под-
лежащих налогообложению, утверждается государством.

Таким образом, во Франции удалось создать эффективную систе-
му сбора специальных налогов, которая реализуется через определен-
ные государственные структуры в каждой отдельной сфере культуры.  
В настоящий момент в стране действует 48 различных стимулирующих 
налоговых мер и 16 специальных налогов в области культуры. 

В то же время в России с 2010 года введен «налог на чистые носители», 
который, однако, больше напоминает по своему характеру авторское 
вознаграждение, чем специальный налог в сфере культуры. Единствен-
ной аккредитованной организацией, собирающей и распределяющей 
финансовые средства от данного сбора, является Российский союз право-
обладателей под председательством Н.С. Михалкова. С одной стороны, 
внедрение нового дополнительного источника поддержки сферы куль-
туры можно оценить как явление положительное. Но, с другой стороны, 
деятельность Российского союза правообладателей пока еще вызывает 
множество вопросов, например, какая сумма собирается в итоге, каким 
образом она распределяется между правообладателями, когда будет 
создан и будет ли создан вообще специальный фонд для поддержки  
и развития культурной деятельности. К сожалению, отчетная информа-
ция о деятельности данной организации является закрытой, а система 
функционирования недостаточно прозрачна. В результате в настоя-
щий момент не представляется возможным оценить эффективность 
использования налога на чистые носители и деятельность Российского 

1   Cultural policies in France: French coalition for cultural diversity, 2008. 
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союза правообладателей в целом. К тому же неизвестно, участвовало ли 
экспертное сообщество в разработке и внедрении налога на чистые носи-
тели, хотя данный налог является одним из наиболее сложных косвенных 
механизмов в мировой практике. 

Учитывая тот факт, что во Франции успешно используется большое 
количество разнообразных косвенных мер, направленных на поддержку  
и развитие культурной сферы, а также ее сходство с Россией относительно 
организации системы финансирования и богатства культурного наследия, 
целесообразно принять во внимание французский опыт применения 
налоговых механизмов для экономического обеспечения культурной 
деятельности страны. Однако при этом нельзя забывать о национальных 
особенностях России. 



1. Исторические предпосылки формирования  
современной театральной системы в Италии

Италия во все времена играла огромную роль в становлении и развитии 
театра в Европе. Расцвет итальянского театрального искусства в период 
Возрождения, пришедшийся на XV–XVI века, дал мощный импульс раз-
витию театра на всем континенте. В этот период в Италии была создана 
опера, переосмыслены трагедия и комедия, разработаны основные за-
коны драматической теории и принципы декорационного оформления 
сцены, а также заложены основы театральной архитектуры. Сценическое 
искусство к этому моменту стало признанной полноценной профессией.

Потом была реформа Гольдони, изменившая итальянский театр до 
неузнаваемости и явившая на смену господствовавшему в то время  
в Италии театру масок театр характеров. После Новое время дало театру 
новые имена драматургов и реформаторов – Д’Анунцио и Пиранделло.

Следующим моментом возрождения и обновления театрального ис-
кусства в Италии и во всей Европе стал XX век и особенно его вторая, 
послевоенная половина. Столиц театральной Италии, или, кому удоб-
нее, центров «излучения», было две – Рим и Милан. Отправной и пере-
ломной точкой в развитии театра в Италии в XX веке стал миланский 
театр Пикколо, открывший в 1947 году свой первый сезон постановками  
«На дне» М. Горького и «Слуга двух господ» К. Гольдони. Театр позицио-
нировал себя как театр для всех, обращающийся к драматургии разных 
стран, но все же тесно связанный с традиционным итальянским театром. 
Он переосмыслил предшествующий опыт традиционного итальянско-
го театра и внес серьезные изменения не только в художественный, но  

Е.А. Хаунина, А.А. Цыба
Организационные и экономические 
особенности театральной деятельности  
в Италии
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и в организационно-политический аспект работы театра. Основатели 
Пикколо Грасси и Стреллер замыслили театр как «общественную услугу» 
наподобие транспортных услуг, здравоохранения и школьного образо-
вания.

Если театральная деятельность является культурной услугой, оказывае-
мой обществу, то последнее должно поддержать эту услугу экономически; 
иными словами, если театр является «правом» граждан, то они должны 
иметь возможность пользоваться им по льготной цене, а национальным 
и местным властям нужно сделать так, чтобы граждане могли спокойно 
и в полной мере этим правом воспользоваться. Подобные рассуждения, 
развитые и принятые властями того периода, породили совершенно иное 
отношение к театру и искусству в целом, сделав Пикколо, как в свое время 
Художественный театр в Москве, общедоступным.

С этого момента театр Пикколо гегемонизировал и в хорошем, и в пло-
хом смысле всю итальянскую сцену, что продолжалось в течение почти 
двух десятилетий. По модели Пикколо было создано множество город-
ских театров с постоянной труппой («театро стабиле») во многих городах 
Италии, от Турина до Генуи, от Рима до Катаньи, от Прато-а-Больцано до 
Аквиллы. 

В 1960-е годы Рим дал свой ответ, породив феномен, традиционно на-
зывающийся «римским авангардом»: речь шла не об институциональном 
театре, но об особом движении, которое делало ставку на руководителя. 
Драматургический материал, как и актер, рассматривались в качестве 
«сценического материала». Извечное противопоставление литературы  
и театра и спор о роли текста в театре, идущий еще со времен противо-
стояния Гоцци и Гольдони, преодолевались, доказывая их взаимодопол-
няемость и ценность. Бартоллучи, один из лидеров и теоретиков «рим-
ского авангарда», декларировал стремление к «обновлению итальянского 
театра» посредством, в том числе, обращения к истории театра, которую 
забыли и «обнулили» в период фашизма, и оживлением этого современ-
ными веяниями и обновленной режиссурой, лишенной формализма  
и эклектичности. Приветствовалось активное вовлечение и использова-
ние в качестве сценического материала всего, что окружает актера, вклю-
чая его самого и пришедших на спектакль зрителей – все для того, чтобы 
упразднить дистанцию между партером и сценой. Все с той же целью 
новый театр стремился «подбирать» и использовать в качестве артисти-
ческого инструментария материалы из обыденной жизни, разговорную 
речь, нестандартные выразительные средства, чуждые театру традици-
онному, и в то же время критически смотрел на вербальные средства 
коммуникации, не способные в полной мере отразить действительность. 
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Это был очень гибкий театр, не ограничивающий себя абстрактными 
моделями, экспериментирующий со сценическим материалом, расши-
ряющий театральное пространство за пределы театральной сцены. Это 
была интенсивная работа по переосмыслению специфического языка 
театра и внедрению в сценические тексты пограничных искусств, танца 
и визуальных искусств, а также элементов внеартистических. Благодаря 
их деятельности и неутомимой работе Бартолуччи, подвергая переосмыс-
лению практически все, начиная с драматургии и заканчивая оформле-
нием сцены, Рим выбрался из своего рода театральной подчиненности. 
Следы «римского авангарда» видны в современном итальянском театре 
и по сей день.

В 1970-е годы произошло становление Театра Человек, руководимо-
го Фиоренцо Грасси, который вскоре стал прибежищем всего нового 
итальянского театра в Милане. Потому если в Риме приветствовались  
эксперименты постановочные, в Милане они проводились параллель-
но с радикальными организационными обновлениями. Впрочем, Рим 
и Милан не исчерпывали масштабов национальной панорамы, где па-
раллельно проходило становление театра кооперативного (возникнове-
ние совместного театра Флоренции и Турина – Театро Группа дела Рокка  
и Театра Дуе в Парме), где рождались региональные публичные театраль-
ные студии и организации (в их числе АTER – Ассоциация театров Эми-
льи-Романы и TRT – Региональный тосканский театр). Это стремление  
к ассоциации и объединению позже найдет свое отражение в специфике 
структуры и в тех организационно-правовых формах, в которых предпо-
чтут работать современные театры.

Длительное время в Италии проработали Ежи Гротовский и Евгенио 
Барба – по опыту их постановок и размышлений родилось движение 
«третьего театра» (не классического, не авангардного, а «третьего»), цен-
тром которого стали опыты миланского СRT (Центр театрального иссле-
дования), Театрального центра Понтендеры (Тоскана), Театро Таскабиле 
в Бергамо, Театра Потлах в Фара Сабине (Лацио), Театра случая Сильвио 
Кастильони. Тогда же были организованы фестивали, ставшие после от-
ражением (и настоящими лабораториями) нового итальянского и евро-
пейского театров; наиболее важными и любопытными стали фестивали 
Сантарканджело ди Романья (город в 10 км от Римини) и Польвериджи  
в Марке (область в Центральной Италии). Италия стала просторной «пло-
щадкой» для международных турне крупнейших мировых трупп, что 
повлияло не только на экономические перспективы театрального сек-
тора, но и позволила тем, кто занимается этим ремеслом, не рассматри-
вать театральную деятельность как нечто ненадежное и рискованное,  
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а превратило его в заслуживающую доверие и приносящую моральное 
удовлетворение профессию.

Благодаря всем этим экспериментам в 1980-е годы Италия пробудилась 
не «провинцией театральной империи», до состояния которой она до-
шла во времена фашизма, а новой европейской реальностью, активным 
участником мирового театрального процесса.

Сегодня итальянский театр вынужден бороться за свое существова-
ние, выживая в основном за счет энтузиазма театральных деятелей, под-
вижников театра, или же цепляясь за свою историю и государственную 
поддержку, сокращающуюся с каждым днем. К сожалению, места для 
эксперимента остается все меньше, и театры зачастую вынуждены от-
давать дань конъюнктуре и запросам более массового зрителя. Число 
постановок, их художественное оформление и количество участников,  
а также творческая жизнь отдельного спектакля сокращается или же вы-
нуждена существовать в гастрольном варианте, дающем возможность 
получить хоть какие-то сборы со спектакля. Обострившаяся борьба за 
выживание заставляет театры проявлять чудеса изобретательности при 
продаже билетов и, к несчастью, при составлении репертуара, что сильно 
вредит художественной стороне. Некоторые афиши известных театров 
не только не вдохновляют на посещение, но и вызывают у искушенно-
го зрителя чувство брезгливости и скуки. Однако, к счастью, в текущей 
кризисной ситуации театральное подвижничество развито в Италии как 
никогда. Маленькие театры с упорством цепляются за своего зрителя, ко-
торый пока еще верен театральной привычке. Постоянно рождающиеся 
и умирающие, перемещающиеся по всему Апеннинскому полуострову 
труппы энтузиастов, находящихся в постоянном поиске работы, а значит, 
открытых к самым разным предложениям и к творчеству, дают итальян-
скому театру постоянный стимул. Любовь к театру в итальянской культуре 
пока еще жива, а потому активно подпитывает творческую активность те-
атральных компаний. Будем надеяться, что подвижники театра и зрители 
помогут пережить эту не самую легкую для культуры эпоху.

Состояние театральной Италии сегодня мы попытаемся описать с по-
мощью статистических данных, анализа театральной структуры и осо-
бенностей ее функционирования, опираясь на данные по состоянию на 
2012 год.

В первой части статьи, анализируя основные показатели театральной 
деятельности, такие как число театров, их состав и характеристики основ-
ных показателей работы театров, распределение театральной активности 
по стране и основные организационно-правовые формы театральных 
организаций, мы сможем оценить состояние и особенности театральной 
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системы Италии, сравнив часть этих показателей с положением в других 
странах.

Во второй части будет рассмотрена система государственного финан-
сирования театральной деятельности и исполнительских искусств Ита-
лии, принципы и объемы бюджетных ассигнований, их динамика и рас-
пределение по видам культурной деятельности, а также территориально 
по стране.

В рамках исследования для сопоставимости итальянской театраль-
ной системы с системой российской потребовалась некоторая адапта-
ция имеющегося материала, более подробная характеристика особен-
ностей структуры и функционирования театральной системы, а также 
отбор, перегруппировка и пересчет некоторых статей и показателей. Так, 
например, практически из всех таблиц пришлось вычитать данные по 
кинематографу, концертной деятельности, цирковым представлениям 
и уличным аттракционам, традиционно относимым в итальянской си-
стеме исполнительских искусств к спектаклям и представлениям. Для 
описания распределения показателей по макрорегионам была проведе-
на группировка данных на основе официально признанного институтом 
статистки Италии ISTAT деления страны на Северо-Запад, Северо-Восток, 
Центр, Юг и Острова. Практически все таблицы были созданы на осно-
ве группировки и пересчета данных нескольких таблиц из разных ис-
точников – «Osservatorio dello spettacolo», «Compendium», официального 
сайта института статистики Италии ISTAT, отчетов органов государствен-
ной статистики Австрии, Германии, Франции и России. Для наглядности  
в статье было добавлено несколько графиков и диаграмм, построенных 
дополнительно на основе соответствующих таблиц.

К сожалению, в статье представлены данные исключительно по ор-
ганизациям, получившим или подававшим запрос на государственное 
финансирование из единого фонда спектаклей Италии. Это абсолютное 
большинство всех организаций исполнительских искусств Италии, од-
нако те организации, которые не обращались к государству за финан-
совой поддержкой, в работе не представлены. В связи с этим при под-
счете и описании количества функционирующих на территории Италии 
театральных организаций была добавлена информация и о тех театрах, 
которые не получают никакого государственного финансирования. Из 
общего подсчета видно, что таких театров крайне мало, и при расчете 
и оценке основных показателей статьи и, в частности, второй главы, не 
будет большой ошибкой эти театры не учитывать. Исходя из этого, можно 
сказать, что данные, на которых построена статья, отражают ситуацию  
в театральной сфере достаточно объективно.
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В российской практике на данный момент существует крайне мало 
переводных материалов по интересующей нас теме, поэтому в статье 
был использован ряд источников на иностранных языках. Статья базиру-
ется на следующих материалах: интернет-ресурс о культурной политике 
разных стран мира «Compendium. Cultural policiesand Trendsin Europe», 
отчет исследовательской культурной организации Италии «Osservatorio 
dello spettacolo» за 2011 год, исследования немецкого общества «Deutscher 
Bühnenverein» «Theaterstatistik 2010/2011», исследования австрийского 
общества статистики «Statistik Austria» «Kulturstatistik 2011». Из русскоя-
зычных источников было взято исследование ГИВЦ России «Театры Рос-
сии» за 2011 год.

2. Театральная сеть Италии

Театральная система Италии включает в себя театры, имеющие свою 
сценическую площадку, которые показывают спектакли собственного 
производства и иногда принимают гастролирующие труппы; театраль-
ные организации, не имеющие своих спектаклей и предоставляющие 
свою сцену для различных театральных трупп; театральные компании, 
не обладающие своей сценической площадкой, но создающие спектакли 
и показывающие их на площадках сторонних организаций.

Итальянские театральные организации подразделяются по трем на-
правлениям деятельности: драматические, музыкальные и танцевальные.

Драматические театральные организации включают в себя театры 
«стабиле» (teatri stabili), государственные, частные и эксперименталь-
ные, то есть театры с относительно постоянной труппой и неизменным 
художественно-техническим персоналом, театральные компании (ан-
трепризы) (imprese di produzione teatrale), кукольные (teatri di buratini)  
и уличные театры (artisti della strada), организации по развитию  
и продвижению театрального искусства, а также воспитанию зрителя 
(organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico), откры-
тые сценические площадки (esercizio teatrale), организации профессио-
нальной подготовки работников театра (organismi di promozione teatrale 
e perfezionamento professionale), а также фестивали (rassegne e festival)  
и специальные проекты (progetti speciali).

Музыкальные театральные организации представляют собой театры 
оперы и балета (gli entilirici), музыкальные театры (70% спектаклей –  
оперы и оперетты) (teatri di tradizione), концертно-оркестровые органи-
зации (le istituzione concertistiche-orchestrali), музыкальные и оперные 
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фестивали и конкурсы (festival, concorsi, bande), а также специальные 
проекты(progetti speciali).

Танцевальные театральные организации включают в себя танцеваль-
ные компании (compagnie di danza), организации по продвижению танца 
и подготовке зрителя (organismi di promozione della danza e formazione del 
pubblico), открытые сценические площадки(esercizio teatrale), фестивали 
и конкурсы(rassegne e festival).

Если проводить аналогии с общепринятой системой классификации 
театральных организаций, а также с театральной системой России, то  
в самом общем виде театры Италии представляют собой: театры оперы  
и балета, драматические и музыкальные театры и танцевальные компа-
нии.

По экономико-географическому критерию территория Италии делится 
на пять обособленных частей: Северо-Запад, Северо-Восток, Центр, Юг  
и Острова. Италия как единое государство сформировалась совсем недав-
но, а потому помимо самобытности и чувства обособленности, которые 
ощущает житель каждого из регионов, в экономике и социально-куль-
турных характеристиках отдельных регионов и макрорегионов очевидно 
сильное различие. Например, принято считать, что относительно раз-
витыми экономически считаются области Северо-Запада и Северо-Вос-
тока, тогда как аграрный Юг и Острова отстают и в экономическом росте,  
и в деловой активности.

Макроэкономическое деление на пять частей с целью укрупнения  
и упрощения восприятия будет использовано в нашей работе при груп-
пировке и анализе театральных объектов. К Северо-Западу относятся 
такие регионы, как Лигурия, Ломбардия, Пьемонт, Валле д’Аоста, к Се-
веро-Востоку – Эмилия – Романья, Фриули – Венеция – Джулия, Трен-
тино Альто-Адидже, Венето; к Центру – Лацио, Марке, Тоскана, Умбрия;  
к Югу – Абруццо, Базиликата, Калабрия, Кампания, Молизе, Пулья;  
к Островам – Сицилия и Сардиния.

Организация театрального дела Италии в правовой области весь-
ма сложна и многообразна. За исключением театров оперы и балета,  
с 2000 года ставших частными учреждениями, итальянские театры за-
регистрированы и работают в более чем 10 различных организационно-
правовых формах. Из таблицы 1 видно, что наиболее распространенной 
формой организации в театральной среде является ассоциация. Далее по 
распространенности следуют некоммерческие организации социального 
назначения и учреждения.

В драматических и кукольных театрах самыми распространенными 
являются общества и кооперативы (46,2%) и ассоциации (40,9%). Такая 
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статистика является закономерной в связи с особенностями процесса 
становления итальянской театральной системы: в 1970-х годах в Италии 
появлялось множество кооперативов.

В музыкальных театрах подавляющее большинство является учреж-
дениями (85,8%). Та же тенденция видна и в театрах танца – там ассо-
циации составляют 73,8% всех театральных организаций танцевального 
направления.

Таблица 1

Распределение театральных организаций по организационно-правовым 
формам

Органи- 
зационно-
правовая  
форма

Музыка Танец Драма Итого

Кол-во
орга- 
низа- 
ций

Доля 
(%)

Кол-во
орга- 
низа- 
ций

Доля 
(%)

Кол-во
орга- 
низа- 
ций

Доля 
(%)

Кол-во
орга- 
низа- 
ций

Доля 
(%)

Ассоциация 949 83,0 129 72,1 145 35,5 1223 70,7
Ассоциация,
признанная 
правитель- 
ством

24 2,1 3 1,7 22 5,4 49 2,8

Ассоциация 
социального 
направления

8 0,7 – – – – 8 0,5

Государст- 
венная и 
муни- 
ципальная 
компания

21 1,8 8 4,5 12 2,9 41 2,4

Религиозное 
объединение

2 0,2 – – – – 2 0,1

Иные 
компании  
и комитеты

33 2,9 1 0,6 4 1,0 38 2,2

Учреждение 88 7,7 25 14,0 35 8,6 148 8,5
Общество 
и/или 
кооператив

18 1,6 13 7,3 189 46,2 220 12,7

Частная 
компания

– – – – 2 0,5 2 0,1

Итого 1 143 100 179 100 409 100 1731 100

Источник: Подготовлено автором по данным исследования «Relazione 
sull’utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo 2011» (2012). Р. 22.
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Ниже приведены данные по общему количеству организаций исполни-
тельских искусств1. В конце стоит отметка, что в таблице представлены 
лишь основные государственные учреждения культуры. В интересующем 
нас разделе театра насчитывается суммарно 384 театральные органи-
зации, включая театры оперы и балета. Данные о культурных центрах, 
занимающихся в том числе и театральными представлениями, не пред-
ставлены, но отмечены как неучтенные. 

Обратимся к другому исследованию с сайта Министерства объектов 
культуры и культурной деятельности. В таблице 3 ниже представлены 
данные об организациях, получивших государственное финансирование 
из фонда FUS, о котором ниже будет рассказано более подробно.

В представленной выше таблице, проводя аналог с российской теат- 
ральной системой, к разряду театров мы относим: театры оперы и балета, 
государственный, частные и инновационные театры с постоянной труп-
пой (театры «стабиле»), театральные компании и инновационные театры, 
театры фигуры, театры танца (танцевальные компании) и музыкальные 
театры («традиционные театры»).

Отдельной статьей финансируются специальные проекты, театраль-
ная деятельность за границей и организации национального значения.  
В таблице эти объекты вынесены отдельно.

1   На сайте Compendium специально для формата интернет-издания со 
стороны Италии были сделаны соответствующие подсчеты, и данные об-
новляются систематически именно по количеству действующих театров. 
Последние данные отражают состояние на 2010 год.

Рисунок 1
Источник: Данные таблицы 1.
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Таблица 2

Организации исполнительских искусств Италии (2010) 

Культурные организации 
исполнительских искусств

Количество

Симфонические оркестры 14 (из них 1 федерального уровня)
Музыкальные школы Нет данных
Музыкальные / театральные академии 
(или университеты)

58 музыкальных консерваторий, 
1 танцевальная и 1 театральная 
академия

Драматический театр 68 «Teatri stabili» (с постоянной 
творческой группой), 207 
гастролирующих трупп

Музыкальные театры, оперные дома 40 (из них 14 федерального уровня)
Танцевальные и балетные 
организации

69

Источник: Министерство объектов культуры и культурной деятельности, Отдел 
исследований, «Culture in Italy. Basic figures, 2010»; Специальное исследование 
института статистики Италии по итальянским музеям за 1996 и 2006 годы.
MiBAC, Osservatorio dello Spettacolo, «Relazione sull’autilizzazione del Fondo 
Unico per lo Spettacolo 2008» (Данные включают лишь основные, учрежденные 
государством, институты и организации).

Таблица 3 1 2

Распределение театральных учреждений по видам деятельности (2011)*

Деятельность
Количество театров,

2011
Театры оперы и балета 14
Государственные театры с постоянной труппой 17
Частные театры с постоянной труппой 15
Инновационные театры1 с постоянной труппой 36
Театральные компании и инновационные театры 183
Театры фигуры2 19

1   В итальянской театральной системе под «инновационным театром» под-
разумевается театр, осуществляющий экспериментальные постановки, 
занимающийся поисками и практическими исследованиями в области 
театрального искусства

2   Под «театром фигуры» подразумевается театр, использующий в своих 
спектаклях в качестве персонажей куклы, марионетки, тени, предметы
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Деятельность
Количество театров,

2011

Театры танца 71
Музыкальные театры 27
Организации по развитию и продвижению театрального 
искусства, а также обучению зрителя

13

Владельцы театральных залов 43
Фестивали и выставки 17
Подитог 477
Специальные проекты 8
Театральная деятельность за границей 29
Организации национального уровня
Итого 508

*  Объекты, получающие финансирование FUS (Единый фонд спектаклей –
основной инструмент государственного финансирования исполнительских 
искусств и кинематографии в Италии)

Источник: данные, взятые в Генеральной дирекции «Spettacolo dal Vivo»  
и обработанные «Osservatorio dello Spettacolo»

Из таблицы мы видим все те же 14 балетно-оперных театров, 68 театров 
«стабиле» (с постоянным творческим составом) и еще 202 драматических 
театра. Добавим сюда 18 драматических театров, подавших заявку, но не 
вошедших в список финансируемых государством1, а также 27 музыкаль-
ных театров (и один, не получивший финансирование) и 71 танцевальную 
компанию (и 11, не получивших финансирование).Суммарно получится, 
что в Италии работают около 412 театров.

Посмотрим на соотношение количества театров по макрорегионам 
Италии. В таблице 4 представлены данные о театрах, получающих госу-
дарственное финансирование.

Наибольшая доля в общем количестве театров приходится на цен-
тральный регион Лацио и составляет 22,2% (84 театра). Крупными теа-
тральными центрами являются также северо-восточный регион Эми- 
лия – Романья (10,3%), северо-западный Ломбардия (10,1%) и централь-
ный Тоскана (9,3%). В макросоотношении наибольшая доля театров при-
ходится на центральный макрорегион (35,7%), на Северо-Восток (19,3%) 

1   Данные исследования «Osservatorio dello Spettacolo» «Relazione 
sullútilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo. 2011». Р. 210.

Таблица 3 (окончание)
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и на Северо-Запад (18,8%). Очевидна диспропорция в театральной ин-
фраструктуре между южной частью Италии с островами и ее северной  
и центральной частями.

Ввиду особенностей театральной системы Италии, объем театрального 
предложения в стране измеряется не количеством театральных органи-
заций, а количеством показываемых спектаклей. Дело в том, что мно-
гие театральные представления разыгрываются и ставятся не постоянно 
действующей театральной компанией, а силами собравшихся для этой 
постановки продюсера, режиссера, актеров. Разумеется, каждый раз не-
обходимо зарегистрироваться в соответствующих органах, в том числе 
в статистическом учреждении, однако создания отдельной театральной 
организации это не требует. Поэтому Министерство объектов культуры 
и культурной деятельности предпочитает каждый год, полугодие, месяц, 
неделю вести учет театральной активности и театрального предложения 
именно по этому показателю.

Теперь посмотрим театральную активность по количеству спектаклей, 
показанных на территории Италии за 2011 год.

Таблица 4

Распределение театров по макрорегионам (2011)*

Макро- 
регион

Театры 
оперы и 
балета

Танце- 
вальные

компании

Музы- 
кальные 
театры

Драмати- 
ческие 
театры

Итого по 
макро- 

региону
Кол-

во
теат- 
ров

Доля
(%)

Кол-
во

теат- 
ров

Доля
(%)

Кол-
во

теат- 
ров

Доля
(%)

Кол-
во

теат- 
ров

Доля
(%)

Кол-
во

теат- 
ров

Доля
(%)

Северо-
Запад

3 21,4 6 8,7 7 25,9 55 20,5 71 18,8

Северо-
Восток

4 28,6 14 20,3 9 33,3 46 17,2 73 19,3

Центр 3 21,4 36 52,2 5 18,5 91 34,0 135 35,7
Юг 2 14,3 7 10,1 3 11,1 52 19,4 64 16,9
Острова 2 14,3 6 8,7 3 11,1 24 9,0 35 9,3
Общая 
сумма

14 100 69 100 27 100 268 100 378 100

*  Представлены данные о театрах, получающих финансирование из Единого 
фонда спектаклей (FUS)

Источник: Подготовлено А.А. Цыбой по данным исследования «Relazione 
sull’utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo 2011» (2012). Р. 35. 



151
Е.А. Хаунина, А.А. Цыба. Организационные и экономические 
особенности театральной деятельности в Италии

Мы видим, что, сравнивая макрорегионы не по количеству театров,  
а по числу показанных спектаклей, расстановка сил несколько меняется. 
В южной и островной части Италии перемены практически не заметны, 
однако соотношение между центральной и северной частями Италии 
ощутимо меняется в пользу последней. Почти половина всех спекта-
клей (48%) в 2011 году игралась на Севере Италии, причем особо здесь 
следует отметить Ломбардию, где сыгралось 16,34% от всех спектаклей 
по стране. Около трети всех спектаклей (30%) были показаны в Центре, 
большей частью в Лацио (17,82% по стране) и Тоскане (7,65% по стране) 
и, как и прежде с числом театров, только 14% пришлось на Юг Италии  
и 8% на острова.

Наибольшее число спектаклей здесь приходится на долю драматиче-
ского театра (89%), в разы превышающее показатели других секторов 
(спектакли оперы и балета – 3%, танцевальные спектакли – 8%). На Юге 
Италии доля драматического театра среди остальных видов театральной 
деятельности самая большая и составляет 92%. Доли спектаклей танца, 
оперы и балета во всех регионах относительно малы и варьируются от  
6 до 8% для танца и от 2 до 4% для спектаклей оперы и балета.

Таблица 5

Количество показанных в 2011 году спектаклей по секторам отрасли  
и по макрорегионам*

Макро- 
регион

Спектакли 
оперы и балета

Танцевальные
спектакли

Драматические 
спектакли

Итого по 
макрорегиону

Кол-во
спек- 

таклей

Доля
(%)

Кол-во
спек- 

таклей

Доля
(%)

Кол-во
спек- 

таклей

Доля
(%)

Кол-во
спек- 

таклей

Доля
(%)

Северо-
Запад

793 25,0 1 968 28,8 20 860 25,2 23 621 25,5

Северо-
Восток

946 29,9 1 635 23,9 18 212 22 20 793 22,4

Центр 832 26,3 2 043 29,9 24 925 30,1 27 800 30,0
Юг 303 9,6 757 11,1 11 975 14,5 13 035 14,1
Острова 289 9,1 433 6,3 6 837 8,3 7 559 8,1
Общая 
сумма

3 169 100 6 836 69 82 809 100 92 808 100

*  Объекты, получающие финансирование Единого фонда спектаклей (FUS)
Источник: по данным «Relazione sull’utilizzazione del Fondo Unico per lo  
Spettacolo» (2011). Р. 347.
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При сравнении показателей количества театров и количества спек-
таклей более объективными, скорее всего, можно считать соотношения  
в распределении спектаклей, так как количество показанных спектак- 
лей – показатель более живой и актуальный, нежели номинальное число 
работающих театров.

Разница в соотношениях получается здесь не только за счет числа спек-
таклей, предлагаемых самим театром, но и за счет количества приезжаю-
щих в район, в театр или на иную сценическую площадку, гастролирую-
щих театральных компаний, активности населения района, популярности 
и развитости театрального дела и наличия в районе артистических групп, 
не имеющих театрального помещения, не зарегистрированных как по-
стоянно действующая театральная организация, однако создающих  
и играющих театральные спектакли на публике.

Если посчитать условное количество спектаклей, приходящихся на 
один театр в макрорегионе, то можно увидеть интересные соотношения. 
Для наглядности обратимся к таблице 6.

Таблица 6

Распределение количества театров и спектаклей по макрорегионам* 
(2011)

Макрорегион
Количество 

театров
Количество 
спектаклей

Среднее число 
спектаклей, 

приходящихся на 
один театр

Северо-Запад 71 23 621 333
Северо-Восток 73 20 793 285
Центр 135 27 800 205
Юг 64 13 035 203
Острова 35 7 559 215

* Объекты, получающие финансирование Единого фонда спектаклей (FUS)
Источник: подготовлено А.А. Цыбой по данным исследования «Relazione 
sull’utilizzazionedel Fondo Unico per lo Spettacolo. 2011» (2012). Р. 35, 347.

Мы видим, что количество спектаклей, приходящихся на один театр 
на Севере Италии существенно больше тех же показателей в Центре, на 
Юге и островной части страны. Это соотношение можно объяснить не-
сколькими взаимодополняющими друг друга вариантами. Во-первых, 
прокатные возможности северной части Италии и развитость там теа-
трального дела значительно выше по сравнению с теми же показателями 
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центральной части страны. Во-вторых, географическая близость Севера  
к другим европейским странам увеличивает поток гастролирующих в 
этой части Италии иностранных театральных компаний. Развитость ту-
ризма на Севере, хоть и в меньшей степени, чем в центральной части 
Италии, большая вероятность культурного туризма в связи с огромным 
числом известных фестивалей искусств подкрепляет театральный спрос 
и, в свою очередь, предложение. Все это обуславливает наметившийся 
дисбаланс между физической развитостью театральной инфраструктуры 
и объемом театрального предложения в макрорегионах.

Теперь обратимся к основным показателям, характеризующим спрос 
и предложение в театральной системе Италии. Для этого посмотрим  
на таблицу 7.

Мы видим, что максимум по количеству спектаклей достигается  
в регионах Лацио и Ломбардия, что превышает аналогичный показатель  
в других регионах минимум в 1,5 раза. Эти два региона являются эко-
номическими и туристическими центрами страны, что само по себе 
объясняет их театральную активность. Самая невысокая цена посеще-
ния (менее 10 евро) наблюдается в северных Валле Д’Аоста, Ломбардии  
и Трентино. При этом, несмотря на низкую стоимость посещения спекта-
клей, число кассовых сборов в Ломбардии достигает максимума по стране 
и составляет 22%. Этот показатель объясняется относительном большим 
числом зрителей на каждом спектакле. Лацио, занимающий второе место 
среди регионов по сумме кассовых сборов (17,4%), значительным числом 
зрителей на спектаклях похвалиться не может. Однако если сравнивать 
эти два региона, более важный, по мнению авторов, показатель посеща-
емости (число посещений на 1 000 человек) достигает своего максимума 
именно в Лацио и составляет 555 зрителей на 1 000 жителей.

Теперь возьмем описанные выше показатели в целом по Италии  
и сравним результаты с аналогичными показателями по Германии,  
Австрии, Франции и России.

По большинству показателей, как то: посещаемость, число спектаклей 
и кассовые сборы и число посещений, Италия выгодно выделяется из 
числа других стран. Средняя цена посещения в Италии относительно 
невысока, что благоприятно воздействует на спрос со стороны зрителей 
с невысокой покупательской способностью, что особенно актуально для 
страны в кризисный период. Хотя мы вынуждены добавить, что такая 
стоимость билетов скорее всего является следствием кризисных явлений 
в экономике страны и, к сожалению, ситуацию резкого падения спроса  
и соответствующего падения сборов не решает.

Взглянем на показатели по Италии в динамике с 2008 по 2011 годы.
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Анализируя данные Таблицы 9 за период 2008–2011 годов, можно от-
метить общую тенденцию ухудшения показателей спроса и предложения 
в драматическом театре, а также существенное падение кассовых сборов. 
Все это, несмотря на снижение средней стоимости билета и увеличения 
среднего числа зрителей на спектакле.

Ситуация в театрах оперы и балета гораздо хуже. На фоне относительно 
стабильного предложения очевиден резкий спад посещений и кассовых 
сборов.

Относительно стабильной можно считать ситуацию в музыкальных 
театрах и концертных организациях, а также в театрах танца. В театрах 
танца рост спроса со стороны зрителей (несмотря на рост цен на биле-
ты) подкрепляется соответствующим ростом предложения со стороны 
театров. Отрицательным показателем здесь является трехпроцентное 
падение сборов со спектаклей. В музыкальных театрах и концертных 
организациях этот последний показатель за четыре года существенно 
вырос, тогда как показатели спроса и предложения фактически остались 
на прежнем уровне.

3. Система государственного финансирования культуры  
в Италии

Система государственного финансирования культуры в Италии отли-
чается от российской. Как отмечалось выше, государственное финанси-
рование организаций исполнительских искусств осуществляется глав-
ным образом из средств Единого фонда спектаклей (Fondo Unico per lo 
Spettacolo – FUS), основанного в 1985 году1, посредством которого осу-
ществляется государственное финансирование сферы исполнительских 
искусств и кинематографа. Распределение средств фонда осуществля-
ется на основе декретов Министерства объектов культуры и культурной 
деятельности, а также работы основанного в 1998 году совещательно-
го органа министерства – Комитета по проблемам исполнительских  
искусств (Comitato per i problemi dello spettacolo). Сегодня FUS является 
основным инструментом государственного финансирования театраль-
ной деятельности в стране.

Помимо финансирования театров из ресурсов фонда FUS поддержка 
осуществляется силами регионов и местных организаций, а также в со-
ответствии с издаваемыми финансовыми законами и распоряжениями 

1   Закон № 163 30.04.1985
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и периодическими поступлениями от проводимой ежегодно государ-
ственной лотереи.

Рассмотрение поданных в Министерство объектов культуры и куль-
турной деятельности заявок на получение финансирования из фонда 
FUS от организаций исполнительских искусств проводится на основе 
критериев, установленных министерством. Рассматривается как возмож-
ность финансирования подавшей заявку организации в принципе, так 
и величина выделяемого финансирования. Прежде всего производится 
отнесение театрального организма к тому или иному виду театра, при 
этом рассматриваются такие показатели, как количество показываемых 
ежегодно спектаклей, количество суммарно отработанных работниками 
театра полных рабочих дней, а также проведенных репетиций, число мест 
в зале, постоянство артистического и технического персонала, структу-
ра высших управленческих органов, соотношение долей финансового 
участия членов театральной организации и государства и др. Величи-
на государственной поддержки определяется, исходя из общей суммы 
начисленных театру баллов. Максимально каждый театральный объект 
может получить 100 баллов, причем финансирование выделяется лишь 
когда организация набрала 51 балл и более. Баллы начисляются по таким 
статьям, как количество реализованных художественных проектов за по-
следние три года, наличие современной и национальной составляющей 
в репертуаре театра, введение инноваций, ориентированность проектов 
театра на социально значимые цели, стабильность театральной органи-
зации, необходимость минимального процента негосударственных по-
ступлений в бюджет театра, способность привлекать внешние ресурсы, 
интеграция с историческим и архитектурным наследием, взаимодействие 
с местными организациями и институтами культуры, привлечение моло-
дых работников в возрасте от 18 до 35 лет, образовательные программы 
и поддержка новых художественных институтов и др.1

1   Подробнее см.: Декрет Министерства объектов культуры и культурной 
деятельности от 12 ноября 2012 года и его ежегодные корректировки 
авторизованным на это Генеральным управлением по вопросам ис-
полнительских искусств (Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo), 
скорректированные на 2014 год (Decreto del Direttore Generale. Percentuali 
di incidenza per ciascun settore di attività teatrali, per la determinazione della 
base quantitativa dei contributi da assegnare per l’anno 2014 // http://www.
spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/normativa-di-organizzazione-
mibac-spettacolo/cat_view/61-teatro-normativa-di-settore/19-fus-teatro/ 
104-fus-teatro-2014.
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Ниже представлены данные об объемах финансирования из фонда FUS 
за период 1985–2011 годов.

Средства, выделенные FUS в 2011 году, примерно на 52% меньше 
средств, выделенных в 1985 году в пересчете на текущие цены. В среднем 
с 1985 года ежегодно наблюдалось сокращение финансирования на 2%.

Из таблицы 10 также можно видеть падение с 1985 по 2011 год доли го-
сударственных ассигнований на культуру в общем объеме ВВП на 65,1%. 
Среднее ежегодное сокращение доли от ВВП при этом составляло около 
2,5%.

Теперь взглянем на распределение средств FUS за 2011 год по отраслям 
культуры.

Данные некоторых статей таблицы для наглядности мы объединим 
вместе и отобразим в диаграмме ниже.

Мы видим, что театры оперы и балета получают почти половину от 
общего объема финансирования из фонда FUS Министерства объектов 
культуры и культурной деятельности. Такое соотношение вызывает не-
которое недовольство и непонимание в сообществе работников искусства 

Рисунок 2. Объем финансирования организаций исполнительских искусств и 
кинематографа (1985–2011)
Источник: Подготовлено по данным исследования «Osservatorio dello 
spettacolo», MIBAC и ISTAT
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и культуры, прежде всего потому, что театров оперы и балета, по сравне-
нию с огромным числом других организаций культуры, всего 14, причем 
в 2011 году общее количество посещений этих театров составило 1,27% 
от всех посещений организаций исполнительских искусств, а количество 

Таблица 10

Распределение средств FUS по видам культурной деятельности (2011)

Направление деятельности
Размер 

финанси- 
рования, евро

Доля, %
Изменение по 

отношению  
к 2010 году, %

Театры оперы и балета 191 576700 47,00 0,62
Драматические театры 65 992059 16,19 0,03
Музыкальные и концертные 
организации

57473010 14,10 4,18

Танцевальные организации 9986445 2,45 9,93
Прочее* 82 581786 20,26 –
Итого 407 610 000 100 1,13

*  Кинематограф, цирки и парки аттракционов, научно-исследовательская 
организация «Театральный обозреватель», комитеты и комиссии.

Источник: обработка данных исследования «Osservatorio dello Spettacolo»  
«Relazione sullútilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo. 2011». Р. 17.

Рисунок 3
*  Прочее: Кинематограф, цирки и аттракционы, комитеты и комиссии, научно-

исследовательская организация «Театральный обозреватель»
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даваемых этим организациями представлений (3 163 представления за 
2011 год) – наименьшее из всех.

Разумеется, такой дисбаланс в финансовой поддержке со стороны госу-
дарства имеет свои причины. Прежде всего, это исторически обусловлен-
ная значимость и существенная роль в итальянской культуре оперного ис-
кусства. Италия в стратегии своего развития вот уже много лет опирается 
на культурную составляющую и великое историческое наследие страны.  
В этой связи внимание государства и материальная поддержка направля-
ется главным образом на такую исторически значимую, высокоразвитую 
область итальянской культуры, как оперное искусство.

Кроме того, развитость туристического сектора в экономике страны, 
неуклонный даже в годы кризиса рост доходов, поступающих в государ-
ственный бюджет из этой сферы, не может не влиять на общее направ-
ление политики государства в сфере культуры. Более чем существенные 
вложения в такие универсальные для понимания, не требующие перевода 
и потому востребованные иностранными туристами жанры искусства, 
как опера и балет, в этом смысле вполне объяснимы. Репутация страны 
как законодательницы мод в области оперного искусства и всемирная 
известность ряда оперных театров Италии подкрепляют оправданность 
со стороны государства финансовых вложений в эту область исполни-
тельских искусств.

Ниже представлены данные по распределению совокупного финан-
сирования FUS на культуру в целом по регионам, а также в расчете на 
одного жителя.

Среднее значение по стране получается 5,39 евро на одного жите-
ля. Максимальных значений этот показатель достигает в Фриули –  
Джулии – Венеции (Север), Лигурии (Север), Лацио (Центр) и Венето 
(Север).

Объемы государственного финансирования из фондов FUS, если раз-
бить Италию на более крупные три части – Север, Центр и Юг, – заметно 
различаются: северная часть Италии получает 52% всего финансирова-
ния из фондов FUS, что явно превышает объемы финансирования цен-
тральной (27%) и южной (10%) части страны. В расчете на одного жителя 
пропорции несколько искажаются, однако в целом остаются такими же. 
По сему видно, что государство на данный момент проводит финан-
сирование северных макрорегионов более активно, таким образом 
стимулируя развитие культуры именно на Севере. Самое простое объ-
яснение такой диспропорции – сложившаяся исторически и более 
развитая на Севере инфраструктура театрального искусства, побуж-
дающая государство поддерживать хотя бы те театральные единицы,  
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которые уже существуют и функционируют, а не создавать новые, на 
которые денег явно не остается.

Итальянская театральная система существенно отличается от театраль-
ных систем Европы и России. Одной из заметных особенностей итальян-
ской системы является то, что в стране существует большая доля театров, 
не имеющих своей сцены, и много открытых сцен, не имеющих своего 
театра. Число государственных театров в Италии относительно мало,  

Таблица 11

Расходы FUS в театральном секторе на одного жителя по регионам (2011)

Регион
Объем финан-
сирования (€)

Население 
(чел)

Расход на 1 
жителя (€)

Фриули – Джулия – Венеция 14 566 713 1 230 936 11,83
Лигурия 14 886 719 1 615 064 9,22
Лацио 50 412 140 5 626 710 8,96
Венето 35 969 343 4 885 548 7,36
Тоскана 27 150 397 3 707 818 7,32
Сардиния 11 012 255 1 671 001 6,59
Эмилия – Романья 27 586 119 4 337 979 6,36
Сицилия 24 069 454 5 037 779 4,78
Ломбардия 45 673 955 9 742 676 4,69
Умбрия 4 154 417 894 222 4,65
Пьемонт 20 249 494 4 432 571 4,57
Марке 6 000 013 1 569 578 3,82
Кампания 20 652 526 5 812 962 3,55
Трентино Альто-Адидже 3 394 856 1 018 657 3,33
Абруццо 4 202 814 1 334 675 3,15
Пулья 11 494 978 4 079 702 2,82
Калабрия 1 768 389 2 008 709 0,88
Молизе 120 315 320 795 0,38
Базиликата 176 107 590 601 0,30
Валле д’Аоста 524 127 065 0,004
Итого 323 541 528 60 045 048 5,39

Источник: обработка «Osservatorio dello Spettacolo» данных Министерства 
объектов культуры и культурной деятельности, данных ISTAT (население  
на 31.12.2010) и данных ресурса Compendium of Cultural Policies and Trends  
in Europe. Italy 2012
Суммарные расходы всех министерств на федеральном уровне и провинций  
и муниципалитетов на региональном и местном уровнях. Данные по регионам 
пока официально не опубликованы
Расход на одного жителя в целом по культуре – 115,08 евро.
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однако при этом государство не исключает себя из процесса финансиро-
вания театральной деятельности. Законодательство позволяет театраль-
ным организациям существовать в самых разнообразных организацион-
но-правовых формах: подавляющее большинство итальянских театров 
представляет собой ассоциации, общества или кооперативы и учрежде-
ния. Так, например, все театры оперы и балета Италии являются част-
ными некоммерческими учреждениями, однако значительная доля 
их финансирования осуществляется из государственного фонда FUS.

Финансирование театральных организаций Италии происходит 
очень неравномерно. Традиционно театры оперы и балета забира-
ют львиную долю государственного финансирования при том, что 
посетители этих театров составляют чуть более 1% от всех театраль-
ных зрителей. Такой дисбаланс, имеющий свои исторические корни 
и экономические причины (театры оперы и балета Италии – весомый 
фактор туристической привлекательности страны), в последние годы 
вызывает неутихающие дискуссии в итальянском культурном сообще-
стве. Неравномерность финансирования традиционно проявляется  
и в территориальной диспропорции распределения государственных 
средств: на северную часть страны приходится более половины всех 
выделяемых фондом FUS ассигнований. Это, безусловно, сохраняет 
неравномерность развития театрального искусства в разных регионах 
страны. Здесь стоит отметить, что Италия много веков представляла 
собой совокупность геополитически, экономически и культурно раз-
общенных земель, что не могло не повлиять на неоднородность их 
развития во всех аспектах.

Что касается государственной политики в области культуры, то 
вполне очевидная мощная взаимосвязь между туристическим секто-
ром Италии и сферой культуры объясняет соответствующую культур-
ную политику правительства в выборе для финансирования именно 
туристически привлекательных культурных объектов.

К сожалению, сегодня на фоне обострившегося экономического 
кризиса государство вводит режим жесткой экономии во многих «вто-
ростепенных» отраслях. В связи с этим тенденция сокращения реаль-
ных объемов государственного финансирования культуры, прослежи-
вавшаяся на протяжении последних 28 лет, не просто сохранилась, но 
и стала еще острее. Недавнее заявление премьер-министра Италии 
Энрико Летта о необходимости сокращения расходов на культуру1, 

1   Letta E. Quelli sulla cultura sono tagli precedenti, invertiremo la rotta // 
Corriere della Sera. 2013.05.05. 
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подкрепленное сокращениями бюджета Министерства культурных 
объектов и культурной деятельности, не оставляет никаких сомнений 
в том, что в ближайшие несколько лет предпосылок к улучшению си-
туации с финансированием культуры не предвидится. На фоне резко-
го падения спроса на театральные услуги (падение продаж в среднем 
на 15% к началу 2013 года1) и постепенного закрытия ряда небольших 
театров ситуация выглядит действительно катастрофической. Оста-
ется надеяться, что стабилизация экономической и социальной си-
туации в стране позволит обратить внимание и на ситуацию в сфере 
культуры, тем более, что, как уже было отмечено ранее, туристиче-
ский бизнес, занимающей в экономике Италии не последнее место, 
во многом зависит от развитости и состояния культурных объектов, 
напрямую влияющих на экономическое благополучие страны.

1   Teatri e musei, allarme crisi // La Repubblica. 2013.13.01.



Последнее десятилетие ХХ века обозначилось распадом СССР, появлени-
ем нового государства – Российской Федерации, переходом от тоталитар-
ной системы страны к демократической, изменением базовых принци-
пов организации общественной жизни, либерализацией хозяйственной 
деятельности, внедрением рыночных отношений. 

Страна, государство, общество не были готовы к столь кардинальным 
переменам. Четкая программа, ясная стратегия экономических преобра-
зований отсутствовала. Отсюда – непоследовательность и произвольность 
системных тактических шагов нового правительства. Невнятная соци-
альная политика подчас противоречила Конституции 1993 года, согласно 
которой Российская Федерация – государство, призванное обеспечивать 
достойную жизнь и свободное развитие человека.

Проблемы и судьбы отечественной культуры в конце 1990-х годов мно-
гословно и энергично обсуждались на всех государственных и обществен-
ных уровнях, на научных собраниях, в средствах массовой информации,  
в газетах, журналах, на телеэкране. Тогда один публицист вспомнил едкое 
высказывание М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Не успели простодушные люди 
наахаться вволю, как “хорошее слово”, перейдя через множество преда-
тельских уст и согласованное с целой массой хищнических аппетитов уже 
истрепалось, выпачкалось и провоняло»1.

Тревога за судьбы страны заставляла советских лидеров, почувство-
вавших непрочность расшатывающихся политических, экономиче-
ских, нравственных устоев, опереться на фундаментальные культурные  

1   Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч. в 20 т. М. Художественная литература, 
1965–1977. Т. 11. С. 201.
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ценности. Разумеется, категория партийности искусства в 1980-х годах 
не подвергалась сомнению: культурная политика советского общества 
основывалась на приоритете программных социалистических идеалов 
над враждебными, буржуазными. 

На состоявшемся в 1983 году ХХVI съезде КПСС и пленуме ЦК партии 
одним из центральных вопросов повестки дня провозглашалось «вос-
питание нового человека». Буржуазным общечеловеческим ценностям  
и порожденным ими материальными потребностям большевистская 
пропаганда противопоставила высокие духовные социалистические 
ценности советского человека и культуру так называемого «разумного  
потребления». 

Теоретики научного социализма категорически отвергали как идеал 
разнузданного потребительства, так и вульгарную уравниловку казармен-
ного коммунизма. Ставка делалась на «разумность» советского человека, 
способного по собственной воле соразмерять и ограничивать индивиду-
альные запросы с возможностями общества, существовать в осознанном 
пространстве гармоничного сочетания социальных интересов с интере-
сами личными. Неумеренные, немотивированные, амбициозные, завы-
шенные запросы и сомнительные способы их удовлетворения обостряли 
отношения личности и общества, тормозили процессы формирования 
социалистической цивилизованности.

Перед идеологами и пропагандистами партией была поставлена за-
дача обосновать универсальные «критерии разумных потребностей», 
разграничить «потребности духовной, нравственно зрелой личности 
социалистического типа и потребности ложные, иллюзорные, ведущие  
к деградации, разрушению, распаду личности»1.

Опасные тенденции в нравственном становлении современников 
осуждались в трудах присяжных философов, экономистов, публицистов 
тех лет – (В. Роговина, Б. Мочалова, Б. Парыгина, И. Сигова, Ю. Зубкова  
и многих других). Гневно осуждалось рваческое отношение несознатель-
ных граждан к благам социалистического общества как противоречащее 
его гуманным постулатам, как наследство буржуазного прошлого. По 
мнению пропагандистов, извращенное понимание истинных интере-
сов и ценностей личности неизбежно приводит к порождению ложных 
приоритетов, они вытесняют из общественных норм социалистического 
сознания чувства долга, достоинства, потребность советского человека  
в коллективном труде и пр. Индивидуалистическое возвеличивание своего 
«я», следование единственно личным преувеличенным амбициям может 

1   Роговин В.З. Формирование разумных потребностей. М.: Знание, 1979. С. 5.
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принимать гипертрофированные формы, опасные для общества. Имен-
но поэтому Июньский (1983) пленум ЦК КПСС указал на необходимость 
повсеместно создавать обстановку нетерпимости к таким явлениям,  
к участившемся случаям использования государственного, обществен-
ного имущества и служебного положения в целях личного обогаще-
ния, взяточничества. В борьбе с ними трудящимся рекомендовалось 
опираться на силу закона и морали общества. Новые возможности  
в борьбе с негативными явлениями, как сочли участники пленума, от-
крывал принятый «Закон СССР о трудовых коллективах», он расширял 
полномочия трудящихся на своем производстве и, в конечном счете,  
в обществе в целом. 

Коммунистическая партия провозглашала формирование потребно-
стей насущной социально-экономической и идейно-политической зада-
чей и призывала научную общественность, деятелей культуры и искусства 
способствовать воспитанию в массах возвышенных запросов, духовных 
интересов, росту культуры разумного потребления. 

Социальные, политические, экономические преобразования рубежа 
1980–1990-х годов поставили советского человека в ситуацию психоло-
гического слома, ускоренной смены ориентиров и ценностей, они требо-
вали перехода в новое экономическое состояние, кардинального пере-
смотра своих идеалов, смены социальных ролей. 

История свидетельствует: разрушение культурных и нравственных 
установок сопровождается возникновением новых идей, формировани-
ем обновленных элементов культуры, подчас еще расплывчатых, недо-
статочно осмысленных. В ходе этого процесса смещаются представления  
о традиционных формах культуры, в массах рождается равнодушное от-
ношение к ее приоритетам. Ряд социальных групп вытесняется за рам-
ки повседневного культурного быта, переживает нравственный кризис: 
стираются границы между добром и злом, между бытием культуры и ее 
отрицанием. Резкая смена нравственных, этических, моральных идеалов 
существования новыми моделями цивилизации стимулирует столь же 
резкое расслоение общества по новым субкультурам. Недооценка куль-
туры в обществе неизбежно ведет к его деградации, разрушает его си-
стемные опоры. 

Самые острые проблемы выживания страны, общества, гражданина, 
«частного человека» связаны с культурой, с материальным и духовным 
миром людей, с групповым и индивидуальным осознанием своего су-
ществования в русле традиций, в контексте преемственности прошло-
го, настоящего и будущего, в смысловом поле социума, нравственного  
и прагматического оправдания решений и поступков.
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Урбанистическая культура, как и образ жизни человека, избранный им 
способ осмысления современного постиндустриального общества с при-
сущими ему правилами, обычаями, технологией выживания, обеспечива-
ет его жизнеустойчивость. Массовая культура в этих условиях адаптации 
выступает как активная сила, фиксирующая очертания складывающейся 
модели городского образа жизни, сплачивающая в единую конгломера-
цию людей разных традиционных культур. 

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Саратов, 
Челябинск, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Иркутск, Омск, Владиво-
сток, другие крупные города на рубеже 1990–2000-х годов по сути дела 
формировали новые представления о свободном времени и возможно-
стях его использования. Здесь выстраивалась обновленная сеть учреж-
дений культуры, средств массовой информации, индустрии развлечений  
и пр. Интенсивная урбанизация усложняет социокультурную среду, стиль 
жизни горожанина, расширяет структуру материальных, культурных за-
просов, потребностей и способов их удовлетворения. В 1990–2000-х годах 
это обстоятельство во многом обусловило состояние культурной жизни 
городов, их социально-психологической атмосферы и определило ме-
сто в ней конкретного, «частного» человека. Именно реальные условия 
жизни, социально-психологический и культурный климат городов ока-
зывали влияние на формирование ценностных ориентаций личности, на 
структуру и дифференциацию потребностей, на мотивации и механизмы 
группового и индивидуального поведения. 

В совокупности трудовой, культурно-бытовой, нравственно-психоло-
гической, художественно-эстетической деятельности человека осущест-
влялся сложный процесс культурной адаптации. Характер существования 
и становления системы и формы ее социально-культурных проявлений  
в решающей степени обусловливали складывающиеся в индивидуальном 
и групповом сознании установки, ожидания, ценностные ориентиры.  
В 2000-х годах город, его социальная и культурная среда предоставила 
постсоветскому человеку выбор, свободу личного поведения, самораз-
вития, возможность профессиональной реализации.

В русле социокультурной адаптации и национальной культурной тра-
диции следует рассматривать место и значение современного театра как 
духовного, нравственного, художественного и даже топографического 
центра современного города. Такое представление заложено генетиче-
ски в отечественной культуре и передается из века в век, из поколения  
в поколение. В сознании коренного российского горожанина исстари жи-
вет идея театра-кафедры, «второго университета», форума обсуждения 
важнейших социальных и этических проблем, в ходе которого публика 
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вступает в диалог с художниками, властью, демонстрирует свои взгляды, 
мнения, оценки, жизненные позиции.

Конечно, культурные установки горожан нынешних поколений фор-
мируются под сильнейшим воздействием средств массовой инфор-
мации и прежде всего телевизионных зрелищ, DVD. В этих услови-
ях роль театра в жизни общества приобретает особую динамичность, 
видоизменяя традиционные контакты сцены и зала, отношения теа-
тра со смежными исполнительскими искусствами. Важнейшие функ-
ции театра – идеологические, познавательные, информационно-про-
светительские и пр. – теперь в значительной степени отошли к СМИ, 
но живое, возникающее непосредственно на спектакле эмоциональ-
но-психологическое взаимовлияние, партнерское взаимозаражение, 
творческое партнерство художника и аудитории, сцены и зала, актера  
и публики и сегодня остаются особой привилегией театра, его неоспо-
римым видовым качеством, и потому театр часто является важнейшим 
структурным культурообразующим центром городской жизни в самом 
широком смысле.

Жизнь современного крупного российского города – как столичного, 
так и регионального – во многом определяется интенсивностью мигра-
ции, которая сильно сказывается на социальной структуре населения, на 
темпоритмах его жизни и психологическом самочувствии людей, на со-
держательности и смыслах их духовного бытия. Неблагоприятная поли-
тическая, демографическая, экономическая ситуация повлекла за собой 
неуправляемый рост населения городов прежде всего за счет нахлынув-
ших масс людей, не подготовленных к жизни в новом этническом и урба-
нистическом окружении, лишенных привычных условий для нормального 
существования. В результате интенсивных иммиграционных процессов 
облик многих городов России сильно изменился, а качество культурного 
спроса и предложения резко снизилось. Быт переселенцев, опирающий-
ся лишь на поверхностное освоение незнакомого и в некоторых случаях 
даже чуждого городского уклада размывал фундаментальные культур-
ные основы. Возросло влияние маргинальной промежуточной культуры 
как на жизнь многих городов, так и современного общества в целом. По 
мнению исследователей лишь 15–20% населения городов являются го-
рожанами в третьем поколении, тогда как основную часть их жителей 
составляют выходцы из деревень, сел, рабочих поселков, сохраняющие  
в своем быту «деревенские» нормы и стереотипы поведения. Отмечается, 
что все «…новое, что открывает город в возможностях проведение досуга, 
мигрантом используется мало или не используется вообще. Так, недавний 
мигрант очень мало включен в такие виды досуговой деятельности, как 
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занятие искусством (творчество), посещение театров, концертов, выста-
вок, туризм, спорт и т.д.»1.

Глобальные масштабы приобрели миграционные процессы, они охва-
тили почти все континенты планеты, социальные слои, во многом опре-
делив направленность жизнедеятельности мирового сообщества, породив 
сложные противоречия в социальной адаптации мигрантов, они стиму-
лировали новые представления о реальности современного российского 
общества. В осваиваемое жизненное пространство мигранты привнесли 
национальные традиции своей культуры, быта, ритуалы, обряды, нормы 
житейского общения, повседневного поведения и пр. Вместе с тем из-
менение этнокультурного состава населения обусловило рост социальной 
напряженности, обострение культурных различий, используемых как 
инструмент самозащиты в ходе образования и укрепления новых этни-
ческих диаспор, культурной ассимиляции, интеграции.

В постсоветские годы культура вышла из под идеологического колпа-
ка, обрела многообразие, но для ее интенсивного воспроизводства четко 
обозначилась необходимость языкового и исторического обогащения 
культурных традиций, системное решение теоретических проблем го-
сударственной культурной политики и целенаправленная практическая 
программа их реализации. Властные структуры демонстрировали рас-
терянность в сфере идеологии и управлении культурой. 

Важнейшее условие культурной адаптации – обеспеченность города 
широким ассортиментом просветительских, художественных, зрелищ-
ных, развлекательных организаций и центров, отвечающих широкому 
набору потребностей. Оптимальный режим полноценной городской жиз-
ни предполагает комплексное решение экономических, технических, 
культурологических, социально-психологических, экологических, нрав-
ственно-воспитательных задач. Такое гармоничное управление – не-
пременное условие успешного осуществления социальной и культурной 
политики, способствующее реализации его личностного, социального, 
гражданского потенциала.

1   Советский город: социальная структура. М.: Мысль, 1988. С. 188–189.  
См. также: Заринская И.З., Павловская Е.Э. Средовой протенциал полу-
городской культуры // Городская среда: проблемы существования. М.: 
ВНИИТАГ, 1990. С. 101–102; Васильева Э.К. Образ жизни городской семьи. 
М.: Финансы и статистика, 1981; Дуков Е.В. Культурные процессы в СССР. 
М.: ГБЛ, 1988; Коган Л.Б. Проблемы урбанизации: город и культура. М., 
1981; Янкова З.А. Родзинская И.Ю. Проблемы большого города. М.: Наука,  
1982.
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Индивидуализация культурных процессов, качественное расширение 
культурного предложения, смещение акцентов в показе частного чело-
века, его личной жизни свидетельствовали об изменении направления 
развития социальной и художественной жизни. Согласно сообщению 
начальника планово-финансового управления Министерства культуры 
России Б.Ю. Сорочкина (информация агенства Интерфакс 24.02.1995) 
число зрителей в театра России в 1994 году по сравнению с 1993 годом 
сократилось на 5 млн., число слушателей концертов– на 4 млн. Только 
московские театры за год потеряли 1 млн. театральной публики. Этот 
процесс подтверждается и тем, что внутри театральной аудитории про-
исходят весьма существенные качественные сдвиги, которые самым се-
рьезным образом отражаются и на состоянии театра в целом1.

Социологическая служба «Мнение», проведшая под руководством  
Гр. Пашкова осенью 1994 года опрос 3 500 респондентов в 30 регионах 
Российский Федерации выяснила, что россияне практически все средства 
расходовали на питание, одежду, медицинское обслуживание. Экономят 
же они на том, без чего можно обойтись. Кино заменено телевидением  
и видеопросмотрами, однако театр как вид искусства оказался незаме-
ним, хотя и отодвинулся с традиционных позиций авторитетного рупора 
идей времени. Он вступил в конкуренцию со всем многообразием совре-
менных зрелищ и различными формами проведения досуга. Изменилась 
система и иерархия ориентаций, культурных установок, ценности сцени-
ческой культуры в сознании некоторых групп девальвировались, и сам 
театр перестал выполнять для них роль психоэмоционального регулятора, 
уступив эту функцию эстрадным концертам и спортивным зрелищам. 
Есть основания полагать, что эстетические идеи массового зрителя сегод-
ня формируются по множеству других, нетеатральных каналов, и театр 
вынужден оперативно и мобильно реагировать на широкий спектр уста-
новок публики, отвечать ориентациям массового зрителя, воспринимая 
его интересы как выражение важной общественной потребности2.

Социально-политические преобразования, переход на рыночные фор-
мы хозяйствования затронули все сферы жизнедеятельности российского 
общества. Произошла не только трансформация его социальной струк-
туры, его социокультурных характеристик. Существенно перераспре-
делились досуговые и культурные ориентации населения, резко расши-
рилась сфера нерегулируемой деятельности и неформального общения. 
Отсутствие основополагающих, объединяющих общество идеологических 

1   Интерфакс информирует // Известия. 1995. 25 февраля. С. 4.
2   Там же. 
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ориентиров обусловило существенные изменения художественной жизни 
страны. Городское население резко увеличилось за счет жителей деревень 
и поселков, не имеющих навыков посещения спектаклей, концертных 
залов, других учреждений культуры. Вовлечение новых горожан в актив-
ное общение с искусством стало важной задачей культурной политики. 
Между тем отсутствие объединительной культурной идеи существенно 
тормозило социальное развитие общества в целом. 

Если ликвидация идеологических барьеров создала благоприятные воз-
можности для развития духовной культуры, то экономический спад, пере-
живаемый страной на рубеже 1990–2000 годов, переход к рыночным отноше- 
ниям способствовали коммерциализации культуры, сглаживанию свое- 
образия субкультур и даже размыванию ее национальных черт, что особенно 
отчетливо проявилось в американизации отечественного кинематографа.

Углубился раздел между элитарными и массовыми формами культуры, 
между молодежным зрителем и публикой старшего поколения. Эти про-
цессы развертывались на фоне быстрого и одновременно резкого усиле-
ния неравномерности доступа к потреблению материальных и культур-
ных благ. Радикальные социальные перемены отразились на состоянии 
художественной жизни в целом и отношении к искусству населения. На 
новом этапе социально-экономических реформ перед обществом вста-
ли вопросы выбора приоритетов развития страны, в иерархии которых 
должно быть определено и место культуры. 

При том, что экономические и политические факторы в решающей мере 
определяют образ и уровень жизни рядового человека, культурные фак-
торы также формируют восприятие обществом собственного будущего  
и определяют выбор средств для его строительства. Реальное управление 
культурной политикой представляет собой совокупность предпринима-
емых мер, оперативных действий, обеспечивающих деятельность куль-
турных институтов как в пространстве страны в целом, так и ее регионов.

Культурная политика опирается на определение приоритетов, на раз-
работку конструктивных механизмов их реализации и обеспечения не-
обходимыми материальными ресурсами. Важной задачей постсоветско-
го времени стало сохранение культурного наследия, создание условий 
художественного творчества и формирования каналов распространения 
культуры среди массовой аудитории. Культурная политика России пред-
полагает концептуальную разработку своих принципиальных установок 
и оперативное управление текущими культуротворческими процессами 
в системе новых принципов государственного и общественного участия 
в социальной и культурной жизни, в разработке ее научного и образова-
тельного обеспечения целенаправленной подготовки кадров. 
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Культурная политика и «картина мира»  
современного человека

В начале 1990-х годов реабилитация и возвращение в этический оборот 
общечеловеческих ценностей определялось глубоким осознанием кри-
зиса общества, необходимостью срочного и необратимого демонтажа 
машины государственной идеологической пропаганды. Отсюда – при-
зыв к освоению отечественного и зарубежного социального и духовного 
опыта во всем его содержательном многообразии, к плюрализму мнений 
и оценок, к осмыслению личности как приоритетной социально-куль-
турной ценности.

На рубеже ХХ–ХХI столетий отечественными учеными (О.Н. Гениса-
ретский, В.Л. Глазычев, Д.Б. Дондурей, Е.В. Дуков, И.В. Жежко, В.С. Жид-
ков, Л.Г. Ионин, Д.С. Лихачев, Ю.В. Осокин, С.Н. Плотников, К.Б. Соколов,  
Э.В. Соколов, Ю.У. Фохт-Бабушкин и др.) были предложены различные 
модели культурной политики и путей ее развития. В значительной мере 
это было обусловлено политическими, социально-психологическими  
и идеологическими, экономическими, культурологическими условиями.

Административно-командная система закрывала возможность суще-
ствования альтернативных воззрений как классово враждебных и, следо-
вательно, не допускала диалогических отношений в культуре и искусстве. 
По этой линии уже с 1920-х годов началось «организованное упрощение 
культуры», приведшее к раскультуриванию общества и страны. Соответ-
ственно, «окультуривание» общества могло начаться только с утвержде-
ния свободы творчества, с легализации так называемого «инакомыслия», 
с реабилитации подпольного, «катакомбного» искусства; возвращалась 
возможность укрепления поликультурных коммуникативных отношений 
внутри общества на всех его уровнях и структурах.

Инерция идеологических клише, впечатанных в сознание поколений, 
внедренных в социальные гены, отражала безусловное влияние внешних 
обстоятельств на формирование личности, в то время как логика гумани-
зации жизни опиралась на признание возможности воздействия самого 
человека на обстоятельства и подчинения ему научно-технических, эко-
номических, социально-политических, культурных систем, на принци-
пиальное неприятие механизма «встраивания» человека в систему как 
некоего «винтика», взаимозаменяемой типовой детали. Цивилизованная 
модель общества и культуры утверждала человека приоритетной ценно-
стью, видела в нем предмет познания и цель деятельности («наша цель –  
человек»), а не инструмента, не средства достижения цели, даже если под 
целью имеется в виду совершенный общественный строй. 
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Государственная культурная политика советских лет в качестве санкци-
онированного ценностного норматива внедряла социальный образцовый 
стандарт «простого советского человека», «положительного героя», с кото-
рого можно было бы «делать жизнь»; «брать пример», и тем самым осво-
бождала реальную личность от духовной нагрузки, подменяла свободный 
поиск социально-нравственных ценностей механической готовностью 
исполнения упрощенной системы эталонных поведенческих навыков.  
В искусстве такая идеолого-пропагандистская концепция реализовы-
валась в плоскостном наглядно-иллюстративном воспроизведении че-
ловеческого характера прежде всего как носителя социально-ролевой 
функции, по преимуществу производственной, ибо даже функция семей-
но-бытовая, как менее контролируемая в централизованно-соподчинен-
ной сверху донизу системе, объявлялась «второстепенной», «мещанско-
обывательской», социально малозначимой. Главным характеризующим 
признаком советского человека было самоотверженное исполнение при-
каза, служебного долга. Соответственно и все проблемно-тематическое 
содержание официального искусства приобрело дифференцированную 
структуру по социально-профессиональному признаку – военный роман, 
производственная драма, колхозная комедия, школьная пьеса и т.д.

Ограничения политической и духовной свободы долгое время способ-
ствовали превращению сценической площадки в арену явных и скрытых 
идеологических дискуссий. Когда в 1990-х годах обсуждение и разреше-
ние политических конфликтов переместилось на митинги, собрания, 
партийно-правительственные форумы, транслируемые по ТВ, театр на-
чал постепенно освобождаться от неактуальных теперь обязательств, 
его социокультурные функции стали смещаться, но инерция прошлых 
установок и представлений, циркулирующих в массовом и профессио-
нально-художественном сознании, изживалась медленно, потому про-
цесс становления новых театральных форм, новых отношений театра, 
зрителя и критики осуществлялся противоречиво, подчас болезненно 
для всех его участников.

Но одновременно развивался встречный процесс становления массо-
вого политического театра-зрелища на новом витке идеологического, 
жанрового, технологического развития. В советские годы политический 
театр правительственных трибун, военных и физкультурных парадов, 
съездов, показательных судебных процессов, всенародных праздников, 
массовых зрелищ был идейно однороден, выражал целенаправленность 
высокой политики, инсценировался по сценариям агитпропа ЦК партии, 
строго выдерживался в помпезно-ликующих тонах, прославляющих не-
сокрушимую мощь Советского государства, дружбу социалистических 
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стран, единство партии и народа, сплоченную ненавистью к капитали-
стическому «свободному миру». 

Теперь зрелищем стали повседневные интриги и «разборки» государ-
ственных деятелей, в которых перемешаны правда и вымысел, истинные 
и мнимые герои, высокие и низкие сценические жанры. В свирепой борь-
бе за признание и поддержку электората многочисленные претенденты 
на власть, не брезгуя никакими средствами и методами, стремятся занять 
и максимально расширить пространство публичной политической игры, 
увлечь массового зрителя интригой, привлекательностью имиджа, одно-
временно разоблачив и унизив своего соперника. Так высокая политика 
большевистских трибун трансформировалась в политический театр, стала 
массовым зрелищем, в котором претенденты на власть отрабатывают 
свои роли на публике, в «масках», характерах, обстоятельствах, пред-
усмотренных сценарием, политической режиссурой и рассчитанных на 
успех у своего электората или, другими словами, у представителей своей 
субкультуры.

Политика чрезвычайно широко внедрилась в развлекательные зрелища 
и на телевидении, и на эстраде, была растиражирована в эстрадных пред-
ставлениях, пародиях, телешоу и образовала некую целостную зрелищ-
ную коммуникацию, в которой совместились патетика и проза высоких 
и низких культурных пластов. Государственный человек представлен на 
правительственной церемонии, на парламентской трибуне, в рабочем 
кабинете, на презентации журнала и одновременно в светской хронике –  
в ресторане, на дискотеке, за домашним обеденным столом, на рыбал-
ке, в ночном клубе и пр. Драма, комедия, фарс, водевиль сосуществуют 
на телеэкране нередко в едином времени и пространстве, в репортаже  
с места события. На этапах разного рода предвыборных кампаний сама 
политика стала развлечением, она отвечала потребностям в зрелище, 
в игре, ее сюжеты и проблематика – программные декларации и скан-
дальные приключения, уголовный детектив, сексуальные преступления, 
финансовые авантюры, криминальные расследования – циркулировали  
в едином культурно-информационном потоке, демонстрируя сращен-
ность криминала и чиновничества, политики, корпоративного мышле-
ния и круговой поруки, определенного образа жизни. Так, в массовом 
сознании складывается картина мира, представление о нравственном 
состоянии общества. 

Общественные, политические, экономические реформы 1980–1990-х 
годов поставили современного человека в ситуацию психологического 
слома, резкой смены ориентиров и ценностей, пересмотра идеалов, со-
циальных ролей. История свидетельствует – всякое разрушение одних 
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культурных, нравственных установок непременно сопровождается по-
рождением новых идей, параллельным формированием созидательных 
элементов культуры, которые поначалу еще недостаточно осмыслены 
обществом, нечетко им определены и оформлены. В конце минувшего 
века в сознании многих людей традиционные формы искусства и куль-
туры потускнели, обесценились, по разным причинам оказались вытес-
ненными из повседневного культурного быта. Агрессия антикультурных 
сил свидетельствовала о том, что в общественном самосознании проис-
ходит нравственный кризис, стирание граней между бытием культуры  
и ее отрицанием. Общество стремительно дифференцировалось по но-
вым признакам и основаниям, переходило в новое социально-психоло-
гическое состояние.

Долгое время считалось привычным, что в СССР имеется высшая ин-
станция – Идеологический отдел ЦК КПСС вкупе с союзным Министер-
ством культуры и их структурными подразделениями, – которая системно 
разрабатывает культурную политику в масштабах всей страны и осущест-
вляет ее реализацию на всех уровнях социальной лестницы. На рубе-
же 1980–1990-х годов устоявшаяся система стала все очевидней демон-
стрировать рассогласованность, зыбкость. На этом этапе в научной среде 
возникла потребность изучить и осмыслить новую социокультурную 
ситуацию, и уже первые опыты социологических, искусствоведческих, 
культурологических, экономических исследований привели к неодно-
значным и тревожным выводам. Сотрудник НИИ культуры Министерства 
культуры РСФСР И.В. Жежко уже в 1988 году аргументированно конста-
тировала мнимость, мифологичность существующей в стране культурной 
политики и предлагала свое видение проблемы. Культурная политика  
«…имеет свой жизненный цикл, свой набор составляющих ее видов де-
ятельности и свою структуру ролей или позиций, которые во взаимо-
действии друг с другом реализуют эти деятельности и, соответственно, 
жизненный цикл политики: формирование, обоснование, программу 
действий и т.д. Каждая из этих составляющих осуществляет частные 
моменты политической деятельности, и только вся структура в целом, 
во взаимодействии всех позиций, является структурой политической 
деятельности»1.

И.В. Жежко выделила наиболее значимые фигуры культурной поли-
тики: Зритель, ради которого осуществляется культурная программа; 
Творцы, чье искусство предстоит довести до зрителя; Культуроустроители 

1   Жежко И.В. К новой культурной политике // Новые ориентиры культурной 
политики. М., 1989. С. 62.
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(менеджеры) – субъекты (личности и организации), которые не просто 
«прокатывают», «продают», «выполняют план» по реализации культурных 
благ и услуг, проводят определенную культурноустроительную деятель-
ность (это те, кого называют антрепренерами, продюсерами, импреса-
рио); и, наконец, в узком смысле Культурные политики – лица, органы, 
группы, вырабатывающие определенную культурную доктрину, идеоло-
гию развития культуры и культурного потенциала общества (управлен-
цы, ученые, критики, идеологи); они же обеспечивают обратную связь, 
осмысление общей культурной ситуации1.

И.В. Жешко утверждала, что в конце 1980-х годов такие структуры чет-
ко не выстроены, связи между ними невнятны, и потому как структуры 
культурно-политической деятельности они не функционируют. Сам тер-
мин «культурная политика» расплывчат, используется во многих значе-
ниях, в результате представление о культурной политике как таковой 
часто подменяется термином социальная политика, тогда как культурная 
политика является частью социальной политики. Культурная полити-
ка является деятельностью по управлению развитием сферы культуры.  
Объектом этой деятельности являются профессионально организован-
ные социальные институты: искусство, наука, образование и т.д., от-
дельные деятели культуры, формальные и неформальные сообщества 
творцов. Культурная политика стимулирует развитие членов общества, 
приобщает их к культурному потенциалу, способствует его преемствен-
ной передаче от поколения к поколению. «В контексте этой деятельно-
сти, – подчеркивала И.В. Жешко, – возникают реальные предпосылки 
для политической деятельности в сфере культуры. В условиях конкури-
рования многих субкультур, а также ограниченности социальных ре-
сурсов возникают вопросы о приоритетности тех или иных субкультур, 
об их целесообразном масштабе, распространении, реанимации, со-
хранении и наследовании. Именно в этой области ведутся жаркие поли-
тические сражения: соотношения “высокой”, “классической” культуры  
и “низкой”, “массовой” и “элитарной”; национального и интернацио-
нального; “исконного” и “чуждого”… Предметом культурной политики 
во втором смысле становится проблема взаимодействия художественно-
го произведения и зрителя, творца и зрителя как участника творческого 
процесса, и не важно, к какому “отсеку”, “губернии”, бюрократической 
машины они приписаны»2. 

1   Жежко И.В. К новой культурной политике // Новые ориентиры культурной 
политики. М., 1989. С. 65.

2   Там же. С. 32.
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Таким образом, зрелый политический субъект, по убеждению  
И.В. Жежко, не только располагает развитой программой действий, док-
триной, но и определенной суммой прав и исходных условий, позво-
ляющих ему выстроить систему реализации своей политики, систему 
партнеров1.

Сложившаяся в советские годы жесткая идеологизация культуры во 
многом способствовала невежественному и в то же время высокомерно 
снисходительному отношению к культуре в массовых слоях населения. 
Попытки общественности в конце 1980-х годов по своей инициативе, 
самостоятельно, без санкций «сверху», разработать основы культурной 
политики на ближайшую перспективу родились в творческих сообще-
ствах и союзах, в гуманитарных институтах, в Советском фонде куль-
туры и его отделениях и др. Творческих работники, ученые-энтузиасты 
формировали исследовательские группы, проводили социологические 
опросы, создавали свои модели культурной политики в противовес уже 
существующим консервативным, официозным, реализуемым в иерархи-
ческой соподчиненности госучреждений и возглавляемым аппаратны-
ми функционерами-чиновниками, обслуживающими идеологическую 
догму.

В конце 1980-х годов свои представления о культурной политике из-
ложил В.Л. Глазычев. Он предложил рассмотреть три вектора развития 
культурной деятельности – идеологический, экономический и орга-
низационно управленческий – в трех программах: программа спасе-
ния культуры, программа поддержания культуры, программа развития 
культуры2. 

Согласно первой программе предусматривались чрезвычайные меры 
противостояния тенденциям распада, неизбежным в условиях переход-
ного периода поступательной децентрализации власти и экономиче-
ских структур (1990–1992). Вторая программа предполагала разработку 
рабочих мер по укреплению местных структур, формированию местной 
культурной политики, выработке эффективных механизмов воздействия 
централизованных форм регулирования и местного самоуправления  
в сфере культуры (1990–2000). Третья программа предусматривала раз-
работку мер, направленных на долговременное качественное развитие 

1   См.: Жежко И.В. О политике в сфере культуры. Мнение специалиста //  
НИО Информкультура. Информационное сообщение №1. Серия 1.  
Вып. № 10. 1988, октябрь.

2   Глазычев В.Л. На качелях культурной политики // Советская культура. 1989. 
18 марта. С. 3.
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сферы культуры в сочетании централизованных и местных форм регу-
лирования (1990–2010)1.

В качестве ценностного фундамента культурной политики В.Л. Глазы-
чев выдвинул классическое универсальное ценностное наследие гуманиз-
ма. «Однако, – указывает ученый, – реалистическая культурная политика 
не может строиться по-старому по единой дидактической и просвети-
тельской модели, нуждаясь прежде всего в признании реального многооб-
разия культурных ориентаций, ожиданий и предпочтений разных групп 
и разных слоев общества. Право личности на возможность включения  
в культуру универсально, но эффективное строительство культуры рав-
ных возможностей освоения любого горизонта культурных, духовных 
притязаний предполагает совершенствования строения сферы культуры 
прежде всего на местном уровне»2. В новых условиях перестройки, как 
полагает В.Л. Глазычев, главной идеологической установкой культур-
ной политики следует считать решительный отказ от административной 
схемы управдления культурой и постадийный переход к регулируемому 
рынку культуры. То есть речь идет о переходе от технологии команд, ре-
комендаций и запретов к технологии «положительного, стимулирующего 
воздействия на стихийно идущие процессы движения культурных цен-
ностей… Контролируемый рынок как средство отработки механизмов са-
морегулирования культуры требует особенно ясной картины отношений 
между централизованными общественно-государственными и местными 
структурами в культурной политике»3.

Таким образом, функцией централизованных государственных струк-
тур должно быть установление регулируемой обратной связи между сила-
ми развития, силами поддержания и силами разрушения культуры. Здесь 
должна идти речь как о защитных (закон, организационно-финансовые 
средства контроля за соблюдением закона), так и о стимулирующих зада-
чах поддержания сил культуры от ее сползания в небытие, дезинтеграции, 
равно как и подкреплении сил развития культуры. В.Л. Глазычев отмечал 
особое значение оперативного решения проблем поддержки культурного 
потенциала русского населения вне пределов РСФСР, нерусского населе-
ния в пределах РСФСР, а также проблем мобилизации культурного по-
тенциала российского зарубежья на поддержание и развитие культуры 

1   См.: Глазычев В.Л. Основные направления культурной политики РСФСР – 
1991–2010. М.: НИИ культуры Министерства культуры РСФСР и АН СССР, 
1990. С. 2.

2   Там же. С. 3.
3   Там же. С. 4.
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РСФСР. Для решения этих проблем В.Л. Глазычев предлагал отказаться 
от традиционной затратно-бюджетной схемы экономических расчетов 
в сфере культуры и ввести дифференцированную картину экономики 
культуры по трем программам – «экономике спасения», «экономике под-
держания», «экономике развития». Последняя программа предполагает 
«целевые капиталовложения в мир ребенка» в школе и вне школы, с це-
лью оснащения его навыками самореализации в культуре1.

Основные направления культурной политики РСФСР на 1991–2010 
годы были представлены В.Л. Глазычевым за год до распада СССР и по-
тому возможная реализация проекта оказалась сорвана. Понадобилось 
десятилетие для научного осмысления новой социальной жизни и, соот-
ветственно, для определения новых конструктивных проектов в области 
культурной политики. 

В предисловии к сборнику статей Государственного института искус-
ствознания «Культурная политика: проблемы теории и практики», вы-
пущенном в 2003 году, декларировался глобальный подход к проблеме: 
«Рубеж тысячелетий поставил человечество перед фактом необходимо-
сти переоценки привычных ценностей. Наступило время пересмотра 
сложившихся отношений и между государствами, и между гражданами 
государств, время, когда вопросы теории и практики государственной 
культутрной политики выступают на мировой арене не в роли чего-то 
второстепенного, на что можно обратить, а можно и не обратить внима-
ние, а выходят – наконец – на первый план и в глобальных обсуждениях, 
и на уровне межгосударственных решений и документов как вероятная 
панацея от возможных процессов, гибельных для человечества»2.

При том, что экономические и политические факторы определяют об-
раз и уровень жизни рядового человека и всего общества, культурные 
факторы формируют восприятие обществом собственного будущего  
и определяют выбор средств для его строительства. Реальное управле-
ние культурной политикой представляет собой совокупность предпри-
нимаемых мер, оперативных действий, обеспечивающих деятельность 
культурных институтов в пространстве страны в целом и ее регионов,  
в частности.

Культурная политика опирается на выбор приоритетов и разработку 
конструктивных механизмов их реализации и обеспечения необходимыми 

1   См.: Глазычев В.Л. Основные направления культурной политики РСФСР – 
1991–2010. М.: НИИ культуры Министерства культуры РСФСР и АН СССР, 
1990. С. 8.

2   Культурная политика: проблемы теории и практики. М.: ГИИ, 2003. С. 3.
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материальными ресурсами. Важной задачей культурной политики пост-
советского времени стало сохранение культурного наследия, создание 
условий художественного творчества и формирования каналов распро-
странения культуры среди массовой аудитории. Культурная политика 
России вобрала в себя концептуальную разработку ее принципиальных 
установок и оперативное управление текущими культуротворческими 
процессами.

Социокультурная модернизация общества и структурных реформ 
должна реализовываться в системе новых принципов государственного 
и общественного участия в социальной и культурной жизни, в разработке 
ее научного и образовательного обеспечения целенаправленной подго-
товки кадров. 

Концепция современной культурной политики и ее основных кате-
горий была разработана на базе современных социальных теорий в От-
деле теоретической социологии культуры Государственного института 
искусствознания в 1990–2000-х годах.

В 1992 году Отдел культурной политики выпустил на основе матери-
алов состоявшейся в декабре 1990 года в подмосковной Рузе конферен-
ции «Культурная политика и экономические отношения в современном 
обществе» сборник статей «Культурная политика в современном обще-
стве». Особенность его издания состояла в том, что конференция про-
ходила за год до распада СССР и рассматривала проблемы культурного 
строительства в условиях советского режима, а книга вышла спустя год 
после развала государственной системы, что, несомненно, отразилось на 
трактовках современной культурной политики и перспектив ее развития 
в постсоциалистической России. Отсюда и «извинительная» интонация 
предуведомления «От редколлегии»: сборник является первой попыткой 
собрать различные точки зрения по обсуждаемым вопросам, намере-
нием стимулировать дальнейшие исследования вопросов культурной 
политики, актуальность которых диктуется потребностями управления 
культурной жизнью страны, «народы которой заявили о своем культур-
ном суверенитете»1.

Сборник открывался программными статьями заведующего Отделом 
культурной политики В.С. Жидкова «На подступах к осмыслению про-
блемы» и заведующего Отделом эстетического воспитания К.Б. Соколова 
«Культурная политика – цель, а не данность». В.С. Жидков определил че-
тыре субъекта культурной политики: население, художники, творцы худо-
жественных произведений, общество и государство. Именно государство,  

1   Культурная политика в современном обществе. М.: ГИИ, 1992. С. 4.
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по мнению автора, должно обеспечить эффективность культурной по-
литики, тем более, что его новейшая история, начавшаяся в 1991 году, 
характеризуется «жестким силовым навязыванием всем субъектам куль-
турной жизни собственных представлений о приоритетах в этой сфере»1. 
Между тем культурная политика демократического государства должна 
развиваться на разделяемых широкой общественностью представлениях 
о приоритетах и критериях оптимального использования государствен-
ных ресурсов. Поэтому базовой основой культурной политики является 
принцип самоценности искусства, понимание необходимости его бес-
препятственного развития для духовного развития населения.

К.Б. Соколов, отметив робость и неуверенность ряда культурологов  
в попытках наметить контуры культурной политики современного об-
щества, предложил под культурной политикой понимать определенную  
целенаправленную деятельность в сфере культуры и точно охарактери-
зовал само это понятие. В итоге анализа европейского и отечественного 
опыта проведения культурной политики автор приходил к выводу: «Все 
предыдущее развитие нашего общества привело к серьезнейшему кри-
зису в самых разных сферах жизни – социальных отношениях, экономи-
ке, правопорядке. Но все же наибольший ущерб был причинен культуре  
и нравственности человека… Сложившаяся в стране социокультурная 
ситуация однозначно требует сведения целого ряда важнейших меропри-
ятий в тот комплекс взаимосвязанных действий, который в цивилизован-
ных странах носит название культурной политики. Если этого не прои-
зойдет, нам не удасться реформировать экономику, науку, общественную 
жизнь. Если наша культура будет находиться на нынешнем уровне, то все 
наши усилия в любой области окажутся бесплодными, бесполезными»2.

В 1992 году Отдел социологии художественной жизни – так к это-
му времени стал называться Отдел эстетического воспитания – выпу-
стил под грифом Института искусствознания книгу «Социологические  
проблемы художественной жизни: Сборник статей к обоснованию про-
граммы социологического исследования “Субкультурная стратификация 
и художественная жизнь общества”». Руководитель отдела К.Б. Соколов 
и участник исследования Ю.В. Осокин аргументированно мотивировали 
актуальность изучения социокультурной дифференциации и стратифи-
кации общества. Оно было подготовлено всем мировым и отечественным 
опытом исследователей культуры и предполагало обращение к новым  

1   Жидков В.С. На подступах к осмыслению проблемы // Культурная полити-
ка в современном обществе. С. 9.

2   Соколов К.Б. Культурная политика – цель, а не данность. // Там же. С. 48–49.
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теоретическим и эмпирическим обоснованиям, подтвержденным моде-
лями социокультурных процессов и лежащих в их основе механизмов. 
Особое внимание авторы «Введения» обратили на изучение социокуль-
турной дифференциации, полагая, что создание развернутой теории суб-
культур позволит осмыслить сущность культуры как специфического 
социального явления и постичь роль современного искусства в системе 
культуры, а также охарактеризовать процессы расширения аудитории 
культуры в новых условиях развития художественного рынка. Исследо-
вание Отдела социологии художественной жизни должно было внести 
определенный вклад в становление и развитие принципиально нового 
научного направления – теории социокультурной стратификации, скла-
дывающейся на стыке ряда общественных дисциплин, прежде всего ис-
кусствознания, культурологии, социологии, психологии и этнографии. 
«Причем конкретный и в то же время многоплановый системный анализ, 
обязательный в исследовании культурной дифференциации общества 
и ее результатов, призван ответить на потребности и современной на-
уки об искусстве, и практики, связанной с формированием обоснован-
ной культурной политики и созданием маркетинга художественных 
ценностей»1.

Сборник «Социологические проблемы художественной жизни» откры-
вался статьей К.Б. Соколова, в которой обосновывалась актуальность темы 
и излагались основные элементы теории социокультурной стратифика-
ции. Механизм развития культуры социума представлен автором в виде 
взаимодействия субкультур и культурного «ядра», а культурная политика –  
как средство регулирования этого механизма. 

В статье «Теория культурной политики: понятийный аппарат и ос-
новные определения» К.Б. Соколов и В.С. Жидков писали: «В последнее 
время в науке все увереннее утверждается категория “субкультуры”. По-
мимо прочего, это обусловлено тем, что реальное движение культуры  
в каждый момент истории представляет собой сосуществование исходных 
картин мира, определяющих особенности функционирования культуры в 
целом… Главный признак субкультуры – это наличие в ней своей карти-
ны мира. Последняя и определяет все остальные признаки субкультуры, 
которыми она проявляет себя внешне и по которым ее можно сравнивать 
с другими субкультурами. Одна из важных функций субкультуры – соз-
дание для каждого индивида своей, близкой по духу группы людей. Это 

1   Социологические проблемы художественной жизни. Сб. статей к обо-
снованию программы социологического исследования «Субкультурная 
стратификация и художественная жизнь общества». М.: ГИИ, 1992. С. 8.
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облегчает ему жизнь, но это же и определяет его отношение и к жизни,  
и к искусству, в частности»1.

Исходя из разработанной концепции, авторы рассматривали культур-
ную политику в тесной связи с изучением социума и предложили свои 
четкие понятия и термины. Согласно принятой авторами логике, опре-
деляющим понятием становится «картина мира» – сложно структуриро-
ванная целостность, панорамное представление человека о конкретной 
действительности и о своем месте в ней, воплощенная в системе об-
разов и включающая в себя три главных компонента: мировоззрение, 
мировосприятие и мироощущение. Отсюда возникают три главные цели 
государственной культурной политики: формирование общенациональ-
ной картины мира и ее распространение среди граждан; поддержание, 
сохранение существующей картины мира в форме традиции и передача 
ее следующим поколениям; развитие, модернизация, приспособление 
существующей картины мира к меняющейся реальности. 

Участниками социокультурных процессов выступают люди разных суб-
культур, картина мира которых составляет объект культурной политики; 
их правомерно считать потребителями культуры и искусства; к людям, 
создающим «продукты культуры», относятся художники, критики, ис-
кусствоведы, культурологи, ученые в сфере культуры и искусства, свя-
щенники, писатели, журналисты, имиджейкеры, телеведущие, наконец, 
люди осуществляющие культурную политику: государственные деятели, 
чиновники, меценаты, специалисты, управляющие сферой культуры. 

В предложенной модели фиксируются три основных осуществления 
культурной политики: «популистский», особенностью которого являет-
ся стремление поддерживать картины мира как можно большего числа 
субкультур, признавая их право на существование; «патерналистский 
способ», обеспечивающий предпочтение одним субкультурам в ущерб 
другим, «тоталитарный способ», когда всем субкультурам в интересах 
властвующей элиты навязана единая унифицированная картина мира.

Авторы предложенной концепции исходят из предположения, что Рос-
сийское государство, отказавшись от прямых репрессий и цензурных 
запретов, заменило их новыми механизмами и инструментами культур-
ной политики, а именно: общественное признание отдельных произве-
дений искусства и их авторов; отбор, хранение и трансляция культурных 
благ, переданных из прошлого и освящаемых самим фактом их хране-
ния; обучение и воспитание творцов и художников, предрасположенных  

1   Соколов К.Б., Жидков В.С. Теория культурной политики: понятийный аппа-
рат и основные определения // Там же. 
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и способных к производству; формирование вкусов и интересов потреби-
телей, предрасположенных и способных потреблять определенные типы 
культурных благ. Таким образом, важными инструментами культурной 
политики в нынешних условиях признается система образования, позво-
ляющая экспертным путем возводить в ранг общественного признания 
творчество и наследие творцов художественной культуры, а также систе-
ма поощрений путем присвоения почетных званий, премий, наград вы-
движений в научные и художественных сообщества – академии, советы, 
президиумы и пр.

Театр: борьба приоритетов

Идеология советского режима, возведенная в ранг государственного и по-
литического единомыслия, была прежде всего ориентирована на обслу-
живание государства, категорически требовала от художников возвышать, 
одухотворять, эмоционально насыщать санкционированную мифологию, 
чтобы силой образного воздействия довести субъективные ориентации 
и установки до такой степени автоматизма, которая сделает готовность 
действовать в заданном направлении базовой потребностью человека, 
позволит манипулировать его личностно мотивированным поведением. 
Процесс идеологического монополизма существенно влиял на эстетику 
театра советского времени, резко ограничивал его образные возможности. 

Театру советских лет власть отводила роль политической пропаган-
ды, он был призван сплачивать общество лозунгами официоза. Когда  
в ходе социального функционирования театра активную роль на себя брал 
Художник, динамическое равновесие нарушалось, заданные алгоритмы 
существования театра оказывались смещены. Власть – Идеолог – стре-
милась восстановить равновесие, но тогда активизировалась третья со-
ставляющая – Публика. Если театру (Художнику) удавалось выступить под 
знаменем скрытой оппозиции, власть (Идеолог) помещала отрицатель-
ный отзыв в центральных газетах. Однако сам факт негативной оценки 
Идеолога сигнализировал Публике о наличии в спектакле актуальных 
политических смыслов. Публика реагировала на это сообщение аншла-
говыми сборами. Так театр, по сути дела, вовлекал Публику в прямой по-
литический диалог с властью.

В конце 1980-х – 1990-х годах взаимоотношения власти Идеолога,  
Художника и Публики вышли на качественно иной уровень. Особенно это 
было заметно в тех театрах, где содержательная сторона спектаклей под-
креплялась образными художественными решениями. В театрах вокруг  
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безусловных лидеров трупп – О.Н. Ефремова, Г.А. Товстоногова, А.А. Гон-
чарова, Ю.П. Любимова, Н.П. Акимова, П.Н. Фоменко и некоторых дру- 
гих – начинает складываться некое «сообщество единомышленников». 
Театр был нужен и Публике, и самим творцам, Художникам как простран-
ство социального, гражданского, эстетического самовыражения. Театр 
пытался противостоять официальной идеологии, стремился дать воз-
можность Публике по-новому осмыслить динамично формирующуюся 
картину мира. 

Во второй половине 1990-х годов принципиально изменился характер 
контактов театра с публикой. «Перестроечный кризис» отделил зрителя 
от театра, вовлек его в бурное течение общественной жизни. Разбуженная 
пресса, толстые журналы, информационные телеканалы отняли у театра 
значительную часть прежнего зрительского успеха. Резко расширился 
выбор возможностей и форм досуга – новое телевидение с сериалами  
и ток-шоу, видеоиндустрия, дискотеки, ночные клубы, казино и пр. Театр 
оказался вовлечен в конкуренцию, в заведомо неравное соперничество, 
в трудную борьбу за свободные деньги и время потребителей. И что-
бы выжить, театр тоже должен был предложить публике что-то новое,  
но его драматургический и режиссерский ресурс оказался к этому вре-
мени весьма ослабленным. Социальный слом совпал со сменой поколе-
ний. В театре выросла новая генерация людей, свободных от навязанных 
идеологических догм и предрассудков. При том, что режиссура нового 
поколения готова была к активному творческому самовыражению, она не 
желала брать на себя административное бремя организационных забот  
и управленческой ответственности. 

По сути дела, смена социокультурных и художественных ориентиров 
привела в растерянность как драматургов, так и режиссеров, актеров, 
художников, музыкантов, публику. Понятие «театр-дом» постепенно 
утрачивало свое значение и опору. Многие театры оказались в состо-
янии репертуарного, идейного, экономического и административно-
управленческого кризиса. Репертуарные шатания, отсутствие внятной 
идейно-эстетической программы роняли авторитет театра в публике, 
внутри труппы резко падал престиж художественного руководства. Сна-
чала Идеолог, а следом и Художник уступали бразды правления Адми-
нистратору-управленцу, «крепкому хозяйственнику». Целостность трупп 
стационарных театров как творческой единицы оказалась под угрозой. 
Независимость от идеологических нормативов, открывшееся в условиях 
рыночной конкуренции многообразие предпринимательских возмож-
ностей открыли пути становления разным типам антрепризы, легализо-
вали параллельную работу актеров «на стороне», в других театрах и пр.  
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Соответственно, и в публике формировались новые ценностные ориен-
тиры, новые системные образования, новые субкультуры – и не только 
в сфере театра.

Освоение современной проблематики, исполнительской лексики, сти-
левых форм, приемов и способов взаимодействия с публикой, а также 
новых организационно-экономических форм хозяйствования, законов 
свободного, а иногда и стихийного, дикого рынка, проходило тяжело  
и противоречиво. По сути дела, каждая новая формирующаяся субкульту-
ра востребовала отвечающего ее вкусам, потребностям, имущественному 
уровню собственного культурного обеспечения. Театр как вид искусства, 
крайне зависимый от общественного настроения, осуществляющий че-
рез общение с публикой социально-художественный диалог с обществом  
в целом и с отдельным человеком в частности, стремился мобильно от-
кликнуться на эту потребность. 

Борьба за приоритеты в искусстве и внутри театра приобретала острую 
напряженность. В оптимальном варианте Художник совместно с Адми-
нистратором искали новые пути взаимодействия с Публикой, пытаясь 
не только уловить направленность ее настроений, но и смоделировать 
их. Освобождаясь от идеологической зависимости, театр стимулировал 
появление новых организационных форм: рождаются частные театры, 
мобильные «портативные» антрепризы, режиссеры и актеры стали по-
кидать свои «театры-дома» и мигрировать в поисках возможностей 
для творческой реализации и повышения благосостояния. Театр во все 
времена неотделим от публики: в условиях художественной свободы 
и экономической несостоятельности необходимо было сформировать 
новый репертуар, соответствующий зрительским ожиданиям. Эти об-
стоятельства во многом определили лидерство Администратора, его 
монопольное единоначалие в труппе как распорядителя финансовых 
средств, а также повлияли на эстетику театра, на тип общения Худож-
ника с Публикой.

Театры оперативно реагировали на изменение социокультурной ситуа-
ции. Из афиши 1990-х годов уходят конъюнктурные политические пьесы, 
а отсутствие качественной современной драматургии компенсируется 
развлекательной западной продукцией, отечественной и мировой класси-
кой. Администратор, став значимой фигурой в большинстве театров, на-
чал единолично определять критерии оценки успешности того или иного 
спектакля. Власть окончательно утратила влияние на театральную жизнь 
и возможность формировать вкусы и мнения публики совокупностью 
идеологически выдержанных спектаклей. Главным показателем успеха 
стало количество зрителей в зале. Пьесы о современности переместились 
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на подмостки малых сценических площадок, лабораторных, авангардных 
театров, да и сама современность, лишенная идеологического глянца, 
стала демонстрироваться на подмостках в довольно неприглядном виде. 
Спектакли, созданные на основе серьезного актуального материала, об-
разовали замкнутое поле для актерских и режиссерских экспериментов, 
для узкого слоя избранной публики. В лидеры репертуара вышла отече-
ственная и зарубежная классика. В процессе многолетнего и многовеко-
вого отбора, отсева второстепенной драматургии она прочно утвердилась 
в сознании поколений как эталон высокого искусства.

В советское время власть оказывала активное влияние на творцов 
спектаклей, а публике отводила пассивную роль «воспринимателя ис-
кусства», хотя нередко зрители этому сопротивлялись. Вместе с отменой 
идеологических барьеров в репертуар театров вернулись многие ранее 
запрещенные авторы, театры начали открыто вести диалог с публикой на 
самые разные темы. У публики, принадлежащей к разным субкультурам, 
появилась возможность активного самовыражения в формировании но-
вого социокультурного пространства. Однако система взаимоотношений 
искусства с государством, обществом, администрацией, публикой пре-
терпевала существенные и необратимые изменения. Хотя в современной 
жизни искусство занимало большое место, его влияние на формирование 
картин мира сократилось. Повседневность диктовала искусству свои ус-
ловия: приоритетными нередко оказывались не художественные, а су-
губо коммерческие задачи, и Художник стал вынужден подчинять свои 
творческие амбиции уже не Идеологу, а рынку, Посреднику-предприни-
мателю, который требовал эффективного удовлетворения потребностей 
публики и провоцировал порождение новых. Индустриальные методы 
духовного производства радикально меняли социокультурную ситуа-
цию. Коллективный характер художественного производства, масштабы 
материальных затрат, адресованность массовой аудитории стали новой 
реальностью культурной жизни. Культура оказалась в значительной мере 
подвержена влиянию «массового сознания». 

В этих сложных условиях главной заботой театра оставалось воспро-
изводство своей аудитории. Многие театры, стремясь сохранить интерес  
к себе, становились претенциозно зазывающими, «ультрасовременными», 
делали упор на нетрадиционность, эпатажность постановочных реше-
ний, на участие звезд, «кумиров публики», на яркую зрелищности (хо-
реография, музыка, светоэффекты, декорации, костюмы). Желая во что 
бы то ни стало удержать зрителя, некоторые театры сознательно пошли 
навстречу невзыскательной части аудитории, стараясь угодить ей весе-
лым, непритязательным представлением. При возросшей напряженности 
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трудовой деятельности многие зрители искали в театре прежде всего 
релаксации, развлечения, возможности избавиться от груза повседнев-
ности, неуверенности в завтрашнем дне, наконец, от гнетущего ощуще-
ния одиночества, беззащитности, страха. И театр переключал публику  
в соответствующий эмоционально-психологический регистр, он дарил  
(а точнее – продавал, а публика покупала) минуты радости, праздничного 
оптимистического состояния.

В поисках упрощенных решений театр обращался к второсортным 
пьесам, предлагал зрителю нечто стандартно-общедоступное, привыч-
ное, ожидаемое. И зритель часто поддавался обаянию легковесности и 
даже стал требовать ее. Так объективно совершался отказ от установок 
на качественную драматургию, на высокие социально-художественные 
ориентиры. Практически зритель и театр вместе прокладывали дорогу 
коммерческой драматургии. Театру было проще подстроиться под зри-
тельские запросы, чем художественно раскрывать острые жизненные 
конфликты и противоречия. В свою очередь, зритель охотно шел за этим 
подлаживающимся под его установки театром. В итоге происходило сни-
жение взаимной требовательности, а значит, и содержательного и худо-
жественного качества.

Стойкое убеждение старшего поколения руководителей театров в не-
обходимости государственной поддержки сценического искусства укре-
пляло точку зрения, что отечественный театр именно по вине власти пре-
вращается из «храма искусства» в «развлекательную безделицу», уходит 
в область культурных услуг. В сознании многих театральных деятелей 
сложилось убеждение, что власть подталкивает театр к тому, чтобы он 
стал местом увеселений и легковесных развлекательных зрелищ. «Я не 
устаю повторять, что любой закон, который сегодня принимается, по 
сути дела ухудшает положение российской культуры, – заявил в интервью 
газете «Культура» генеральный директор Большого театра А. Иксанов. –  
Смысл театральных реформ конца 1980-х – начала 1990-х годов звучал: 
“Мы разрешаем вам все, чтобы вы выживали”. Конечно, этому было свое 
оправдание – государство тогда не могло финансировать культуру и до-
статочном объеме. А сегодня (в 2007 году. – В.Дм.), когда финансовая си-
туация стабилизировалась, творческо-производственная самостоятель-
ность театров шаг за шагом ликвидируется. Они превращаются в некую 
государственную бизнес-культуру, которая оцениваются исключительно 
по тем же параметрам – прибыль, налоговые сборы, тендеры»1.

1   Иксанов А.В. Любой нынешний закон ухудшает положение культуры // 
Культура. 2007. 18 января. С. 3.
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Важным преобразованием театральной жизни стали реформы теа-
трального управления. На смену институту художественного руковод-
ства и главных режиссеров пришла практика западного артменеджмента.  
В результате возникла опасность подчинения художественной творческой 
инициативы жесткому диктату продюсерского управления и состоянию 
кассового сбора, в практику внедряется «система звезд» в ущерб созданию 
актерского ансамбля.

Место театра в обществе в значительной степени определяется равно-
весием социальных потребностей общества в театре и способности от-
ветить на эти потребности. Это равновесие поддерживается четырьмя 
взаимодействующими силами, которые могут быть условно обозначены 
четырьмя ключевыми фигурами, обеспечивающими социальное функци-
онирование театра – Художником, Идеологом, Администратором (менед-
жером, продюсером) и Публикой. Отношения театра и аудитории реали-
зуются совокупностью демонстрируемых спектаклей. Образовавшийся  
в ходе их показов массив произведений – репертуар – отражает харак-
тер производства, распределения и потребления театральной продукции 
среди населения. Поэтому изучению многомерного функционирования 
репертуара, его формирования и эксплуатации социологией театра уде-
ляется серьезное внимание. 

Как свидетельствуют исследователи (Е.В. Дуков, В.С. Жидков, Ю.В. Осо- 
кин, К.Б. Соколов, Н.А. Хренов и др.1), в традиционном российском со-
знании сосуществует целый ряд субкультур, набор и диапазон кото-
рых достаточно емок и вмещает в себя разные типы менталитетов –  
от интеллектуального до уголовного. Наряду с ними в пространстве мас-
совой культуры формируются сферы, блоки, сегменты, векторы потенци-
ального разрушения культурных ценностей и созидания их. Поэтому ана-
лизируя художественное бытие и театральую жизнь, в частности, следует 
представлять на какой менталитет, на какой субкультурный пласт ориен-
тируется тот или иной театр. В полиэтнической стране, каковой является 
Россия, необходимо учитывать разнообразие и динамику существующих 

1   См.: Дуков Е.В. Культурные процессы в СССР; Дуков Е.В., Жидков В.С., 
Осокин Ю.В., Соколов К.Б., Хренов Н.А. Введение в социологию искусства. 
СПб.: Алетейя, 2011; Жидков В.С. Культурная политика и театр. М.: ИздАТ, 
1995; Хренов Н.А. Публика в истории культуры. М.: Аграф, 2007; Дмитри-
евский В.Н., Дуков Е.В., Жабский М.И., Жидков В.С., Каменский М.А., Петров 
В.М., Соколов К.Б., Фохт-Бабушкин Ю.У. Социология искусства. СПб.: 
Искусство-СПБ, 2005.
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реалий, точно определять приоритетные направления их развития, место 
театра в жизни представительных групп населения. К.Б. Соколов справед-
ливо полагает, что программа культурных акций в решающей степени 
должна отвечать интересам «отдельного человека», идти от его индиви-
дуального видения мира к обоснованной целостной культурной полити-
ке. Если театр конкретизирует социальный эталон, идею своего времени  
в конкретном социальном характере, в конкретной судьбе частного чело-
века, которому зритель сочувствует, сопереживает, то культурная полити-
ка государства, общества следует аналогичным путем, адресно помогая 
существующим группам, сословиям, сообществам, незащищенным от 
агрессии нищеты антикультуры, утвердиться в духовной жизни1. 

Рассмотрение театра в контексте системного подхода весьма важ-
но для понимания социального функционирования искусства 1980– 
2000 годов, когда соотношение художественного и социального менялось 
под воздействием различных социокультурных обстоятельств и «обще-
ственная игра» в искусстве достаточно часто определяла направленность 
его развития.

Конец 1980-х – 1990-е годы – пора активизации творческой интелли-
генции, предпринимающей попытки расширить пространство творче-
ства. Личность осмысляется как духовно и социально значимая само-
стоятельная величина, она отделяется от массы, в театре все отчетливее 
звучит драма человека, трагедия одиночества, тема «потерянного поколе-
ния». «Левые» театры формируют ядро культурного пространства, вокруг 
них образуется среда, атмосфера театра-дома, сплачивающего сообще-
ство единомышленников – как творцов, так и публики. В обществе наме-
чается отчетливая социокультурная дифференциация, возникают нефор-
мальные объединения и группы вне санкционированного уклада жизни, 
образуются новые социальные, нравственные, ценностные ориентиры. 
Декларированный монолит советской культуры стремительно расслаи-
вается на множество субкультур, но театр как искусство живого диалога, 
непосредственного эмоционального общения оказывается в эпицентре 
духовной жизни. Публика горячо сопереживает воссозданным на сце-
не героям, житейским коллизиям, откликается на режиссерские интер-
претации, на сценографические и актерские открытия и импровизации.

Направленность общения зала и сцены оказывается все труднее ре-
гламентировать «сверху». Постсоветский театр сопротивлялся как лаки-
ровке, заорганизованности, запрограммированности, казенному ликова-

1   Соколов К.Б Художественная культура и власть в послесталинской России: 
союз и борьба (1953–1985). СПб.: Нестор-История, 2007. 
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нию, официозной лозунговости, помпезности, многозначительности, так  
и унылому бытовому правдоподобию, мелкотравчатой достоверности, он 
«вписывался» в пространство реальной жизни, выступал как саморегули-
рующая система, искал возможности самовыявления. В репертуаре театра 
воплощалось многообразие связей человека и среды, в механизмах его 
функционирования обнаруживалось столкновение интересов Идеолога, 
Художника, Администратора и Зрителя: в формировании и эксплуата-
ции репертуара выражался социальный контекст художественной жизни  
в целом как самосогласованной системной целостности.

Большевистская идеология в ее позднем варианте пыталась крепить 
основы самосознания общества, дать советским людям ощущение устой-
чивости, прочности целей и идеалов. Культ безусловной правоты и про-
зорливости партии, справедливость демократического централизма,  
заповедей «Морального кодекса строителя коммунизма» выступали  
силой, мощно подчиняющей индивидуальное поведение коллективной 
партийной мудрости, вооружали отдельного человека более или менее 
убедительной, понятной, пусть во многом чисто формальной, мотива-
цией поступков и в конечном счете манипулировали сознанием масс, 
направляли его в нужное русло. Одним из итогов советской культурной 
политики оказалось раскультуривание, проявившееся в усиливающем-
ся разрыве традиций, их преемственности, в тотальной идеологизации 
быта, частной жизни, в результате чего в массовом сознании утвердился 
принцип классовости, нетерпимости к инакомыслию, к личностному свое- 
образию, сформировалось снисходительное отношение к общечеловече-
ским ценностям и к их конкретным носителям, к научной и творческой 
интеллигенции, к интеллигентности, в разных формах стало проявляться 
этическое, экологическое невежество, национальная вражда и пр. К 1990-м 
годам отечественная культура оказалась в состоянии затяжного кризиса  
с резко смещенной системой критериев, в разрыве связей материальных  
и духовных ценностей и представлений. В сознании нескольких поколе-
ний целостная картина мира оказалась разрушена, искажена, схемати-
зирована грубым и насильственным идеологическим вмешательством.

Идеология новой культуры должна опираться на потребности, склады-
вающиеся в конкретных социальных условиях ее бытования, «на местах», 
и исходить из необходимости саморазвития корневых культурных исто-
ков, заложенных предшествующими поколениями, семьей и пр. 

В современной культуре наблюдается стремительная смена модальных 
персонажей. В 1960–1970–х годах пространство сцены прочно занимали 
герои труда, самоотверженные передовики производства, в 1980–1090-х 
их сменили –«передовики потребления», люмпены, экстрасенсы, анти-
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общественные элементы, бомжи и пр. Однако произошла не только смена 
героев, но и смена типов восприятия этих героев публикой, смена зре-
лищных технологий. Видеоклип вытесняет вербальные образы, очевидно 
снижение массового интереса к искусству, к творчеству. Художнику как 
и Предпринимателю важно решить вопрос – на какой менталитет ра-
ботает сегодня культурная политика? На элитарно-интеллектуальный?  
На мозаичный? На прозападный? На российско-православный? На ис-
ламско-мусульманский? На молодежный? На криминальный? Признаки  
(или сумма признаков), положенные в основание проблемы, могут быть 
самые разные. Но очевидно то, что культурная политика должна учи-
тывать все многообразие и динамику существующих реалий, в чем-то 
идти на компромисс, однако четко определиться в приоритетных на-
правлениях.

К.С. Станиславский, как известно, обнаруживал в совокупности дви-
жущих сил спектакля сложную структуру, в которой актеры призваны на 
каждом представлении пробуждать в себе необходимые содержательно-
смысловые и эмоциональные состояния. Публика включается в живое ди-
намичное развитие спектакля и откликается ответным чувственным по-
током. Процессы восприятия и оценки литературного текста режиссером, 
актерами, художником тесно связаны с процессом постижения смысла  
и чувственного понимания пьесы. Театральный текст Станиславский вы-
страивал из сочетаний, комбинаций «кусков», малых структурных единиц 
пьесы, фиксирующих определенное «душевное событие», в своей сово-
купности образующих сквозное действие спектакля. Задачу режиссера 
он видел в воплощении идеи через образ, метафору, символ. Соединить 
в единое целое отдельные «куски» должно «сквозное действие» – фило-
софская и художественная квинтэссенции спектакля. 

Образы действующих лиц пьесы взаимовлияют друг на друга, создают 
качественно новое образование – художествепнную систему спектакля  
в целом. Но кроме режиссера и актеров у спектакля есть еще один интер-
претатор – зритель. Потому художник в своем творчестве соответствовал 
«картине мира» воспринимающих спектакль социальных групп. 

Принадлежность публики к разным психологическим типам – соци-
альным и культурным пластам, этническим общностям, идеологическим 
установкам – порождает специфические субкультуры, которые ориенти-
рованы на разные ценности в искусстве. Поэтому произведения искусства 
носят адресный характер и рассчитаны на восприятие вполне определен-
ных субкультур, в поле которых возникают и формируются художествен-
ные вкусы, доминирующие именно в этой субкультуре.
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В каждой субкультуре складывается определенное множество худо-
жественных произведений, которые выступают для ее членов как своего 
рода социокультурный эталон. В субкультурной общности формируется 
свое отношение к видам и жанрам искусства, конкретным авторам и ис-
полнителям. Вписываясь в субкультуру, человек тем самым включается  
в систему ориентиров и предпочтений: само художественное произве-
дение составляет для него ценность в том случае, когда соответствует 
принятым в субкультуре нормам вкуса.

Зритель воспринимает спектакль индивидуально, в процессе личност-
ного соучастия, сопереживания, в ходе которого происходит подлинное 
взаимодействие мира личности и мира произведения. Передавая публике 
целостный конкретно-чувственный социальный опыт, искусство и театр, 
использует феномен так называемой эмоциональной памяти человека, 
которая во много раз сильнее рационального импульса. Как полагают 
авторитетные теоретики и практики театра, глубокое и прочное влияние 
на аудиторию содержит «последействие спектакля». Искусство, проникая 
в сознание и подсознание через эмоциональное переживание, способно 
решительно повлиять на поступки человека и в отдельных случаях даже 
изменить его жизнь, вызвать значительные перемены в настроениях, 
убеждениях и действиях тех или иных социальных групп.



Каждая страна имеет свою собственную культуру, 
своих собственных писателей; каждая страна 

должна иметь свои собственные фильмы. 
Жан Бенуа-Леви

Ранняя идентичность под знаком народного зрителя

Поставленная проблема идентичности стара, как и сам кинематограф. 
Столь популярный ныне институт зародился в результате общественных 
взаимодействий, обрекших его на довольно продожительное отторжение 
усилиями господствующих в обществе элит. С ранним кинематографом 
происходило то, что реально бывает с резус-положительным ребенком  
в случае резус-несовместимости крови отца и матери. Организм матери 
воспринимает зачатого ребенка как антитело и реагирует на него защит-
ными резус-антителами. Аналогичным образом защищалась от раннего 
кинематографа политическая и интеллектуальная элита разных обществ.

Кино явилось миру как продукт обычного научно-технического твор-
чества, напоминавший фотографию, но отличавшийся от нее способ- 
ностью запечатлевать живое биение реальной жизни. Жителей городов 
эта его способность очаровывала своей магией. Аттрактивный потенциал 
кинозрелища быстро был распознан коммерческим инстинктом малого 
бизнеса. В процессе начавшейся коммерческой эксплуатации техниче-
ский аттракцион постепенно обогащался эмоционально-познавательным 
содержанием, сориентированным прежде всего на запросы социальных 
низов.

М.И. Жабский, К.А. Тарасов
Российское кино в поисках  
«своей» идентичности
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О влиянии народного зрителя на зарождающуюся содержательно-
функциональную идентичность кинозрелища свидетельствует, в част-
ности, его жанровая структура: «мелодрама, “комическая” и авантюрный 
фильм. Господство этой триады в первой четверти века развития кино, –  
отмечает Л. Козлов, – факт общепризнанный»1. Эта жанровая палитра 
отражала фундаментальную культурную потребность народа в зрелище 
жалости, смеха и ужаса. В отличие от социальных слоев, наделенных при-
вилегией умственного труда, удел трудящейся массы, занятой в сфере 
материального производства, – сопряженное с опасностями освоение  
и укрощение природы, что сказывается на ее мироощущении, чувствен-
ности и ментальности. Исторически ужас и жалость – первейшие реакции 
человеческой чувственности на драматизм взаимоотношений с окружа-
ющей средой. Но для того и придуман историей массовый культурный 
досуг, чтобы подобного рода напряжение могло получить компенсатор-
но-развлекательную разрядку. И кино первыми своими жанрами сжига-
ло в душах людей накопившиеся негативные эмоции. В подтверждение 
специфической функциональной идентичности раннего кинозрелища 
свидетельствуют также материалы более конкретного изучения содер-
жания голливудских фильмов, собранные Д. Робинсоном: «До 1914 года 
в фильмах однозначно отражался вкус низших слоев общества. Действие 
происходило в обстановке, в которой они жили; чувства были виктори-
анскими; больные или умирающие дедушки и бабушки, видные герои  
и преступники, опасности и драматические ситуации, заимствованные 
из популярных мелодрам XIX века»2. 

Содержательно-функциональная идентичность кинозрелища, со сто-
роны зрителя обусловленная прежде всего запросами социальных низов, 
в основном пролетарского состава, по-разному воспринималась сила-
ми правого и левого политических спектров. По замечанию Д. Проко-
па, левые надеялись, а правые опасались, что кино станет «органом ар-
тикуляции масс», средством выражения их интересов. Соответственно 
левые смотрели на кино с надеждой, правые – с опасением3. В России 
показательна на этот счет реакция на кинозрелище Николая II и В. Ле-
нина. Неприятие его властями в концентрированной форме выражено 
в сделанной императором надписи на одном из донесений полиции:  

1   Козлов Л. О жанровых общностях и особенностях // Жанры кино:  
Сб. статей / Под ред. В.И. Фомина. М.: Искусство, 1979. С. 82.

2   Цит. по: Prokop D. Soziologie des Films. Frankfurt-am-Main: S. Fischer,  
1982. S. 65.

3   Ibid. S. 36.
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«Я считаю, что кинематография – пустое, никому не нужное и даже вредное 
развлечение. Только ненормальный человек может ставить этот балаган-
ный промысел в уровень с искусством. Все это вздор, и никакого значения 
этим пустякам придавать не следует»1. В. Ленин думал несколько иначе. 
В 1907 году он отмечал: «Кино до тех пор, пока оно находится в руках по-
шлых спекулянтов, приносит больше зла, чем пользы...»2. А заглядывая  
в будущее России, В. Ленин предсказывал принципиально иную идентич-
ность кинозрелища: «Но когда массы овладеют кино и когда оно будет  
в руках настоящих деятелей социалистической культуры, то оно явится 
одним из могущественнейших средств просвещения масс»3. Через 15 лет, 
находясь уже на вершине политической власти России, В. Ленин давал го-
сударственную установку, согласно которой кино является важнейшим из 
всех искусств. И исходил он из надежды, что «массы овладеют кино», что 
«оно явится одним из могущественнейших средств просвещения масс». 

Десятилетний период между 1907 годом, когда В. Ленин прогнозировал 
будущее социалистического кинематографа, и переворотом 1917 года 
явился исторической полосой социализации кинематографа в стране  
и формирования дореволюционной идентичности российского кинозре-
лища. Первый игровой фильм российского производства зрители увидели 
только в 1908 году. С него и началось становление «своей» идентично-
сти. Показательно в этом отношении, что героем первой игровой рус-
ской картины «Понизовая вольница» был не кто иной, как донской казак, 
возглавивший казацкую голытьбу во время Крестьянской войны 1670– 
1671 годов и позже воспетый народом и надолго оставшийся в его памяти.

Дело не обстоит таким образом, что идентичность национального ки-
нозрелища всецело определяют те, кто снимает фильмы. Это результат 
внутрисистемных взаимодействий в кинопроцессе в целом. Многое за-
висит от прокатчиков, кинопоказчиков, зрителей и инвесторов, от того, 
как исторически складывается потенциал их влияния, какова предысто-
рия этого процесса. Родившись во Франции и вызвав там ажиотажный 
зрительский спрос, кино пришло в Россию на мощной волне вестерни-
зации, имевшей к тому времени свою длительную историю и свои тра-
диции. Исторически российские структуры кинематографического про-
цесса формировались как бы в обратном порядке. Сначала появилась 
российская кинопублика, позже – российские кинотеатры и прокатные 

1   Цит. по: Садуль Ж. Всеобщая история кино. Т. 2: Кино становится искус-
ством. 1909–1914. М.: Искусство, 1958. С. 300.

2   Самое важное из всех искусств: Ленин о кино. М., 1973. С. 116.
3   Там же.
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организации. Сложившаяся общественная потребность в кинозрелище, 
осознанная или неосознанная жажда россиян увидеть себя и свою страну 
в собственном кинозеркале дали толчок к возникновению отечественно-
го фильмопроизводства, принявшего с 1908 года постоянный характер.  
С тех пор на территории собственного рынка российское кино вынуждено 
вести – временами упорную – конкурентную борьбу с зарубежными филь-
мами за собственного зрителя и в этих условиях в меру имеющихся сил 
и возможностей обретать национальную идентичность своего продукта. 

Формирование «своей» идентичности дореволюционным кино

Рождение российского фильмопроизводства и первые уверенные его 
шаги дали положительные результаты в плане социально-культурной 
идентификации.В самом начале века, когда на российском киноэкране 
демонстрировались в основном западные фильмы, огромный зритель-
ский и коммерческий успех документальной ленты «Донские казаки»  
и игрового фильма «Понизовая вольница», выпущенных соответственно 
Ш. Пате и А. Дранковым, обозначили перспективное тематическое на-
правление отечественного фильмопроизводства, равно как и доказали его 
рентабельность. Именно социальная практика раннего кинематографа 
подсказала предпринимателям, что в тогдашних условиях овестернизи-
рованного экрана наибольший успех сулит обращение к национальным 
сюжетам из русского фольклора, литературы и истории, создание кино-
иллюстраций к ним. К чести предпринимателей, своего шанса они не 
упустили, умело им воспользовались.

Но было и другое. В условиях, когда девять из десяти фильмов – ино-
странного происхождения и, следовательно, ими в основном определяет-
ся реальная система зрительских вкусов и предпочтений, определенная 
вестернизация киноремесла художников, желавших пробиться на ки-
ноэкран и к публике, была неизбежной. В годы, непосредственно пред-
шествовавшие Первой мировой войне, «русские кинофабриканты также 
нередко ориентировались на западные кинематографические стандарты. 
Но понимая, что конкурировать с иностранными фильмами на том же 
образном и сюжетном материале картины отечественного производства 
еще не могут, они стремились к обязательному подчеркиванию “местного 
колорита”»1.

1   Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. М.: Искусство, 
1963. С. 141.
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Подражая западному кинематографу, российские мастера кино созда-
вали во многих отношениях выгодно отличавшиеся фильмы: «Русский 
кинематограф ... не выпускал порнографических фильмов, он не прослав-
лял так беззастенчиво и бесстыдно, как это делал западноевропейский 
и американский кинематограф, преступников и убийц»1. В 1916 году, 
когда кинокритики имели возможность подвести итоги первой – про-
исходившей в условиях рынка – волны девестернизации отечественного 
киноэкрана, журнал «Проектор» (1916, № 18) констатировал, что «русская 
кинематография уже создала свои художественные формы, являющиеся 
во многом полным отрицанием заграничных». Имелось в виду психоло-
гическое направление в фильмопроизводстве, вобравшее в себя традиции 
русской реалистической прозы и творчества МХТ.

К 1914 году российское кино встало на ноги и окрепло. По замеча-
нию Ж. Садуля, создавался «самобытный, чисто национальный стиль»2. 
Фильмопроизводство и публика проникались взаимным интересом друг  
к другу, между ними устанавливалось взаимопонимание. Происходившее 
сближение еще больше усилили мощные внешние причины. Начавшаяся 
мировая война нарушила устоявшиеся связи российских кинопрокат-
чиков с западными фильмопроизводителями и стимулировала своими 
тяготами зрительскую потребность в кино. Публика и кинотеатры ока-
зались на «голодном пайке». Спрос превысил предложение, цены на 
российские фильмы возросли. Сложилась благоприятная экономиче-
ская, кинематографическая и социально-психологическая ситуация для 
резкого наращивания объема российского фильмопроизводства.Доля 
зарубежных картин в текущем репертуаре в 1916 году составляла всего 
20%. «Русское кино, – отмечал Ж. Садуль, – было близко к тому, чтобы 
завоевать важные позиции на международном рынке, когда война, отре-
зав Россию от остального мира, совершенно прервала распространение 
русских фильмов...»3. Как видим, война сыграла неоднозначную роль. 
Ограничив киноэкспансию с Запада, она позволила русскому фильмо-
производству укрепить свои связи со зрителями и поднять свой потен-
циал до уровня международного. Но она же и помешала его реализации 
на мировом рынке.

1   Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. М.: Искусство, 
1963. С. 147.

2   Садуль Ж. Всеобщая история кино. Т. 2. С. 298.
3   Там же. С. 299.
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Курс на переделку идентичности «самого массового»

В дальнейшем сокрушительный удар был нанесен по самому российскому 
фильмопроизводству. Новая вспышка социально-классового конфлик-
та, вылившегося на этот раз в социальную революцию, ломку системы 
общественных отношений и длительную гражданскую войну, повергла 
страну в состояние разрухи, голода и хаоса. По выходу страны из кри-
тического состояния началась основательная переделка социально-ор-
ганизационного устройства кинодела в расчете на обретение «седьмым 
искусством» принципиально иной национальной идентичности. Полити-
ческим толчком этому большевистско-модернизационному процессу по-
служили решения состоявшегося в 1927 году XV съезда ВКП(б) и I партий-
ного совещания по кинематографии (1928). На партийном съезде вопрос 
о кино был поставлен в качестве «важнейшего». «Я думаю, – указывал  
И. Сталин, – что можно было бы начать постепенное свертывание выпу-
ска водки, вводя в дело, вместо водки, такие источники дохода, как радио  
и кино. В самом деле, отчего бы не взять в руки эти важнейшие средства 
и не поставить на этом деле ударных людей из настоящих большевиков, 
которые могли бы с успехом раздуть дело и дать, наконец, возможность 
свернуть дело водки?»1.

Практики кино на проведенном чуть позже совещании говорили о не-
обходимости включить кинематограф в систему агитации и пропаганды, 
исключить его зависимость от внешнего рынка, производить и распро-
странять только «идеологически выдержанные картины», «перемотать» 
доходы от водки на доходы от радио и кино. В результате производство 
и прокат фильмов были поставлены «под стеклянный колпак» жесткого 
партийного контроля. Вся кинодеятельность стала строго централизо-
ванной, а кино в целом, по выражению Б. Шумяцкого, стало «наиболее  
организованным из всех искусств нашей страны», «плановым искусством»2. 
Словно подводя итоги реализации доктрины В. Ленина о «важнейшем» 
искусстве, И. Сталин в обращении, посвященном 15-летию советского 
кинематографа, отмечал: «Кино в руках советской власти представляет 
огромную, неоценимую силу. Обладая исключительными возможностями 
духовного воздействия на массы, кино помогает... воспитывать трудя-
щихся в духе социализма, организовывать массы на борьбу за социализм, 
подымать их культуру и политическую боеспособность... Советская власть 

1   Сталин И.В. Сочинения. Т. 10. М.: Политиздат, 1949. С. 312–313.
2   Шумяцкий Б. Кинематография миллионов. Опыт анализа. М.: Кинофото-

издат, 1935. С. 38.
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ждет от вас смелого проникновения ваших мастеров в новые области  
“самого важного” (Ленин) и самого массового из искусств – кино»1. Приме-
чательно, что понятия «самого важного» и «самого массового» поставле-
ны И. Сталиным в один ряд. С этим была связана нормативная установка 
на формирование идентичности киноискусства, сочетающей экономику  
с эстетикой и художественной пропагандой, эстетический эксперимент 
с понятностью миллионам зрителей.

Комплексный подход к формированию  
большевистской идентичности

Говоря о «кино в руках советской власти», И. Сталин не совершал ошиб-
ки, характерной для нынешней государственной кинополитики. Будучи 
большевиком и перестраивая кинодело в сложнейших исторических ус-
ловиях рубежа 1920–1930 годов, он не поддавался соблазну формировать 
большевистскую идентичность кинозрелища радикальным преобразо-
ванием одного его – «решающего» – звена. И. Сталин мыслил систем-
но: говорил о кино в руках советской власти, а имел в виду, судя по его 
делам, кинопроцесс в целом, все его звенья, включая зрителя. В период 
НЭПа кино служило советской власти главным образом постольку, по-
скольку деятели кинематографии, такие как С. Эйзенштейн, В. Пудовкин 
и др., разделяли коммунистические идеалы. Это было достаточно добро-
вольное служение Системе. Во всяком случае, меры административного 
принуждения к ним не применялись. Кроме того, в стране существова-
ли различные организационные формы кинодела – «от государствен-
ных до общественно-кооперативных и частных»2. Кинохозяйство было 
многоукладным. Поначалу у тех, кто создавал фильмы, была свобода  
в отношении работы над сценарием, комплектования творческой группы.  
И сами они могли заниматься прокатом фильма, когда он был снят. Но 
уже в 1924 году киноорганизации были лишены права осуществлять соб-
ственный прокат фильмов. Созданную картину необходимо было про-
давать государственной структуре – Совкино. Затем в 1926 году этой же 
структуре киноорганизации стали подчиняться и в вопросах производства 
картин3. Таким образом, постепенно сокращалась свобода кинотворчества  

1   Цит. по: Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. М.: Госкиноиздат, 1941. С. 463.
2   Михаилов В. Сталинская модель управления кинематографом / Кино:  

политика и люди. М.: Материк, 1995. С. 9.
3   Там же. С. 11.
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и предпринимательской деятельности в области кино. Кооперативные 
и общественные акционерные общества исчезли. Фильмы могли соз-
даваться только в рамках государственных организаций. «С закрытием 
акционерных обществ кинематограф превращался в замкнутую систему, 
не доступную организациям, не состоящим в ведомстве “Союзкино”»1.

В рамках этой системы под жесткий контроль была взята подготовка 
сценария и его прохождение. Фильмопроизводящая организация уже не 
могла по собственному усмотрению заказывать написание сценария для 
очередной картины. Этим занимался специальный отдел в Союзкино2. 
Отсюда сценарий переправлялся на кинофабрику для постановки картин. 
Под жесткий государственный контроль был поставлен и весь съемочной 
процесс. Фильм мог быть запущен в производство только при наличии 
режиссерского сценария, постановочного плана и сметы, которые пред-
варительно утверждались председателем Кинокомитета3. Цензорские 
функции по отношению ко всем этапам кинопроцесса – от сценария до 
готовой картины – осуществляли партийные структуры. Это делала кино-
комиссия при ЦК партии – она читала сценарии, осуществляла контроль 
за производством фильмов. Те же функции осуществлялись и в рамках 
партийных организаций кинематографистов. Таким образом, контроль 
за кинопроцессом осуществлялся по двум линиям – ведомственной  
и партийной.

Посредством этого контроля формировалась принципиально новая 
идентичность кинопроцесса, а вместе с ним и кинозрелища, социально-
функциональная суть которого к политической пропаганде не сводилась. 
При всей ее приоритетности в большей части советских фильмов просто 
воспроизводилась и утверждалась общечеловеческая идейная и норма-
тивная культура, проявлялась национально-культурная идентичность. 
И не случайно они довольно широко присутствуют в духовной жизни 
постсоветской России. Не говоря уже о том, что в свое время эти фильмы 
в основном были приняты, а многие и любимы советским народом. Вряд 
ли в социальной истории мирового кино найдется другая картина, кото-
рая по народной любви и идейно-воспитательному воздействию в стра-
не своего производства могла бы сравниться с «Чапаевым» бр. Василье-
вых. А ведь фильм рассказывал – причем страстно, патетично – историю  
о братоубийственной войне среди российского народа, воспитывал одну 

1   Михаилов В. Сталинская модель управления кинематографом / Кино:  
политика и люди. М.: Материк, 1995. С. 14.

2   Там же. С. 20.
3   Там же. С. 23.



204 Раздел III. Художественная жизнь общества как объект управления

часть россиян в духе классовой ненависти к другой. Казалось бы, чему 
уж тут восхищаться зрителю? И тем не менее. Значит, в фильме было  
и что-то другое. Он был мастерски снят и вбирал в себя объединяющие 
миллионы людей нравственные ценности. А что касается политической 
составляющей, выражал он, в частности, от века испытываемую соци-
альными низами жажду справедливого к себе отношения со стороны 
верхов.

После выхода «Чапаева» на экраны страны автор передовой статьи 
в газете «Правда» не без оснований утверждал: «Картина “Чапаев” пере-
растает в явление политическое»1. Но, видимо, эта особенность карти-
ны, напоминающая об одной из трагических страниц в истории России, 
тоже лишает ее места в духовной жизни нынешних поколений. Вместе  
с тем многие произведения советского прошлого выдерживают проверку 
временем. Так, часть из них в 1990-е годы Первый канал российского ТВ 
показал в серии под названием «Золотая коллекция». И они обеспечили 
необходимые рейтинги, что вполне объяснимо. Героев советских картин 
волновали те же проблемы, с которыми сталкивается современный че-
ловек. И создатели фильмов зачастую рассказывали свои истории с зара- 
зительной художественной убедительностью.

Практиковавшийся комплексный подход к проблеме предполагал фор-
мирование новой идентичности не только фильмопроизводства как глав-
ного звена кинопроцесса, но всех его звеньев. В стране последовательно 
формировался фонд «идеологически выдержанных» фильмов. Продви-
нулось и окрепло кинопроизводство: «если в 1925 году все кинооргани-
зации СССР выпустили 38 художественных картин, то в 1926/27 произ-
водственном году дано уже около 125 и не менее 40 культурных фильм 
(хроникальные, научные, производственные и пр.)»2. Наращивание  
объема отечественного фильмопроизводства позволило снизить процент 
зарубежных картин на внутреннем рынке с 79–80% до 33%.

Интересы коммерческого подкрепления политической пропаганды 
требовали, чтобы отечественные фильмы максимально широко прони-
кали в досуг населения. С этой целью в стране развернулась огромная 
работа по развитию внутреннего рынка сбыта кинопродукции. Форсиро-
ванными темпами развивалась деревенская киносеть, строились киноте-
атры в рабочих районах городов, в рабочих поселках, организовывались  

1   Цит. по: Советское кино. 1917–1978. Решения партии и правительства 
о кино. Т. 1. 1917–1936. М.: НИИ теории и истории кино Госкино СССР, 
ЦГАЛИ СССР, 1979. С. 122.

2   Там же.



205
М.И. Жабский, К.А. Тарасов. Российское кино  
в поисках «своей» идентичности

кинопоказы в клубах. ЦИК СССР и Совнарком СССР приняли постанов-
ление увеличить число киноустановок в стране с 26,2 тыс. в 1932 году до 
70 тыс. в 1937-м, то есть в 2,7 раза всего за пять лет. Киносеть функци-
онировала на условиях самоокупаемости. Прокатная плата взималась  
с киноустановок в форме процентных отчислений с оборота. Значитель-
ная часть дохода от кинопоказа поступала в местный бюджет, что вызы-
вало живую заинтересованность местных органов управления в развитии 
киносети. В 1935 году вышло постановление ЦИК СССР и Совнаркома 
СССР «О налоговом обложении кинотеатров» следующего содержания: 
«Объединить местный налог со зрелищ, взимаемый с посетителей кино-
театров, с налогом с оборота кинотеатров и передать полностью в доход 
местных бюджетов»1. О том, какие суммы стали поступать в местный 
бюджет, можно судить по установленным ставкам: 35% с валового сбора 
для городских кинотеатров, 30% – для клубных киноустановок, 20% для 
сельских кинотеатров и клубов, 10% – для сельских передвижек и стаци-
онарных установок2.

Формирование большевистской идентичности кинопроцесса сопрово-
ждалось построением вертикали кинематографической власти, способ-
ной поставить под свой контроль весь кинопроцесс сверху донизу. Имея 
это в виду, Б. Шумяцкий в 1935 году охарактеризовал советскую кинема-
тографию как коллективное творчество на всех этапах ее создания, как 
искусство, наиболее организованное в нашей стране3, к тому же еще и как 
централизованное, плановое производство4.

Одновременно формировались творческие кадры, модернизировавшие 
саму эстетическую технологию кинотворчества на началах социалистиче-
ского реализма. Наращивался объем производства фильмов, аппаратуры, 
пленки. Сокращался импорт картин. Зрительский спрос постепенно пере-
ключался на национальную продукцию. В результате столь сложное дело, 
как увязка пропаганды, эстетики и коммерции, могло осуществиться 
таким образом, что трансформировалась идентичность кинематографа. 
Из индустрии культуры кино превратилось в институт художественной 
пропаганды. Аналогичным образом трансформировался кинопроцесс  
в целом.

1   Цит. по: Советское кино. 1917–1978. Решения партии и правительства 
о кино. Т. 1. 1917–1936. М.: НИИ теории и истории кино Госкино СССР, 
ЦГАЛИ СССР, 1979. С. 127.

2   Там же. С. 128.
3   Шумяцкий Б. Кинематография миллионов. Опыт анализа. С. 38.
4   Там же. С. 38–39.
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Кризис большевистской модели кинодела

С наступлением телевизионной эры постановка производства, распро-
странения и зрительского освоения фильмов в парадигме большевист-
ского проекта модернизации в значительной мере утратила свою былую 
инструментальную рациональность. В 1969 году начался затяжной спад 
кинопосещаемости, означавший одновременно и разрушение источника 
самофинансирования кинематографа. Все попытки противодействовать 
ему путем совершенствования существующей модели кинодела успеха не 
приносили. В середине 1980-х годов социально-организационное устрой-
ство кинематографа и его продукция подверглись серьезной критике  
в массовой печати. Тон задали дискуссии, развернувшиеся с трибуны  
V съезда кинематографистов СССР. В 1986 году в подмосковном Болшево 
состоялись деловые игры, в результате которых была выработана базовая 
модель формирования «перестроечной» идентичности советского кино. 
О «своей» идентичности тогда речи не было. Не предполагалось, что об-
щесоциальные и собственно кинематографические перемены развернут 
проблему подобным образом. Беспокойство вызывала пока падающая 
конкурентоспособность кинозрелища советского производства. Именно 
ее, как считалось, больше всего недоставало в социально-функциональ-
ной идентичности отечественного кино. 

Советскому кино нельзя было отказать в обладании именно своей 
идентичностью. Проблема заключалась в другом. Потенциальную ауди-
торию, а вместе с ней также прокатчиков и кинопоказчиков, националь-
ное кино с каждым годом привлекало все меньше и меньше. В результате 
снижались кассовые сборы, ослабевала идеологическая действенность 
«важнейшего» искусства. И это при том, что по своим принципиальным 
возможностям кино является мощным средством формирования имид-
жа нации, трансляции от поколения к поколению ее исторического и ду-
ховного опыта. Чтобы принципиальные возможности обретали формы 
реальности, необходимы два трудно сочетающиеся условия: художниче-
ское самовыражение при создании фильмов и зрительское самовыражение 
при их восприятии. Без этого замкнуться полюса кинопроцесса должным 
образом не могут. Трудности стыковки коренятся уже в самом профес-
сиональном сознании кинематографического сообщества. Доминирует 
представление, что свидетельством подлинного искусства в кино явля-
ется оригинальное художническое самовыражение, принципиально не 
поверяемое зрительскими запросами и оценками. В пору «перестройки» 
особенно явственно ощущалась установка на создание фильмов «для 
себя и для своих друзей». В этом нет ничего предосудительного, если 
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речь идет об «экспериментальном кино», которое и в наше трудное время 
имеет право на существование – в известных пределах, конечно. В рамках  
эксперимента художник не обязан подчинять свои решения требовани-
ям других звеньев кинематографического процесса, его творчество не 
обязательно должно быть понятно миллионам. Художник может ограни-
читься творческими критериями. Добавим к этому, что, с точки зрения 
психологии, продуктивное художественное творчество немыслимо без 
самовыражения.

Этот феномен, однако, должен оцениваться иначе, как только художник 
покидает территорию эксперимента. Критерии оценки фильма, творче-
ские ориентиры резко меняются. Тут уже приходится считаться с погру-
женностью художнического самовыражения в широкую, многогранную 
целостность, некий социокультурный гештальт – кинематографическую 
жизнь общества. Нельзя, в частности, не считаться с культурной активно-
стью зрителя, который, если вникнуть, не в меньшей степени стремится 
к самовыражению в процессе восприятия фильма. И эту потребность 
нельзя игнорировать хотя бы потому, что реальное право на ее удовлет-
ворение куплено в кассе кинотеатра, а культурная активность кинопуб- 
лики – важнейший канал самовыражения социума. Не в «башне из сло-
новой кости», а как бы на виду у публики, в огромном кинозале России 
должен создаваться и оцениваться фильм на магистральном направлении 
кинотворчества.

Его создателям нельзя не считаться с тем, что кино не только художе-
ственное творчество, но и массовая коммуникация. Что фильм – продукт 
и коллективного профессионального творчества, и социального взаи-
модействия, в котором, если говорить о жанровом кинематографе, ак-
тивнейшим образом участвует массовая публика. В кинопроизведении 
выражают себя как художник, так и общество, которому он принадлежит. 
Вопрос в том, чтобы между самовыражениями трех субъектов – художни-
ка, публики и социума – была должная гармония.

Сказанное означает: для формирования востребованной идентично-
сти отечественного кинозрелища художнического самовыражения, под-
сказанного психологией творчества, вытекающего из нее, недостаточно. 
Самовыражение, пусть даже чрезвычайно оригинальное, – необходимое 
условие художественного и шире – общественного качества фильма, но 
достаточным его показателем оно не является. Плодами самовыражения 
бывают не только зерна, но и плевелы. Чтобы отделить одни от других, 
необходим критерий, каковым в контексте магистрального направления 
в кинематографическом процессе является художническая коммуника-
тивность, «коммуникабельность».
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Создателям фильмов одобрение массовой зрительской аудитории не-
обходимо отнюдь не всегда. Есть какая-то сермяжная истина в словах 
Р. Фассбиндера: «Я должен иметь право реализовать себя так, как того 
требуют мои слабости и мои сомнения. Мне нужна свобода, чтобы от-
разить себя в общественности»1. Вместе с тем магистральному направ-
лению кинотворчества органичен тип художника, похвалу которому  
Б. Брехт выразил словами: «Он думал в других головах, а другие думали 
в его голове». Это кредо в полной мере согласуется с массовой приро-
дой кинематографа. Когда в голове художника думает масса «других»,  
а сам он думает в массе «других голов», можно говорить о благополуч-
ном разрешении постоянно возникавшей в советский период дискуссии  
о том, должно ли быть киноискусство понято или ему надлежит быть по-
нятным. В этом случае полюса кинопроцесса движутся навстречу друг 
другу, сама проблема как бы исчезает, а остается одновременно понятное 
и понятое искусство. Здесь проблема, пожалуй, не столько массы, сколь-
ко художника, и носит она, как показывает кинотворчество В. Шукши-
на, скорее, этический, нежели эстетический характер. В русской поэзии 
образцом взаимопроникновения полюсов художественного процесса 
является творчество И. Крылова: «В его духе выразилась сторона духа 
целого народа; в его жизни выразилась сторона жизни миллионов. И вот 
почему, – констатировал В. Белинский, – еще при жизни его выходит со-
роковая тысяча экземпляров его басен, и вот за что со временем каждое 
из многочисленных изданий его басен будет состоять из десятков тысяч 
экземпляров»2.

Идентичность национального кинозрелища– результат коллективных 
действий. Спектр участников взаимодействия предельно широкий. Каж-
дая группа участников кинопроцесса – создатели фильмов, прокатчики, 
показчики, зрители – по-своему выражает и привносит в кинематограф 
особенности национальной культуры.Так, зрительская аудитория репре-
зентирует и выражает общество в завершающей части кинопроцесса.  
В его системе она выполняет ряд важнейших функций. Во-первых, это 
некая интраролевая (не направленная на объект, внешний по отношению 
к зрителю) функция: погружением в мир кинообразов воспроизводится 
личность зрителя, его киносознание. Если кино не создает условий для 
должного ее осуществления, страдают и другие функции публики, о чем 

1   Цит. по: Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали мол-
чания. М.: Прогресс-Академия, 1996. С. 200.

2   Полное собрание сочинений В.Г. Белинского в 13 т. / Под ред. С.А. Венге- 
рова. Т. V. СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 1901. С. 266.
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свидетельствует, в частности, многолетний опыт постсоветского россий-
ского кино. Во-вторых, это функция финализации (завершения) кинопро-
цесса, выражающаяся в восприятии, освоении созданного произведения 
киноискусства, благодаря чему фильм становится общественным явлени-
ем, возникает эффект воздействия, реализуются его социальные функции. 
В-третьих, это функция акцептора (приемщика) кинематографического 
предложения. В жанровом кино она, как известно, выражается особенно 
ярко. Художник использует те или иные приемы, имеющиеся в арсенале 
данного жанра, вводит новые, а зритель своей реакцией как бы одобряет 
или отвергает их. То, что получает зрительскую поддержку, включает-
ся в арсенал кинематографа. Сквозь аналогичный фильтр пропускается  
и многое другое: выраженные в фильме идейная и нормативно-ценност-
ная культура социума, его менталитет, верования, мечты, настроения, 
тревоги и т.д. На этом основании иногда утверждают, что в массовом кине-
матографе публика является субъектом кинотворчества, что здесь выража-
ются именно ее чувства, ожидания, вкусы. В-четвертых, это функция инве-
стора производства, импорта, дистрибьюции и показа фильмов. Наконец, 
публика выполняет в кинопроцессе и функцию социального заказчика. 
Через нее общество предъявляет свои требования к кинематографу, вы-
ражает и закрепляет особенности национальной культуры. Имеется в виду 
общество в том его проявлении, в каком оно существует через публику.

К началу «перестройки» воспроизводство идентичности отечествен-
ного кинозрелища, которая была бы одновременно «своей» и востре-
бованной потенциальной зрительской массой, упиралось в специфику 
советской кинополитики. В условиях авторитаризма со зрительскими 
интересами кинематографическая политика считалась в последнюю оче-
редь. Элемент социально-эстетического принуждения рассматривался 
в качестве необходимого условия общественного блага в области кино. 
Дело дошло до того, что теоретики и практики кино в конце концов вы-
нуждены были всерьез обсуждать абсурдный для кинематографа вопрос: 
«Кому он нужен, этот зритель?» Художественная и прокатная практика 
с позиций: не кино для народа, а народ для кино этатистского образца, 
естественно, вызывала обостренный интерес к зарубежному жанровому 
кино, в большей мере считавшимся с запросами зрителей. Восприятие 
импортных фильмов без последствий не оставалось. Кинозрительская 
идентичность трансформировалась по их образу и подобию. Тем самым 
внутри национального кинопроцесса вызревал и углублялся взрывной 
потенциал социокультурной драмы.

Эту проблему и предстояло решать реформаторам кино в пору «пе-
рестройки». Из глубокого кризиса кино могло выйти только через  
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демократизацию взаимоотношений между ним и государством, а также 
всеми субъектами кинопроцесса. Через их взаимодействие на основе 
выверенного баланса интересов, когда во главу угла ставится благо всех 
участников кинопроцесса, а не одной их группы (например режиссеров). 
Решение этой задачи предполагало формирование новой концепции 
идентичности кинозрелища как многогранного общественного блага 
(ценности) и рационализированной социальной организации кинема-
тографической жизни общества. На смену авторитарным установкам, 
ориентированным на «воздействие» киноискусства и применение не-
коего социально-эстетического принуждения, шли установки либера-
лизма, ставящие во главу угла «свободу воли» участников кинопроцесса. 
На переходном этапе это предполагало настойчивое осуществление го-
сударством рациональной макрорегулирующей роли, с одной стороны,  
и формирование рыночного механизма – с другой. 

Рациональное макрорегулирование кинопроцесса усилиями государ-
ства, столь необходимое на переходном этапе, не сложилось. Поначалу 
мешала жесткая конфронтация общественной и государственной властей 
на вершине кинематографической «пирамиды». Позже одно за другим 
возникали новые препятствия: общий кризис политической системы, 
правовой беспредел, социальная дезорганизация, криминализация эко-
номических отношений в кинематографе.

Если судить о рынке не по форме, а по содержанию, то, как это ни па-
радоксально, в производстве отечественных фильмов его, по сути, очень 
мало и по сей день. Рынок – это не столько устранение прежних распре-
делительных отношений, сколько способ установления тесных контактов 
между производителем и потребителем, конечным потребителем в осо-
бенности. Так он, рынок, и был задуман. Надежды на будущность отече-
ственного кино изначально связывались с тем, что в пространстве рынка 
сойдутся полюса кинопроцесса – художник и публика. Произойдет корот-
кое замыкание – эстетическое, экономическое и т.д., отчего ярче засвер-
кает искра общественной действенности кинематографа. Но освободив-
шись от бюрократического пресса, отечественное фильмопроизводство 
в должную зависимость от публики не попало. Финансовая зависимость 
от государства при всей ее проблематичности оказалась более доступной 
и привлекательной. Разочарованный зритель тоже в долгу не остался. Он 
предпочел направить свои стопы туда, где показывают импортное кино.

Кинозрительская идентичность тем самым все больше уподоблялась 
альтернативному импортному зрелищу. Соприкасаясь с ней в системе 
рыночных отношений, отечественное фильмопроизводство в опреде-
ленной мере принимало ее как эстафету и видоизменяло свойственную 
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ему идентичность – в основном в направлении натурализации Голливуда 
в своих фильмах. Кинопроцесс в России, по сути, оказался включенным 
в воспроизводственный контур Голливуда. Международный монопо-
лист создает глобальный товар, который, превратившись в деньги, де-
лает возможным новый цикл глобального кинопроизводства. И именно 
в этот воспроизводственный контур в основном включены на кинотеа-
тральном рынке России наши дистрибьюторы, кинопоказчики и зрите-
ли. Определяя характер спроса, они ставят создателей фильмов перед 
экономической необходимостью натурализовать Голливуд в содержании  
и стилистике национальных фильмов. Другое российское кино большей 
частью театрального рынка будет воспринято как инородное тело и соот- 
ветственно отвергнуто.

Государственная кинополитика в России выстраивается во многом  
с прицелом на производство высокобюджетных национальных блокба-
стеров и их попадание в двадцатку самых кассовых картин на внутреннем 
рынке. В Европе это обычно практикуемый способ достижения более или 
менее приемлемого уровня зрительской востребованности национально-
го кино, создания престижной по коммерческим меркам кинематогра-
фической витрины. Но, обращаясь к нему в России, полезно понимать, 
что придуман он Голливудом как эффективнейшая ловушка суперзатрат-
ной конкуренции с остальным экономически более слабым кинемато-
графическим миром. С начала нулевых годов в этой ловушке оказалось  
и субсидиарное российское кино. Как свидетельствует статистика, эта стра-
тегема обретения конкурентоспособности в целом себя не оправдывает.  
В 2012 году Россия заняла последнее место среди европейских серед-
няков. Далеко впереди были такие страны, как Дания с 28,5% доли на 
собственном рынке, Финляндия (28,0%), Италия (26,5%), Чехия (24,0%). 
Не оправдывает она себя и по критерию рентабельности. Что касается 
культурно-идеологической эффективности избранного курса, принци-
пиально важной с точки зрения государства, она не очевидна.

Заметим, что ловушка суперзатратной конкуренции, придуманная  
и эффективно используемая Голливудом, имеет свое объективное обосно-
вание. Поскольку коммерческий кинематограф нацелен на извлечение 
максимальной прибыли, то, казалось бы, к цели надо идти, в частности, 
по пути снижения себестоимости кинопроизводства. Голливуд, однако, 
предпочитает кинополитику противоположной направленности. Почему?

Фильм изначально существовал в нескольких ипостасях – в пленоч-
ной, тиражно-копийной, экранной и ментальной зрительской. Кроме 
студийной себестоимости производства оригинала картины есть так-
же себестоимость дистрибьюторская, кинотеатральная и зрительская.  
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В условиях нормального рынка именно зритель оплачивает первые три 
вида производства фильма в его материальном бытии. И делает он это, 
руководствуясь соображениями себестоимости собственного менталь-
ного его производства и той полезности, которую в итоге получает. Одни 
зрители предпочитают высокую себестоимость, связанную с восприяти-
ем «трудных» фильмов, другие – низкую. Минимальная затрата зрите-
лем своих ментальных ресурсов имеет место в тех случаях, когда филь-
мопроизводство ставит во главу угла рекреационно-развлекательную 
функциональность своей продукции. А самая большая рекреационно-
развлекательная полезность обеспечивается применением сложнейших 
внеэстетических средств – технологических, «звездных» и т.д. Массовый 
зритель, конечно, принимает в расчет и свою экономическую себесто-
имость обретаемой полезности. Но она существенной роли не играет, 
поскольку цена билета практически не зависит от размера предостав-
ляемой рекреационно-развлекательной полезности картины. Голливуд, 
обладающий несравненно большими экономическими возможностями, 
чем любая национальная кинематография, способен применять и наи-
более сложные средства для оказания мировой потенциальной киноау-
дитории рекреационно-развлекательных услуг. Этим он привлекает на 
свою сторону национальные киноаудитории, как бы стандартизирует 
обращенные к киноэкрану зрительские ожидания и ставит национальные 
кинематографии перед необходимостью удовлетворять их. Но успешно 
конкурировать с Голливудом на этом поприще они уже по экономическим 
соображениям не в состоянии.

Трансформация «внутренней миграции»  
в «утраченную» аудиторию

К сожалению, разработчикам кинополитики из числа госслужащих и ки-
нематографической общественности недостает понимания объективной 
обусловленности происходящей натурализации Голливуда в российской 
кинокультуре. В поисках виновного часто обращают внимание на субъек-
тивный фактор и указывают на кинопрокат. «Сейчас, – констатировал еще 
в 1992 году В. Михалев, – мы виним прокат, говорим о том, что эти люди 
как бы оболванивают сознание, совершают некоторую подмену – вместо 
наших картин подсовывают американские картины. Но ведь мы на про-
тяжении долгого времени сами воспитывали болванов, сами воспитывали 
определенное количество людей, которые были внутренними эмигранта-
ми, которые настроены на любое, лишь бы не принимать наши ценности, 
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которых интересует заранее, до того, как им прокат подсунет, все то, что 
сделано не у нас»1. Те, кого В. Михалев назвал внутренними мигрантами, 
сегодня составляют наиболее влиятельный сегмент зрительского рынка – 
«утраченную (в смысле отчужденности от российского кино) аудиторию».

Невозможно отрицать тот факт, что реально существующий зритель-
ский спрос является одной из причин натурализации Голливуда в рос-
сийском кино. Вместе с тем прежде чем бросать камень в огород зрителя, 
надо признать, что сам он является продуктом обстоятельств и воспита-
ния. Не во всем повинен и прокат, который «подсовывает» зрителю гол-
ливудские картины вместо российских. Законодательно установленные 
«правила игры» вкупе с необходимостью выживания в условиях конку-
рентного рынка ставят его перед экономической необходимостью осу-
ществлять ту кинополитику, которую он реально практикует и которую 
принято ругать. Невольными пленниками такой необходимости стано-
вятся и многие производители фильмов. Так что скромная доля россий-
ского кино на кинотеатральном рынке и его подражание Голливуду – это 
также результат дефицита целевой и инструментальной рациональности  
в действиях государства по отношению к отечественному кинематографу, 
усугубленного иррациональностью, с точки зрения адекватно понятых 
общегосударственных интересов, целевых установок проката и кинопока-
за. От этих трех структур решающим образом зависит структура кинопред-
ложения на рынке, формирующего направленность зрительского спроса. 

Реальное содействие натурализации Голливуда в российском кино 
оказывают, как это ни парадоксально, и те, кто его снимает. Происхо-
дит это, с одной стороны, под влиянием зрительского спроса, с другой –  
из-за нежелания или дефицита профессиональных и прочих ресурсов 
для установления действенного коммуникативного контакта с сегмен-
том зрителей («верная аудитория»), желающих смотреть прежде всего 
«свое» кино. Содействие натурализации Голливуда происходит таким 
образом, что многие российские фильмы, будучи в известном смысле на-
турализованным Голливудом, коварно культивируют у «верной» аудито-
рии вкус, свойственный «утраченной». Фильмопроизводство, толкаемое 
дистрибьюторами, кинопоказчиками и «утраченной» аудиторией в русло 
постнационального развития, само этому отчасти способствует своим 
воздействием на верную ему аудиторию. Если взять 13 самых кассовых 
российских картин 2002–2007 годов, когда наблюдался самый высокий 

1   Научно-практическая конференция «Российский кинематограф в услови-
ях перехода к рынку». Пленарное заседание 23–25 сентября 1992 года. М., 
1992. С. 12–13.
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подъем конкурентоспособности постсоветского кино, то, казалось бы, 
логично предполагать, что «верная» аудитория откликалась на них шире, 
чем «утраченная». Но, как показало социологическое исследование, это 
не совсем так. В аудиториях шести российских фильмов, из 13-ти самых 
популярных, процентное представительство «верной» аудитории было, 
как и ожидалось, выше. Но вот парадокс: по остальным семи фильмам 
преимущество за «утраченной» аудиторией. На эти отечественные филь-
мы американизированные зрители откликались чаще. Массовая реакция 
«верной» аудитории на самые популярные российские картины оказалась 
явно ослабленной. Причина происходящей натурализации Голливуда 
комплексная. Проблема требует к себе, соответственно, системного под-
хода. Вместо этого практикуется фрагментарный подход. Государство, 
аналитики и критики кино ограничиваются тем, что убеждают творцов 
делать «свое» конкурентоспособное кино. Но те находятся во власти объ-
ективных обстоятельств, существующих причинно-следственных зави-
симостей и ограниченности собственных профессиональных ресурсов.

Возможности глоколокальной формулы успеха

Натурализация Голливуда в российском фильмопроизводстве в условиях 
открытого рынка, казалось бы, способствует выходу российских фильмов 
на зарубежные киноэкраны. Но практически это если и имело место, то  
в единичных случаях и в крайне ограниченном, по голливудским меркам, 
масштабе. «Сталинград» Ф. Бондарчука – один из немногих тому примеров. 
В нынешних условиях глобализации даже в расчете на скромный успех 
требуется мастерский синтез глобального и локального (национального). 

Что касается национально-культурной составляющей кинозрелища,  
в далекие 1940-е годы интересные мысли относительно универсального 
успеха фильма высказал Ж. Бенуа-Леви. По его мнению, в кинотворчестве 
необходимо руководствоваться «естественным законом, который на-
правляет всю продуктивную деятельность. Здесь, как и в других случаях, 
именно земля является тем, что преподносит нам наиболее важный урок. 
Продукты растут и вызревают в соответствии с тем питанием, которое 
они получают из почвы, их производящей. Лучшие из них экспортируют-
ся. Великие произведения создают только те художники, которые глубоко 
усвоили этот урок»1.

1   Benoît-Lévy J. Universal Influences and Objectives of the Motion Pictures // 
Dyer MacCann R. Film and Society. Anthology. New York: Scribner, 1964. P. 144.
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Из обозначенной модели следует, что достаточно широкую междуна-
родную аудиторию могут иметь только те фильмы, которые являются 
продуктом оригинального, подлинно личностного творчества, отмече-
ны ярким авторским стилем:«Всякая истинная экспрессия, – утверждает  
Ж. Бенуа-Леви, – обладает магнетической силой, вызывающей духовное 
притяжение. Только тот создатель, который выражает себя, может быть 
источником света и резонанса»1. Утверждается далее, что на завоевание 
международной аудитории могут рассчитывать только те фильмы, авто-
ры которых выражают еще и свою национальную культуру, опираются 
на родную почву, черпают вдохновение из родников собственной куль-
туры, собственной страны. Создатель фильма, по мнению Ж. Бенуа-Леви, 
должен ограничить себя передачей собственных мыслей, естественных 
стремлений своего народа: «Подлинный фильм – это вовсе не тот, ко-
торый никому не принадлежит. В гораздо большей степени это такой 
фильм, о котором конкретная страна со всей искренностью может ска-
зать: “Это один из наших собственных фильмов”»2. И как апофеоз звучат 
слова: «Автор фильма должен с гордостью говорить: “Это моя страна. 
Так мы думаем. Вот так мы живем”. И иностранный зритель скажет себе: 
“Это Франция, то Россия, а это Америка или любая другая страна, в кото-
рой создан фильм”. В таком случае фильм выполняет свою универсаль-
ную миссию, так как он знакомит людей мира друг с другом. В ситуации  
“лицом к лицу” они познакомятся с “другими” обычаями, культурой, по-
вседневными действиями и жестами, познакомятся честно и без всякого 
обмана. И народы впервые откроют, насколько же они похожи друг на 
друга!»3.

Сказаны замечательные слова, но нелишне будет заметить, что в Рос-
сии существует соблазн использовать в коммерческих целях мотив не-
похожести страны производства фильма на страну его восприятия. За-
рубежному зрителю, и это часто признается, в иных российских фильмах 
предлагается некая чернушная экзотика России. Сегодня не редки случаи, 
когда фильмы, получившие государственную поддержку, утверждают ис-
каженный образ России в сознании зарубежного зрителя. Фильм порой 
создается на российские деньги, но с расчетом окупиться на зарубежном 
рынке. Вольно или невольно образ страны приводится в соответствии  
с отнюдь не лестными стереотипами зарубежного потребителя. «Мир, –  

1   Benoît-Lévy J. Universal Influences and Objectives of the Motion Pictures // 
Dyer MacCann R. Film and Society. Anthology. New York: Scribner, 1964. P. 144.

2   Ibid.
3   Ibid.
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замечает в этой связи Н. Михалков, – знает нас по одномоментным 
вспышкам информации – о том, что мы уроды и ублюдки. И больше ни-
чего. ...Все остальное не пользуется успехом. ...любая другая картина, ко-
торая покажет, что мы живые, нормальные, у нас есть история, культура, 
она уже неинтересна»1.

Изложенные мысли Ж. Бенуа-Леви, на наш взгляд, особенно верны как 
ориентир для успеха в некоем мире не столько сугубо конкурентно-ком-
мерческого, сколько культурного обмена. Но современный мир глобаль-
ного кинорынка устроен иначе. Здесь идет жесткая борьба за внимание  
и кошельки зрителей, ожидания которых сформированы и контролируют-
ся в основном международным монополистом. Для завоевания широкой 
международной аудитории сегодня недостаточно, чтобы фильм являлся 
продуктом оригинального кинотворчества, нес на себе печать личности 
его создателя и той культуры, в лоне которой он возник. Шансов на успех 
в мировой коммерческой киносети, контролируемой Голливудом, у него 
практически нет. Дальше узких групп ценителей искусства кино такому 
фильму не пробиться. На это трудно рассчитывать и в случае, так сказать, 
глоколокальной формулы успеха, когда фильм вдобавок к названным 
двум достоинствам будет также копировать Голливуд в части аттрагирую-
щего воздействия на зрительскую массу. Не гарантируя фильму мировой 
прокат, комбинация названных трех достоинств все же даст основания 
претендовать на некоторый очень скромный успех.

Притяжение силового поля Голливуда

Влияние Голливуда на идентичность современного отечественного кино 
не есть нечто специфически российское. Этот процесс наблюдается во 
многих странах. И объясняется он тем, что применительно к услови-
ям рынка именно Голливудом изобретены технологии финансирования  
и организации кинопроизводства, создания фильмов, их распространения 
и зрительского освоения, в наибольшей мере адекватные потенциально 
массовой природе кино. С помощью этих технологий удалось в услови-
ях рынка наиболее органично соединить массовое производство филь-
мов с их массовым потреблением, экономику с эстетикой, рекреацию  
с пропагандой. В экономическом и культурно-идеологическом отноше-
ниях Северная Америка выработала наиболее эффективный – голливуд- 
ский – стандарт системной постановки кинодела. «…по отношению  

1   Кинопроцесс. 2000. № 4/5. С. 13.
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к этому голливудскому стандарту и вопреки ему, – отмечают В. и Т. Соб-
чак, – возникали, боролись и идентифицировали свои практики альтер-
нативные и оппозиционные модели постановки кинодела»1.

Таков взгляд на остальной киномир из Америки. Но аналогичным об-
разом видится реальность и тогда, когда она воспринимается с противо-
положной точки. Имея в виду Голливуд, австралийский исследователь  
О. Морен констатирует: «Ни одна кинематография не избежала его сило-
вого поля, и исторически Голливуд в большой степени определил спектр 
опций для других кинематографий в экономическом и культурном плане. 
Таким образом ...эти другие кинематографии по-разному имитирова-
ли Голливуд, пытались трансформировать и варьировать голливудскую 
модель или сопротивлялись и отвергали его пример в пользу альтер-
нативной эстетики, способов финансирования, систем производства  
и дистрибьюции, путей формирования аудитории и отношения к ней»2.

Что касается сопротивления голливудской модели в странах с открытой 
рыночной экономикой, особыми успехами оно не увенчалось. Голливуд, 
как отмечает Э. Хигсон, является не только самой мощной в мире кине-
матографией, но и «натурализованной частью национальной культу-
ры... Другими словами, Голливуд стал одной из тех культурных традиций,  
которые подпитывают так называемые национальные кинематографии, 
например западных европейских наций»3. В подтверждение своей мысли 
исследователь далее цитирует другого автора: «Голливуд вряд ли может 
быть понят... как нечто тотально другое, поскольку так много в кинокуль-
туре любой нации внутренне является “Голливудом”»4.

Очень точно сказано Э. Хигсоном в отношении «западных европейских 
наций». Они не столько сопротивляются натиску Голливуда, сколько под-
питываются им, пытаются имитировать его. Идущий по следу, однако, 
обречен на вечное отставание. Западная Европа добивалась определен-
ных успехов постольку, поскольку, изменяя массовой природе кино, из-
бирала путь элитарного развития. В России это важно учитывать тем, кто 
при разработке практической кинополитики вместо поиска своего пути 
пытается имитировать Европу.

В справедливости этого вывода мы убеждаемся и по характеру совре-
менной российской кинокультуры. В 1990-е годы кинематографическая 

1   Sobchack T., Sobchack V. Introduction to Film. 2 ed. Boston: Brown, 1987. Р. 4.
2   Film Policy: International, National and Regional Perspectives / Ed. by A. 

Moran. New York: Routledge, 1996. Р. 7.
3   Higson A. The concept of national cinema // Screen. 1989. № 4.Р. 39.
4   Ibid.
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жизнь страны пошла по пути механической имитации Голливуда. Вначале 
были массовая закупка и показ американских картин. Соприкоснувшись 
с альтернативным и некогда недоступным кинозрелищем, прежняя со-
ветская киноаудитория, однако, распалась. На ее руинах и в контакте пре-
жде всего с американскими фильмами выросла театральная аудитория  
с критериями хорошего кино, заданными главным образом голливудским 
стандартом. По этим критериям многие потенциальные зрители выби-
рали российские картины и оценивали их. Если ожидания не оправдыва-
лись, что чаще всего и происходило, от посещения сеансов российского 
кино в дальнейшем они отказывались. Понимая это и желая привлечь, по 
возможности, более широкую зрительскую массу, производители россий-
ских картин склонялись к имитации Голливуда по типу рассказываемых 
историй и стилистике их развертывания. Российское фильмопроизвод-
ство поворачивало в русло постнационального развития. Стихийно сло-
жившееся направление можно было бы считать естественным для усло-
вий рынка, если бы фильмы снимались на средства из кассовых сборов. 
На самом же деле российское кино существует в основном благодаря 
госсубсидиям. Можно понять создателей фильмов, согласных кормиться 
за счет кинопроизводства. В чем, однако, заключается интерес государ-
ства, направляющего деньги налогоплательщиков на создание множества 
картин, практически невостребованных, обреченных оставаться мертвым 
«полочным» грузом?

Ответ отчасти заключен в суждениях А. Кончаловского на круглом сто-
ле в Государственной думе (2004): «Сегодня мы с трудом пытаемся понять, 
какому государству мы служим, какая у нас идеология, во что мы должны 
верить»1. И еще: «Государственной политики в отношении кинорынка  
у нас нет…»2

От вестернизационного проекта модернизации –  
к культурно-идеологическому

В дальнейшем фильмопроизводству были заданы общие ориентиры: ком-
мерческая конкурентоспособность и социальная значимость российских 
фильмов. Заметного прогресса в этих направлениях, однако, пока нет, 
как нет и оснований ожидать его в обозримом будущем. Что и не удиви-
тельно – в основу практической деятельности не положена выверенная 

1   Кинопроцесс. 2004. № 1/2. С. 42.
2   Там же. С. 41–42.
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концепция достижения поставленных целей, эффективные стратегия  
и тактика ей не свойственны. Словом, научно обоснованная программа 
действий по заданному курсу отсутствует. В таком случае трудно рас-
считывать, что практика российского кино выйдет из русла инерцион-
ного движения и действительно повернет в русло инновационного раз-
вития. Требуется перезагрузка кинематографической модернизации.  
В сегменте кинопроизводства, финансируемого государством, как бы  
в «островном» формате необходимы разработка и реализация культурно-
идеологического (социально-нравственного) проекта, в рамках которого 
рационально и легитимно целеполагание, системно сориентированное 
на образное выражение и укрепление духовного стержня суверенитета 
страны – коллективной идентичности. На смену вестернизационному 
проекту модернизации кинопроцесса в островном формате, то есть в рам-
ках господдержки, должен прийти рационально выстроенный культурно-
идеологический. Ориентиром кинопроизводства должен стать фильм,  
в котором пирамида ценностей выстраивается в таком порядке. На пер-
вом месте стоит его культурно-идеологическая ценность, то есть спо-
собность фильма воспроизводить и нести в зрительскую массу идейную  
и нормативную культуру, при всех имеющихся «но» все еще в известной 
мере скрепляющую российское общество, сохраняющую свойственную 
российскому социуму меру его внутренней сцепленности. На втором 
месте – зрительская ценность фильма, на третьем – художественно-эсте-
тическая, на четвертом – коммерческая.

В последнее время Министерство культуры РФ активизировало работу 
в плане конкретизации тематических ориентиров социально-идеоло-
гической значимости кинопроектов, осуществляемых при поддержке 
государства. Но поскольку единой киноаудитории давно уже не суще-
ствует – она сложно дифференцирована, – то на какой ее сегмент следует 
при этом ориентироваться в первую очередь? Вопрос стоит весьма остро  
в связи с тем, что в постсоветский период имела место радикальная 
трансформация социально-демографического состава и общекультур-
ных установок зрительской аудитории. Произошли глубокие изменения 
массового киносознания по показателю, который маркетологи называют 
«потребительской преданностью». Выражались эти изменения прежде 
всего в психологическом отчуждении значительных зрительских контин-
гентов от отечественного кинематографа. В 1990-е годы в представлениях 
многих кинопосетителей понятия «кинотеатр» и «отечественный фильм» 
как бы отрывались друг от друга. В потенциальной киноаудитории обра-
зовались три новых сегмента, различавшихся по степени приверженно-
сти к отечественному кинематографу: «верная» аудитория, для которой  
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российское кино по душевной наклонности дороже зарубежного; «утра-
ченная», для которой приоритетно зарубежное кинозрелище, и «ней-
тральная». Зрителям этой третьей категории в ситуации выбора не важно, 
чьи фильмы, достаточно, чтобы они были интересными, развлекатель-
ными. 

В рамках культурно-идеологического проекта модернизации кино-
процесса для государства в существующей ситуации спроса приоритетна 
та часть зрителей, которая все еще желает смотреть в первую очередь 
российское кино. Коль скоро рынок об этом специально не заботится, 
в рамках государственной поддержки необходимо создание рациона-
лизированных социальных механизмов демократического взаимодей-
ствия между той частью потенциальной публики, ценностные установки 
которой еще не подверглись глобалистской нивелировке, и она поэтому 
предпочитает смотреть отечественные фильмы, и творческими личностя-
ми, склонными и способными взять на себя роль художественных выра-
зителей ее интересов. В живом процессе кинокоммуникации между этими 
группами, рационально организованной, поддерживаемой государством  
и постоянно совершенствуемой с учетом данных системно поставленной 
и по-современному действующей обратной связи, только и может заро-
диться «своя» и наиболее конкурентоспособная в культурно-идеологиче-
ском отношении идентичность российского кино. Это будет, безуслов-
но, инновационная модель. Причем такая, которую невозможно создать  
в кабинетной тиши госслужащих или ученых, равно как и их совместными 
усилиями, традиционно не корректируемыми в свете данных обратной 
связи о процессе и результатах реального коммуникативного взаимо- 
действия кинематографистов со зрителями. 

«Свое» кино, конкурентоспособное на приемлемо высоком культурно-
идеологическом уровне, возможно только при условии рационального 
приведения в действие главных конкурентных преимуществ России – 
национальных кадров кинематографии и национального зрителя, в ка-
честве субъектов кинопроцесса приверженных традициям и ценностям  
отечественной культуры. Что касается коммерческого фильмопроиз- 
водства, оно обречено в основном на то, чтобы функционировать в пара-
дигме вестернизационного проекта, тщетно пытаясь превзойти Голливуд 
путем копирования его эстетики на российском материале. Причем уро-
вень его инвестиционной привлекательности в обозримом будущем без 
поддержки государства заинтересовать бизнес не сможет.
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Целевые установки государственной кинополитики

С недавних пор государственная кинополитика нацелена на повышение 
коммерческой конкурентоспособности и социальной значимости наци-
ональной кинопродукции. Строго говоря, установка именно на коммер-
ческую конкурентоспособность напрямую не заявлена – она однозначно 
подразумевается. Между тем, согласно международным договоренностям 
в рамках ВТО, государство не вправе вмешиваться в кинопроцесс с ком-
мерческими целями. Вмешательство допускается постольку, поскольку 
фильм, кроме того, что является товаром для рынка, – еще и культурное 
благо, как таковое нуждающееся в государственной опеке. 

Ради своего выживания на планете все более глобализирующееся чело-
вечество заинтересовано в сохранении культурного разнообразия, про-
явлением которого, среди прочего, являются и национальные кинокуль-
туры. По этой причине государство, к примеру, вправе вводить квоты на 
представительство на рынке национальной кинопродукции. Коммерче-
ская конкурентоспособность национального кино, выражаемая его долей 
на рынке, может быть легитимной целью государственной политики в той 
мере, в какой она мыслится как условие культурного разнообразия. Но 
информативность этого показателя ограниченная, схватывающая лишь 
количественный аспект проблемы культурного разнообразия безотно-
сительно к его содержанию. Когда качественная сторона дела остается 
неопределенной, приемлемый количественный уровень может обеспе-
чиваться имитацией голливудского кино в российских фильмах. Следо-
вательно, государственной политике явно недостает третьей целевой 
установки – ориентации на «свою» идентичность отечественного кинема-
тографа, на производство фильмов с российским лицом. Ее необходимость 
реально не предполагается и, соответственно, не исключается целевой 
установкой на производство социальной значимой кинопродукции. Та-
кие фильмы можно снимать, имитируя голливудскую модель, что отчасти  
и происходит. Культурное разнообразие при этом весьма сомнительного 
свойства.

Уместно обратить внимание и на такой факт. Государственная кино-
политика стимулирует коммерческую конкурентоспособность нацио-
нальных фильмов или, иначе говоря, кинокультурное разнообразие в его 
количественном аспекте, но выхода на какие-то конкретные цифры она 
не предусматривает. И в этом – проявление ее очевидной слабости. Из 
высказываний В. Путина ясно, что, к примеру, нынешняя доля националь-
ного кино на театральном рынке государство решительно не устраивает. 
А какой она должна быть, с точки зрения государства, не ясно. На какие 
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рубежи реально можно и нужно выходить? Ясности нет. Соответственно, 
оценка полученных результатов оказывается абстрактной, практически, 
как показывает опыт, не к чему не обязывающей ответственные струк-
туры и лиц в них.

Пищу для размышлений относительно количественного выражения  
и реализации целевых показателей дает опыт советской кинополитики. 
Существовало неписаное правило, что доля отечественных фильмов на 
киноэкране должна быть не менее 50%. Аналогичным образом контро-
лировалась в определенных допустимых пределах и доля зарубежных 
фильмов в суммарном объеме кинопосещаемости. Под эти цели и вы-
страивалась практическая кинополитика. Работа киноорганизаций и их 
сотрудников оценивалась в зависимости от выполнения четко постав-
ленных целей.

Рассмотрим в этой связи киноситуацию, как она складывалась на про-
тяжении трех конкретных отрезков советской истории. Первый период 
(1970–1973) интересен тем, что в эту пору посещаемость кино была близ-
ка к максимальной (18,4–19,2 посещения кино за год на душу населения 
в СССР и 20,6–21,5 в РСФСР). Кривая кинопосещаемости только начала 
снижаться. Данная тенденция, заметим, оказывала влияние на объем  
и характер импорта фильмов. Чем больше посещаемость кино снижалась, 
тем больше приходилось приподнимать так называемый «железный за-
навес», чтобы с помощью продукции мирового кино выполнять плановые 
задания по сбору денежных средств от показа фильмов. В этот период  
в стране демонстрировалась продукция 38 национальных кинематогра-
фий. Вниманию посетителей кинотеатров было предложено 949 новых 
игровых фильмов. Среди них зарубежных было 42,7%, в том числе про-
изводства социалистических стран – 22,9%, капиталистических – 13,5, 
развивающихся – 6,3%. На импортные фильмы за это время пришлось 
40,7% общей посещаемости кинотеатров. Неписаное правило, как видим, 
соблюдалось.

Обращаясь ко второму отрезку исторического времени (1983–1985), 
заметим, что он представляет интерес как последний период, когда прин-
ципиальное устройство кинематографии не подвергалось массированной 
критике в связанных с ней общественных дискуссиях. За прошедшие 
десять с лишим лет посещаемость кино снизилась незначительно (1985 
год: СССР – 14,8 посещений на душу населения за год, РСФСР – 15,8). Но 
тенденция к снижению была устойчивой и наводила на мысль, что суще-
ствующую проблему можно решить либо переводом кинохозяйства на 
рыночные рельсы, либо более интенсивной закупкой зарубежных филь-
мов. За этот период посетители кинотеатров могли посмотреть 883 новых 
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игровых фильма. Зарубежных среди них было 45,9%. На их долю при-
шлось 42,3% вала кинопосещаемости. Показатели весьма близкие к тем, 
что были десять лет назад. Значит, и в это время соблюдалось неписан-
ное правило, согласно которому отечественных фильмов на киноэкране  
и в общем объеме кинопосещаемости должно быть не менее 50%.

Возьмем теперь третий отрезок – 1988 год, привлекающий к себе вни-
мание как время, когда в кинотеатрах демонстрировалась предпослед-
няя порция продукции планового кинопроизводства. В 1988 году стати-
стика зарегистрировала 13,6 кинопосещений на душу населения в СССР  
и 12,7 – в РСФСР. В этот год в прокат поступило 347 новых фильмов. За-
рубежных среди них оказалось 46,2%. Их доля в общем объеме посеща-
емости кинотеатров составила 48,2%. Оба показателя еще больше при-
близились к критической 50-процентной отметке.

Приведенные показатели говорят о том, что в количественном аспекте 
кинокультурное разнообразие планировалось и заданные показатели со-
блюдались. В государственной кинополитике четко проявлялась опреде-
ленная логика, плановость сочеталась с некоей на деле выдерживаемой 
нормативностью. Добиться такого результата в условиях открытых ки-
нематографических границ, конечно, гораздо труднее. Но и невозможно  
в принципе, когда количественные показатели государственной кино- 
политикой вовсе не предусматриваются.

Если же пытаться уточнить желательные целевые показатели коммер-
ческой конкурентоспособности российских фильмов, необходимо разли-
чать в ней два аспекта – узкий и широкий. В узком смысле уместно гово-
рить о коммерческой конкурентоспособности по фильмам с российским 
лицом. Обеспечивается она прежде всего в рамках целенаправленной 
в этом отношении государственной кинополитики. Какой должна быть 
наличная мера такого рода конкурентоспособности, судить сейчас не-
возможно. Хотя ясно, что 15-процентного показателя на рынке достичь 
пока нереально. Да и не это сейчас главное. Важно положить начало го-
сударственной политики, по определению направленной на обретение 
российским кино «своей» идентичности.

Коммерческая конкурентоспособность в широком смысле обеспечи-
вается, с одной стороны, средствами государственной кинополитики, 
специально рассчитанной на стимулирование культурного разнообразия 
в стране производством фильмов с российским лицом. С другой сторо-
ны, свой вклад вносит рынок, который, преследуя сугубо коммерческие 
цели, содействует синтезу глобального с локальным. Именно благодаря 
такой его отдаче в первой половине «нулевых» годов коммерческая кон-
курентоспособность национальных фильмов в России резко повысилась.
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Государство склонно поддерживать не абстрактное кинокультурное 
разнообразие в стране, а обладающее достоинством реальной социальной 
значимости. Имеется в виду культурно-идеологическое содержание на-
циональных фильмов и их способность воспроизводить идейную и нор-
мативную культуру, коллективную идентичность россиян, благодаря ко-
торой мы имеем не атомизированный демос, а более или менее «прочную 
общность» (И. Кант). Важно различать в этой связи мнимую, всего лишь 
заявленную содержанием картины социальную значимость, и реальную. 
Творцы создают символические миры с определенным смысловым на-
полнением. В этом отношении у них огромная власть, если, конечно, не 
считать политического и коммерческого давления. Но дальше фильма 
власть творцов не простирается. Станет ли фильм общественным явлени-
ем благодаря тому, что у него появится реальная аудитория, и если да, то 
в каком объеме и смысловом наполнении, – это уже зависит от желаний 
потенциальных зрителей идти на коммуникативный контакт, их возмож-
ностей в отношении раскодировки и интерпретации картины. 

Ключ к созданию российского кино со «своей» идентичностью

Готовность потенциальной публики осваивать российскую кинопро-
дукцию в значительной мере предопределена отмеченной выше сег-
ментацией зрительского рынка. Глобализированный и, следовательно, 
«утраченный» зритель в этих взаимодействиях играет очень большую 
контрпродуктивную роль. Его влияние на социальные судьбы отече-
ственных фильмов, выражающееся в отказе смотреть их, воспроизвод-
стве недоверия к ним и демонстрации приверженности Голливуду, можно 
выразить по аналогии с известным по школьной программе законом 
Архимеда, согласно которому на тело, погруженное в жидкость (газ), дей-
ствует выталкивающая сила, равная весу жидкости (газа), вытесненной 
этим телом. Так вот: на каждый аутентичный российский фильм, запу-
щенный в прокат и тем самым предложенный вниманию потенциальных 
зрителей, действует сила отторжения его от этих зрителей – сила, ко-
торая растет по мере увеличения относительного объема «утраченной» 
аудитории в потенциальной зрительской массе и углубления ее специфи-
ческих установок. 

Если представить верное своим традициям отечественное кино в виде 
корабля, плывущего по внутреннему морю страны, как раз «верная» ауди- 
тория – это та снизу материально и морально поддерживающая его 
сила, которая не дает ему тонуть. Рациональное использование этого  
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социокультурного закона кинопроцесса в рамках возможностей государ-
ственной культурной политики – ключ к созданию российского кинема-
тографа со «своей» идентичностью.

То российское кино, которое сегодня предлагается «верной» аудито-
рии, энтузиазма с ее стороны большей частью не вызывает и по такой 
причине. При их восприятии она чувствует, что с клеймом «Сделано  
в РФ» мирно соседствует натурализованный – в меру профессиональных 
возможностей – Голливуд. Пример тому – «Ночной дозор». По нашим 
данным, на его сеансах представительство «утраченной» аудитории со-
ставляло 40,8%, «верной» – 34,2%. Напротив, весомое превышение доли 
«верной» аудитории (54,3% к 33,7%) имело место на сеансах фильма «Иро-
ния судьбы. Продолжение» – фильма, рекордно высокий интерес к кото-
рому укоренен в культурно-исторических реалиях российского общества, 
связанных с ритуалом встречи Нового года. Связаны с национальными 
реалиями и другие картины с относительно большим превышением до-
левого представительства «верной» аудитории: «Турецкий гамбит» – 8,6% 
превышения, «12» – 7,5%, «9 рота» – 5%.

Более широкий зрительский отклик на эти фильмы можно объяснить 
тем, что чувство непосредственного удовольствия возникает у зрителя 
в процессе его идентификации с ментально и культурно близкими ему 
героями и проецирования на экранную реальность возникших на рос-
сийской почве потаенных стремлений, подавленных желаний, тревог  
и т.д. Удовольствие при прочих равных условиях более реально, если 
зритель обнаруживает на экране «свое» в персонажах и обстоятельствах 
их действия. Поэтому он склонен подсознательно искать себя на экра-
не. Но если с детства эта потребность национальным кинематографом 
не удовлетворяется, а зарубежные фильмы предлагают ему нечто иное,  
у него вырабатывается соответствующая культурная привычка, норма. 
И он реагирует на фильм соответствующим образом. Будучи оторван-
ным от экранных реалий, накрепко связанных с его повседневным жиз-
ненным миром, и формируя свой вкус преимущественно под влиянием 
импортного зрелища, российский зритель в итоге сознательно или под-
сознательно ищет заморские модели в российских фильмах. И получает 
удовлетворение, если находит. Показательна в этом отношении реакция 
«утраченной» аудитории на фильм «Ночной дозор» и «Дневной дозор». 
Хотя обе ленты отечественные, но шире их посещала (соответственно на 
6,6% и 3%) не «верная», а «утраченная» аудитория. Голливудская «калька» 
первых сдерживала, вторых – поощряла.

Приведенные данные о сегментации и, добавим, происходящей 
колонизации зрительской аудитории позволяют уточнить критерий,  
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по которому конкретный фильм, безусловно, может быть отнесен к кате-
гории «своего» – другими словами, национального в условиях нынешней 
глобализации – кинематографа. Во-первых, «верная» аудитория – наибо-
лее многочисленный зрительский сегмент на сеансах фильма такого рода. 
Во-вторых, «верная» и «нейтральная» аудитории, вместе взятые, состав-
ляют не менее 66% собранной зрительской массы. Далее, в высшей сте-
пени приемлемо конкурентоспособным фильм из разряда «своего» кино 
может считаться, если он попадает в двадцатку самых кассовых картин 
конкретного года. Критерии высокие, но они соответствуют грандиозно-
сти задачи, объективно поставленной самой жизнью перед российским 
кинематографом. И приходится сожалеть, что в профессиональной рито-
рике, как отмечает Н. Михалков, вне поля зрения остается вопрос о том, 
«какое кино надо показывать»; и это в ситуации, объективно требующей, 
чтобы была «заложена основа отношения зрителя к своему кинематогра-
фу», состоящая в том, чтобы «люди узнавали себя в своем кино»1.

Кроме обозначенных статистических показателей, российское кино 
со «своей» идентичностью проявляет себя не только в том, что оно снято 
россиянами, на российские деньги и т.д. Куда важнее то, на каком мате-
риале (историческом, духовном и т.д.) и с какой культурной направлен-
ностью сделан фильм. Важны передача некоего ядра мировоззрения, 
мироощущения и менталитета россиян, образное воплощение их нацио-
нально-культурной идентичности. «Своя» идентичность кинематографа – 
это прежде всего фильмы, истории которых вбирают в себя исторический, 
современный, духовный опыт страны, которые рассказаны в лучших тра-
дициях народной культуры, отечественной художественной литературы  
и советского кино. Это фильмы, герои которых по их характеру, душевно-
му строю, страстям и жизненным судьбам настолько узнаваемы зрителем, 
что тотчас становятся объектом его идентификации и проекции. При-
мером могут служить герои фильмов В. Шукшина «Живет такой парень», 
«Печки-лавочки», «Калина красная». Конечно, «своя» идентичность не оз-
начает, что российское кино должно быть отчуждено от мирового. Говоря 
об А. Пушкине, «который обладал особым даром «перевоплощаться» во 
все чужие гении, оставаясь всецело русским», В. Соловьев подчеркивал: 
«Наш национальный дух осуществляет свое достоинство лишь в откры-
том общении со всем человечеством, а не в отчуждении от него»2. «От-
крытое общение», кстати, не исключает возможности «своего» кино на 

1   О развитии национального кинематографа // СК-Новости. 27.07.2012.
2   Соловьев В.С. Чтения о богочеловечестве. Духовные основы жизни.  

Оправдание добра. Минск: Современный литератор, 1999. С. 689.
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зарубежном материале, если он подается в духе национальной культуры. 
Только здесь, как показал фильм «К-19» (реж. К. Бигелоу), пользовавшийся 
бóльшим успехом в РФ, чем в США, возможно ослабление идентификации 
зрителей с героями картины.

Три пути к узнаванию себя в кино

В 1998 году Н. Михалков сделал прогноз, подразумевая закономерность  
в кинопроцессе, которая, заметим, в государственной политике игнориру-
ется. Касаясь поисков молодых кинематографистов, режиссер утверждал, 
что «с подъемом киноиндустрии, кинопроката зритель сам им укажет 
дорогу к себе»1. Сегодня, спустя 15 лет, можно констатировать, какая до-
рога, точнее – какие дороги указаны? Общеизвестно, что контролируемый 
американцами «подъем киноиндустрии, кинопроката» повернул большую 
часть зрителей лицом к Голливуду, и они потеряли интерес к российским 
фильмам. Американизированные зрители кассовыми сборами указывают 
кинематографистам дорогу к себе. По ней и двинулись многие из них, 
копируя в меру своих возможностей голливудское кино.

Верно и то, что не все зрители отвернулись от отечественного кино, 
и не все кинематографисты идут по следам Голливуда. Как уже отме-
чалось, существует определенная прослойка потенциальных зрителей, 
для которых приоритетно российское кино. Трудная дорога к себе, кото-
рую они указывают, и есть тот путь, свернув на который по инициативе 
и при поддержке государства заинтересованные – в частности, разде-
ляющие творческое кредо В. Шукшина, – кинематографисты способны 
создать российское кино со «своей» идентичностью. Взаимодействуя, 
две эти стороны способны, в свою очередь, помочь государственной ки-
нополитике уточнить свой вектор. Правда, при условии, что она сама 
включится в их взаимодействие, принимая в расчет следующую законо-
мерность. Поскольку давление Голливуда на российское кино осущест-
вляется в основном не напрямую, а через социальные и экономические 
механизмы, включая вкусы зрителей и деньги, которые они оставляют 
в кинокассе, то подлинно национальное отечественное кино возможно 
постольку, поскольку существует если не самобытный, то, по крайней 
мере, верный ему российский зритель. В условиях стихийного рынка 
имеет место примат производства фильмов над их потреблением. В русле  

1   Аудиозапись доклада Н. Михалкова на внеочередном IV съезде  
кинематографистов Российской Федерации. М., 1998.
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государственной поддержки кино напрашивается инверсия «весов» про-
изводства и потребления. Кинопредложение в определенных пределах 
должно формироваться преимущественно под знаком акцептации его 
«верной» аудиторией. 

Посетители кинотеатров предлагают кинематографистам на выбор 
три пути. Одни («верная» аудитория, 22%) считают необходимым делать 
«свое» кино, другие («утраченная» аудитория, 39%) – идти по стопам Гол-
ливуда и догонять его, третьи («нейтральная» аудитория, 39%) соглас-
ны на «ничейное» кино, лишь бы оно было им интересно. «Свое» кино 
может быть создано прежде всего на началах баланса интересов трех 
сторон – «верных» зрителей, склонных к партнерскому взаимодействию  
с ними кинематографистов и государства. Участие кинобизнеса, конечно, 
приветствуется. Что касается государственной кинополитики, она давно 
уже не имеет объективных оснований исходить из представления, будто 
в системе зависимостей, из которых соткан кинопроцесс, российский 
кинематограф – подлежащее, а зритель – сказуемое. И что второе авто-
матически согласуется с первым. В глобализированном кинопроцессе 
подлежащее – прежде всего Голливуд, российский зритель – в основ-
ном, сказуемое. Но по отношению к отечественному кино этот сказуе-
мое-зритель де-факто является, скорее, подлежащим. Такова диалектика 
натурализации Голливуда в российской культуре. Серьезное развитие  
в направлении кинематографа с российским лицом возможно лишь при 
условии, что кинополитика государства будет строиться на признании 
«верной» аудитории в качестве со-подлежащего кинопроцесса. Практика, 
не согласующаяся с этим теоретическим положением, бесперспективна. 

Восприятие и воздействие фильмов по образу  
и подобию зрителей

Обращаясь к вопросу об интерпретации культурно-идеологического со-
держания российских фильмов и их не мнимого, а реального социально 
значимого воздействия на зрителей, важно иметь в виду, что и в приро-
де, и в обществе воздействие существует не иначе как в момент взаимо-
действия конкретных явлений. Когда кузнец ударяет тяжелым молотом 
по наковальне, особо заметных следов воздействия на ней практически 
не остается. Зато можно видеть, как молот отскакивает от поверхности 
наковальни. Это результат ее противодействия, сопротивления ее мате-
риала. В результате молот из воздействующего объекта превращается 
в воздействуемый. Касаясь кино, мы тем более не можем исходить из 
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представления о массовой публике как пассивном объекте воздействия, 
хотя такая точка зрения существует. Прямое воздействие на публику про-
ходит через фильтры обратного. Последнее не ограничивается «сопро-
тивлением материала», выражающемся в том, что более 95% фильмов 
текущего репертуара, подобно отскакивающему молоту в приведенном 
примере, отвергаются даже реальными посетителями кинотеатров. Ин-
дивидуальный репертуар зрителя и формируется, и осваивается избира-
тельно. Необходимой предпосылкой социально значимого российского 
кинематографа является поэтому не только «своя» его идентичность, но 
и многочисленный «верный» ему зритель.

«Утраченный» и «верный» зритель по-разному проявляют свою со-
циокультурную избирательность. Если стереотип зрительского воспри-
ятия сформирован по образу и подобию функционирующего в России 
американского кино («утраченный» зритель), то отечественные фильмы 
он будет смотреть уже «другими глазами», то есть, как правило, не будет 
находить в них то, что для него ценно (любимые им актеры, привычный 
динамизм действия, «крутые» спецэффекты и т.д.). Не сможет он также 
по достоинству оценить то, в чем воплощены лучшие традиции отече-
ственного кино. «Верный» зритель примерно таким же образом будет 
воспринимать американское кино. В подтверждение можно сослаться на 
ответы школьников 9–11 классов Великого Новгорода и Петрозаводска, 
которым во время социологического опроса (2000 год) был задан такой 
вопрос: «Фильмы в той или иной степени показывают жизнь и вместе  
с тем подсказывают, чего и как надо добиваться в жизни. Какой вывод  
в этом плане вы можете сделать лично для себя из тех фильмов, которые 
обычно смотрите? Если сможете, напишите, пожалуйста, несколько слов». 
Ребята из категории «верных» зрителей, ментально сориентированные 
на приоритетное восприятие российских фильмов и извлечение из них 
позитивного смысла, дали следующие ответы.

– Мне лично в жизни очень помогают наши русские фильмы. Они по-
хожи на ситуации в жизни. И молодежные фильмы тоже помогают спра-
виться с проблемами, возникающими дома, в школе, с друзьями...

– Американские фильмы построены на одном смысле: насилие, грабеж, 
наркотики, убийства и т.д.

– Я люблю фильмы про войну и поэтому, когда посмотрю очередной 
отечественный фильм, то всегда задумываюсь о трудностях жизни в во-
енное время.

– Хорошие, глубокие фильмы могут чему-то научить, показывая раз-
личные жизненные ситуации. В этом плане я считаю лучшими русские  
и французские картины.
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– Не все фильмы показывают, как надо жить и каким образом можно 
чего-то добиться. В основном это можно увидеть в старых русских филь-
мах – верность, дружба, правда, ум, а не сила.

– Показывают жизнь лучше наши российские фильмы. После их про-
смотра задумываешься о смысле жизни, жизненных ситуациях, поворотах 
судьбы, о том, как можно избежать трудностей, чего опасаться.

– В фильмах все кажется легче, чем в жизни. Но иногда в какой-то мере 
жизнь сходна с фильмами. В наших фильмах это особенно присутствует.

Из более широкого массива полученных зрительских суждений видно, 
что, воспринимая преимущественно стереотипные фильмы, подрастаю-
щее поколение делает самые разные выводы социализирующего свой-
ства. Этим убедительно демонстрируется та непреложная истина, что 
«эффект воздействия» индивидуализируется, порождается не столько 
самим фильмом, сколько его декодировкой и интерпретацией в индиви-
дуальном сознании зрителей, на что, как подсказывает этнометодология, 
влияет еще и реальный социокультурный контекст, в котором все это 
происходит. Этот момент хорошо проявляется в содержании некоторых 
зрительских суждений. Так, с художественно-эстетической точки зрения 
стандартный финал фильма в виде счастливого конца кинопроизведение 
не украшает и не усиливает потенциал его позитивного воздействия. Но 
если брать индивидуальные случаи, то все может выглядеть несколько 
иначе. Из сопряженности длинного ряда трудностей, которые преодоле-
вает герой, и счастливого конца иной юный зритель делает вполне есте-
ственный и очень важный на стадии первичной социализации вывод: 
«Кино показывает нам, что сдаваться нельзя». Трудно найти хвалебные 
слова для экранных образов преступлений в коммерческом кино. Но из 
подобных фильмов зритель порой делает, быть может, немаловажный для 
себя вывод, что «преступным путем ничего не добьешься». Засилье зла на 
экране не встречает одобрения общественности. А вот зритель сообщает, 
что смотрит большей частью «фильмы не о добре», которые, на его взгляд, 
помогают «не попасть в такую ситуацию, как в кино». Смертоубийство яв-
ляется, пожалуй, визитной карточкой функционирующего ныне в России 
кинорепертуара. Насмотревшись такого рода фильмов, зритель заявляет, 
что они «помогают осознать цену жизни, ее смысл, остерегают молодежь 
от опрометчивых поступков». Разумеется, так думают не все. И в этом 
как раз сложность традиционной оценки социально значимого эффекта 
воздействия фильма по его содержанию.

Можно утверждать, что чувства и идеи, заложенные в фильмах, это не 
те зерна, которые дают одни и те же всходы и плоды на разной почве. 
Плод социализации в этом случае порождает больше почва, чем зерно. 
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А почва, стоит заметить, – не только юные зрители, но и реалии жизни 
российского общества, которые так или иначе персонифицируются в них. 
Это под влиянием семьи и других позитивных факторов подрастающее 
поколение, как можно судить по содержанию ответов ребят, усваивает 
из фильмов такие личностные ценности, как целеустремленность, на-
стойчивость и изобретательность в стремлении к поставленной цели, 
стойкость, гуманизм. 

Важно подчеркнуть, что определенная часть зрителей – прежде всего 
«верная» аудитория – стремится извлекать полезные уроки из россий-
ских фильмов. Материалы опроса в целом дают основание полагать, что 
многие ребята, несмотря на свой юный возраст и очевидный дефицит 
социального опыта, отнюдь не беззащитны перед дисфункциональным 
потенциалом кинозрелища. Семья, школа, художественная культура в ее 
достойных проявлениях, фактор сохраняющейся здоровой нравственной 
атмосферы в обществе сформировали некую социокультурную сопротив-
ляемость юного человеческого материала дурным влияниям, увы, мира 
художественно образованных взрослых людей, призванных на самом 
деле заниматься культуртрегерством. По сути, устами подрастающего 
поколения говорят здоровые силы российского общества, сумевшие дать 
большей его части подрастающего поколения правильные ориентиры  
в мире экранной культуры. 

Любопытно, что даже из среды подрастающего поколения слышатся 
упреки в том, что кино в России утратило свои традиционные достоин-
ства: не предлагает правдивого отражения реальной жизни с ее сложны-
ми проблемами, не отвечает на вопросы, с которыми сталкиваются юные 
зрители, не дает позитивных примеров для подражания. Своей отстра-
ненностью от жизни многие фильмы внушают подрастающему поколе-
нию, что относиться к ним следует не иначе, как к бессодержательному 
развлечению. И некоторые зрители поддаются этому влиянию. Но пара-
доксален такой момент. Кино призвано находить в жизни или с помощью 
идеализации творить нечто возвышенное и через его восприятие давать 
зрителю возможность самому возвыситься. В своей же основе экранная 
реальность такова, что определенная часть юных зрителей не без основа-
ний смотрит на нее свысока. Вместо традиционного почтения и глубокой 
любви к экрану мы наблюдаем пренебрежительное отношение. Таких 
зрителей немного, но они есть и множатся не без участия кинозрелища.

Познавательно-воспитательная девальвация экранной реальности  
в глазах определенной части юной публики– не самое худшее, что может 
быть. Зритель, по крайней мере, неуязвим, когда на него мощным пото-
ком обрушиваются образы отклоняющегося поведения. Тревогу в таком 
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случае вызывает слишком доверчивое или «заинтересованное» отноше-
ние к увиденному. А оно тоже имеет место, что влечет за собой дисфунк-
циональное воздействие как бы удвоенной интенсивности. 

В целом, суждения ребят об уроках, которые они извлекают из филь-
мов, примечательны разнообразием пафоса. В одних случаях он наи-
вно-оптимистический, в других – резко критический и в то же время 
социально одобряемый, в третьих – циничный и совершенно неприем-
лемый. Явственно ощущается контраст с расхожими представлениями 
о тотальной некритичности юного зрительского восприятия. Но юные 
зрители очень разные. Подростковое сознание порой демонстрирует 
бóльшую гражданскую зрелость, чем иные взрослые с дипломами «ин-
женеров человеческих душ». Когда зритель пишет в анкете: «Все, что они 
показывают, бред», то объясняется это не только характером его выбора 
из функционирующего кинорепертуара и чрезмерной критичностью. 
Кинозрелище, которое обычно предлагается зрительским аудиториям, 
не только дает думающему человеку повод для таких заключений – оно 
логически принуждает его к этому. А характер предлагаемого зрелища – 
продукт деятельности взрослых – санкционирован обществом, которое  
в области духовной культуры живет по циничным законам рынка. Плохо, 
что иной взыскательный зритель не замечает достойных фильмов или 
они его по каким-то причинам обходят. Но это еще полбеды. Гораздо 
хуже, когда человек, через год-другой вступающий в мир взрослых, под 
влиянием фильмов приходит к циничному, таящему в себе угрозу обще-
ству выводу о том, что надо смотреть побольше жестоких фильмов, чтобы 
выжить в сегодняшнем мире. В таком случае в одной точке сходятся уроки 
жизни, преподносимые подлинной и виртуальной реальностью.

Кинопроцесс как социокультурная драма

Обсуждая вопрос о формировании российским кинематографом «своей» 
идентичности, мы сосредоточили внимание прежде всего на фильмо-
производстве и его поддержке государством. Касаясь роли зрительской 
аудитории в этом вопросе, мы могли убедиться, что необходим более ши-
рокий взгляд. В государственной кинополитике важно руководствоваться 
системным подходом к кинематографическому процессу в целом. Встав 
на эту точку зрения, разработчикам кинополитики с особым вниманием 
необходимо относиться к тому непреложному и, по сути, ключевому фак-
ту, что кинематографический процесс соткан из взаимодействий разных 
социальных общностей, преследующих свои – очень разные, порой трудно  
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или даже вообще несовместимые – интересы. Показательна такая деталь: 
«Я, – заявляет А. Прошкин, – кинорежиссер и, соответственно, практиче-
ски враг прокатчиков, пострадавший»1. Сказанное напоминает, что ки-
нопроцесс в его системной целостности – это сложная социокультурная 
драма, для эффективного регулирования которой требуется высокопро-
фессиональная «режиссура», рациональный менеджмент. Его регулиро-
ванием и призвана заниматься государственная кинополитика.

Пытаясь отрегулировать эту драму таким образом, чтобы ее стержнем 
было кино, не только коммерчески конкурентоспособное на приемлемом 
уровне, но и «свое» в социокультурном отношении, приоритетное внима-
ние в государственной кинополитике логично уделять тем институцио-
нальным структурам, творческим личностям и зрительским континген-
там, которым «свое» кино близко, понятно и интересно. 

В обозначенной социокультурной драме, как и в сценической, по по-
воду строения которой в свое время рассуждал и оставил свои знамени-
тые мысли Аристотель, есть начало, середина и конец. Начало этой дра-
мы – фильмопроизводство, середина – дистрибьюция и показ, критика  
и реклама фильмов, конец – их зрительское освоение. Древнегреческий 
философ подчеркивал, что драматургическое действие может считаться 
целым, если в нем есть эти три составляющих. Аналогично обстоит дело 
и с кинопроцессом как социокультурной драмой. Чтобы она обладала до-
стоинствами завершенности и цельности и у нее был «счастливый конец», 
каждой из этих трех фаз, последней в особенности, должно быть уделено 
пристальное практическое внимание, обеспечивающее ей суверенность  
в пределах ее относительной автономности. Необходим системный подход 
в государственной кинополитике.

Но что происходит на самом деле? Если на кинопроцесс, связанный  
с производством, распространением и зрительским освоением отече-
ственных фильмов, взглянуть в свете сказанного, нетрудно увидеть  
в общем-то банальное и очень серьезное упущение в государственной ки-
нополитике. Как будто забывается очевидная в своей истинности мысль 
Аристотеля, что конец в действии находится за другими, а за ним нет 
ничего. Судя по реальным делам, в «практическом сознании» дизайне-
ров государственной кинополитики кинопроцесс имеет определенную 
тенденцию завершаться в момент официальной регистрации снятого 
фильма. Последующим звеньям живого кинопроцесса, дистрибьюции 
и показу фильмов, внимание если и уделяется, то с очевидной неохо-
той, как бы вынужденно. А о зрительском освоении снятых фильмов,  

1   О развитии национального кинематографа.
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представляющем собой подлинный и «счастливый конец» кинопроцесса 
как социокультурной драмы, – следовательно, и венец всего дела, как 
правило, вообще забывают. Преувеличения в сказанном – самая малость. 
Что касается исследователей, невольно подающих пример политикам, 
многие из них идут еще дальше, поддерживая тем самым управленцев  
в их профессиональных ориентациях. Кинопроцесс для них завершается 
там, где создаются шедевры, «высокое искусство». Такой подход далек от 
того, что требуют вызовы современной жизни. Мир вообще и кинема-
тографический, в частности, устроен системно. В качестве такового он 
только и может быть адекватно понят и эффективно практически освоен.



Весной 2013 года Государственный институт искусствознания в рамках 
круглого стола объединил ученых, антикваров, музейных специали-
стов, представителей российских и международных аукционных домов  
и галерей, издателей, коллекционеров и журналистов, чтобы в ходе дис-
куссии, посвященной специфике развития антикварного рынка России  
и его изучения, обсудить наиболее важные вопросы, возникающие в этом 
контексте. Проблемы данного сектора рынка обсуждаются как его не-
посредственными участниками, так и аналитиками достаточно часто, 
охотно и в самых разнообразных форматах. Однако следует отметить 
принципиальные отличия круглого стола «Антикварный рынок России: 
проблемы развития и вопросы исследования» от иных, на первый взгляд, 
близких по тематической направленности и организационным характе-
ристикам мероприятий.

Исследования рынка – основных его трендов, привлекательности для 
инвестиций отдельных сегментов – предпринимались и раньше, но, 
как правило, были инициированы и проводились структурами, свя-
занными с антикварным рынком, то есть имели сугубо прикладную 
направленность. Круглый стол, прошедший в ГИИ, был организован 
в рамках исследования отечественного художественного и антиквар-
ного рынка – исследования, к которому приступил в 2013 году Отдел 
экономики искусства института. Отечественный рынок антиквариата, 
сформировавшийся за два последних десятилетия, являющийся частью 
российского арт-рынка и оказывающий реальное влияние на процессы 
в сфере культуры, ставит достаточно много вопросов перед специали-
стами, планирующими первое независимое научное исследование этого 
сектора экономики. 

И.В. Пуликова 
Рынок антиквариата в современной России:  
проблемы развития и вопросы исследования  
(по материалам «Круглого стола»-2013)
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Статус академического научно-исследовательского института, которым 
обладает организация – инициатор исследовательской работы, стал важ-
ным фактором, обусловившим заинтересованность участников круглого 
стола в проведении мероприятия, поскольку независимая дискуссионная 
платформа ГИИ может обеспечить возможность широкого обсуждения 
наиболее острых вопросов функционирования современного рынка анти-
квариата. 

Открывая мероприятие, модератор круглого стола, директор ГИИ  
Н.В. Сиповская, уделила внимание исследовательскому потенциалу 
института, сделав особый акцент на том, что Институт искусствозна-
ния осуществляет фундаментальные проекты по истории европейского  
и русского искусства, проводит исследования по социологии и экономике 
культуры, ведет экспертную деятельность в области культурного наследия 
и современного искусства, участвует в разработке законодательных актов 
и нормативных документов РФ. По словам Н.В. Сиповской, после двадца-
ти лет своего существования российский антикварный рынок может стать 
предметом полноценного научного исследования, и сегодня ГИИ нахо-
дится в начале долгого периода сотрудничества со всеми институциями, 
формирующими рынок и заинтересованными в его изучении. 

Представители этих институций стали основными участниками перво-
го круглого стола. Среди них в первую очередь необходимо отметить 
Международную конфедерацию антикваров и арт-дилеров (МКААД), соз-
данную в 2004 году и объединившую пятьдесят лучших участников рос-
сийского антикварного рынка. МКААД не случайно стала партнером ГИИ 
в организации круглого стола и проявила заинтересованность в проведе-
нии исследований, поскольку в числе задач, которые стоят перед МКААД, 
конфедерация называет следующие: 

– содействие сохранению культурного наследия, разработку и содей-
ствие внедрению этических норм и правил на художественном рынке  
и рынке антикварных услуг; 

– формирование общественного мнения по вопросам правового регу-
лирования в области антикварного дела и современного искусства;

 – научные разработки в области антикварного дела и современного 
искусства; 

– изучение проблем, относящихся к произведениям искусства, которые 
могут вызвать интерес членов Партнерства;

– содействие унификации коммерческой терминологии в области анти-
кварного дела и современного искусства в соответствии с международ-
ными принятыми нормами;
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– пропаганда культуры;
– содействие увеличению притока культурных ценностей из-за рубежа. 
Президент МКААД Василий Владимирович Бычков обратился к теме, 

которая является основополагающей для исследования, – существованию 
и степени доступности репрезентативных индикаторов и источников 
данных для анализа состояния антикварного рынка. Для целей иссле-
дования, безусловно, будут полезны характеристики деятельности Рос-
сийского антикварного салона, поскольку ситуация на ярмарках старого 
искусства во всем мире является достаточно точным индикатором по-
ложения на антикварном рынке. В определенной степени история Рос-
сийского антикварного салона является отражением истории развития 
отечественного антикварного рынка.

Салон проводится в Москве дважды в год начиная с 1996 года (тогда 
участниками салона стали 18 галерей, количество посетителей достигло 
24 тыс. чел.). Участниками второго салона стали 30 галерей, ярмарку по-
сетили 30 тыс. чел. На XII салоне, прошедшем в 2002 году, был отмечен 
подъем интереса к старому искусству, и свои коллекции представляли 
уже 106 галерей. Последующие пять лет оцениваются специалистами 
как период ажиотажного спроса на антикварные вещи – неслучайно  
в XVII салоне участвовали 206 галерей.

В 2007 году, двигаясь в русле общемировых тенденций, Российский 
антикварный салон стал активно поддерживать организацию специали-
зированных экспозиций на стендах участников ярмарки, чему способ-
ствовала и активная деятельность экспертного совета салона. Осенью 
2008 года было зафиксировано максимальное число участников салона, 
после чего ярмарка (как и вся отечественная экономика) почувствовала 
влияние мирового экономического кризиса – был отмечен отток участни-
ков. Осенью 2009 года на салоне присутствовали 167 экспонентов. Ситуа-
ция стабилизировалась в 2010 году, и к 2013 году количество участников 
практически вернулось на докризисный уровень.

В.В. Бычков отметил, что предметом изучения может стать неодно-
значная и непрямая зависимость арт-рынка от ситуации в экономике, 
несмотря на взаимосвязь протекающих там процессов. В частности, осе-
нью 2007 года стоимость барреля нефти превысила 120 долл., и антиквары 
ожидали роста активности покупателей в своем сегменте рынка, однако 
этого не произошло, и осенний салон 2007 года оказался одним из самых 
тяжелых, с низким интересом покупательской аудитории. Обращаясь  
к мировой практике изучения рынка, В.В. Бычков обратил внимание 
участников дискуссии на то, что по заказу CINOA (Confédération Internatio- 
nale des Négociants en Œuvres d’Art – Международная конфедерация  
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национальных объединений антикваров и арт-дилеров) проводятся ре-
гулярные исследования мирового рынка антиквариата, но информации 
о российском рынке там практически нет или она (в силу информацион-
ной закрытости нашего рынка) достаточно условна: в СМИ называлась 
цифра в 1% от общего объема мирового рынка, который весь оценивается  
в 43 млрд. евро. По словам В.В. Бычкова, члены Международной конфе-
дерации антикваров и арт-дилеров пришли к выводу, что на сегодняш-
нем этапе участникам отечественного антикварного рынка не хватает 
научного, серьезного исследования, какие проводятся в отношении за-
рубежных рынков. 

Говоря о перспективах этого исследования, генеральный директор 
«Сотбис-Россия» Михаил Александрович Каменский поддержал мысль  
о том, что изучение российского рынка антиквариата затруднено из-
за отсутствия надежных индикаторов и объективных показателей, на 
которые можно опираться – в связи с информационной закрытостью 
участников рынка. М.А. Каменский отметил, что частное собирательство 
и художественный рынок в большей степени зависят от политической 
ситуации в стране, чем от экономической. По его словам, это подтверж-
дается уходом покупателей с рынка российского актуального искусства 
после возвращения Владимира Путина на пост президента. Изменение 
политической ситуации ведет к тому, что значительное число коллекци-
онеров переезжают на Запад и постепенно меняет тему коллекциониро-
вания, что влияет на ситуацию на рынке. 

В контексте дискуссии очень полезной оказалась реплика вице-прези-
дента ОАО «Газпромбанк» Марины Юрьевны Ситниной по поводу того, 
что если предметом исследования заявлен антикварный рынок, то и об-
суждать следует именно рынок (опираясь на разработанные в мировой 
практике модели и индексы), где произведение искусства является ис-
ключительно товаром, а не предметом искусствоведческого исследова-
ния. Среди услуг, предлагаемых Газпромбанком своим клиентам, есть  
и направление art-banking, предоставляющее возможность использовать 
приобретение произведений искусства в качестве альтернативного вида 
активов для инвестиций; специалисты банка отслеживают ситуацию на 
антикварном рынке, а сам банк является постоянным партнером меро-
приятий в сфере искусства и антикварного рынка. 

Отвечая ей, Александр Яковлевич Рубинштейн (заведующий отделом 
экономики искусства и культурной политики ГИИ, первый заместитель 
директора Института экономики РАН) обратил внимание на важную осо-
бенность рынка антиквариата, фактически представляющего собой кон-
гломерат двух направлений – экономики и искусствознания, разделять 
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которые в ходе анализа рынка было бы ошибочно. Затем он остановился 
на исследованиях арт-рынков, которые уже более пятидесяти лет из-
вестны в экономике культуры, отметив, что какими бы инструмента-
ми, индексами, статистикой не пользовались исследователи российского 
рынка, им не будет хватать данных, на которых построена западная эко-
номическая наука, – речь идет об исследовании конкретных участников 
рынка, в том числе использовании теории ожиданий. А.Я. Рубинштейн 
отметил, что антикварный рынок оперирует предметами с уникальным 
свойством – самовозрастанием стоимости, что, казалось бы, делает анти-
квариат привлекательным активом для инвестирования с точки зрения 
любой бизнес-группы, однако, как показывает практика, ситуация не 
столь однозначна. Наряду с этим А.Я. Рубинштейн указал на значение, 
которое имеет для исследования понимание специфики инструментов 
рынка и институциональной среды (которая в России не способствует 
развитию рынка). 

Описанный выше обмен мнениями обозначил контуры основной про-
блемы, с которой сталкиваются исследователи антикварных и арт-рынков 
во всех странах мира – ограниченных возможностей для систематическо-
го получения репрезентативных данных, комплексно характеризующих 
рынок. Антикварный рынок (и арт-рынок в целом) – как российский, так 
и международный – всегда представлял собой информационно закрытую 
среду. Безусловно, анализ активности участников ярмарок и антикварных 
салонов, различных art and antique fairs, дает определенную информацию. 
Это могут быть данные о росте/сокращении числа участников (общего 
числа и представительства определенных стран); определение сегментов 
рынка, в которых экспоненты ярмарок наиболее активны – иными сло-
вами, что больше представлено: старое искусство (какие его «разделы») 
или contemporary art и т.д. Однако участники рынка традиционно сдер-
жанны, когда им задают вопросы о результатах конкретных продаж или 
об иных финансовых показателях их деятельности. Изучение ценников 
(далеко не всегда присутствующих на стендах) может давать оценочную 
информацию, своего рода «эстимейты» – цену, которую продавец произ-
ведения искусства считает оптимальной. Однако реальная окончательная 
цена продажи (нередко со скидкой) в подавляющем большинстве случаев 
не разглашается. 

Аналогичная ситуация складывается с доступностью информации  
о финансовых результатах деятельности галерей и арт-дилеров (вне ярма-
рок и салонов): предельная закрытость и скупые комментарии на услови-
ях анонимности, если речь идет о конкретных цифрах, характеризующих 
собственный бизнес.
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Основными официальными и открытыми источниками информа-
ции о финансовых характеристиках антикварного рынка – о результа-
тах продаж – остаются отчеты о торгах аукционных домов (информация  
о комиссионных сборах аукционных домов, существенно влияющих на 
конечную цену, также является открытой). Публикуемые из года в год 
непосредственно после окончания торгов, эти данные на сегодняшний 
день являются общепризнанными индикаторами состояния рынка, на 
основании которых строятся прогнозы по поводу преобладающих на 
рынке трендов. Основными игроками на рынке русского искусства (сре-
ди аукционных домов) сегодня являются четыре британских аукцион-
ных дома: Sotheby’s, Christie’s, MacDougall’s, Bonham’s. С русским искус-
ством работают Dorotheum (Австрия), Bukowskis, Stockholms Auktionsverk 
(Швеция), Hermann Historica, Dr. Fischer Kunstauktionen (Германия), Cazo, 
Drouot (Франция) и т.д. Но для анализа состояния русского антикварного 
рынка необходимо принимать во внимание тот факт, что работы отдель-
ных отечественных мастеров постоянно включаются в торги в разделе 
«Импрессионисты и модернисты», «Импрессионисты и современное ис-
кусство», как, например, нередко происходит с произведениями Гонча-
ровой, Кандинского.

На внутрироссийском рынке с конца 1990-х годов с разной степе-
нью активности работают антикварные дома («Гелос», «Магнум Арс», 
«Галерея Леонида Шишкина», «Совком», «Кабинетъ», «Русская эмаль», 
«Альбион», «Российский аукционный дом» и др.), представляющие по-
купателям весь «ассортимент» русского искусства, включающий в себя 
декоративно-прикладное искусство, иконопись, классику XVIII – нача-
ла XX века, соцреализм, работы советских художников, мастеров конца  
ХХ века, фотографию. Количество отечественных антикварных домов 
достаточно стабильно, отмечается появление новых игроков на этом 
рынке, а также расширение специализации старых (например, аукцион-
ные дома, специализировавшиеся на букинистике, продают коллекцию 
живописи и наоборот).

Определенный скептицизм по поводу перспектив исследования вы-
сказал руководитель «Галеев-Галереи» Ильдар Ибрагимович Галеев.  
С его точки зрения, потребность в исследованиях рынка есть, но не сле-
дует переоценивать значимость результатов анализа: графики и таблицы 
не могут точно предсказать направление движения рынка, они только 
фиксируют состояние, поскольку антикварный рынок является, по сути, 
саморегулирующейся системой.

Это замечание участника дискуссии справедливо напоминает о не-
обходимости взвешенного подхода к отчетам об аукционных продажах, 
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тем более, что нередки случаи, когда рекордные продажи, увеличивающие 
«отчетный» объем рынка, в действительности демонстрировали исключи-
тельно столкновение амбиций и финансовых возможностей нескольких 
конкретных покупателей, а не свидетельствовали в пользу объективного 
роста всего рынка в целом. Однако оценивая состояние рынка с позиции 
здорового консерватизма, не стоит недооценивать позитивного психо-
логического воздействия «громких» продаж на настроения покупателей 
и продавцов, что способно в целом «подтянуть» рынок.

Затем, фактически открывая новую тему обсуждения, И.И. Галеев  
сказал, что участникам рынка и музейным специалистам необходимо 
избавиться от излишней снисходительности в отношении спорных вы-
ставочных и издательских проектов, по поводу которых нужны активные 
открытые дискуссии. Кроме того, И.И. Галеев затронул тему взаимодей-
ствия музейных работников и представителей антикварного рынка, а так-
же проблем, которые возникают в этой связи. В качестве одного из фак-
торов, оказывающих влияние на развитие и функционирование рынка,  
И.И. Галеев отметил художественную критику, являющуюся неотъемле-
мой частью рыночной инфраструктуры, с сожалением указав на невысо-
кий уровень современной российской арт-критики.

К проблемам взаимоотношений антикваров и представителей средств 
массовой информации, а также к влиянию на рынок неоднозначных  
выставочных и издательских проектов участники круглого стола в ходе 
дискуссии возвращались неоднократно. 

Тема взаимодействия музейных специалистов и антикварного со-
общества была продолжена Викторией Эммануиловной Марковой (ве-
дущий научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина), отметившей, что 
прошлое антикварного рынка малоизвестно даже специалистам: как ра-
ботали различные сегменты рынка? как взаимодействовали с Западом? 
как строились взаимоотношения сотрудников музеев, коллекционеров,  
антикваров?

Как представитель музея, В.Э. Маркова считает, что рынок не может 
существовать без искусствознания и наоборот (имеется в виду не кор-
румпированность, а нормальное, законное, рабочее взаимодействие). 
Научное сообщество должно реагировать на то, как развивается рынок, 
например на массовое поступление произведений искусства из-за ру-
бежа: обогащают рынок эти поступления или засоряют? По мнению  
В.Э. Марковой, выбор Института искусствознания в качестве независи-
мой дискуссионной площадки дает возможность встать «над ситуацией», 
объединить участников с диаметрально противоположными мнениями 
и вычленить наиболее важные темы для исследования. 
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Руководителю галереи «Три века» Андрею Владимировичу Руденцову, 
по его словам, не раз приходилось сталкиваться с мнением директоров 
музеев, считающих, что с антикварами в принципе не следует поддержи-
вать контактов. Такая позиция тем более удивительна, поскольку нередко 
предметы, найденные, восстановленные и атрибуированные антиквара-
ми, впоследствии приобретались музеями в свои коллекции. Сравнивая 
исследовательскую и издательскую деятельность государственных му-
зеев и частных галерей, А.В. Руденцов отметил, что, на его взгляд, гале-
реи сегодня ведут гораздо более активную работу, чем музеи (особенно, 
если учесть, что у музеев больше финансовых и человеческих ресурсов).  
Но у музеев есть свои серьезные проблемы: А.В. Руденцов критически 
оценивает недавнее высказывание министра культуры, что все музеи 
надо перевести на «самоокупаемость», и никаких новых закупок произ-
ведений искусства для музеев не делать до тех пор, пока не будут полно-
стью разобраны имеющиеся музейные фонды.

Издательская деятельность стала отдельной темой на круглом сто-
ле: Международная Конфедерация антикваров и арт-дилеров передала  
в дар библиотеке ГИИ прекрасную подборку книг, изданных антикварами. 
Собиратель русских антикварных книг Алексей Анатольевич Венгеров 
представил свою букинистическую коллекцию, а А.В. Руденцов – высо-
ко оцененные профессиональным сообществом проекты издательского 
дома Руденцовых, среди которых серия книг «Архитектурное наследие 
России», посвященных творчеству Льва Кекушева, Василия Баженова, 
Сергея Соловьева, Дмитрия Ухтомского, Федора Шехтеля, а также из-
дания «Портретная миниатюра из частных собраний», «Осветительные 
приборы. Коллекция Музея-усадьбы Останкино», альбом-фотолетопись 
«Дороги войны Анатолия Архипова».

Марина Львовна Молчанова (директор галереи «Элизиум», вице-пре-
зидент по экспертизе Международной конфедерации антикваров и арт-
дилеров) в начале своего доклада привела пример сомнительных проектов 
в сфере культуры – из ряда тех, о которых говорилось выше. В 2010 году 
вышла книга историка искусства доктора Энтони Партона «Гончарова. 
Искусство и дизайн Наталии Гончаровой». На следующий год во Франции 
другой автор – Дениз Базету опубликовала книгу «Наталия Гончарова. Ее 
творчество. Между традицией и современностью». Если Энтони Партон 
достаточно хорошо известен профессионалам, в том числе своей рабо-
той «Михаил Ларионов и русский авангард» (1993), то о Дениз Базету как  
о специалисте по русскому искусству до 2011 года ничего известно не было.

И в том, и в другом издании одновременно с классическими произ-
ведениями Гончаровой, входящими в музейные собрания, присутствуют 
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работы, принадлежность которых лаконично описывается как «private 
collection», нигде ранее не публиковавшиеся, без провенанса (в книге Ба-
зету опубликовано около 150 таких работ). Вошли в монографии и вещи, 
которые осматривались российскими искусствоведами, но получили от-
рицательные заключения. Ни тот, ни другой автор в процессе работы 
над изданиями не видели оригиналов работ Гончаровой, хранящихся  
в российских музеях, учитывая то, что основным «держателем» наследия 
художницы является Третьяковская галерея (более 400 живописных и не-
сколько тысяч графических работ). 

Такое внезапное «разрастание» творческого наследия Наталии Гон-
чаровой и его возможные последствия вызвали серьезную обеспокоен-
ность российских музейных специалистов, антикваров и коллекционеров.  
Об этом в апреле 2011 года говорили участники пресс-конференции 
«Фальсификации в искусстве: российские эксперты защищают творче-
ство Наталии Гончаровой» (РИА Новости), среди которых были генераль-
ный директор Третьяковской галереи Ирина Лебедева и коллекционер 
Петр Авен (сам владеющий прекрасным собранием работ Гончаровой). 
Следом Ирина Лебедева направила письмо в издательство «Antique 
Collectors Club», указывая на научную неосновательность и некоррект-
ность книг Партона и Базету и на недопустимость включения в творче-
ское наследие художника неподтвержденных работ неизвестного про-
исхождения.

В 2012 году Международная Конфедерация антикваров и арт-дилеров 
России и СНГ опубликовала специальный доклад, подготовленный при 
участии Ирины Вакар и Евгении Илюхиной, сотрудников Третьяковской 
галереи, известных специалистов по творчеству Наталии Гончаровой. Как 
сказано в докладе, Конфедерация выступает в защиту наследия художни-
цы русского авангарда Наталии Гончаровой в связи с публикацией спор-
ных исследований ее творчества. В докладе проводится сравнительный 
искусствоведческий анализ известных произведений Гончаровой, входя-
щих в русские и зарубежные музейные собрания, с работами из частных 
коллекций, включенных в монографии Партона и Базету (с авторством 
Гончаровой) и приводятся примеры наличия среди «новых работ Гонча-
ровой» картин-двойников известных произведений, элементов цитиро-
вания и компиляции и вещей с неясным провенансом.

Проблема экспертизы, подтверждения подлинности произведений ис-
кусства существует во всем мире на протяжении столетий и не является 
какой-то специфической особенностью русского искусства и русского 
рынка антиквариата. Однако ситуация с монографиями Гончаровой за-
служивает особого внимания, поскольку характеризует определенный  
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этап, в который вступил отечественный арт-рынок. Едва ли в мире су-
ществует художник, наследие которого изучено на все сто процентов, 
поэтому всегда есть вероятность обнаружения и введения в научный обо-
рот неизвестных произведений. Но следует быть осторожными, особенно 
когда речь идет о появлении значительного числа «новых» работ автора, 
исключительно востребованного на рынке. 

 Все, что касается творчества Наталии Гончаровой, имеет особое зна-
чение для русского арт-рынка – Гончарова является одним из немногих 
отечественных художников, чьи работы «вышли за рамки» русских тор-
гов и на аукционах включаются в разделы искусства импрессионизма  
и модернизма. Впечатляют и результаты продаж: в 2010 году ее полотно 
«Испанка» 1916 года ушла за 6,4 миллиона фунтов на торгах Christis’s,  
а в 2008-м на этом же аукционе ее «Цветы» были проданы за 5,5 миллиона 
фунтов. Тем более, что сегодня наряду с «традиционной» схемой созда-
ния единичных подделок (приобретение которых становится проблемой  
в основном для покупателя) сформировалась, если так можно выразиться, 
индустрия массовой легитимизации сомнительных произведений искус-
ства, в которой активно используется публикация «новых» работ вместе 
с эталонными – в изданиях, претендующих на статус каталогов-резоне. 
А тот факт, что зарубежные эксперты уверенно подтверждают подлин-
ность сомнительных работ русских авторов и игнорируют официальные 
возражения отечественных специалистов, можно считать последствием 
ослабления статуса российского института экспертизы, доверие к кото-
рому не раз подрывалось скандалами.

Еще более серьезной проблемой (в плане легитимизации подделок) 
становятся выставки, формируемые так называемыми «свободными ку-
раторами», которые (даже без злого умысла), зная работы художника 
только по книгам, могут включить в экспозицию и в каталог выставки 
сомнительные вещи наряду с подлинными. От таких проблем в большей 
степени застрахованы крупные музеи, работающие с кураторами – спе-
циалистами по творчеству конкретного художника. «Защите» наследия 
художников помогают профессионально сделанные выставочные и из-
дательские проекты: в октябре этого года в ГТГ планируется открытие 
выставки «Наталия Гончарова. Между Востоком и Западом»; живописные 
работы Гончаровой (411 полотен) из собрания галереи включены в том 
академического каталога собрания ГТГ, посвященного живописи первой 
половины ХХ века (2010). По мнению М.Л. Молчановой, такие издания, 
как упомянутые каталоги-резоне Наталии Гончаровой, крайне негативно 
влияют на антикварный рынок, и реакция музейного и отечественного 
антикварного сообщества в такой ситуации должна быть максимально  
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жесткой, поскольку уже появились примеры подтверждения западными 
экспертами фальшивых работ Гончаровой. 

Поскольку вопрос экспертизы исключительно важен для современ-
ного российского рынка антиквариата, М.Л. Молчанова в своем докладе 
обозначила основные требования, которым, на ее взгляд, должна соот-
ветствовать экспертиза произведения искусства. Экспертное заключе-
ние должно содержать подробное искусствоведческое исследование  
и сравнительный ряд (в том числе указание на то, какое место занимает 
работа в наследии художника), технологическую экспертизу. Исходя из 
этого, экспертом может быть только человек, имеющий возможность 
предоставить всю эту информацию и профессионально (не по книгам) 
знающий работы художника, имеющий доступ к сравнительному ряду.

Требования к «содержательному наполнению» экспертного заключения 
неоднократно становились предметом дискуссии в профессиональной 
среде, и существует мнение, прямо противоположное тому, которое было 
озвучено представителем МКААД в ходе круглого стола в ГИИ. Подробное 
описание аргументов, на основании которых эксперт пришел к заключе-
нию о подлинности работы (или наоборот, усомнился в ней), указание на 
стилистические и технологические особенности, присущие конкретному 
автору, может, по мнению некоторых экспертов, сыграть на руку изгото-
вителям подделок, стать своего рода инструкцией по созданию фальши-
вок. Сторонники этой позиции считают, что экспертиза должна содержать 
практически только формулировку, подтверждающую или отвергающую 
авторство, и подпись эксперта – чье имя, авторитет и признанная ква-
лификация (а не какая-либо детализация процесса экспертизы) должны 
гарантировать подлинность произведения. 

М.Л. Молчанова рассказала о сертификации, которую прошли те экс-
перты Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров, которые 
отвечают требованиям рынка. Так же как во многих европейских странах, 
это антиквары, многие годы продающие работы определенных мастеров 
и отвечающие за подлинность произведений собственными деньгами. 
Они являются сертифицированными узкоспециализированными экспер-
тами с правом давать экспертные заключение на работы одного автора 
или группы авторов (а не специалистами, допустим, по всем авторам, 
работавшим в течение столетия).

Оценка степени влияния интернет-торговли на рынок антиквариата, 
то, насколько российские антиквары используют интернет для своего биз-
неса, – эти вопросы также присутствовали в повестке дня круглого стола. 
Выступление Алии Хасяновны Бирюковой, руководителя категорий «Ан-
тиквариат и коллекционирование» ООО «е-коммерс груп» (сайт «Molotok.
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ru), инициировало одну из самых активных дискуссий. Открытая торго-
вая площадка Molotok.ru начала работу в 1999 году. На основании про-
веденного анализа сегментов продаж в 2012 году специалисты компании 
выяснили, что 60% продаж на этой интернет-площадке совершаются  
в разделе «Антиквариат и коллекционирование». При этом по аукци-
онной схеме в этом сегменте было продано 51% вещей, а по схеме «Ку-
пить сейчас» – 49%. Объемы продаж в 2012 году в разделе «Антиквариат  
и коллекционирование» составили 1,7 млрд. руб.; активнее всего прода-
ется нумизматика, предметы декоративно-прикладного искусства, бони-
стика, фалеристика, милитарика, иконы, однако практически отсутствуют 
продажи живописи. По словам А.Х. Бирюковой, специалисты компании 
наблюдают постоянный рост продаж предметов коллекционирования че-
рез интернет и предполагают, что Россия находится в глобальном тренде 
повышения значимости интернет-продаж для антикварного рынка.

Комментируя этот доклад, вице-президент Международной конфеде-
рации антикваров и арт-дилеров Михаил Ефремович Перченко критиче-
ски отозвался об уровне вещей, продающихся через интернет, отметив, 
что покупки дорогостоящих художественных произведений таким спосо-
бом маловероятны. Однако участники круглого стола в целом позитивно 
оценили роль активизации интернет-продаж для общего развития рынка. 
В частности, прозвучало мнение, что комфортная и «users-friendly» для 
начинающих коллекционеров, оперирующих не очень значительными 
суммами, система интернет-покупок позволяет новичкам совершать 
«тренировочные» покупки, формировать коллекции, не ощущая пси-
хологического дискомфорта, который нередко сопутствует приобрете-
нию антиквариата в off-line. Определенная часть интернет-покупателей 
предметов коллекционирования впоследствии может начать совершать 
более дорогостоящие покупки и перемещаться в сферу непосредственно 
антиквариата (значительных произведений живописи и декоративно-
прикладного искусства); делать покупки в галереях и на ярмарках. Таким 
образом, сайты, подобные Molotok.ru, становятся своего рода «школой», 
готовящей новые поколения коллекционеров, в чем, безусловно, заинте-
ресовано российское антикварное сообщество.

В ходе круглого стола неоднократно говорилось о значимости арт-
критики для функционирования антикварного рынка и, говоря об этом, 
Татьяна Маркина (обозреватель отдела «Культура» газеты «Коммерсантъ»), 
отметила, что традиции арт-критики России и Запада очень различаются: 
российским СМИ кроме фактов требуется «драматизм», который спосо-
бен привлечь больше читателей, и случается, что «фактура» приносит-
ся в жертву остроте подачи материала. Комментируя многочисленные  
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публикации о дорогостоящих покупках произведений искусства,  
Т.Ж. Маркина отметила, что часть ньюсмейкеров прекрасно понимает 
значимость таких крупных приобретений как отличного пиара, способ-
ствующего формированию положительного имиджа, и привела в пример 
факт, влияющий на рынок: российские коллекционеры не любят покупать 
дорогие вещи на очных аукционах внутри страны. Однако за эти же вещи 
на торгах в Лондоне наши покупатели платят гораздо дороже. По словам 
Т.Ж. Маркиной, не следует недооценивать роль медиа в формировании 
«образа антиквара» – в советское время он был настолько негативно, но 
талантливо сформирован, что до сих пор не меняется в глазах публики.  
В этой связи участники дискуссии вспомнили фильмы «Возвращение свя-
того Луки», «Подпасок с огурцом» (из сериала «Следствие ведут знатоки»), 
«Судьба резидента» и другие, в которых владение произведениями искус-
ства, предметами антиквариата, интерес к ним маркировали персонаж  
в качестве носителя отрицательных качеств или, как минимум, включали 
это действующее лицо в группу риска и становились источником опас-
ности (даже если персонаж «контактировал» с антиквариатом, являясь 
законопослушным сотрудником музея или коллекционером).

В ходе дискуссии среди факторов, негативно влияющих на состояние 
рынка антиквариата, А.И. Боровков (эксперт галереи «Русский авангард 
1910–1930-х гг.»), назвал законодательство о ввозе и вывозе. Т.Ж. Марки-
на в ответ привела пример Китая – страны достаточно закрытой, похожей 
на Россию по правилам ввоза-вывоза, но занимающей треть мирового 
рынка покупок антиквариата, и предположила, что на активность поку-
пателей влияют не только законы о ввозе-вывозе, но и ситуация внутри 
страны. 

Сурия Хашировна Садекова (редактор рубрики «Арт-рынок» газеты 
«The Art newspaper Russia») обратила внимание собравшихся на то, что 
антикварное сообщество в России очень закрыто, в отличие от западного, 
которое нашло пути конструктивного взаимодействия со СМИ, и это ин-
формационная закрытость мешает не только исследованиям, но и самим 
антикварам. А поскольку сейчас в общественном восприятии действи-
тельно существует устойчивый негативный образ участника антиквар-
ного рынка, то сами антиквары должны приложить усилия для развития 
профессионального пиар-менеджмента в своих организациях (нередко 
для объективного информирования аудитории достаточно своевремен-
ного и полного предоставления данных журналистам).

По словам Инны Витальевны Пуликовой, научного сотрудника ГИИ, ди-
ректора по развитию журнала «Русское искусство», работающей над науч-
ной разработкой «Антикварный рынок и частное коллекционирование:  
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основные тренды и закономерности», совершенно логично, что основны-
ми участниками первого круглого стола стали те, кто формирует рынок, то 
есть представители системообразующих институций: антикварных гале-
рей, ярмарок старого искусства, аукционных домов. Совпадение планов 
академического научно-исследовательского института и заинтересован-
ности непосредственных участников антикварного рынка дает реальный 
шанс провести полноценное исследование и оценку рынка (что практиче-
ски невозможно без участия самих субъектов рынка). В будущем формат 
круглого стола позволит пригласить к диалогу представителей других 
институций – музеев, экспертных организаций, страховых компаний, 
банков и т.д. – участвующих в функционировании отечественного рынка 
и влияющих на него. 



Введение

В январе 2014 года Государственный институт искусствознания в рамках 
общей программы социологических исследований искусства провел ан-
кетный опрос публики одиннадцати концертов цикла «Моцарт-марафон», 
организованных Международным фестивалем искусств «Арт-ноябрь»  
в Рахманиновском, Малом и Большом залах Московской государствен-
ной консерватории (МГК), а также в Камерном зале Московского Дома 
Музыки. Во время «Моцарт-марафона» любителям классической музыки 
были представлены 40 концертов Вольфганга Амадея Моцарта (Прило-
жение 1), которые исполнили 34 отечественных и зарубежных музыканта  
(Приложение 2). 

Принимая во внимание особую популярность произведений Моцарта, 
широкий спектр концертов, инструментов и исполнителей, участвующих 
в «Моцарт-марафоне», а также структуру и продолжительность данного 
цикла, анализ аудитории этого уникального события представляет несо-
мненный интерес для музыковедов, социологов и культурологов, изуча-
ющих публику исполнительских искусств. 

Настоящая работа посвящена описанию результатов первой части ис-
следования, охватывающей четыре концерта в Рахманиновском зале, где 
были исполнены 13 произведений Моцарта, и один концерт в Большом 
зале МГК, где были представлены публике один сольный и четыре ансам-
блевых концерта Моцарта. Всего в двух залах было собрано 1 123 анкеты, 
составившие основной массив для анализа результатов социологического 
опроса (табл.1). 
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При этом возврат анкет по отношению к числу розданных составил 
соответственно 72% и 70%, что позволяет предположить репрезентатив-
ность полученных социологических данных1. 

Важной особенностью исследования публики концертов «Моцарт-ма-
рафона» стало сопоставление аудитории трех наиболее значимых для 
российской культуры организаций исполнительских искусств, трех ее 
брендов – Большого зала Московской государственной консерватории, 
Московского художественного театра и Государственного академиче-
ского Большого театра. С этой целью был сформирован дополнительный 
массив анкет на основе результатов социологических опросов публики 
на четырех драматических спектаклях МХТ, а также двух оперных и двух 
балетных спектаклях ГАБТ, проведенных Государственным институтом 
искусствознания соответственно в 2005 и 2006 годах. 

Отметим в связи с этим возможность сопоставления результатов опро-
са публики в разные годы. Наличие довольно обширной базы данных 
социологических опросов театров, проводимых Государственным ин-
ститутом искусствознания начиная с 1992 года2, и выполненные соот-
ветствующие расчеты характеристик театральной аудитории дают ос-
нования для вывода об очень незначительных ее изменениях в течение 
последних 10–15 лет. Данный факт позволяет с небольшой погрешностью 
сопоставлять музыкальную и театральную аудитории, пренебрегая их 
временными различиями.

1   Отметим, что результаты социологического опроса публики «Моцарт-мара-
фона» относятся к уникальному событию и потому не могут быть механи-
чески перенесены на аудиторию рядовых концертов классической музыки. 

2   См., приложение к монографии: Рынок культурных услуг: Публика театра 
90-х годов / под общ. ред. А.Я. Рубинштейна. Санкт-Петербург: Алетейя, 
2002. С. 321–631, в котором представлены итоги 120 социологических 
опросов в театрах Российской Федерации в течение 1992–2000 годов, а так-
же недавно изданную хрестоматию: Театр как социологический феномен / 
Отв. ред. Н.А. Хренов. СПб.: Алетейя, 2009.

Таблица 1
Общие характеристики социологического опроса в залах МГК

Рахманиновский 
зал 

Большой 
зал 

Всего

Число концертов 4 1 5

Число собранных анкет 464 659 1 123
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И последнее предварительное замечание касается формирования ука-
занного выше дополнительного массива ответов на вопросы трех типов 
анкет: для музыкальных концертов, драматических и музыкальных спек-
таклей. Учитывая, что каждая из этих анкет содержит ряд одинаковых 
вопросов, последние были выбраны для формирования общего социоло-
гического массива трех организаций исполнительских искусств, включая 
разные типы концертов и спектаклей (табл. 2).

Таблица 2
Структура дополнительного массива анкет (ед.)

Концерт 
классической 

музыки

Русская 
классическая 

пьеса

Зарубежная 
драматургия

Опера Балет Итого

БЗК 659 0 0 0 0 659
МХТ 0 339 1 139 0 0 1 478
ГАБТ 0 0 0 625 354 979
Всего 659 339 1 139 625 354 3 116

При этом общее число параметров, измеряемых на основе указанного 
массива наблюдений, составило более 20 индикаторов. Все расчеты на 
двух массивах анкетных наблюдений были выполнены с использованием 
стандартного пакета компьютерной обработки социологической инфор-
мации «SPSS for Windows».

1. Публика трех брендов русской культуры

Мы уже отмечали уникальность события – «Моцарт-марафон». Отме-
тим теперь и уникальность социологического исследования публики на 
одиннадцати концертах, проведенных в течение пяти дней в четырех 
столичных залах по единой анкете (Приложение 3). Это обусловлено дву-
мя обстоятельствами: во-первых, самим событием в музыкальной жиз-
ни, не знающим аналогов в отечественной и, пожалуй, мировой практи-
ке, во-вторых, отсутствием конкретных социологических исследований  
аудитории концертов классической музыки1.

1   В довольно скудной отечественной литературе, посвященной конкретным  
социологическим исследованиям искусства, музыкальная жизнь представлена 
в основном опросами населения (Ю.У. Фох-Бабушкин, К.Б. Соколов и др.), из-
меряющими его отношение к классической музыке. К сожалению, нам не из-
вестны исследования публики непосредственно на музыкальных концертах.
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В связи с этим все начинается как бы «с чистого листа». Именно по-
этому мы посчитали целесообразным сравнить полученные результаты 
опроса представителей музыкальной аудитории с театральной публи-
кой, исследованием которой мы занимаемся уже более двух десятилетий.  
И для того чтобы сопоставления были более корректными, мы включили 
в анализ спектакли драматического и музыкального театра. Причем, как 
уже было отмечено, мы выбрали организации исполнительских искусств, 
имеющих в глазах публики примерно одинаковый статус. 

Кто же эти люди, пришедшие в Большой зал консерватории, Художе-
ственный театр и Большой театр, какие социально-демографические ха-
рактеристики отличают их? Это первая группа вопросов, на которые нам 
нужно дать соответствующий ответ и определить, по возможности, общее 
и особенное в публике указанных организаций исполнительских искусств.

Женский тренд. Расчеты показывают, что ничего неожиданного мы 
не получили: как и обычно в театральной, а теперь и в музыкальной ау-
дитории основную часть публики составляют женщины: 78,5% – в БЗК, 
75,7% – в ГАБТ и 72,8% в МХТ. Отметим при этом, что доля женщин на 
музыкальных концертах в БЗК выше, чем на музыкальных спектаклях 
ГАБТ, и самая меньшая их часть присутствует на драматических спекта-
клях МХТ. В связи с этим имеет смысл сопоставить соотношение мужчин 
и женщин для более детальной структуры концертов и спектаклей ука-
занных организаций исполнительских искусств (рис. 1) 

Из приведенного графика видно, что обнаруженная тенденция,  
характерная для публики анализируемых организаций исполнитель-
ских искусств, проявилась и при рассмотрении определенных типов 
концертов и спектаклей. Так, доля мужчин возрастает, а доля женщин 

Рисунок 1. Женщины и мужчины на концертах и спектаклях БЗК, ГАБТ и МХТ
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соответственно снижается в «цепочке» концерт классической музыки, 
оперный спектакль, балет, зарубежная пьеса и спектакль по русской дра-
матургии. Еще большая конкретизация концертов и спектаклей в БЗК, 
ГАБТ и МХТ демонстрирует, за редким исключением, тот же самый «жен-
ский тренд» (табл. 3).

Таблица 3

Женщины и мужчины на конкретных концертах и спектаклях

Вид концертов  
и спектаклей

Концерты и спектакли Мужчины Женщины

Концерт классической 
музыки

Сольный и ансамблевые 
концерты

21,5% 78,5%

Оперы
Снегурочка 20,2% 79,8%
Мадам Баттерфляй 26,6% 73,4%

Балеты
Лебединое озеро 24,0% 76,0%
Кармен-cюита 26,3% 73,7%

Спектакли по русской 
драматургии

Лес 28,0% 72,0%

Спектакли по зарубежной 
драматургии

Тартюф 23,4% 76,6%
Амадей 27,2% 72,8%
Гамлет 29,4% 70,6%

Вместе с тем это оказалось верным только для БЗК. Включение же  
в анализ публики Рахманиновского зала консерватории (РЗК) демонстри-
рует иную ситуацию. На всех четырех концертах в этом зале, где было 
исполнено тринадцать концертов Моцарта для разных солирующих ин-
струментов с оркестром, соотношение женщин и мужчин, как показали 
расчеты, очень близко к пропорции МХТ и отличается от публики БЗК 
большим представительством мужчин, составляющих почти треть ауди-
тории РЗК (Рис. 2). 

В целом же можно утверждать, что ядро музыкальной публики, как  
и театральной, составляют женщины. Заметим также, что распределение 
женщин и мужчин в аудитории «Моцарт-марафона» на концертах в Боль-
шом и Рахманиновском залах в среднем мало отличается от аналогичной 
пропорции театральной публики: доля женщин в залах консерватории 
составляет 75,3%, в ГАБТ – 75,7%, в МХТ – 72,8%. При этом состав ауди-
тории Рахманиновского зала оказался все же менее «женским», нежели  
в Большом зале, доля женщин в которых составляет соответственно 70,9% 
и 78,5%. 
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«Уходящая натура» и/или фундаментальная особенность? Еще од-
ной базовой характеристикой публики является возраст посетителей кон-
цертов и спектаклей. Расчеты показывают, что музыкальная аудитория 
«Моцарт-марафона» оказалась существенно старше театральной публики. 
Так, разность между средним возрастом зрителей Художественного теа-
тра и средним возрастом публики Большого зала консерватории составля-
ет 15,5 лет. Примерно такое же соотношение возрастов наблюдается при 
сравнении аудитории БЗК и ГАБТ. Речь идет о тех же пятнадцати годах, 
равных, вообще говоря, жизни целого поколения. Не меняет картину  
и включение в анализ Рахманиновского зала (рис. 3).

Надо сказать, что полученный результат выглядит все же несколько не-
ожиданным и требует детального анализа. Первая объясняющая гипотеза, 
которая, кажется, лежит на поверхности, связана с «уходящей натурой» –  
с известным «разрывом преемственности» среди любителей классиче-
ской музыки, с нарушением процессов воспроизводства ее аудитории. 
Обусловлен данный феномен глубокими системными преобразованиями 
в нашей стране, становлением рыночной экономики и формировани-
ем класса предпринимателей, способствовавшими появлению молодых 
людей, а теперь уже и среднего возраста, в структуре интересов которых 
искусство занимает не слишком высокое место. 

Все это, как известно, происходило на фоне двух «цивилизационных 
процессов» – глобализации и быстром распространении компьютерных, 
информационных и коммуникационных технологий, принципиально 
трансформировавших институциональную среду, изменивших ценност-
ные ориентации и нормы поведения в российском обществе, повлиявших 
на художественные предпочтения и спрос на культурные блага. Свой 

Рисунок 2. Женщины и мужчины на концертах и спектаклях в залах консерва-
тории и МХТ
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вклад внесли и расширение возможностей проведения досуга в России, 
распространение массовой культуры при одновременном росте домаш-
них форм потребления искусства – развитие телевидения в 1970 годы, 
аудио и видео продуктов в 1980 годы, компьютерных игр, Интернета  
и социальных сетей в конце XX и начале XXI столетия, представляющие 
собой фундаментальный тренд1.

Как и всякая гипотеза, данное предположение, несмотря на всю его 
«правдивость», нуждается в проверке. В связи с этим следует проанализи-
ровать возрастную структуру публики музыкальных концертов «Моцарт-
марафона», сравнив ее с театральной аудиторией (табл. 4).

Выполненные расчеты показывают, что более половины всех посети-
телей концертов в Большом зале консерватории – 51% – принадлежат  
к самой возрастной группе «старше 55 лет». Это в пять раз больше, чем  
в МХТ и почти в 3,5 раза больше, чем в ГАБТ. Молодые люди, до 25 лет, 
представлены в аудитории БЗК очень незначительно: младше 14 лет – 2%, 
от 14 до 18 лет – 3% и от 19 до 24 лет – 6%. Чуть меньше четверти аудито-
рии принадлежит группе среднего возраста, от 25 до 45 лет. 

В театральной аудитории наблюдается иная картина. И в МХТ, и в ГАБТ 
ядро публики составляют зрители от 19 до 55 лет: их доля в МХТ состав-
ляет 80%, в ГАБТ – 72%. При этом основная часть публики принадлежит 
возрастной когорте от 25 до 44 лет: 44% – в МХТ и 40% – в ГАБТ, что почти 

1   См.: Рубинштейн А.Я. Опекаемые блага в сфере культуры: признаки и по-
следствия «болезни цен». М.: Институт экономики РАН, 2012; Рубинштейн 
А.Я., Музычук В.Ю. Оптимизация или деградация? между прошлым и 
будущим российской культуры // Общественные науки и современность. 
2014, № 4. 

Рисунок 3. Средний возраст публики БЗК, РЗК, ГАБТ, МХТ (лет)
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Таблица 4
Распределение публики БЗК, МХТ, ГАБТ по полу и возрасту

Пол Возраст БЗК МХТ ГАБТ

Мужчины

13 лет и младше 4% 1% 5%

14–18 лет 4% 9% 10%

19–24 года 9% 15% 9%

25–44 года 36% 46% 46%

45–55 года 11% 18% 17%

56 лет и старше 36% 11% 13%

Итого 100% 100% 100%

Женщины

13 лет и младше 2% 1% 4%

14–18 лет 3% 9% 9%

19–24 года 6% 15% 14%

25–44 года 20% 44% 40%

45–55 года 15% 22% 17%

56 лет и старше 56% 9% 16%

Итого 100% 100% 100%

Всего

13 лет и младше 2% 1% 4%

14–18 лет 3% 9% 9%

19–24 года 6% 15% 13%

25–44 года 23% 44% 42%

45–55 года 14% 21% 17%

56 лет и старше 51% 10% 15%

Итого 100% 100% 100%

в два раза выше удельного веса той же возрастной группы в БЗК. Отме-
тим также, что возраст старших классов (14–18 лет) в аудитории театров 
представлен в три раза больше, чем БЗК.

Дифференцированный анализ возрастной структуры аудитории сви-
детельствует, что в отношении мужчин выявленные различия несколько 
сглаживаются, и, наоборот, по женщинам проявляются еще в более ак-
центированном виде. Так, пожилые женщины пенсионного возраста –  
«старше 55 лет», составляют 56% всей женской части публики БЗК; этой 
же возрастной когорте принадлежит немногим более трети мужчин.  
В целом же, рассматривая возрастную структуру аудитории БЗК, мож-
но заметить, что у мужчин и, особенно, у женщин наблюдается разрыв  
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в преемственности поколений. И существуют немалые риски, что 10– 
15 лет спустя заменить любителей классической музыки пенсионного 
возраста в полном объеме будет уже довольно сложно1.

Данный вывод можно попытаться проверить с помощью своеобразной 
исторической реконструкции, допустив, что нынешняя публика посещала 
концерты в БЗК и 15 лет тому назад. Косвенно это подтверждает анализ 
распределения публики БЗК по возрастным группам с учетом частоты 
посещения концертов классической музыки (табл. 5). 

Таблица 5

Распределение публики БЗК по возрасту и частоте посещения концертов 
классической музыки

Возрастные группы
Шкала посещений концертов классической музыки

1–2 раза
за сезон

3–5 раз
за сезон

6–12 раз
за сезон

Более 12 раз
за сезон

13 лет и младше 3,7% 5,1% 1,7% 0,3%

14–18 лет 5,2% 3,4% 3,3% 1,3%

19–24 года 20,4% 9,1% 2,9% 4,9%

25–44 года 44,5% 29,1% 19,2% 13,2%

45–55 лет 10,5% 17,7% 15,8% 15,1%

56 и старше 15,7% 35,4% 57,1% 65,1%

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Данные этой таблицы свидетельствуют, что группу «постоянных слуша-
телей» – по аналогии с театральной публикой, посещающих филармони-
ческие концерты более пяти раз за сезон, составляют в основном любите-
ли классической музыки в возрасте старше 55 лет: 57,1% этой возрастной 
когорты посещают такие концерты «6–12 раз за сезон» и 65,1% – «более 
12 раз за сезон». Учитывая данный факт и то обстоятельство, что люди не 
сразу становятся постоянной аудиторией филармонических концертов, 
можно с очень небольшим допуском считать, что любители классической 
музыки посещали такие концерты и 15 лет назад. Тогда, вычтя эти 15 лет 
из фактического возраста респондентов и заново выстроив возрастную 
шкалу на тех же временных интервалах, можно рассчитать реконструи-
рованную структуру аудитории БЗК для 1999 года (рис. 4). 

1   Напомним, что речь идет о публике уникального события в мире музыки. 
Для распространения данного вывода на всю совокупность филармониче-
ских концертов нужны дополнительные социологические исследования.
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Анализируя приведенный выше график, сделаем два главных вывода. 
Во-первых, с некоторой долей условности можно считать, что 15 лет на-
зад – в конце 1990–х годов – возрастная структура аудитории Большого 
зала консерватории не слишком отличалась от нынешней возрастной 
структуры театральной публики и больше соответствовала естественно-
му распределению возрастов с небольшим «провалом» молодых людей 
студенческого возраста «19–24 года» (табл. 4, рис. 4). 

Во-вторых, сопоставление реконструированной возрастной структу-
ры аудитории БЗК с фактической дает основание предположить, что за 
последние 15 лет сдвиг в структуре был вызван естественным старени-
ем музыкальной публики, большая часть которой (51,2%) на тот момент 
была в возрасте от 25 до 55 лет. Теперь же доля этой возрастной когорты 
сократилась на треть. Иначе говоря, перейдя в более возрастную груп-
пу – «старше 55 лет», ядро музыкальной публики не получило адек-
ватного пополнения со стороны молодых любителей классической му- 
зыки. 

Все это, вроде бы, подтверждает сформулированную гипотезу об 
«уходящей натуре». Оставшиеся сомнения связаны с неучтенными фак-
торами, которые также могут влиять на структуру публики и которые 
отражают фундаментальные особенности различных видов исполни-
тельских искусств. Дело в том, что классическая музыка, как известно, 
является более абстрактным видом искусства, нежели театр. Поэтому 
и приобщение к ней может происходить в более позднем возрасте. 
Именно данный сюжет и следует проверить на конкретных расчетах  
(табл. 6).

Рисунок 4. Реконструкция возрастной структуры аудитории БЗК
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Таблица 6

Первое посещение БЗК, РЗК и МХТ (% к числу ответивших)

БЗК РЗК МХТ

В дошкольном возрасте 15,0% 22,7% 33,8%

В младших классах 26,7% 26,5% 20,5%

В старших классах 24,9% 20,8% 20,1%

Уже, будучи взрослым человеком 33,4% 30,0% 25,6%

Итого 100,0% 100,0% 100,0%

Данные этой таблицы свидетельствуют о более позднем приобщении 
к классической музыке. Так, в отличие от МХТ, где более трети зрителей 
впервые пришли в театр еще в дошкольном возрасте, в БЗК они составля-
ют только 15%. При этом в дошкольные и школьные годы зрителями МХТ 
стали три четверти его аудитории, в БЗК – две трети. И что надо подчер-
кнуть особо, треть любителей классической музыки стали посещать БЗК 
уже во взрослом возрасте. В театральной же аудитории они составляют 
только четверть публики МХТ.

Выявленная закономерность может быть дополнена еще одной ха-
рактеристикой – отношением в семье к искусству. Рассмотрим в связи  
с этим распределение ответов на анкетный вопрос, касающийся отношения  
в семье к классической музыке и театру. Выполненные расчеты приведе-
ны в следующей таблице (табл. 7). 

Таблица 7

Распределение ответов на вопрос анкеты (% к числу ответивших)

Вопрос Ответ БЗК РЗК МХТ

Любят ли в вашей семье 
классическую музыку? 

Да 89,7% 88,9% –
Нет 10,3% 11,1% –

Любят ли в вашей семье театр?
Да – – 37,7%

Нет – – 62,3%

Сопоставление данных, приведенных в таблицах № 5 и № 6, позволяет 
сформулировать следующей вывод. Несмотря на любовь к классической 
музыке в подавляющем большинстве семей респондентов аудитории БЗК 
(89,7%), в отличие от МХТ, где соответствующая доля публики составляет 
немногим более трети, приобщение к классической музыке происходит 
существенно позже, нежели к искусству театра. В этом эмпирическом 
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факте как раз и кроется, на наш взгляд, отмеченная выше фундамен-
тальная особенность классической музыки, оказывающая влияние на 
возрастную структуру ее публики.

В целом же выполненный анализ дает основание утверждать, что об-
наруженная разность средних возрастов публики БЗК (51,8 лет) и МХТ  
(36,3 года) может быть объяснена одновременным действием двух фак-
торов. Во-первых, феноменом «уходящей натуры» – естественным старе-
нием основного ядра публики Большого зала консерватории и наличием 
разрыва в преемственности поколений любителей классической музыки. 
Во-вторых, фундаментальной особенностью музыкального искусства, 
приобщение к которому, в силу его абстрактного характера, происходит 
уже в зрелом возрасте. 

Выгоды образования и два типа музыкальной аудитории. Вспо-
минается известное изречение Ричарда Масгрейва – «необразованные 
не видят всех выгод образования». Причем дело не только в прагматиче-
ских аспектах этого утверждения, связанных с возможностями получения 
интересной и лучше оплачиваемой работы. В данном случае мы имеем  
в виду другие выгоды, открывающие мир искусства, делающие доступным 
удовольствие от музыкального исполнительства и театральных спекта-
клей. Верна ли здесь довольно распространенная гипотеза о том, что 
понимание искусства и получение соответствующего удовольствия обу-
словлено определенным уровнем образования. Не пытаясь дать исчерпы-
вающий ответ на этот слишком общий вопрос, можно проверить наличие 
такой связи в отношении публики концертов «Моцарт-марфона» (табл. 8). 

Таблица 8

Уровень образования респондентов (% к числу ответивших)

Уровень образования респондентов БЗК РЗК МХТ ГАБТ

Среднее 5,5% 5,5% 7,6% 6,2%

Среднее специальное 7,5% 7,7% 5,8% 7,5%

Высшее 87,0% 86,8% 86,5% 86,3%

Приведенные данные, хотя и не устанавливают обозначенную выше 
причинно-следственную связь, но все же со всей ясностью свидетель-
ствуют о том, что публика Большого и Рахманиновского залов москов-
ской консерватории, как аудитория Художественного и Большого театров, 
почти на 90% состоит из людей, имеющих высшее образование. Понятно, 
что их посещение концертов «Моцарт-марафона», как и спектаклей МХТ 
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и ГАБТ, вызвано желанием получить удовольствие и удовлетворить свои 
художественные потребности. 

Самостоятельный интерес в данном контексте имеет анкетный вопрос 
о специальном музыкальном образовании. Ответы на него с определен-
ными оговорками позволяют выяснить, в какой мере профессиональное 
образование послужило дополнительным фактором посещения концер-
тов «Моцарт-марафона» и насколько справедлива гипотеза о «музыкантах 
и их круге», о том, что они приходят слушать «друг друга»: своих бывших 
и нынешних учеников, своих коллег, друзей и родственников. В связи  
с этим рассмотрим следующую таблицу (табл. 9).

Таблица 9

Специальное музыкальное образование публики БЗК и РЗК   
(% к числу респондентов)

БЗК РЗК

Специальное музыкальное образование 22,8% 35,8%

В том числе :

1. Наличие специального музыкального образования 21,2% 31,9%

2. Незаконченное специальное музыкальное образование 1,6% 3,9%

Из них:

2.1. Учащийся специальной музыкальной школы 0,8% 1,7%

2.2. Студент консерватории, музыкального вуза 0,8% 2,2%

Надо сказать, что выполненные расчеты в большой мере подтверж-
дают сформулированную выше гипотезу. Так, в аудитории РЗК – 35,8% 
публики имеют полное или незаконченное музыкальное образование,  
в БЗК – 22,8%. В этом смысле концерты в двух залах консерватории как 
бы разделились на концерты с публикой из «своего круга» в Рахмани-
новском зале и концерт в Большом зале, где присутствовали обычные 
ценители классической музыки. И дело не только в разной вместимости  
этих залов (252 места и 1 737 мест) и даже не в разной программе ис-
полняемых произведений в рамках «Моцарт-марафона». Это просто не 
совсем одинаковая публика. 

Очень похоже, что в Рахманиновском зале были в основном те, кто 
знает друг друга в лицо – музыканты и их близкое окружение1. Отметим 

1   По свидетельству анкетеров, проводивших опросы, и организаторов 
«Моцарт-марафона» в Рахманиновском зале были заметны приглашенная 
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также, что среди них было больше мужчин и публика явно моложе ауди-
тории Большого зала (табл. 10).

Таблица 10

Сравнительные характеристики публики БЗК и РЗК

Возрастные 
группы

БЗК РЗК

Пол Доля мужчин 21,5% 29,1%

Возраст Средний (лет) 51,8 46,3

Возрастные группы 

До 45 лет 34,6% 46,1%

45–59 лет 20,8% 24,6%

60 лет и старше 44,6% 29,3%

Итого 100,0% 100,0%

При этом надо иметь в виду, что многие посетители концертов «Мо-
царт-марафона» в Рахманиновском зале присутствовали и на концерте 
в Большом зале. Однако их «вклад» в аудиторию БЗК объективно не мог 
быть особенно значимым по чисто количественным причинам. Уже в 
силу этих обстоятельств «портрет» аудитории Большого зала не мог со-
хранить те черты, которые характерны для публики «своего круга». Для 
того чтобы точнее описать аудиторию Большого зала консерватории, то 
есть обычных ценителей классической музыки, добавим в анализ еще 
одну характеристику – «род занятий» респондентов (рис. 5). 

Из приведенного графика видно, что основную часть публики БЗК со-
ставляют работающие (46,3%) и находящиеся на пенсии (40,5%) люби-
тели классической музыки. Столь высокий удельный вес пенсионеров 
в аудитории БЗК для театральной публики явление крайне редкое. Так, 
в аудитории МХТ и ГАБТ доля пенсионеров соответственно в 7 и 5 раз 
ниже. И дело не в особом музыкальном событии, коим был «Моцарт-мара-
фон». Наоборот, театральный бомонд, собирающий политические элиты 
и медийные лица, выглядит, как правило, более молодым и с меньшим 
участием пенсионеров. В то же время даже самые брендовые концерты  
в силу специфики классической музыки, требующей определенного опы-

консерваторская профессура и преподаватели московских музыкальных 
школ, которые потом, на концерте в Большом зале расположились  
в основном на балконе. Это их обычные места, и это фишка публики 
«своего круга»
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та общения с ней, светскими мероприятиями становятся лишь в исключи-
тельных случаях. Анализ индикаторов «род занятий» публики БЗК имеет 
смысл продолжить в корреляции с музыкальным образованием (табл. 11).

Таблица 11

Род занятий и наличие музыкального образования публики БЗК

Виды занятости

Наличие 
музыкального 
образования

Род занятий публики

БЗК БЗК МХТ ГАБТ

Учащиеся и студенты 43,0% 9,7% 23% 19,9%

Работающие 20,5% 46,3% 64,6% 64,1%

в том числе:

Профессиональные музыканты 100,0% 6,1% – –

Работники других сфер экономики 19,2% 40,2% – –

Пенсионеры 12,8% 40,5% 5,7% 10,6%

Неработающие 29,2% 3,5% 6,7% 5,4%

В среднем 22,8% 100,0% 100,0% 100,0%

Выполненные расчеты свидетельствуют, что почти каждый четвер-
тый любитель классической музыки в аудитории БЗК имеет специаль-
ное музыкальное образование. Подчеркнем особенно, что кроме про-
фессиональных музыкантов и молодых людей, занимающихся музыкой  
в учебных заведениях, раньше обучались музыке около 30% неработающих  
и 20% работающих респондентов, а также 12,8% нынешних пенсионеров. 
Приведенные данные дают основания для вывода о том, что ядро публики  

Рисунок 5. Род занятий публики БЗК, МХТ и ГАБТ (%, к числу ответивших) 
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Большого зала на концерте «Моцарт-марафона» – это разносторонне 
образованные женщины и мужчины, работающие в различных сферах 
экономики, и пенсионеры, составляют ценители классической музыки, 
извлекающие из своего образования ту самую особую выгоду – удоволь-
ствие от музыкального исполнительства.

Хорошая работа и невысокие доходы. Разговор о выгодах образования 
можно продолжить еще в одном сюжете. Речь идет о том, что образование 
дает возможность получения хорошей работы. В том числе такой работы, 
которая соответствует устремлениям человека, способствует реализации 
его личностных качеств и получению удовлетворения от своей деятель-
ности. Понятно, что при наличии здоровья и физических возможностей 
такую работу человек не хочет прекращать и в пенсионном возрасте. Так, 
несмотря на то, что количество пенсионеров в театральной аудитории 
очень небольшое, доля продолжающих работать пенсионеров велика: 
в ГАБТ – 42,3%, в МХТ – 66,9%. В аудитории же БЗК, где пенсионеры со-
ставляют почти половину публики, доля работающих пенсионеров среди 
них равна 29,2% (рис. 6). 

При этом, как видно из приведенного выше графика, доля мужчин  
и женщин пенсионного возраста в аудитории БЗК, продолжающих свою 
трудовую деятельность, разная. У мужчин доля работающих пенсионеров 
составляет 48,4%, у женщин – 26,7%. Нельзя сказать, что привилегия ра-
ботать, будучи пенсионером по возрасту, заметно меняет доходы любите-
лей классической музыки. Нынешний уровень пенсионной добавки, если  

Рисунок 6. Работающие «пенсионеры по возрасту» в аудитории БЗК  
(%, к числу пенсионеров)
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и отразился на их благосостоянии, то лишь в самой небольшой степени. 
Так, более 45% респондентов из числа опрошенных на концерте «Моцарт-
марафона» в Большом зале консерватории сочли свой душевой доход 
низким или ниже среднего и почти 50% – средним (табл. 12).

Таблица 12

Душевой доход респондентов (%, к числу ответивших)

Душевой доход БЗК РЗК МХТ ГАБТ

Низкий 21,2% 12,4% 10,5% 9,9%

Ниже среднего 24,9% 22,7% 19,3% 18,4%

Средний 48,4% 54,1% 57,0% 54,7%

Выше среднего 5,5% 10,8% 10,9% 14,0%

Высокий – – 2,3% 3,0%

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Несколько лучше выглядит ситуация с публикой Рахманиновского зала, 
где почти так же, как и в МХТ, доля аудитории с доходом выше среднего 
составляет почти 11% и более половины публики относит себя к людям со 
средним доходом. Более состоятельной представляется аудитория ГАБТ, 
где доля зрителей со средним и выше среднего доходом в три раза пре-
восходит аналогичный сегмент публики БЗК. Этот вывод подтверждает 
анализ распределения душевых доходов публики для разных видов кон-
цертов и спектаклей (рис. 7). 

Как видно из приведенного выше графика, каждый четвертый зри-
тель балетного спектакля в ГАБТе считает себя состоятельным человеком  
с душевым доходом «выше среднего и высоким». Доля такой публики 
примерно в два раза выше, чем в опере в ГАБТ и драматических спекта-
клях МХТ, и в четыре раза превосходит состоятельную часть любителей 
музыки в БЗК. Иначе говоря, расчеты свидетельствуют, что аудитория 
«Моцарт-марафона» в БЗК уступает по душевым доходам театральной 
публике МХТ и ГАБТ. И выгоды образования любителей классической 
музыки не простираются далее получения интересной работы и удо- 
вольствия от посещения музыкальных концертов.

Портрет публики в интерьере культурных брендов. Выполнен-
ный анализ позволяет сделать ряд итоговых заключений в отноше-
нии социально-демографических характеристик аудитории концертов  
«Моцарт-марафона» в Рахманиновском и Большом залах московской 
консерватории. 
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1. Для музыкальной аудитории, как и для театральных зрителей, ха-
рактерно доминирование представителей женской части публики. При 
этом в аудитории БЗК наблюдается, в сравнении с публикой МХТ и ГАБТ, 
самая большая доля женщин (78,5%), а в аудитории РЗК – наименьшая 
их часть (70,9%). 

2. Музыкальная аудитория «Моцарт-марафона» старше театральной пу-
блики более чем на 15 лет, то есть на период целого поколения. Обуслов-
лена эта возрастная разница двумя обстоятельствами: разрывом в преем-
ственности поколений – феноменом «уходящей натуры» – и объективно 
более поздним приобщением публики к классической музыке в силу ее 
более сложного восприятия в сравнении с театральным искусством. 

3. Для музыкальной аудитории и театральных зрителей характерен 
высокий уровень образования. Так, среди каждых десяти любителей му-
зыкального и театрального искусства девять человек имеют высшее обра-
зование. При этом значительная часть аудитории Рахманиновского зала 
(32%) и публики Большого зала (22%) имеют специальное музыкальное 
образование, что стало одной из предпосылок доступности для них удо-
вольствия от классической музыки.

4. Публика концертов «Моцарт-марафона», проходивших в двух залах 
московской консерватории, несмотря на многие общие характеристики, 
имеет ряд особенностей. Так, аудитория РЗК – «музыканты и их окру-
жение», отличается от публики БЗК, с одной стороны, меньшим пред-
ставительством женщин, пенсионеров и меньшим средним возрастом, 
с другой – присутствием в ней большего числа молодых людей, обучаю-
щихся в музыкальных учреждениях, профессиональных музыкантов и их 
окружения. При этом ядро аудитории Большого зала – это разносторонне 

Рисунок 7. Доля публики с душевым доходом «выше среднего и высоким»  
на концертах и спектаклях БЗК, МХТ и ГАБТ (%, к числу ответивших)
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образованные ценители классической музыки, имеющие интересную 
работу в различных сферах экономики, а также работающие и неработа-
ющие пенсионеры.

5. Музыкальная и театральная публика, по их собственной оценке, не 
принадлежит к людям с большими доходами. Так, от 83% театральных 
зрителей в ГАБТ до 95% любителей классической музыки в БЗК относят 
себя к лицам, имеющим средний, ниже среднего и низкий душевой до-
ход. При этом доля состоятельной публики с высоким и выше среднего 
душевым доходом меньше всего представлена в БЗК (5,5%) и РЗК (10,8%) 
и более всего – в ГАБТ (17,0%) и МХТ (13,2%).

Итак, сформулируем самые общие черты портрета публики концертов 
«Моцарт-марафона». В качестве основного ее ядра может быть представ-
лена совокупность в среднем пятидесятилетних, хорошо и разносторон-
не образованных любителей классической музыки, имеющих интерес-
ную работу в различных сферах экономики и невысокий душевой доход,  
а также работающих и неработающих пенсионеров, с доминирующим  
в аудитории представительством женщин.
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Приложение 1 
АФИША «МОЦАРТ МАРАФОНА»

  Рахманиновский зал МГК 25 января 2014, суббота
Концерт для клавира с оркестром 
№5
Ре мажор, KV 175

Дмитрий Майборода, фортепиано

12.00

Концерт для клавира с оркестром 
№13
До мажор, KV 415

Сергей Кузнецов, фортепиано

Концерт для клавира с оркестром 
№18
Си-бемоль мажор, KV 456

Сергей Каспров, фортепиано

Концерт для скрипки с оркестром 
№4
Ре мажор, KV 218

Кирилл Кравцов, скрипка

Концерт для валторны с оркестром 
№1
Ре мажор, KV 412

Андрей Смаль, валторна

14.00

Концерт для клавира с оркестром 
№26
Ре мажор, KV 537 
«Коронационный»

Юрий Фаворин, фортепиано

16.00 – 17.00 Перерыв
Концерт для клавира с оркестром 
№15
Си-бемоль мажор, KV 450

Яков Кацнельсон, фортепиано

17.00
Концерт для клавира с оркестром 
№16
Ре мажор, KV 451

Арсений Тарасевич-Николаев, 
фортепиано

Концерт для кларнета с оркестром
Ля мажор, KV 622

Валентин Урюпин, кларнет

19.00

Концерт для флейты с оркестром 
№1
Соль мажор, KV 313

Сергей Журавель, флейта

Концерт для скрипки с оркестром 
№1
Си-бемоль мажор, KV 207

Александр Тростянский, скрипка

Концерт для клавира с оркестром 
№9
Ми-бемоль мажор, KV 271 «Jeune-
homme»

Андрей Гугнин, фортепиано

Концерт для клавира с оркестром 
№27
Си-бемоль мажор, KV 595

Злата Чочиева, фортепиано
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Малый зал МГК 26 января 2014, воскресенье

13.00

Концерт для клавира с оркестром 
№6
Си-бемоль мажор, KV 238

Сергей Каспров, фортепиано

Концерт для клавира с оркестром 
№14
Ми-бемоль мажор, KV 449

Вячеслав Грязнов, фортепиано

Концерт для клавира с оркестром 
№22
Ми-бемоль мажор, KV 482

Филипп Копачевский, фортепиано

15.00

Концерт для клавира с оркестром 
№17 Соль мажор, KV 453

Андрей Ярошинский, фортепиано

Концерт для валторны с оркестром 
№2
Ми-бемоль мажор, KV 417

Станислав Давыдов, валторна

Концерт для скрипки с оркестром 
№3
Соль мажор, KV 216

Никита Борисоглебский, скрипка

  Большой зал МГК 27 января 2014, понедельник 

19.00
 
 
 

Концерт для 2 клавиров с 
оркестром №10 Ми-бемоль мажор, 
KV 365

Андрей Гугнин, фортепиано 
Лукас Генюшас, фортепиано

Концерт для клавира с оркестром 
№21 
До мажор, KV 467

Эндрю Тайсон, фортепиано (США)

Концерт для флейты и арфы с 
оркестром До мажор, KV 299

Сергей Журавель, флейта 
Елизавета Бушуева, арфа

Кончертоне для 2 скрипок с 
оркестром До мажор, KV 190

Александр Тростянский, скрипка 
Никита Борисоглебский, скрипка

Концертная симфония для гобоя, 
кларнета, валторны и фагота с 
оркестром Ми-бемоль мажор, KV 
297b

Гордана Иосифова Неделковска, 
гобой (Македония), Кирилл 
Рыбаков, кларнет (Россия – 
Германия) 
Карл Крамер-Йохансен, валторна 
(Норвегия) 
Лоран Лефевр, фагот (Франция)

  Камерный зал МГК 28 января 2014, вторник 

Концерт для клавира с оркестром 
№8 
До мажор, KV 246 «Lützow»

Марко Чьямпи, фортепиано 
(Италия)
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18.00

Концерт для клавира с оркестром 
№11 
Фа мажор, KV 413

Пётр Лаул, фортепиано

Концерт для флейты с оркестром 
№2 
Ре мажор, KV 314

Линда Чаттертон, флейта (США)

 

Концерт для валторны с оркестром 
№3 
Ми-бемоль мажор, KV 447

Станислав Давыдов, валторна

Концерт для клавира с оркестром 
№23 
Ля мажор, KV 488

Мишель Бурдонкль, фортепиано 
(Франция)

20.00

Концерт для клавира с оркестром 
№24 
до минор, KV 491

Эдит Пенья, фортепиано 
(Венесуэла)

 
Концерт для фагота с оркестром 
Си-бемоль мажор, KV 191

Лоран Лефевр, фагот (Франция)

 

Концертная симфония для 
скрипки и альта с оркестром Ми-
бемоль мажор, KV 364

Николай Саченко, скрипка 
Андрей Гридчук, альт (Германия)

  Камерный зал МГК 29 января 2014, среда 

Концерт для клавира с оркестром 
№19 
Фа мажор, KV 459

Михаил Мордвинов, фортепиано 

18.00

Концерт для клавира с оркестром 
№25 
До мажор, KV 503

Юрий Фаворин, фортепиано

 
Концерт для скрипки с оркестром 
№5 Ля мажор, KV 219

Николай Саченко, скрипка

Концерт для валторны с оркестром 
№4 
Ми-бемоль мажор, KV 495

Карл Крамер-Йохансен, валторна 
(Норвегия)

Концерт для скрипки с оркестром 
№2 
Ре мажор, KV 211

Александр Тростянский, скрипка

20.00 

Концерт для клавира с оркестром 
№12 
Ля мажор, KV 414

Эндрю Тайсон, фортепиано (США)

 

Концерт для клавира с оркестром 
№20 
ре минор, KV 466

Алексей Володин, фортепиано
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Концерт для 3 клавиров с 
оркестром №7 
Фа мажор, KV 242

Пётр Лаул, фортепиано 
Эдит Пенья, фортепиано 
(Венесуэла)
Мишель Бурдонкль, фортепиано 
(Франция)

Приложение 2
Список исполнителей и коды инструментов

N/N Исполнители
Музыкальный 

инструмент

Номер 
(код) 

музы- 
кального 
инстру- 
мента

соло ансамбль

1 Дмитрий Майборода, Фортепиано 1 100 –

2 Сергей Кузнецов, Фортепиано 1 100 –

3 Сергей Каспров Фортепиано 1 100 –

4 Кирилл Кравцов Скрипка 2 100 –

5 Андрей Смаль Валторна 3 100 –

6 Юрий Фаворин Фортепиано 1 100 –

7 Яков Кацнельсон Фортепиано 1 100 –

8
Арсений
Тарасевич-Николаев

Фортепиано 1 100 –

9 Валентин Урюпин Кларнет 5 100 –

10 Сергей Журавель Флейта 4 100 15

11
Александр 
Тростянский

Скрипка 2 100 13

12 Андрей Гугнин Фортепиано 1 100 11

13 Злата Чочиева Фортепиано 1 100 –

14 Вячеслав Грязнов Фортепиано 1 100 –

15 Филипп Копачевский Фортепиано 1 100 –
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N/N Исполнители
Музыкальный 

инструмент

Номер 
(код) 

музы- 
кального 
инстру- 
мента

соло ансамбль

16 Андрей Ярошинский Фортепиано 1 100 –

17 Станислав Давыдов Валторна 3 100 –

18
Никита 
Борисоглебский

Скрипка 2 100 13

19 Лукас Генюшас Фортепиано 1 – 11

20 Эндрю Тайсон Фортепиано 1 100 –

21 Елизавета Бушуева Арфа 8 – 15

22
Гордана Йосифова 
Неделковска

Гобой 6 – 16

23 Кирилл Рыбаков Кларнет 5 – 16

24 Карл Крамер-Йохансен Валторна 3 100 16

25 Лоран Лефевр Фагот 7 100 16

26 Марко Чьямпи Фортепиано 1 100 –

27 Петр Лаул Фортепиано 1 100 12

28 Линда Чаттертон Флейта 4 100 –

29 Мишель Бурдонкль Фортепиано 1 100 12

30 Эдит Пенья Фортепиано 1 100 12

31 Николай Саченко Скрипка 2 100 14

32 Андрей Гридчук Альт 9 – 14

33 Михаил Мордвинов Фортепиано 1 100 –

34 Алексей Володин Фортепиано 1 100 –
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Приложение 3

УВАЖАЕМЫЙ СЛУШАТЕЛЬ!
Сегодня организаторы «Моцарт-марафона» совместно с Государствен-

ным институтом искусствознания проводят анкетный опрос любителей 
классической музыки. Знание Ваших ожиданий и предпочтений помо-
жет нам лучше организовать работу. Просим Вас заполненную анкету 
оставить в специально отведенных местах. Заранее благодарим Вас за 
содействие!

1. Какие виды концертов классической музыки Вы предпочита-
ете? Обведите номер или номера Ваших ответов.

1. Сольные концерты
2. Концерты камерной музыки
3. Концерты симфонической музыки
4. Затрудняюсь ответить
2. В каких залах Москвы Вы предпочитаете слушать концерты 

классической музыки? Обведите номер или номера Ваших ответов.
1. Большой зал Московской консерватории
2. Малый зал Московской консерватории
3. Рахманиновский зал Московской консерватории
4. Светлановский зал Московского Дома музыки
5. Камерный зал Московского Дома музыки
6.   Концертный зал им. П.И. Чайковского
7. В других залах Москвы (укажите в каких ___________________________ )
3. Вспомните, пожалуйста, когда Вы впервые были на концерте 

классической музыки? Обведите номер Вашего ответа.
1.  В дошкольном возрасте
2.  В младших классах
3.  В старших классах
4.  Уже, будучи взрослым человеком
4. Любят ли в вашей семье классическую музыку? Обведите номер 

Вашего ответа.
1. Да
2. Нет 
3. Затрудняюсь ответить 
5. Если Вы слушаете классическую музыку в записи, то чем Вы 

обычно пользуетесь? Обведите, пожалуйста, номер или номера Ваших 
ответов.

Компакт-диски, МРЗ
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YouTube
Другие ресурсы Интернет
Радио
Телевидение
Я не слушаю музыкальные записи
6. Приобретаете ли Вы абонементы для посещения музыкальных 

концертов? Обведите, пожалуйста, номер Вашего ответа.
1.  Да
2.  Хотел бы, но не имел возможности
3.  Нет
7. Вспомните, пожалуйста, сколько раз за последний год  

(т.е. 12 месяцев) Вы побывали на концертах классической музыки, 
в театрах и музеях. Напишите цифры в соответствующие клеточки. 
На концертах классической музыки Раз
В театрах Раз
В музеях Раз

8. Назовите, пожалуйста, основные обстоятельства, которые в 
настоящее время мешают Вам посещать концерты столько раз, 
сколько бы Вам хотелось. Обведите, пожалуйста, номер или номера 
Ваших ответов.

1.  Недостаток свободного времени 
2.  Отсутствие свободных денег
3.  Нехватка информации
4.  Неудобное время начала концертов
5.  Что-то другое (напишите, что именно) __________________________________
6.    Затрудняюсь ответить
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О СЕГОДНЯШНЕМ КОНЦЕРТЕ
9. Где Вы узнали о сегодняшнем концерте? Обведите, пожалуйста, 

номер или номера Ваших ответов
1.  От знакомых, родственников
2.  Из прессы и телевидения
3.  По радио
4.  Из афиш, другой наружной рекламы
5.  На сайте фестиваля «Арт-ноябрь»
6.  На сайте концертного зала
7.  В социальных сетях
8.  На других Интернет-сайтах
9.  Из информационной рассылки
10.  Где-то еще (напишите, где именно) ___________________________________
10. Считаете ли Вы достаточной информацию о концертах  
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«Моцарт-марафона»? Обведите, пожалуйста, номер Вашего ответа.
1.  Да
2.  Нет
3.  Затрудняюсь ответить
11. Где Вы приобрели билет на сегодняшний концерт? Обведите, 

пожалуйста, номер Вашего ответа.
1.  В кассе концертного зала
2.  В городской театрально-концертной кассе
3.  В кассе билетного агентства
4.  На специализированном Интернет-сайте
5.  Получил приглашение организаторов «Моцарт-марафона»
6.  Где-то еще (напишите, где именно) ____________________________________
12. Самостоятельно ли Вы приобрели билет на сегодняшний кон-

церт? Обведите, пожалуйста, номер Вашего ответа.
1.  Я приобрел(а) билет сам(а)
2.  Меня пригласили (друзья, родственники и т.д.)
3.  Я пришел по приглашению организаторов «Моцарт-марафона»
4.  Иным образом (укажите, каким _______________________________________ )
13. Когда Вы приобрели билет на сегодняшний концерт? Обведи-

те, пожалуйста, номер Вашего ответа.
1.  За 1–2 часа до начала концерта
2.  В день концерта
3.  За несколько дней
4.  Более чем за две недели
5.  Затрудняюсь ответить 
14. По какой цене Вы приобрели билет на сегодняшний концерт? 

Напишите, пожалуйста, цифрой в клеточке. 
15. Укажите, пожалуйста, максимальную цену билета, превыше-

ние которой вынудило бы Вас отказаться от посещения сегодняш-
него концерта? Напишите, пожалуйста, цифрой в клеточке

16. Есть ли у Вас абонемент для посещения концертов «Моцарт-
марафона»? Обведите, пожалуйста, номер Вашего ответа.

1.  Да
2.  Хотел бы, но такой возможности у меня не было
3.  Нет
17. Если бы Вы решили приобрести абонемент для посещения 

концертов «Моцарт-марафона», то какого типа абонемент Вы бы 
предпочли? Обведите, пожалуйста, номер Вашего ответа.

1.  На 2–3 концерта
2.  На 4–6 концертов
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3.  На все, или почти все концерты фестиваля
18. Ниже приведены музыкальные произведения, исполняемые 

в данном концерте. Отметьте, пожалуйста, галочкой, с какими произ-
ведениями Вы были знакомы раньше, понравилось или не понравилось Вам 
их исполнение в сегодняшнем этом концерте

N/N
Название 

произведения

Был знаком с 
произведением 

раньше
Исполнители

Исполнение 
в сегодняшнем 

концерте

Понра- 
вилось

Не понра- 
вилось

1

Концерт для 
клавира с 
оркестром №5 
Ре мажор, KV 
175

Дмитрий 
Майборода,
Фортепиано

2

Концерт для 
клавира с 
оркестром №13 
До мажор, KV 
415

Сергей 
Кузнецов,
Фортепиано

3

Концерт для 
клавира с 
оркестром №18 
Си-бемоль 
мажор, KV 456

Сергей 
Каспров,
Фортепиано

НЕМНОГО О СЕБЕ
19. Ваш пол? Обведите, пожалуйста, номер Вашего ответа.
1.  Мужской
2. Женский
20. Сколько Вам лет? Напишите, пожалуйста, цифрой в клеточке.
21. Ваше образование? Обведите, пожалуйста, номер Вашего ответа.
1.  Среднее
2.  Среднее специальное / незаконченное высшее
3.  Высшее
22. Имеете ли Вы специальное музыкальное образование? Обве-

дите, пожалуйста, номер Вашего ответа.
1.  Да
2.  Нет
23. Род Ваших занятий? Обведите, пожалуйста, номер Вашего от-

вета. 
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1.  Учащийся средней школы
2.  Студент 
3.  Учащийся специальной музыкальной школы, музыкального учи-

лища
4.  Студент Консерватории, музыкального ВУЗа 
5.  Профессиональный музыкант (исполнитель, преподаватель, музы-

ковед) 
6.  Работающий в других сферах экономики
7.  Пенсионер
8.  Нигде не работаю
24. Каково Ваше семейное положение? Обведите, пожалуйста, но-

мер Вашего ответа.
1.  Холост (не замужем)
2.  Женат (замужем)
25. Есть ли у Вас дети? Обведите, пожалуйста, номер или номера Ва-

ших ответов.
1.  Малолетние дети (до пяти лет)
2.  Дети среднего и старшего возраста
3.  Нет
26. Если жителей нашей страны разделить по уровню дохода на 

пять групп, то к какой из них Вы отнесли бы себя? Обведите, пожа-
луйста, номер Вашего ответа. 

1. Низкий доход
2. Ниже среднего уровня
3. Средний доход
4. Выше среднего уровня
5. Высокий доход
27. Если Вам как налогоплательщику будет предоставлено право 

самостоятельно решать, куда направить часть уплачиваемого Вами 
подоходного налога, что бы Вы предпочли? Обведите, пожалуйста, 
номер Вашего ответа.

1.  Передать средства в общий фонд финансирования музыкальных 
проектов

2.  Поддержать конкретный, музыкальный коллектив, исполнителя
3.  Поддержать иные виды культурной деятельности
4.  Направить средства куда-то еще (напишите, куда конкретно) ______

__________________________________________________________________________________
5.  Я бы не воспользовался этим правом
6.  Затрудняюсь ответить



Отдыхать – не работать! Нередко еще можно встретить такое отношение 
к досугу как к чему-то несерьезному и несущественному. Но на самом 
деле досуг в жизни современного человека играет важнейшую и все воз-
растающую роль, которую трудно переоценить. Досуг – это не только воз-
можность восстановить силы для нормальной и плодотворной работы, 
заняться спортом или поправить свое здоровье, это еще и возможность 
приобретения новых знаний, расширения своего кругозора, и, наконец, 
досуг – это разнообразные возможности для приобщения человека к ис-
кусству, повышения его культурного уровня. Способы проведения до-
суга индивидуальны для каждого человека, они выбираются не «по обя-
занности», а исходя из личных потребностей, интересов, пристрастий 
и предпочтений, поэтому можно утверждать, что способы проведения 
досуга характеризуют личность человека гораздо точнее, чем его профес- 
сиональная деятельность. А в статистическом плане изучение досуговых 
предпочтений и способов проведения досуга населением можно рас-
сматривать как инструмент изучения особенностей и закономерностей 
социального поведения.  

Возможности проведения досуга – особенно в современном мегапо- 
лисе – поистине безграничны. Наряду с общеизвестными и традиционны-
ми его домашними и внедомашними формами становятся доступными  
и завоевывают все большую популярность среди горожан и новые формы 
досуга, порожденные современными технологиями и тенденциями обще-
ственной жизни. Среди них можно назвать, в первую очередь, целый ком-
плекс познавательных, развлекательных и социально-коммуникативных 
досуговых занятий, связанных с использованием компьютера и интернета. 
Развитие и широкое приобщение людей к компьютерным технологиям  

А.А. Ушкарев
Человек развлекающийся,  
или о закономерностях  
культурного поведения москвичей
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и глобальной сети интернет создало феномен виртуальной реальности, 
порой подменяющей собой существенные фрагменты реальной жизни 
и превращающейся в образ мышления и жизни части молодых людей. 

Активное развитие этих форм досуга не только обуславливает пере-
распределение фонда свободного времени современных горожан между 
традиционными и новыми формами проведения досуга, но и, оказывая 
влияние на познавательные, социально-психологические, эстетические, 
коммуникативные функции человека, существенно меняет общий тонус 
и вектор развития общественной жизни. Да и некоторые так называемые 
традиционные формы проведения досуга сегодня изменились до неузна-
ваемости. Это и чтение, возрождающееся вновь, но уже в новой форме –  
электронных книг, это – и будто бы подернутое провинциальной пылью 
слово «клуб», которое в современном молодежном понимании утратило 
свое первоначальное значение как место проведения культурного досуга, 
занятий самодеятельным художественным или техническим творчеством  
и полностью ассоциируется с развлечением, шоу-бизнесом, ночной жизнью.

Так как же современные городские жители проводят свое свободное 
время, на что тратят немалую часть своей жизни, каково место культуры 
и искусства в структуре их досуга и, главное, как изменилось отношение 
людей к своему свободному времени? Попытка выявить закономерности 
культурного и досугового поведения москвичей, написать их, так сказать, 
культурный портрет в декорациях современного мегаполиса и составляет 
предмет настоящей статьи. А материалом для нее послужили данные, по-
лученные в ходе исследований свободного времени населения, регулярно 
проводившихся Государственным институтом искусствознания с начала 
80-х годов ХХ века по настоящее время. Целью этих исследований является 
изучение роли искусства в жизни людей, интереса к искусству и его видам, 
места искусства в структуре досуга городского населения. Столь длитель-
ный период проведения исследований позволяет не только выявить ха-
рактер интереса людей к искусству, но и оценить динамику, тенденции из-
менения этого интереса и роли искусства в жизни современного человека. 

Социологические опросы населения проводились во многих крупных  
и малых городах России, однако мы будем использовать главным образом 
те данные, которые относятся к населению города Москвы1, привлекая 
в необходимых случаях материалы исследований населения и других 
городов.

1   Социологические опросы населения Москвы проводились Государствен-
ным институтом искусствознания в 1988, 1993, 2008 и 2012 годах. Эти 
годы и станут для нас основными точками наблюдения.
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Структура досуга населения

Прежде всего, несколько слов о структуре досуга москвичей. Чтобы опре-
делить структуру досуга населения, респондентам был предложен спи-
сок самых разных занятий на досуге и возможность отметить несколько  
самых приятных и интересных для себя дел. 

Вопрос анкеты: «Мы приводим список самых разных занятий на досуге. 
Из того, чем Вы действительно занимались в ПОСЛЕДНИЙ ГОД (то есть 
12 месяцев), отметьте несколько самых для себя приятных и интересных 
дел, обведя перед ними цифру». 

Далее приводится перечень из тридцати шести позиций, которые ох-
ватывают практически все наиболее распространенные формы прове-
дения досуга.

Распределение ответов на этот вопрос анкеты позволило построить 
рейтинги, то есть ранжированные списки предпочитаемых москвичами 
способов проведения досуга, исходя из частоты их упоминания респон-
дентами. Полные рейтинги досуговых предпочтений по годам представ-
лены в Приложении 1, а ниже мы приводим списки только наиболее по-
пулярных досуговых занятий (топ-рейтинги).

Таблица 1

Топ-рейтинги наиболее предпочитаемых видов досуга населения Москвы 
(по соц. опросам 1988–2012 годов)

Население Москвы, 1988 Население Москвы, 1993

Виды досуга % Виды досуга %

Смотреть телевизор 62,3 Смотреть телевизор, видео 72,2
Читать художественную 
литературу

60,3
Читать художественную 
литературу

52,9

Прогулки на природе, сбор 
грибов, ягод

52,8
Прогулки на природе, сбор 
грибов, ягод

46,7

Читать газеты 51,5 Ходить в гости 44,4
Принимать гостей 50,9 Принимать гостей 41,4
Ходить в гости 45,4 Читать газеты 41,4

Ходить в кино 45,1
Просто отдыхать, ничего  
не делая

38,9

Слушать радио 43,7 Работать в саду, на огороде 34,1

Слушать грампластинки, 
магнитофонные записи

36,9 Слушать радио 32,2
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Население Москвы, 1988 Население Москвы, 1993

Виды досуга % Виды досуга %

Бывать на театральных 
спектаклях

32,2
Слушать грампластинки, 
магнитофонные записи

28,9

Работать в саду, в огороде 30,5
Заниматься рукоделием (шитье, 
вязание, макраме и т.д.)

22,1

Пойти в музей, на выставку 28,5
Путешествовать, ходить в 
туристические походы

18,9

Население Москвы, 2008 Население Москвы, 2012

Виды досуга % Виды досуга %

Смотреть телевизор 60,1
Ходить в гости, на вечеринки, 
принимать дома друзей

56,1

Ходить в гости, на вечеринки, 
принимать дома друзей

45,2
Читать художественную 
литературу

53,5

Читать художественную 
литературу

35,6
Заниматься компьютером, 
погружаться в Интернет

44,7

Слушать радио 35,1 Смотреть телевизор 43,9

Читать газеты 34,1
Бывать в кафе, ресторане, 
ночном клубе

43,0

Ходить за грибами, за ягодами, 
вообще бывать на природе

32,7 Ходить в кино 42,1

Просто отдыхать, ничего  
не делая

28,4
Ходить за грибами, за ягодами, 
вообще бывать на природе

42,1

Ходить в кино 26,9
Просто отдыхать, ничего не 
делая

36,8

 Работать в саду, в огороде 26,0 Заниматься спортом 36,0

Посещать городские парки 24,0
Слушать записи эстрадной, рок-
музыки

32,5

Заниматься компьютером, 
погружаться в Интернет

23,6 Слушать радио 32,5

Слушать записи эстрадной,  
рок-музыки

19,2 Читать газеты 32,5

Анализ распределения ответов респондентов на этот тест выявил 
устойчивые (повторяющиеся в разные годы и на разных массивах) за-
кономерности. В целом рейтинги наиболее популярных досуговых  

Таблица 1 (окончание)
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предпочтений москвичей разных лет содержат сходные наборы досу-
говых занятий. Главная из тенденций состоит в постепенном перерас-
пределении досуговых предпочтений, в том числе в пользу новых форм 
проведения досуга. Например, просмотр телепередач, который в прежние 
годы всегда возглавлял рейтинги досуговых предпочтений москвичей,  
к 2012 году был вытеснен на четвертую позицию в рейтинге. А досуговые 
занятия, связанные с компьютером и интернетом, еще в 90-е годы ХХ века 
бывшие диковинными, сегодня в досуговых предпочтениях москвичей 
играют все более существенную роль. Поколение интернета постепенно 
сменяет поколение телезрителей! Начиная с 1990-х годов в топ-рейтинг 
досуговых занятий москвичей попадает и укрепляет свои позиции еще 
один, так сказать, способ проведения досуга: «Просто отдыхать, ничего 
не делая». И это на первый взгляд кажется довольно странным: при по-
стоянно расширяющемся диапазоне возможностей населения крупных 
городов в проведении досуга примерно каждый третий москвич заявляет, 
что предпочитает проводить свой досуг в безделье. 

Между тем анализ рейтингов предпочитаемых видов досуга населения 
города Москвы показывает одну наиболее общую и многое объясняющую 
тенденцию – в перечне самых любимых досуговых занятий москвичей 
подавляющее большинство составляют развлечения. Сравнение четырех 
приведенных рейтингов за разные годы свидетельствует о том, что ори-
ентация на бездеятельный досуг – развлечение и отдых – среди населения 
Москвы усиливается. Эта тенденция отмечалась Ю.У. Фохтом-Бабушки-
ным по результатам опросов населения Москвы 2008 года (таблица 2). 
Сейчас мы можем подтвердить, что отмеченная тенденция сохраняется 
и в 2012 году.

Таблица 2

Динамика досуговых предпочтений москвичей1

(доля москвичей старше 17 лет, %) 

Виды досуга 1988 
Середина 

1990-х
2008 

Активная рекреация 70 71 62

Бездеятельный отдых 75 84 85

Приобщение к художественной культуре 84 87 78

Получение информации 55 56 62

1   Фохт-Бабушкин Ю.У. О культурных потребностях москвичей // Культура и 
культурные потребности москвичей. М.: Экономика, 2010. С. 15.
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Как следует воспринимать приведенные данные? Чтобы ответить на 
этот вопрос, стоит оценить динамику структуры бюджета времени со-
временных горожан, то есть представить, на что наши соотечественники 
тратят свое время. Сколько часов они заняты работой, а что остается на 
домашние заботы и досуг? Различаются ли по способам времяпрепро-
вождения мужчины и женщины? Как распределение времени на те или 
иные виды деятельности отражает смену приоритетов в повседневной 
жизни и в умах россиян? И, конечно же, как меняется в ней доля свобод-
ного времени, досуга. 

По сведениям Т. Карахановой (Институт социологии Российской акаде-
мии наук)1, портрет городского работающего мужчины таков. Он работает 
меньше, чем 40 лет назад, и даже меньше, чем шесть лет назад. Однако 
почти настолько же продолжительнее стал его труд в домашнем и лич-
ном подсобном хозяйстве, время, затрачиваемое на уход за детьми и по-
купки (плюс 4,5 часа в неделю по сравнению с 1965 годом). Существенно 
больше современный мужчина уделяет внимания своему внешнему виду, 
уходу за собой. У россиянина стало намного меньше свободного времени  
(на четыре часа в неделю), при этом произошла оптимизация его струк-
туры за счет сокращения затрат времени на СМИ и значительного увели-
чения времени на учебу и повышение квалификации.

Характеристика распределения времени россиян может быть проиллю-
стрирована диаграммами, построенными по данным об использовании 
бюджета времени работающими жителями Пскова (рис. 1 и 2)2.

Экономическая активность женщин после 1998 года повысилась более 
чем на три часа в неделю. В отличие от мужчин, объем неоплачиваемого 
домашнего труда россиянок во временном измерении сократился почти 
на четверть, а вместе с ним и время занятий с детьми (более чем на два 
часа в неделю). Разумеется, женщины теперь больше занимаются уходом 
за собой и больше спят. Высвободившееся время (к 1998 году увеличение 
составило почти 10 часов в неделю, а за последние семь лет, напротив, 
произошло сокращение до пяти часов) тратится женщинами не столько 
на учебу и повышение квалификации, сколько на активный отдых, обще-
ние и уход за собой. 

Приведенные данные говорят о том, что иерархия ценностей совре-
менных людей и их отношение к своей жизни изменились: человек стал 
больше ценить свое свободное время и возможность распоряжаться им 

1   Караханова Т. Бюджет нашего времени // http://ecsocman.hse.ru/
data/455/909/1216/karahanova.pdf

2   Там же.
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по своему усмотрению. Доля свободного времени и его значение в общем 
бюджете времени возросла; вместе с тем произошла и переоценка при-
оритетов в его проведении. Безусловно, происходящие изменения име-
ют под собой экономическую и социальную подоплеку, но также можно 

Рисунок 1. Динамика структуры повседневного использования бюджета  
времени работающими жителями Пскова (1965–2003/2004), %

Рисунок 2. Динамика структуры повседневного использования бюджета  
времени работающими жительницами Пскова (1965–2003/2004), %
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утверждать, что выявленные процессы отражают осознание людьми са-
моценности личности, ее свобод и права выбора. Досуг в повседневной 
жизни людей играет все более существенную роль, а в выборе способов 
его проведения стало больше возможностей и больше личной свободы. 
И это обстоятельство, в свою очередь, означает, что досуг и способы его 
проведения в последние годы стали в еще большей мере отражать осо-
бенности личности человека.

В свете сказанного проведенный анализ досуговых предпочтений мо-
сквичей позволяет сделать один общий вывод, касающийся закономер-
ностей их досугового поведения. Можно сказать, что в пределах своего 
свободного времени современный среднестатистический горожанин есть 
«человек развлекающийся». Жажда развлечения как лейтмотив досугово-
го поведения населения становится доминирующим мотивом и в обще-
нии человека с искусством.

Досуг и искусство

Каково же место культуры и искусства в структуре досуговых предпочте-
ний москвичей? Как следует из рейтинговой таблицы (табл. 1), к числу 
наиболее предпочтительных способов культурного проведения досу-
га москвичи традиционно относят чтение художественной литературы  
и посещение кинотеатров. Эти предпочтения, конечно, несколько меня-
ются со временем. Так, в 1988 году среди наиболее предпочитаемых видов 
досуга большим количеством опрошенных были названы еще и театр, 
художественные музеи и выставки,а также посещение концертов. А в 1993 
году в топ-12 самых приятных и интересных досуговых занятий попало 
только чтение художественной литературы. Остальные способы прове-
дения досуга, связанные с культурой и искусством, оказались в нижних 
строках рейтинга. Интересно, что при этом театр для москвичей оказался 
предпочтительнее кино, переживавшего в те годы острый кризис1. Точно 
так же и в последующие анализируемые годы в топ-рейтинг досуговых 
предпочтений москвичей попадают только чтение художественной ли-
тературы и посещение кинотеатров. 

Таким образом, очевидно, что среди досуговых предпочтений жителей 
Москвы культура и искусство занимают отнюдь не лидирующие позиции. 
Однако это не означает снижения общего уровня интереса к культуре: 

1   Полный перечень предпочитаемых населением Москвы видов досуга  
по годам приведен в Приложении 1.
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все дело в расширении спектра интересов людей, то есть в том, что свое 
свободное время они вынуждены делить между большим числом досу-
говых занятий. Об этом свидетельствуют цифры, характеризующие доли 
респондентов, считающих тот или иной способ культурного проведения 
досуга наиболее интересным для себя. Эти цифры, которые мы приводим 
ниже (табл. 3), говорят об общей тенденции воспроизводства предпочте-
ний москвичей в отношении искусства.

Таблица 3

Рейтинги видов культурного досуга населения Москвы  
(по соц. опросам 1988–2012 годов)

1988 1993 2008 2012
Читать 
художест- 
венную 
литературу

60,3 Читать 
художест- 
венную 
литературу

52,9 Читать 
художест- 
венную 
литературу

35,6 Читать 
художест- 
венную 
литературу

53,5

Ходить  
в кино

45,1 Ходить в 
театр

17,1 Ходить  
в кино

26,9 Ходить  
в кино

42,1

Ходить  
в театр

32,2 Посещать 
художест- 
венные 
музеи, 
художест- 
венные 
выставки

16,4 Ходить  
в театр

17,8 Ходить  
в театр

30,7

Посещать 
художест- 
венные 
музеи, 
художест- 
венные 
выставки

28,5 Ходить  
в кино

14,0 Посещать 
художест- 
венные 
музеи, 
художест- 
венные 
выставки

16,3 Посещать 
городские 
парки

28,9

Бывать на 
концертах 

27,6 Бывать на 
концертах 
эстрадной, 
рок-музыки

11,9 Заниматься 
художест- 
венным 
творчеством 

13,5 Заниматься 
художест- 
венным 
творчеством 

28,1

Заниматься 
художест- 
венным 
творчест- 
вом 

7,2 Заниматься 
художест- 
венным 
творчеством 

7,5 Бывать на 
концертах 
эстрадной и 
рок-музыки

8,7 Посещать 
художест- 
венные 
музеи, 
художест- 
венные 
выставки

27,2



287
А.А. Ушкарев. Человек развлекающийся,  
или о закономерностях культурного поведения москвичей

1988 1993 2008 2012

  Бывать на 
концертах  
филармо- 
нической 
музыки

7,2 Бывать на 
цирковых 
представ- 
лениях

5,3 Бывать на 
концертах 
эстрадной и 
рок-музыки

21,1

  Бывать на 
цирковых 
представ- 
лениях

7,2 Бывать на 
концертах 
филармо- 
нической 
музыки

4,8 Бывать на 
цирковых 
представ- 
лениях

9,6

  Бывать на 
концертах 
народной 
музыки

2,4 Бывать на 
концертах 
народной 
музыки

2,4 Бывать на 
концертах 
филармо- 
нической 
музыки

7,9

            Бывать на 
концертах 
народной 
музыки

3,5

Данные наших исследований свидетельствуют о том, что 1990-е  
и 2000-е годы характеризуются общим падением интереса населения  
к культуре и искусству. На первый план досуговых предпочтений населе-
ния в этот период выходит телевидение. И москвичи в этом не являются 
исключением, это – общая для страны тенденция, которая подтвержда-
ется результатами социологических исследований населения и других 
городов России, проводившихся в эти годы. Так, например, в 1993–1995 
годах 71% опрошенного городского населения предпочитали просмотр 
телепередач другим видам досуга (Пермь, Краснодар, Челябинск и Крас-
ноярск), в 1997 году – 69% городского населения (Пермь и Ярославль),  
в 2000 году – 68,7% городского населения (Орел)1.

Как известно, постперестроечное десятилетие вошло в историю оте- 
чественной культуры как годы глубокого творческого и экономического 
кризиса, время трансформации всего общественного уклада. Сфера ху-
дожественной культуры не избежала глубоких потрясений, поразивших 
страну в этот переходный период– резкое уменьшение финансирования, 

1   По данным социологических опросов населения, проведенных  
Государственным институтом искусствознания в указанных городах.

Таблица 3 (окончание)
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сокращение аудитории, обнищание населения характеризовали общую 
социально-экономическую ситуацию того времени. Списывая собствен-
ную несостоятельность на трудности переходного периода, власть допу-
стила резкое ослабление государственной поддержки культуры. Ассиг-
нования из бюджета Российской Федерации на социально-культурные 
цели к 1999 году сократились в сопоставимых ценах и условиях более чем  
в четыре раза. Пик этих сокращений пришелся на 1992–1993 годы и по-
вторился в связи с августовским кризисом 1998 года, в результате которо-
го социальные затраты бюджета 1999 года оказались в сравнимых ценах 
на 72 млрд. или на четверть меньше, чем в 1997 году. В результате даже  
в 2000 году средняя заработная плата в культуре и искусстве составила 
всего 45% от соответствующего показателя в промышленности. Возмож-
ные негативные последствия реформ, их влияние на всю сформировав-
шуюся еще в советское время инфраструктуру культуры, науки, образо-
вания и вообще всей социальной сферы не были до конца просчитаны 
и осмыслены. В таких условиях учреждения культуры и искусства вы-
нуждены были существенно сокращать объемы своей работы, во многих 
случаях бесплатные формы культурной работы среди населения стали 
вынужденно заменяться платными1.

Уровень участия населения в культурной жизни в девяностые годы 
также резко упал. Это обстоятельство, как бы мы его ни измеряли – чис-
лом ли зрителей, процентом ли посещаемости, – является бесспорным. 
Конечно, общими причинами этого явления был не только кризис в об-
ласти культуры, но также и обеднение значительной части населения, 
ухудшение условий жизни, снижение уровня безопасности. Дороговизна 
билетов в период экономических потрясений и обеднение значительных 
слоев населения, высокий уровень преступности в городах, в частности  
в вечернее время, привели к заметному смещению акцентов в культурной 
жизни и досуге в места проживания и к домашним формам.

Указанные тенденции, связанные с изменением социально-полити-
ческой и экономической ситуации в стране, достаточно подробно опи-
саны в специальных исследованиях2. Но сегодня мы констатируем тот 

1   См.: Эволюция культурной деятельности в новом столетии. Социально-
экономические аспекты культурной политики. В 3 т. Т. 1: Очерки культур-
ной жизни России на рубеже веков / Отв. ред. Б.Ю. Сорочкин.  
СПб.: Алетейя, 2005.

2   См., например: Художественная жизнь современного общества. Т. 3.  
Искусство в контексте социальной экономии / Отв. ред. А.Я. Рубинштейн. 
СПб.: Дмитрий Буланин, 1998; Экономические основы культурной  
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факт, что интерес к культурным формам проведения досуга, снизившийся  
в 1990-е и 2000-е годы, постепенно восстанавливается. Особенно нагляд-
но эта тенденция прослеживается на приведенном выше графике (рис. 3).

Приведенные данные свидетельствуют, что возрождение интере-
са москвичей к чтению художественной литературы, к театру, посеще-
нию концертов, художественных музеев и выставок наметилось уже пос- 
ле 2008 года, тогда как интерес населения к кино и самодеятельному  
художественному творчеству стал возрождаться еще раньше – после  
1993 года. Меньше всего пострадал в условиях спада 1990-х интерес  
к самодеятельному художественному творчеству, что, вероятно, связано 
с меньшей зависимостью данного вида культурного досуга от внешних 
факторов и обстоятельств общественной жизни.

До сих пор мы говорили об интересе москвичей к тем или иным спо-
собам проведения досуга и месте искусства в его структуре. При этом 
предметом нашего анализа были мнения людей, зафиксированные в ходе 
социологических исследований.

Но, как известно, важным признаком интереса служит способ его ре-
ализации. Художественная деятельность человека складывается из трех 

деятельности. Индивидуальные предпочтения и общественный интерес. 
В 3-х т. / Под общей ред. А.Я. Рубинштейна. СПб.: Алетейя, 2002; Эволюция 
культурной деятельности в новом столетии. Социально-экономические  
аспекты культурной политики. В 3 т. Т. 1: Очерки культурной жизни  
России на рубеже веков / Отв. ред. Б.Ю. Сорочкин. СПб.: Алетейя, 2005.

Рисунок 3. Динамика предпочтений москвичами видов культурного досуга, 
топ-шесть (доля положительных ответов в % к числу опрошенных)
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составляющих: знакомства с художественным произведением (то, что мы 
называем потреблением искусства), приобретения знаний об искусстве  
и собственного художественного творчества1. Мнение человека, выражен-
ное в его ответах на вопросы анкеты, – это результат самонаблюдения,  
а оно всегда субъективно. Поэтому самонаблюдение необходимо допол-
нять объективными данными. Только сочетание способов фиксации от-
ношения человека к искусству может дать надежный результат. Социо-
логические методы, как известно, позволяют фиксировать как мнения, 
так и поступки людей. И более или менее точно судить о том или ином 
массовом явлении или процессе, в частности, об интересе людей к искус-
ству, можно косвенно, по всей совокупности данных. Говоря об интересе 
человека к искусству, необходимо учитывать все три формы этого ин-
тереса, поскольку мнения людей в отношении искусства и их реальные 
поступки далеко не всегда совпадают. 

Так, например, «если человек заявляет, что из всех видов искусств ему 
больше всего интересен театр, еще неизвестно, насколько театр действи-
тельно значим в его жизни: действительно ли он им интересуется или 
только хотел бы интересоваться, а пока, не исключено, даже почти не 
бывал в нем»2. А вот обратная ситуация, подтвержденная результата-
ми наших исследований. Из тех респондентов, которые утверждают, что  
в течение последнего года (12 месяцев) они посетили театр не менее од-
ного раза, то есть по определению являются театральными зрителями, 
лишь от 20 до 44% респондентов в крупных городах России и от 36 до 54% 
респондентов в Москве называют посещение театра приятным для себя 
занятием. То есть своими поступками эти люди демонстрируют интерес 
к театру, но либо не придают этому интересу значения, а потому не вы-
ражают его на уровне мнения, либо поступок не продиктован интересом. 
Возможно, это значит, что театр для многих его посетителей выступает 
не как собственная потребность, даже не как желанное удовольствие,  
а как необходимость, элемент общественной роли, навязываемый со-
циальный стандарт.

Итак, интерес людей к тем или иным видам искусства реализуется в их 
деятельности или культурном поведении. Характеристиками культурного 
поведения москвичей должны являться данные о всех трех составляю-
щих их культурной деятельности: потребления искусства (посещение  

1   См.: Фохт-Бабушкин Ю.У. Искусство в жизни молодых поколений России. 
Достигнутые эффекты, упущенные возможности и сохраняющиеся надеж-
ды. СПб.: Алетейя, 2005. 

2   Там же. С.71.
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учреждений искусства разных видов), приобретения знаний об искусстве 
(чтение литературы об искусстве) и собственном художественном твор-
честве. Эти данные приведены в таблицах 4.1–4.3.

Таблица 4.1
Рейтинг потребления искусства по видам  
(Взрослое население Москвы. Доля положительных ответов, %)1

1988 1993 2008 2012

Литература 80,9 Литература 76,5 Литература 56,3 Кино 71,1

Кино 64,5 Изо 41,2 Кино 45,2 Литература 64,0

Изо 58,4 Музыка 38,5 Музыка 42,3 Изо 70,2

Театр 53,4 Театр 31,7 Изо 41,8 Музыка 50,9

Музыка 52,2 Кино 30,2 Театр 35,6 Театр 44,7

Цирк 25,6 Цирк 24,2 Цирк 13,5 Цирк 13,2

Рейтинговая таблица, иллюстрирующая потребление москвичами 
различных видов искусства по видам, дает представление о реальных 
предпочтениях москвичей в отношении видов искусства, выраженных 
в действии – посещении кино, театров и концертов, художественных 
выставок и музеев, чтении художественной литературы. Из тенденций 
исследуемого периода можно отметить явное изменение отношения на-
селения к посещению кинотеатров, а также – хоть и не столь явное, но 
все же ощутимое – к потреблению и других видов искусства, что объяс-
няется общей социально-культурной ситуацией в стране в 1990-е годы,  
о чем мы уже говорили выше. На протяжении более чем 30-летнего пе-
риода можно констатировать общее снижение интереса людей к чтению.  
Самым невысоким оказывается интерес населения Москвы к цирковому 
искусству: он стабильно занимает последнюю строчку рейтинга и имеет 
тенденцию к снижению.

К сожалению, не растет интерес москвичей и к чтению литературы 
об искусстве, артистах, художниках и т.д. Такое чтение, конечно, нельзя 
приравнивать к получению искусствоведческих знаний, потому что оно 
порой ограничивается статьями в каком-нибудь популярном журнале 
типа «7 Дней». Но даже в этом случае мы вынуждены констатировать  
долговременную тенденцию снижения интереса (таблица 4.2).

1   Составлено по ответам респондентов на вопросы населенческой анкеты  
о потреблении различных видов искусства. 
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Таблица 4.2

Приобретение знаний об искусстве (взрослое население Москвы)1

1988 1993 2008 2012

Доля положительных ответов, % 73,5 55,6 62,0 57,9

Рассмотрим теперь художественные интересы москвичей с точки зре-
ния их собственной творческой деятельности(таблица 4.3). 

Таблица 4.3
Собственное художественное творчество 
(Взрослое население Москвы. Доля положительных ответов, %)2

1988 1993 2008 2012

Собирание 
книг 34,8 Собирание 

книг 36,6 Ничего 42,3 Фото 32,5

Фото 24,0 Ничего 29,4 Фото 19,7 Собира- 
ние книг 22,8

Ничего 22,5 Рукоделие 26,5 Собирание 
книг 13,0 Рукоделие 19,3

Рукоделие 19,7 Фото 16,4 Пение 11,1

Игра на 
музыкаль- 
ных инстру- 
ментах

18,4

Спорт 17,1 Тех. твор- 
чество 12,2

Игра  
на музы- 
кальных 
инстру- 
ментах

9,6 Ничего 17,5

Игра  
на музы- 
кальных 
инстру- 
ментах

10,2

Игра  
на музы- 
кальных 
инстру- 
ментах

9,5 Изо 8,7 Кино- 
съемка 14,9

1   Вопрос анкеты: «Приходилось ли Вам за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (т.е. 12 ме-
сяцев) читать книги или журнальные статьи о кино, театре, живописи, 
памятниках архитектуры, музыке, о писателях, артистах, художниках  
и т.п.?».

2   Вопрос анкеты: «Занимаетесь ли Вы чем-нибудь из перечисленного?  
Если ДА, укажите, пожалуйста, чем именно и где Вы этим занимаетесь».
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1988 1993 2008 2012

Коллекцио- 
нирование 
др.

8,8
Коллекцио- 
нирование 
др.

8,7 Рукоделие 8,7
Литера- 
турное твор- 
чество

14,0

Пение 8,0 Пение 6,7
Приклад- 
ное 
искусство

6,7 Пение 13,2

Тех. 
творчество 6,6 Изо 6,3 Киносъемка 5,3 Рисова- 

ние, лепка 12,3

Коллекцио- 
нирование 
предметов 
искусства

5,8
Приклад- 
ное 
искусство

5,6
Танец  
(хореогра- 
фия)

5,3
Танец 
(хореог- 
рафия)

9,6

Прикладное 
искусство 4,9

Коллекцио- 
нирование  
предметов 
искусства

4,8
Литератур- 
ное твор- 
чество

4,8

Музы- 
кальное 
твор- 
чество

7,9

Киносъемка 4,8 Киносъемка 3,5

Коллекцио- 
нирование  
предметов  
искусства

3,4 Худ. слово 7,0

Изо 4,2
Литера- 
турное 
творчество

2,5

Участие в 
теат- 
ральных 
поста- 
новках

2,9
Приклад- 
ное 
искусство

5,3

Лит.или  
муз. твор- 
чество

1,4
Танец  
(хореогра- 
фия)

1,7
Музыкаль- 
ное 
творчество

1,9

Коллекцио- 
нирование  
предметов 
искусства

4,4

Танец 
(хореог- 
рафия)

0,5

Участие  
в театраль- 
ных поста- 
новках

1,1 Худ.слово 1,0

Участие  
в театраль- 
ных 
постановках

2,6

Участие  
в теат- 
ральных 
постановках

0,4 Худ.слово 1,1        

Цирк 0,4
Музыкаль- 
ное 
творчество

0,8        

Худ.слово 0,2        

Таблица 4.3 (окончание)
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Наиболее популярными у москвичей формами собственной творче-
ской деятельности, как показали результаты социологических опросов,  
в 1980-х годах являлось собирание книг (очень модное в то время занятие) 
и фотолюбительство. Третье по численности место занимает группа лю-
дей, которая вообще ничем из перечисленного не занимается. Четвертое 
место принадлежит рукоделию, а затем со значительным отрывом идет 
игра на музыкальных инструментах и пение. 

В 1990-е и 2000-е годы структура приоритетов населения по отноше-
нию к собственной творческой деятельности заметно меняется. По инер-
ции еще поддерживается высокий интерес к собиранию книг, домашнему 
рукоделию, но в целом интерес к собственному художественному твор-
честву среди населения снизился. В 1993 году около 30% населения во-
обще никаким творчеством не занимается, а к 2008 году доля таких людей 
превысила 40%, и равнодушие к собственным творческим возможностям 
стало самой популярной позицией.

Последние годы, правда, дают надежду на выход творческой активности 
населения из затяжного кризиса. Традиционные его виды по-прежнему 
привлекают людей и даже завоевывают новых поклонников. Это, напри-
мер, игра на музыкальных инструментах, занятие фотографией, пение, 
танец (хореография), изобразительное искусство и др.

Внимательный анализ приведенных данных о структуре творческой 
деятельности москвичей 2012 года свидетельствует о том, что отмечен-
ное общее снижение интереса людей к творческой деятельности свя-
зано, скорее всего, вовсе не с изменением роли искусства в их жизни,  
а с переменами самой жизни, ее качества, окончанием эпохи дефицита. 
Люди перестали в массовом порядке собирать книги и вязать себе носки 
и кофты: книги перестали быть предметом роскоши, и в одежде нет недо-
статка. С другой стороны, развитие компьютерной техники и цифровых 
технологий коренным образом изменило содержание такой, например, 
деятельности, как фото- и киносъемка. Она стала не просто доступной 
непрофессионалам, но и прочно вошла в повседневную жизнь. 

Типология досугового поведения

В изучении закономерностей досугового поведения нам предстоит найти 
ответы на многие вопросы, в том числе понять главную интригу: опреде-
ляют ли отношение человека к культуре и искусству свойства его личности, 
или наоборот, искусство формирует в человеке тот или иной тип отноше-
ния к окружающему миру, характер жизненной позиции, то есть личность? 
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Признаться, хотелось бы думать, что именно искусство обладает той 
чудодейственной силой, которая формирует человека разносторонне раз-
витого и социально активного. И хотя это действительно отчасти именно 
так, вопрос не так однозначен, и проблема имеет оборотную сторону. Воз-
можно, что интерес человека к искусству вообще во многом обусловлен 
свойствами его личности и психики. В этом случае из всего множества 
социально-психологических типов можно выделить те, что наиболее или 
наименее предрасположены к восприятию искусства. Подобный анализ 
мог бы стать основой для формирования критериев выделения целевых 
групп потенциальных потребителей для вовлечения их в активную форму 
общения с искусством, формирования адресной стратегии репертуарной 
и PR-деятельности учреждений культуры и искусства. Это уже не только 
научная, но и важная маркетинговая задача.

Сложность изучения проблем, связанных с человеком и его поведени-
ем, состоит в том, что человек не только нечто большее, чем биологиче-
ское существо, он также больше, чем «сгусток культуры»1. В науках о че-
ловеке и обществе существует понятие социально-психологического типа 
как неотъемлемой характеристики личности, такой же объективной, как 
и ее социально-демографические характеристики. Эта характеристика 
не зависит от воли или желания человека и хотя, вероятно, она может не-
сколько модифицироваться с возрастом, социально-психологический тип 
характеризует личность на протяжении всей жизни человека, в большой 
мере определяя его поведение и характер реакций на те или иные ситу-
ации. Разделение на типы личности в социальной психологии учитывает 
уровень замкнутости, общительности, темперамент, восприятие времени, 
контроль над собственной жизнью и некоторые другие критерии и свя-
зано с преобладающими установками в сфере общения.

Существует множество типологий социально-психологических свойств 
личности, но сегодня наиболее популярно следующее деление.

Экстраверты – люди, которые живут открыто, общительны, постоянно 
общаются с внешним миром, долго не могут находиться в одиночестве.

Интроверты – люди этого типа скорее погружены в себя, необщитель-
ны, они черпают энергию из своего внутреннего мира.

Эмоционально нестабильные – люди, которые живут в постоянном 
страхе или напряжении, не в состоянии расслабиться, глубоко пережи-
вают любые неприятности. 

1   Конт О. Дух позитивной философии (Слово о положительном мышлении) /  
Пер. с французского И.А. Шапиро. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003 (Изд. 2-е: 
М.: ЛИБРОКОМ, 2011).
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Эмоционально стабильные – в противоположность неустойчивому 
типу, эти люди очень уравновешенны, спокойны, но в то же время огра-
ничены в способности сочувствовать другим людям1.

Перечисленные черты обычно сочетаются в одном человеке, но в зави-
симости от преобладания тех или иных качеств в социальной психологии 
различают типы личности, которые также хорошо известны – меланхолик, 
холерик, сангвиник и флегматик.

Вопрос состоит в том, можно ли на основании данных о предпочте-
ниях человека в отношении досуга сделать вывод о его принадлежности 
к тому или иному социально-психологическому типу? Вероятно, да. По 
крайней мере, можно считать это предположение гипотезой, которая,  
в свою очередь, должна получить соответствующую проверку в ходе даль-
нейших исследований.

Непосредственно определить социально-психологический тип посред-
ством социологических методов невозможно, поскольку для социологии 
личность выступает в деиндивидуализированном, деперсонифицирован-
ном виде. Но исходя из того, что каждому типу личности свойственны 
определенные типы поведения, выявляемые на статистически значи-
мых массивах, можно попытаться выявить косвенные свидетельства, 
проявления этих типов в досуговом и культурном поведении человека 
для построения статистической типологии изучаемых групп населения 
по признаку социальных ролей или социально-психологических типов. 
Этот же принцип может быть положен в основу типологии культурного 
поведения людей и сегментации рынка досуга и культурных благ.

Возможности проведения досуга у современных жителей крупных го-
родов многочисленны и разнообразны. Но из всего многообразия человек 
выбирает то, что ему больше нравится, что соответствует его интересам 
и потребностям. Можно предположить, что в выборе людьми тех или 
иных способов проведения досуга есть определенные закономерности. 
Для начала в качестве возможного объяснения культурного поведения 
людей попробуем выявить существующие закономерности в сочетаниях 
досуговых предпочтений людей и найти некие интегральные факторы, 
которые были бы способны объяснить эти закономерности.

Перечисленные в населенческой анкете варианты ответов на вопрос  
о предпочитаемых способах проведения досуга различны и многообраз-
ны, но анализ ответов респондентов показывает, что между ними есть 
определенная взаимосвязь, корреляция. Как известно, корреляция – это 

1   Социальная психология / Под ред. А.Л. Журавлева // http://yurpsy.com/files/
biblio/socpsy/socpsy.htm#a
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мера зависимости двух или нескольких величин, такое отношение между 
признаками, в котором, в зависимости от изменения одного признака, 
изменяется значение и другого признака. 

В ходе пробных расчетов была установлена взаимосвязь между такими 
действиями людей как, например: 

Ходить в гости, на вечеринки,
принимать дома друзей                  и

Бывать в кафе, ресторане, ночном 
клубе; Заниматься компьютером, 
погружаться в Интернет; Ходить в кино; 
Проводить время с друзьями во дворе, 
на улице; Ходить на вечера отдыха, 
танцев, дискотеки.

Ходить в театр                                    и Посещать художественные музеи, 
художественные выставки; Бывать на 
концертах филармонической музыки; 
Путешествовать по миру, ходить в 
туристические походы.

Поскольку вопрос о способах проведения досуга предполагает 
35 вариантов закрытий1, в итоге расчетов мы получили матрицу парных 
корреляций размерностью 35 х 35, то есть 1 225 коэффициентов парных 
корреляций. В наших расчетах мы считаем связь между показателя-
ми существенной, если коэффициент корреляции лежит в пределах от  
|0,3| (слабая корреляция) до |1,0| (полная зависимость). Но даже с уче-
том принятых ограничений число взаимосвязей, подлежащих анализу, 
чрезмерно. Поэтому в интересах анализа необходимо объединить мно-
гочисленные переменные (разнообразные формы проведения досуга)  
в несколько групп, содержательно более или менее однородных. Группи-
ровка способов проведения досуга должна осуществляться на основании 
выявленной взаимосвязи и представлять собой, по сути, сведение мно-
жества переменных в ограниченное количество новых, интегральных 
переменных, что существенно облегчит задачу их дальнейшего анализа. 

Для решения этой задачи воспользуемся методом факторного анали-
за2. Эта процедура позволяет привести исходные переменные (в данном 
случае – способы проведения досуга) к более удобному для интерпрета-
ции виду, косвенно оценить признаки, не поддающиеся непосредствен-
ному измерению, произвести классификацию респондентов на основе  
ограниченного признакового пространства и, наконец, подтвердить 

1   Без учета неопределенного закрытия «Что-то другое».
2   Компьютерный анализ проводился с использованием программы 

SPSSforWindows.



298 Раздел IV. Методология

структурную модель типологии на основании данных о предпочтениях  
в использовании свободного времени.

Ограничив число искомых факторов четырьмя, с учетом принятых 
нами ограничений (коэффициент корреляции от 0,3 до 1,0) в результате 
анализа получаем четыре группы способов проведения досуга, которые 
по существу представляют собой множество из 35 наблюдаемых пере-
менных, объединенных в четыре группы, или, лучше сказать, сведенных 
к четырем новым переменным (факторам)1. Выявленные факторы, по 
сути дела, представляют собой переменные, исходно присутствующие  
в массиве данных как бы в скрытом (латентном) состоянии. Но чтобы об-
рести смысловое значение, они требуют содержательной интерпретации. 

Что же общего между столь разнообразными способами проведения 
досуга, объединенными в каждую из этих четырех групп, или, иными 
словами, каков принцип, основание этой группировки? Возможна ли их 
трактовка в соответствии с классификацией способов проведения досуга, 
предложенной Ю.У. Фохтом-Бабушкиным2 и предполагающей существо-
вание следующих четырех типов досугового поведения: 

– активная рекреация, 
– бездеятельный отдых,
– приобщение к художественной культуре, 
– получение информации.
Внимательное изучение результатов факторного анализа убеждает, 

что в полученной группировке способов проведения досуга принцип, 
предложенный Ю.У. Фохтом-Бабушкиным, не соблюдается. Как следует 
из проведенных расчетов, у людей, которые относятся к первому типу 
досугового поведения (фактор 1), любовь к дворовому времяпрепровож-
дению, ресторанам, ночным клубам (что в соответствии с упомянутой 
классификацией можно было бы назвать «бездеятельным отдыхом») до-
полняется занятиями спортом, любовью к путешествиям (активная ре-
креация), а также часто сочетается со стремлением расширять знания по 
своей специальности, изучать иностранные языки и даже с занятиями ху-
дожественным творчеством. А тому типу досугового поведения, который 
можно было бы трактовать как «получение информации» – чтение газет, 
просмотр телепередач, слушание радио – обычно сопутствует рукоделие, 
работа в саду или огороде, чтение литературы, прогулки на природе. 

1   Результаты факторного анализа способов проведения досуга, выявленных 
в ходе социологического опроса взрослого населения города Москвы  
в 2012 году, приведены в Приложении 2.

2   См.: Фохт-Бабушкин Ю.У. О культурных потребностях москвичей. С. 15.
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И все же общее есть, только лежит оно в ином пространстве. Это объ-
единяющее начало состоит не только в отношении человека к культуре, 
информации или труду. Полагаем, что в данном случае объяснением 
типов досугового поведения людей являются преобладающие установ-
ки человека в сфере общения, то есть социально-психологический тип 
личности.

Однако не будем спешить с выводами. Слабой стороной проведенно-
го факторного анализа досуговых предпочтений москвичей надо при-
знать ограниченное число наблюдений: социологический массив опро-
сов взрослого населения Москвы 2012 года состоял менее чем из тысячи 
наблюдений, а после ремонта выборки, необходимого для его приведе-
ния в соответствие со структурой населения города, в нем осталось лишь  
114 наблюдений. Между тем считается, что результаты факторного анали-
за могут быть достоверными лишь на достаточно большом массиве дан-
ных. Поэтому для проверки полученных результатов и более надежного 
выявления закономерностей досугового поведения людей необходим 
соответствующий массив социологической информации. 

Следует еще раз обратить внимание, что целью данного анализа явля-
ется не выявление особенностей культурного поведения респондентов – 
участников того или иного социологического опроса, а выявление общих 
закономерностей, вариантов наиболее типичного сочетания способов 
проведения досуга или построение типологии досугового поведения.  
С целью выявления подобных закономерностей ответы на вопрос о пред-
почитаемых способах проведения досуга всех имеющихся в нашем рас-
поряжении опросов населения крупных городов Российской Федерации, 
проводившихся с 1981 по 2012 год, были интегрированы в единый, сово-
купный массив, насчитывающий 7586 наблюдений. Анализ этого массива 
социологической информации позволяет выявить общие, не зависящие 
от времени и места проведения социологических опросов, закономерно-
сти в сочетаниях досуговых предпочтений населения. Результаты фактор-
ного анализа этого сводного массива досуговых предпочтений населения 
городов России с 1981 по 2012 год приведены ниже (таблица 5).

Повторим еще раз: этот сводный массив не дает возможности просле-
дить своеобразие ситуации на различных массивах социологической ин-
формации. Он также не дает представления о динамике досуговых пред-
почтений. Цель объединения результатов социологических исследований 
разных лет – в другом. Эти данные позволяют выявить внутренние, более 
или менее устойчивые связи между теми или иными предпочтениями 
людей в способах проведения досуга на основе полученной группировки 
провести типологию досугового поведения.
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Таблица 5
Результаты факторного анализа досуговых предпочтений  
населения городов России (1981–2012) 

Фактор 1 Фактор 2

Ходить в театр 0,70 Бывать в кафе, ресторане 0,55

Посещать художественные 
музеи, художественные 
выставки

0,63 Проводить время с друзьями  
во дворе, на улице

0,55

Бывать на концертах 0,61 Ходить на вечера отдыха, танцев 0,51

Читать художественную 
литературу

0,54 Просто отдыхать, ничего  
не делая

0,47

Ходить в кино 0,42 Ходить в гости, на вечеринки, 
принимать гостей

0,43

Слушать музыку (записи) 0,41 Ходить в кино 0,42

Расширять знания по своей 
специальности.

0,30 Слушать музыку (записи) 0,37

Смотреть телевизор 0,36

Слушать радио 0,33

Фактор 3 Фактор 4

Читать газеты 0,71 Заниматься спортом 0,61

Смотреть телевизор 0,58 Путешествовать, ходить  
в туристические походы

0,51

Слушать радио 0,57 Заниматься техническим 
творчеством 

0,51

Работать в саду, в огороде 0,53 Смотреть спортивные 
соревнования на стадионе

0,50

Прогулки на природе, сбор 
грибов, ягод

0,44 Расширять знания по своей 
специальности

0,41

Заниматься художественным 
творчеством 

0,39

Анализ совокупного массива социологической информации показыва-
ет несколько иное содержание факторов, определяющих предпочтения 
в способах проведения досуга городским населением. По результатам 
анализа этого массива данных можно сделать вывод, что закономерности 
досугового поведения людей определяются не только преобладающими 
личностными установками в сфере общения, но также и отношением  
к культуре как важному компоненту досуга. 
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Так, досуг, связанный с «приобщением к художественной культуре» 
обычно предпочитают люди активные, открытые для общения и не 
домоседы. Посещение учреждений культуры и искусства они часто со-
четают с чтением художественной литературы и расширением своих 
специальных знаний. По результатам проведенного анализа было вы-
явлено, что именно этот фактор в генеральной совокупности данных  
(по социологическим опросам населения 1980-х – 2012-го годов) явля-
ется основным, преобладающим фактором, определяющим закономер-
ности предпочтений населения в сфере досуга. Представителя этого 
типа досугового поведения можно назвать человеком культурно ори-
ентированным.

«Активная рекреация» свойственна людям деятельным, физически 
активным, развивающимся и творческим. В арсенале их интересов кро-
ме спорта и путешествий присутствует стремление расширять знания 
по своей специальности, техническое и художественное творчество.  
Назовем представителя этого типа человек деятельный. Этот фактор, 
как правило, оказывает наименьшее влияние на досуговые предпочтения 
населения. 

Где-то между этими двумя типами досугового поведения находятся 
факторы, определяющие еще два типа досугового поведения. Предста-
вителя первого типа мы уже назвали человеком развлекающимся, 
поскольку основное содержание его досуговой деятельности связано  
с развлечением, хотя отнюдь не только «бездеятельным отдыхом». Раз-
влечение при этом может быть достаточно активным, реализующим-
ся в форме внедомашнего досуга, связанного с общением между людь-
ми (кафе и рестораны, друзья, дискотеки, гости, кино, вечеринки и т.д.). 
Именно этот фактор, как правило, преобладает в объяснении закономер-
ностей культурного поведения населения в последние годы, и именно 
человек развлекающийся выходит на авансцену московского рынка до-
суга последних лет. 

Наконец, досуг человека созерцающего можно было бы (по Фохту-
Бабушкину) назвать «получением информации», если бы этот вид до-
суга в подавляющем большинстве случаев не был тесно связан с такими 
специфическими интравертивными досуговыми занятиями, как рабо-
та в саду и огороде, прогулки на природе, сбор грибов и ягод. И эта за-
кономерность удивительной связи интереса к получению информации  
и общению с природой очень устойчива, она повторяется практически на 
всех социологических массивах.

Полученные выводы в целом подтверждаются также результатами фак-
торного анализа досуговых предпочтений населения, проведенного по 
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данным социологических опросов населения, объединенным в сводные 
массивы по десятилетиям (1980-е годы, 1990-е и с 2001 по 2012 год). Ре-
зультаты анализа этих массивов мы здесь не обсуждаем ввиду ограни-
ченности объема статьи1, хотя они имеют черты своеобразия и также 
представляют значительный интерес.

Даже результаты анализа больших массивов данных не дают нам права 
однозначно утверждать, что именно установки человека в сфере общения 
являются причиной, которая обуславливает его отношение к культуре  
и искусству. Теоретически возможно и обратное влияние. Но связь пред-
почитаемых человеком способов проведения досуга с его личностными 
установками в сфере общения, типом личности можно считать подтверж-
денной. И, как показывает анализ больших массивов социологической 
информации, нет никакого противоречия между культурным мотивом 
и социально-психологическими особенностями личности как типообра-
зующими признаками досугового поведения. Напротив, ориентация че-
ловека на культуру и искусство, на развлечение и бездеятельный отдых, 
на информацию, созерцание или активную деятельность может быть 
объяснена именно преобладающими социально-психологическими осо-
бенностями личности. 

Выявление закономерностей в предпочитаемых людьми формах про-
ведения досуга и нахождение неких интегральных факторов, которые 
способны объяснить эти закономерности, стало еще одним шагом на 
пути к пониманию отношений человека и искусства. Главный вывод 
здесь состоит в том, что отношение человека к своему досугу в очень 
большой степени определяется установками человека в сфере обще-
ния, то есть социально-психологическим типом личности. Дальнейший 
анализ материалов социологических исследований с этой точки зре-
ния может дать интересные результаты в объяснении закономерностей 
культурного и экономического поведения потребителей культурных 
благ. Далее, опираясь на предложенную идею детерминированности 
отношения человека к своему досугу (в том числе – культуре и искус-
ству) преобладающими социально-психологическими особенностями 
личности, можно разрабатывать вопросы восприятия искусства и про-
блемы коммуникации, вкусов и предпочтений представителей различных 
социально-психологических типов в отношении искусства, его видов  
и жанров, а также репертуара в исполнительских искусствах. Предложенная  

1   Таблицы результатов факторного анализа досуговых предпочтений 
населения по объединенным массивам социологической информации 
приведены в Приложении 3.
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идея может быть положена и в основу выделения целевых групп потен-
циальных потребителей для вовлечения их в активную форму общения 
с искусством и решения многих маркетинговых проблем, связанных  
с изучением восприимчивости людей к отдельным видам рекламы и PR, 
выработкой тех или иных типов маркетинговых стратегий учреждений 
культуры и искусства. 
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Приложение 2
Факторы досуговых предпочтений взрослого населенияМосквы (2012)

Rotated Component Matrix
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Rotation converged in 10 iterations.

Фактор 1 (16,20% дисперсии)

Способы проведения досуга 
(в соответствии с закрытиями анкеты)

Коэффициент 
корреляции

Проводить время с друзьями во дворе, на улице 0,68
Бывать в кафе, ресторане, ночном клубе 0,65
Заниматься компьютером, погружаться в Интернет 0,64
Ходить в кино. 0,64
Ходить на вечера отдыха, танцев, дискотеки 0,64
Ходить в гости, на вечеринки, принимать дома друзей 0,61
Изучать иностранный язык. 0,61
Расширять знания по своей специальности 0,57
Заниматься спортом 0,54
Заниматься художественным творчеством 0,51
Смотреть видео 0,44
Путешествовать по миру, ходить в туристические походы 0,38
Посещать городские парки 0,38
Слушать записи эстрадной, рок-музыки 0,36
Бывать на концертах эстрадной и рок-музыки 0,30

Фактор 2 (8,36% дисперсии)

Способы проведения досуга 
(в соответствии с закрытиями анкеты)

Коэффициент 
корреляции

Читать газеты 0,73
Слушать радио 0,66
Смотреть телевизор 0,62
Ходить за грибами, за ягодами, вообще бывать на природе 0,54
 Работать в саду, в огороде 0,52
Слушать записи народной музыки 0,46
Заниматься рукоделием 0,35
Читать литературу по разным областям знания 0,32
Читать художественную литературу 0,31
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Фактор 3 (6,97% дисперсии)

Способы проведения досуга 
(в соответствии с закрытиями анкеты)

Коэффициент 
корреляции

Бывать на концертах филармонической музыки 0,75
Слушать записи филармонической музыки 0,63
Ходить в театр 0,61
Заниматься художественным творчеством 0,47
Посещать культовые учреждения 0,45
Посещать художественные музеи, художественные выставки 0,45
Бывать на концертах народной музыки 0,44
Смотреть телевизор -0,36

Фактор 4 (5,05% дисперсии)

Способы проведения досуга 
(в соответствии с закрытиями анкеты)

Коэффициент 
корреляции

Бывать на цирковых представлениях 0,57
Ходить в театр 0,44
Бывать на концертах эстрадной и рок-музыки 0,44
Заниматься рукоделием 0,43
Путешествовать по миру, ходить в туристические походы 0,42
Посещать художественные музеи, художественные выставки 0,40
Бывать в кафе, ресторане, ночном клубе 0,37
Заниматься техническим творчеством -0,34
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Взаимодействие театра и публики – проблема давняя и вечно актуальная. 
Сегодня она стоит наиболее остро в связи с тем, что в наши дни происхо-
дит дальнейшее увеличение разнообразных форм и видов досуга, и театр 
ведет с ними жесткое конкурентное соперничество. 

В центре современной культурной системы стоят экранные виды ис-
кусства: телевидение, кино, интернет и эстрада. Именно с ними театр 
ежедневно борется и взаимодействует.

Появление и развитие новых средств массовых коммуникаций, общие 
тенденции глобализации культуры изменили традиции общения публи-
ки не только с театром, но и с искусством в целом. Поэтому всестороннее 
изучение социального функционирования искусства в широком аспекте,  
с учетом социологических, социально-психологических и экономических 
факторов становится сегодня весьма своевременным. 

Как показывает практика формирования и эксплуатации репертуара, 
рост театрального предложения не всегда вызывает пропорциональное 
увеличение числа зрителей в зале. Сегодня все реже наблюдается аншла-
говая заполняемость зала, что особенно характерно для провинциальных 
театров страны. Следовательно, сложившаяся ситуация диктует необ-
ходимость не только теоретического, но и практического осмысления 
взаимодействия театра и публики, выявления новых путей и методов 
расширения зрительской аудитории. 

Во второй половине XX столетия исследования театральной аудито-
рии велись достаточно широко как на уровне отдельных театров, так  
и в масштабах городов и республик. Исследователи выявили структуру 
театральной аудитории, ее художественные предпочтения в зависимости 
от различных категорий: возраста, образования, предпочитаемых форм 

М.Н. Фитов
Театр и зрители в социокультурном 
пространстве современного города
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досуга и т. п. Современная социально-экономическая ситуация диктует 
необходимость продолжения работы в данном направлении с учетом ре-
альных процессов развития социально-культурной сферы и жизненного 
уклада современного человека, особенно жителя моногорода на совре-
менном этапе его развития1.

На протяжении всего XX века в мире наблюдался бурный рост урба-
низационных процессов, сопровождавшийся развитием существующих  
и образованием новых городов, в которых складывалась так называемая 
городская культура. «Воплощенный в определенные конкретно-историче-
ские формы (и существуя только в них), – отмечает известный урбанолог 
Э.В. Сайко, – развивающийся в определенных временных и простран-
ственных координатах, город выступал носителем и кумулятором раз-
личного рода информации, всех связей, ценностных значений и субъек-
тивных смыслов культуры соответствующих обществ»2. Именно город со 
своими историко-культурными традициями, сложившимися в ходе его 
развития и ставшими источником развития его социокультурной среды, 
выступает необходимым компонентом исторического процесса. На совре-
менном этапе исторического развития «городские процессы, – по мнению 
Л. Когана, – являются ядром процессов общецивилизационных, и именно 
эффективностью их протекания можно и нужно мерить эффективность 

1   В статье используются данные социологических исследований теат- 
ральной аудитории, проведенных созданными во второй половине  
XX века специализированными подразделениями крупных научно- 
исследовательских центров, управлений и ведомств: Сектора экономики 
культуры Уральского Научного центра АН СССР в Свердловске (ныне  
Екатеринбург: Л.Н. Коган, В.И. Волков, А.Ф. Шарова и др.); группы при 
Министерстве культуры РСФСР (рук. Г.Г. Дадамян); ВНИИ искусствознания 
в Москве (ныне Государственный институт искусствознания; руководители 
отделов: Г.Г. Дадамян, В.С. Жидков, А.А. Карягин, К.Б. Соколов, А.Я. Рубин-
штейн, Ю.У. Фохт-Бабушкин); ленинградской группы «Социология и театр» 
(рук. В.Н. Дмитриевский), материалы, полученные эмпирическим путем из 
собеседований и интервью автора с сотрудниками Драматического театра 
«Колесо» им. Г.Б. Дроздова городского округа Тольятти, а также из анализа 
результатов социологического опроса зрителей, организованного и про-
веденного автором совместно с заведующим литературной частью театра 
«Колесо» Д. Лещинским в январе – марте 2010 года.

2   Сайко Э.В. Город как особый организм и фактор социокультурного разви-
тия // Город как социокультурное явление исторического процесса.  
М.: Наука, 1995. С. 9.
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развития современных обществ. Отсюда, так называемый “муниципаль-
ный уровень” на самом деле является не “местным”, и “локальным”, как 
это принято считать, а основным, главным, “глобальным” уровнем»1.

Изучение историко-культурных традиций города, сложившихся в про-
цессе его развития и ставших источником развития его социокультурной 
среды приобретает определяющее значение и при выявлении современ-
ных условий функционирования системы «театр – зритель».

В ходе обращения к историко-культурным традициям города Тольятти 
обнаруживается некоторая методологическая двойственность. Одни спе-
циалисты считают его преемником Ставрополя-на-Волге, основанного 
Василием Татищевым в 1737 году, города с богатой историей и культур-
ными традициями. Подобная преемственность действительно право-
мерна, что подтвердилось на праздновании 250-летия Ставрополя: юби-
лей был «неожиданно близко воспринят всеми жителями современного 
Тольятти. Праздник показал, насколько велико значение истории для 
жителей молодых городов, в большинстве своем приезжих, оторванных 
от привычной социально-исторической среды»2.

Другие исследователи полагают, что у города Тольятти нет глубоких 
культурных корней и традиций «в связи с тем, что его “предок” Ставро-
поль остался на дне водохранилища, безвозвратно утрачен целый пласт 
культуры старинного волжского города… Именно с этой точки зрения 
справедливо суждение об отсутствии в Тольятти культурных традиций»3.

Тем не менее есть достаточно оснований считать: город Тольятти соз-
давался не на пустом месте, а был фактически преемником культурных 
и духовных традиций Ставрополя-на-Волге.

Основу культурной среды Ставрополя составляли зрелищные виды ис-
кусства: народные гуляния, праздники, площадные действа и, конечно 
же, театр: еще в конце XVIII века наибольшей известностью пользовались 
крепостные театры екатерининских бригадиров Н.А. Дурасова и П.П. Тур-
генева, крепостной театр помещика А.Е. Столыпина, театральные труп-
пы помещиков В.Ф. Ермолова и Е.В. Татищева. Тольяттинский историк  

1   Коган Л. Социально-градостроительные основы разработки политики 
пространственного развития общества // Городское управление. 2011.  
№ 12. С. 33 (см. также: http://emsu.ru/kogan/).

2   Из беседы с работником отдела культуры горисполкома Александром 
Ивановичем Золотаревым // Техническая эстетика. 1987. № 11. 

3   Скрипачева И.А. Культурные стратегии Тольятти // Вестник Департамента 
культуры мэрии г.о. Тольятти. С. № 2556 [2008] // http://libavtograd.tgl.ru/
search.php?page_id=2556&keyw=%F1%EA%F0%E8%EF%E0%F7%E5%E2%E0 
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В.А. Овсянников отмечает: для широких народных масс устраивались  
«яркие ярмарочные представления, в которых петрушечный театр за-
нимал центральное место, оставаясь, как и встарь, одним из наиболее 
любимых народных развлечений …пляски дрессированных медведей, 
петушиные бои, игры и гулянья»1.

Со временем крепостные театры прекратили свою деятельность,  
но театральное движение не умерло, оно сохранилось и развивалось  
в любительских коллективах, в самодеятельных театральных кружках. 

В начале ХХ века уровень городской культуры Ставрополя резко шагнул 
вперед, в городе сложилась своеобразная музыкальная среда: в летний се-
зон выступал духовой оркестр, проводились регулярные благотворитель-
ные концерты, в которых нередко принимали участие первые лица города. 

В городе кипела и гастрольная жизнь: с постройкой концертного зала  
в дачном клубе летом его сцену заполняли передвижные драматические  
и оперные труппы. Еще в 1880 году известный антрепренер Петр Михай-
лович Медведев привозил на гастроли артистов московского Большого 
театра, в 1887 году в городе выступали актеры петербургского Алексан-
дринского театра. А в 1912 году ставропольчане смогли оценить творче-
ство лучшего в России частного Оперного театра С.И. Зимина, показав-
шего оперу Чайковского «Евгений Онегин».

Городские власти установили постоянные контакты с музыкальными 
кругами Казани, Саратова, Самары, позволявшие практически ежегодно 
устраивать гастроли. Все это, безусловно, характеризует уровень культур-
ного развития Ставрополя.

Разнообразна и увлекательна была культурная жизнь города на рубеже 
XIX и XX веков. И все же особое значение в развитии культурной сферы 
принадлежит театру, исконно являвшемуся символом именно городской 
культуры. 

На начальном этапе своего развития любительский театр Ставрополя 
являлся преимущественно средством просвещения, «окультуривания» 
масс, однако после Октябрьской революции 1917 года приоритеты рез-
ко изменились и театр превратился в мощное идеологическое оружие.  
Таким театром в Ставрополе стал Театр им. Ленина, организованный  
в 1918 году, пропагандировавший «новые формы открыто публицисти-
ческого, политического по содержанию искусства»2.

1   Овсянников В.А. Ставрополь – Тольятти. Страницы истории. Часть II.  
Дела и люди. Тольятти: Современник, 1999. С. 6.

2   Долина Н.Л. Летопись театра // Вестник департамента культуры мэрии  
г. о. Тольятти [2007] // http://libavtograd.tgl.ru/search.php?page_id=1809
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В годы Великой Отечественной войны в Ставрополе действовали два 
театральных коллектива – Военного института иностранных языков Крас-
ной Армии и Ставропольского зоотехникума, – немало способствовавшие 
поддержанию патриотического духа населения в тяжелую военную пору.

В 1950-х годах начинается новая эра в жизни Ставрополя, его второе 
рождение. В связи со строительством гидроэлектростанции власти пере-
носят город на новое место, начинается его быстрый рост. 

В 1964 году Ставрополь-на-Волге переименовывается в город Тольятти 
в честь генерального секретаря Итальянской коммунистической партии, 
а в 1966 году здесь началось строительство Волжского автомобильного 
завода (ВАЗ).

Следует отметить, что за более чем 50 лет становления Тольятти ин-
фраструктура города постоянно менялась. Это связано со спецификой 
создания городского округа в целом. По сути, для строительства автоза-
вода на ровное поле в степи приехало около 100 000 человек со своими 
семьями, своим укладом и культурой со всех уголков СССР. Однако основ-
ным культурообразующим ядром ВАЗа к 1968 году стали «переселенцы» 
из больших городов – инженеры из Горького (Нижнего Новгорода), эко-
номисты из Минска, управленцы из Москвы и Ленинграда. Благодаря их 
«городскому» воспитанию, мышлению и запросам в Тольятти изначально 
создавалась именно городская культура. Это находило отражение в про-
ектировании объектов соцкультбыта, художественных коммуникаций  
и средств массовой информации. Таким образом, становление и развитие 
нового города, развитие его социокультурной среды во многом опреде-
лялось интенсивной миграцией, сказавшейся «на социальной структуре 
населения, профессиональном и культурном потенциале города, условиях 
и формах организации городской жизни, социальном и психологическом 
самочувствии людей, трудовой, культурной, социальной активности че-
ловека, развитии и содержании культурных процессов»1.

Современный Тольятти – это крупный промышленный и экономи-
ческий центр. По оценке портала rbk.ru в 2008 году Тольятти находился 
на 12 месте в списке самых привлекательных для бизнеса городов РФ. 
Промышленность города базируется на машиностроении, второе место 
занимает химическая отрасль, далее – предприятия легкой и пищевой 
промышленности. 

Несмотря на годы реформ, преобразований и кризисов, коснувшихся 
всей страны, в Тольятти сохранилась развитая образовательная инфра-

1   Проблемы культурной адаптации к условиям большого города. М.: ГБЛ, 
1987. С. 3.
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структура с Государственным университетом, академиями, институтами, 
колледжами и лицеями.

Обширна и культурная жизнь города: три профессиональных теат- 
ра – Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова, Молодежный дра-
матический театр, Театр кукол «Пилигрим»; множество любительских 
театральных коллективов; филармония; дома культуры (ДК «Тольятти», 
ДКиТ «ВАЗа» и др.); крупная сеть современных кинотеатров; несколько 
городских библиотек, музеи. 

И, тем не менее, технократическая идея, лежащая в основе становле-
ния Тольятти и его производственной базы, когда город рассматривал-
ся как вторичный элемент по отношению к производству, изначально 
поставила на второй план вопросы его социокультурного обустройства  
и градостроительной целостности: фактически в современном Тольятти 
есть три города – Комсомольский, Центральный и Автозаводский районы, –  
связь между которыми весьма условна. Результаты исследования соци-
альных и экологических проблем развития городской среды Тольятти, 
проведенного урбанологами в 1990 году, показали, что «тенденция к ин-
теграции городских районов, усилению связей между ними, заявлявшая 
прежде о себе в характере жизни, поведении тольяттинцев, значительно 
ослабла»1. Таким образом, можно констатировать преобладание процесса 
разрыхления городского пространства Тольятти и, следовательно, всех 
городских процессов. «Новые промышленные центры, так называемые 
“индустриальные деревни”, – отмечает Л. Коган, – выполнив на опреде-
ленном этапе свои утилитарные производственные функции, оказались, 
как и следовало ожидать, неконкурентоспособными сложившимися го-
родами в цивилизованном смысле слова»2. 

Сложившаяся тенденденция затронула и сферу культуры. По мнению 
исследователя социокультурных процессов И.А. Скрипачевой, «раз-
нообразие, которое представляют собой объекты и явления культуры  
Тольятти, не составляет единого целого, и, следовательно, невозмож-
но искусственно создать единую, законченную картину культуры “раз- 
дробленного” временем города»3.

Развитие театра в Тольятти обусловливается прежде всего историко- 
культурными традициями города, основывавшимися на принципе само-

1   Коган Л.Б. Урбанология и городская политика: от осознания к знанию.  
М., 2010. С. 70 (см. также: http://emsu.ru/kogan/).

2   Коган Л. Социально-градостроительные основы разработки политики 
пространственного развития общества. С. 34.

3   Скрипачева И.А. Культурные стратегии Тольятти.
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организации; ведь до 1988 года – года образования в Тольятти первого 
профессионального театра (Государственного экспериментального театра 
«Колесо». – М.Ф.) – все театры города были организованы по инициативе 
«снизу» и имели статус любительских или народных коллективов.

Первый профессиональный театр города за короткий промежуток вре-
мени превратился в центр социокультурного пространства Тольятти.

Современный Тольятти пытается выжить в жестких экономических ус-
ловиях. АвтоВАЗу пришлось сократить количество организаций, которым 
он оказывал финансовую помощь, и Драматический театр «Колесо» не 
оказался исключением, произошло секвестирование и муниципального 
бюджета. Вследствие кризисных явлений многие любительские труппы 
города просто прекратили свое существование. 

На фоне заката городских трупп в театральном пространстве города 
наращивает свое присутствие «привозная» антреприза, создающая ак-
тивную конкуренцию городским театрам, которым все труднее ее вы-
держивать. 

В сложившейся ситуации деятели культуры Тольятти все настойчивее 
заявляют о необходимости создания единого культурного пространства 
города. Однако не приходится рассчитывать на быстрое решение данно-
го вопроса, велико социальное и экономическое расслоение городского 
общества. 

Власть не способна оказывать существенную поддержку даже ведущим 
крупным учреждениям культуры. Бизнес-сообщество пытается выжить 
самостоятельно, ему тоже не до театра с его вечными финансовыми про-
блемами.

Тем не менее в сложных условиях современной действительности го-
родские театры продолжают выполнять свою социокультурную миссию, 
направленную на популяризацию театрального искусства, осуществляют 
важную просветительскую функцию по формированию художественно-
эстетических взглядов подрастающего поколения.

Социология театра сводит искусство и публику в единую систему, при-
чем в систему «с обратной связью»1. Система «театр – зритель» достаточ-
но многослойна, ведь зрителем можно назвать и аудиторию конкретного 
спектакля, и тех, кто сегодня в зал не попал, но возможно придет в театр 
завтра, и всех тех, кто имеет потенциальную возможность прийти в те-
атр вообще. В этом смысле, фактически любого горожанина в некоторой 
степени можно отнести к категории зрителя, что подтверждает важное 

1   Левшина Е. Формирование зрительской аудитории театров. Л.: ЛГИТМК, 
1989. С. 4.
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значение структуры городского населения в вопросе развития городской 
культурной среды.

Характерной особенностью Тольятти, присущей всем городам, вырос-
шим на базе великих строек градообразующих предприятий, является 
малое количество коренного населения, способного выступить храните-
лем культурных городских традиций. Подобные явления все чаще стали 
заявлять о себе с конца 80-х годов XX века, когда по результатам переписи 
населения отмечалось увеличение доли городского населения в стране. 
«Как отмечают исследователи, произошло усиление концентрации сель-
ского населения непосредственно в крупнейших населенных пунктах и их 
районах, которое согласно материалам предыдущих переписей является 
долговременной тенденцией сельского расселения»1.

Таким образом, Тольятти можно охарактеризовать как город марги-
нальной культуры, культуры переселенцев, которые разорвали свои связи 
с прошлой средой и не стали полноценными наследниками новых худо-
жественных традиций. Все это, безусловно, накладывает свой отпечаток 
на взаимоотношение театра и публики.

По основным возрастным группам тольяттинцы распределяются сле-
дующим образом (статистические данные 2004 года):

– в детском и юном возрасте – 16,6 %;
– в трудоспособном возрасте – 67 %;
– в возрасте старше трудоспособного – 16,4 %.
Из статистических показателей, полученных в ходе социологического 

исследования, проведенного специалистами финансово-строительной 
компанией «Лада – Дом» следует, что в Тольятти наиболее массово пред-
ставлена социальная группа рабочих – 27%, за ней следуют ИТР, служа-
щие, преподаватели, работники бюджетной сферы – 16%. Затем следует 
новый значительный слой, сформировавшийся в последнее десятилетие, 
– низкоквалифицированные работники сферы услуг – 14%. Их количество 
выросло с развитием индустрии услуг, и теперь они составляют серьезный 
социальный класс со своими особенностями и характерным потребитель-
ским поведением. 

В теории социологии полноценным носителем культуры (интеллиген-
ции, горожан и т.п.) считается только третье поколение – то есть «дети 
детей». Ученые давно отметили, что «социальная адаптация не происхо-
дит одновременно с изменением социального статуса человека; необхо-
димо время, иногда довольно продолжительное, для того чтобы человек  

1   Коган Л. Социально-градостроительные основы разработки политики 
пространственного развития общества. С. 34.
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полностью включился в новую для него систему отношений, сформировал 
в чем-то новую для него систему ценностей и интересов, характерную 
для новой социальной группы, в которую он включился»1. В этой связи 
справедливо мнение профессора социологии, урбанолога Ю.Л. Пивова-
рова, утверждающего, что «развитие городов сопровождается ростом 
не ассимилированных ими городских жителей и увеличением разры-
ва между ростом городского населения и его реальным включением  
в городской образ жизни (по характеру занятости, уровню образования, 
культуры и т. д.)»2.

Подобные процессы наблюдаются с 80-х годов прошлого столетия, ког-
да город, в широком смысле этого понятия, стал «смешением различней-
ших образов и стилей жизни, весьма сложным конгломератом их и, есте-
ственно, в эту разветвленную структуру очень по-разному вписываются 
духовные потребности человека, культура в целом»3.

В 2005 году в ходе проведения исследования, посвященного проблемам 
городской культуры Тольятти, был получен срез предпочтений горожан  

1   Советский город. Социальная структура. М.: Мысль, 1988. С. 182.
2   Пивоваров Ю.Л. Мировая урбанизация и Россия на пороге ХХI века //  

Общественные науки и современность. 1996. № 3. С. 13. 
3   Цит. по: Проблемы культурной адаптации к условиям большого города.  

С. 2.

Диаграмма 1. Распределение социальных групп
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в области использования свободного времени1. По общегородской вы-
борке был проведен опрос 400 горожан. Более 95% опрошенных отдали 
предпочтение просмотру телевизора, видеофильмов и чтению периоди-
ческих изданий, что закономерно, ведь для выходцев из села театр – сре-
да, малодоступная для понимания, и пойти в него они решатся только по-
сле сильного влияния общественного мнения или линейной пропаганды. 

Наиболее популярным из активных видов отдыха оказался выезд на 
природу, его предпочитали 42% горожан. Занятиям спортом, работе на 
дачных участках, приработкам и шопингу посвящали свое свободное вре-
мя более трети респондентов, а каждый четвертый горожанин регулярно 
посещал рестораны, бары, дискотеки, клубы, кинотеатры, один из пяти – 
библиотеки, и лишь 3–4% горожан являлись регулярными посетителями 
театров, музеев, выставочных залов и концертов.

Вместе с тем около 18% тольяттинцев подчеркнули ухудшение по-
ложения дел в культуре, среди прочих причин был отмечен недостаток  
в городе талантливых личностей, способных влиять на ситуацию в сфе-
ре культуры, что, скорее всего, связано с миграцией наиболее активных  
в профессиональном плане творческих людей в столицу и другие круп-
ные города2.

Озвученная тенденция прослеживается с середины 90-х годов XX века, 
когда многие жители постоянно уезжали из города в направлении столич-
ных городов, где, в определенных сферах деятельности, высоко ценится 
«штампик» Тольятти, который раньше автоматически гарантировал базо-
вую работу за счет полученной квалификации, и таких примеров сегодня 
много. По статистическим данным Росстата количество уехавших людей 
из городов Приволжского федерального округа в Центральный федераль-
ный округ с 2000 по 2008 год неуклонно росло:

2000 год – 20 574 человек;
2005 год – 21 950 человек;
2007 год – 23 591 человек;
2008 год – 25 705 человек3.
И лишь в 2009 году произошло некоторое замедление оттока граждан 

(22 974 человек)4, что, по всей видимости, можно объяснить падением  

1   См.: Краткий отчет по результатам социологического исследования по 
проблемам городской культуры // www.depclt.tgl.ru. С. 4–5.

2   Там же. С. 1
3   Демографический ежегодник России. 2010: Стат. сб. М.: Росстат, 2010.  

С. 419–434.
4   Там же. С. 439.
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уровня жизни и в городах Центрального федерального округа в связи  
с разразившимся международным финансовым кризисом, повлиявшим 
на динамику экономического развития не только России, но и всех стран 
мира.

Видимо, не случайно в Тольятти сформировалась и группа драматур-
гов, ставших костяком драматургического образования «Новая драма»  
(В. Леванов, недавно ушедший из жизни, братья Дурненковы, Ю. Клавдиев 
и др.). Новые писатели ищут нового героя и решают новые социальные 
проблемы в новом российском городе на новом этапе развития новой 
страны?

В 2010 году в филиале Драматического театра «Колесо» им. Г.Б. Дроз-
дова проводился социологический опрос зрителей1.

Целью опроса являлось выявление структуры зрительской аудитории 
Малой сцены театра и качественной составляющей спроса на предлага-
емый театральный репертуар.

В процессе исследования был проведен опрос реальной аудитории  
театра, то есть зрителя уже пришедшего в театр. Всего было опрошено 
369 человек из 2450 пришедших на спектакли, что составило 15,1% ре-
альной аудитории.

Полученные данные были обработаны по категориям и представлены 
в виде диаграмм:

Предпочтения респондентов по видам досуга;
Распределение респондентов по возрасту;
Распределение респондентов по социальным группам;
Предпочтения респондентов по жанровым категориям спектаклей;
Факторы, препятствующие посещению театра;
Распределение респондентов по количеству посещений;
Распределение респондентов по категориям планирования посе-

щения2.
В процессе обработки результатов был выявлен, на наш взгляд, наи-

более важный результат – основу реальной аудитории театра «Колесо» 
составляет случайный, неподготовленный зритель, что следует из пока-
зателей двух последних категорий.

Полученные практические результаты лишний раз подтверждают право-
мерность аналитических заключений и выводов из анализа сложившейся 

1   Опрос был осуществлен автором совместно с заведующим (на тот момент) 
литературной частью театра «Колесо» Д. Лещинским с января  
по март 2010 года.

2   См. Приложения 1–7.
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социально-культурной ситуации в городе, оказывающей соответствую-
щее влияние не только на эволюцию системы «театр – зритель», но и на 
развитие всего культурного пространства в целом. 

Итак, можно констатировать, что современный Тольятти раздроблен 
и структурно, и культурологически. Усиление миграционных потоков, 
характеризующееся оттоком высокопрофессиональных и творческих ка-
дров и преобладанием в городе представителей деревенского населения 
с соответствующим уровнем культурных потребностей, не способствует 
сохранению культурных традиций города, что влечет падение общего 
культурного уровня.

В сложившейся ситуации особая роль в создании единого культурного 
пространства моногорода и повышении культурного уровня населе-
ния возлагается на муниципальные учреждения культуры и искусства, 
фактически находящихся на грани физического и морального выжива-
ния и, тем не менее, продолжающих свою важную культурологическую 
миссию.

Приложение 1
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Приложение 2

Приложение 3
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Приложение 4

Приложение 5
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Приложение 7



Создание системы специально организованного непрерывного наблю-
дения за состоянием и развитием театральной жизни предусмотрено 
Планом мероприятий по реализации Концепции долгосрочного разви-
тия театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года,  
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от  
10 июня 2011 года № 1019-р. Это представляется важнейшей стратегиче-
ской задачей и необходимым условием реализации Концепции, принятия 
научно обоснованных управленческих решений, в частности в области 
модернизации культурных институтов. Осуществление деятельности, 
связанной с мониторингом театральной жизни, требует регулярного 
сбора и обработки экономической и статистической информации, про-
ведения социальных измерений, позволяющих оценивать изменения  
в театральной жизни России в целом и в отдельных ее регионах. В насто-
ящей статье излагаются основные методологические подходы, которыми 
руководствовалась исследовательская группа Государственного института 
искусствознания в ходе организации всероссийского мониторинга раз-
вития театральной отрасли в России (реализации концепции развития 
театрального дела) в 2012 году1.

1   Работа осуществлялась в соответствии с Государственным контрактом  
№ 1659-01-41/02-12 научным коллективом в составе: Е.В. Гаева, Г.Г. Гедови-
ус, Е.А. Дудкина, Т.В. Коновалова, В.Ю. Музычук, Т.В. Петрушина,  
А.Я. Рубинштейн, Л.Г.Сундстрем, А.А. Ушкарев (руководитель),  
Е.А. Хаунина, А. Чарыков. 
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1. Всероссийский мониторинг театральной жизни  
и проблемы его информационного обеспечения

Первым шагом в организации мониторинга является характеристика 
текущего состояния театральной отрасли России в целом и по регио-
нам, выявление общих тенденций обеспеченности населения театраль-
ными услугами, изменения театральной сети и ее структуры, динамики  
театрального предложения и посещаемости, показателей производитель-
ности труда и заработной платы, размеров бюджетных субсидий, других 
показателей, характеризующих социально-экономическое состояние от-
расли. Это – своего рода «точка отсчета», которая позволяет оценить про-
исходящие в отрасли изменения.

Основой этой работы явился детальный анализ статистических и эко-
номических показателей функционирования театров России за последние 
десятилетия, а также сравнительный анализ развития театрального дела  
в России и в развитых странах Запада по таким параметрам, как обеспе-
ченность театральными услугами, развитие театральной сети, предло-
жение и посещаемость театров, динамика бюджетного финансирования  
и т.д. Набор исходных показателей, использованных в ходе этого анализа, 
был сформирован на основе первичных форм статистической отчетности 
организаций культуры. При этом использовались такие индикаторы, как 
число театров, коммерческая вместимость зрительных залов, числен-
ность работников, расходы на оплату труда, совокупные текущие расходы,  
количество спектаклей и число новых постановок, количество посеще- 
ний, доходы от продажи билетов и размер бюджетных субсидий. 

Анализ текущего состояния театральной отрасли России может быть 
осуществлен в основном по данным государственной и отраслевой ста-
тистики. Такой анализ проводится регулярно, на разных уровнях и не 
представляет серьезных методологических проблем, а качество его про-
ведения определяется кругом анализируемых показателей и квалифика-
цией исполнителей. Основные трудности в процессе проведения ретро-
спективного анализа деятельности отрасли и особенно сопоставления 
театрального дела в России и в странах Запада сопряжены с поиском 
информации и проблемами обеспечения сопоставимости данных. 

Поскольку подавляющее большинство театров в России составляют 
театры системы Министерства культуры РФ, основным источником ин-
формации и основой для расчета индикаторов состояния театральной 
отрасли являются данные государственной и отраслевой статистики,  
а также бухгалтерской отчетности. Круг показателей, которыми оперирует 
эта информационная система, хорошо известен и широко используется  
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в планово-финансовой деятельности государственных и муниципальных 
учреждений культуры и искусства.

Но, как известно – и современная театральная практика все чаще это 
подтверждает, – театральная жизнь не ограничивается деятельностью 
театров, подведомственных Министерству культуры РФ, а также другим 
государственным и муниципальным органам. Сегодня наряду с госу-
дарственными и муниципальными театрами в стране успешно функ-
ционируют частные театры, рождение которых приходится на конец  
1980-х – начало 1990-х годов. Эти коллективы вносят собственную краску, 
нередко талантливую и яркую, в палитру театральной жизни России. Сре-
ди частных театров есть коллективы, составляющие гордость российской 
сцены, пропагандирующие высокие завоевания российского сцениче-
ского искусства за рубежом. Частный театр занимает свою важную нишу 
в развитии отечественного театрального искусства. В рамках частного 
театра комфортно ощущают себя новаторские театральные группы, ве-
дущие поиск новых художественных средств. Разумеется, при анализе 
состояния театральной жизни в сфере внимания должны находиться не 
только театры системы Министерства культуры РФ, но и профессиональ-
ные театры всех форм собственности – государственные, муниципальные 
и частные, а также элементы театральной инфраструктуры – театральные 
учебные заведения, театральные агентства, продюсерские фирмы и т.п.

Государственный и частный секторы, по сути, представляют собой 
две части единой театральной сети. Между ними нет непреодолимых 
барьеров. Нередко одни и те же творческие профессионалы работают 
в обоих секторах. Существуют примеры сотрудничества государствен-
ных и частных организаций культуры. Некоторые государственные или 
муниципальные театры еще недавно имели негосударственный статус. 
Наконец, именно в частном секторе зачастую складываются новые, экс-
периментальные направления, которые затем становятся частью общей 
культурной жизни и получают развитие, в том числе и в стенах государ-
ственных театров.

Частный сектор является, таким образом, своего рода инновационным 
ресурсом и творческим резервом профессионального искусства. Но этим 
его значение не ограничивается. Самое главное – частные организации 
культуры предоставляют культурные услуги населению и создают рабочие 
места. И хотя в количественном отношении частный сектор культуры не 
может сравниться с государственным и муниципальным, он вносит свой 
вклад в развитие городской среды, способствует повышению культурно-
го разнообразия. Зачастую частные организации являются более гибки-
ми, чем учреждения государственного сектора, быстрее воспринимают  
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новые тенденции, осваивают новые технологии, реагируют на социаль-
ные запросы и потому занимают ниши, не занятые, в силу каких-то при-
чин, государственными и муниципальными организациями. 

Если основная статистическая информация по государственным  
и муниципальным театрам может быть получена из форм обязатель-
ной статистической отчетности, собираемых Главным информационно- 
вычислительным центром Минкультуры России, то информация по те-
атрам и элементам театральной инфраструктуры альтернативных форм 
собственности в свободном информационном пространстве практиче-
ски не представлена. Этот дефицит статистической информации ста-
вит на повестку дня вопрос о необходимости систематического изуче-
ния частного сектора, его влияния на театральную жизнь России. С этой 
целью необходимо осуществлять разработку системы статистических  
и социологических показателей, отражающих состояние частного сектора 
театрального дела, и методик его изучения с опорой на международный 
опыт. И конечно, это еще раз убеждает в необходимости формирования 
постоянно действующей системы статистического наблюдения частных 
театров, сопоставимой с той, что существует сегодня в государственно-
муниципальном секторе.

В соответствии с задачами исследования, в сферу мониторинга были 
включены не только экономические (источники финансирования, соот-
ношение расходов по разным направлениям и т.п.) и технические (состоя-
ние здания, оборудование сцены и т.п.) показатели, но и внутритеатраль-
ные отношения (состояние труппы, вопросы труда и заработной платы, 
текучесть кадров и т.п.), а также отношения в системе «театр – зритель». 
Официальная статистика не располагает данными для проведения по-
добного анализа даже в том случае, если речь идет о государственных  
и муниципальных театрах. Для получения подобной информации требу-
ется организация специальных социальных измерений.

Наконец, для обеспечения всесторонности и объективности оценки 
результатов реализации Концепции долгосрочного развития театрально-
го дела наряду с анализом статистической информации необходим учет 
мнения профессионального театрального сообщества – как по поводу 
театральной жизни в регионе, так и по поводу мер, предусмотренных 
Концепцией, и по оценке результатов их применения. Информация, по-
зволяющая оценить мнение театральных работников, может быть полу-
чена на основании экспертных оценок, выражающих (в той или иной 
мере репрезентативно) мнение всего профессионального сообщества.  
В данном случае эксперты, представляющие сообщество театральных  
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деятелей, способны выражать его профессиональное мнение, в частно-
сти, о тех изменениях в театральной жизни, которые происходят под 
влиянием внешних воздействий на театральную отрасль, но не находят 
отражения в системе непосредственно инструментально измеримых по-
казателей и могут быть незаметны стороннему наблюдателю.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о недостаточности инфор-
мации, предоставляемой официальной статистикой, для проведения пол-
ноценного мониторинга состояния театрального дела в стране. Условием 
его осуществления является не только необходимость кардинального рас-
ширения информационного поля, определения дополнительных источни-
ков и способов получения достоверной информации о государственных, 
муниципальных и частных профессиональных театрах России, но и свя-
занное с этим решение методологических проблем по разработке спе-
циального инструментария и методик сбора необходимой информации. 
Инструментарий и методики сбора информации, так же как и система ин-
дикаторов и показателей, созданных на их основе, нуждаются в апробации, 
то есть в практической проверке их работоспособности и эффективности.  
А учитывая изложенное выше, можно сделать вывод, что организация сбо-
ра исходной информации для проведения всестороннего анализа театраль-
ной отрасли представляет собой весьма непростую задачу и составляет 
существенную часть всего комплекса работ, связанных с мониторингом. 

Для реализации в полном объеме генеральной схемы мониторинга 
были сформулированы и решены следующие принципиальные методо-
логические задачи:

– собран и обработан необходимый статистический материал (госу-
дарственная и отраслевая статистика, бухгалтерская отчетность) для про-
ведения ретроспективного и сравнительного анализа и оценки текущего 
состояния театральной отрасли;

– определены дополнительные источники, способы и периодичность 
получения достоверной информации, не входящей в круг обязательной 
статистической отчетности (дата создания, вид театра, организационно-
правовая форма, учредитель, источники финансирования, количество  
и параметры сценических площадок, организационно-творческие и ка-
дровые особенности и др.) по государственным, муниципальным и част-
ным профессиональным театрам России;

– разработана система индикаторов состояния театрального дела 
(экономические и организационно-творческие аспекты), позволяющая  
судить о происходящих в отрасли изменениях;

– разработан инструментарий для получения дополнительной статисти-
ческой и социологической информации – пакет анкет для социологических 
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и экспертных опросов участников театральной деятельности (руково-
дителей театров, экспертов, руководителей органов культуры разных 
уровней и др.);

– определены методики проведения социологических и экспертных 
опросов по соответствующим группам респондентов;

– обоснована выборка регионов России и объектов для проведения 
пробного этапа мониторинга с целью отработки инструментария и ме-
тодик сбора информации;

– проведено пробное исследование в заранее отобранных регионах РФ 
для отработки инструментария и методик сбора информации;

– по результатам пробного исследования произведена корректировка 
инструментария, оптимизация схемы и методик мониторинга. 

В ходе решения этих задач был сформирован и отработан инструмен-
тарий и методики сбора и обработки дополнительной статистической 
информации и проведения социальных измерений. Эта часть исследова-
ния представляется очень важной, во многом определяющей результаты 
работ по мониторингу театральной жизни в целом, и требует отдельного  
описания.

2. Инструментарий для получения дополнительной 
статистической информации и проведения  
социальных измерений

Названные выше принципы построения информационной системы 
театральной жизни предполагают использование разнообразных методов 
и каналов сбора информации, характеризующей социальные и экономи-
ческие условия функционирования театров, их потенциал, производство 
и потребление театральных услуг, поведение участников театрального 
процесса. Создание баз дополнительной информации потребовало опре-
деления оптимальных источников, методов и периодичности сбора и об-
работки информации, характеризующей состояние и тенденции развития 
театральной отрасли. 

Наиболее объективная информация о системе «общество – театр – зри-
тель», на наш взгляд, может быть получена только от непосредственных 
участников театрального процесса – со стороны руководства театров, 
руководства органов культуры, представителей профессионального теа-
трального сообщества, а также зрителей. Нами было выделено несколько 
таких участников, репрезентативно представляющих различные стороны 
театральной жизни страны.
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– Театры. Большой объем дополнительной информации о состоянии 
государственных (федеральных и региональных) и муниципальных  
театров системы Министерства культуры, характере их деятельности, 
материальной базе, кадровом составе, финансовых и некоторых других 
аспектах может быть получен только непосредственно в самих театрах. 
Что касается частных театров, то других источников достоверной инфор-
мации об их деятельности и внутренних проблемах просто не существу-
ет. Разумеется, прежде чем эти театры могут быть включены в систему 
мониторинга, необходима их паспортизация и создание базы данных 
частных театров.

– Органы культуры (федерального, регионального и муниципального 
уровня). Именно эти органы, являясь проводниками государственной 
культурной политики, призваны быть выразителями интересов общества 
по отношению к театру. Государственные и муниципальные органы куль-
туры, как известно, объединяют в своей системе большую часть театраль-
ной отрасли страны. Этот участник театрального процесса, учитывая его 
многоуровневый характер, является важным источником информации 
как о собственно театральной отрасли, так и о конкретных мерах госу-
дарственной политики по отношению к театру. 

– Профессиональное театральное сообщество (эксперты). В условиях 
законодательного ограничения вмешательства государственных органов, 
в том числе учредителей, в творческую деятельность театров возрастает 
роль общественных театральных организаций. Именно театральное со-
общество может и должно взять на себя ответственность за определение 
принципов и норм, необходимых для развития театрального дела в новых 
социально-экономических и социально-политических условиях, возвра-
щение отечественному театру лидирующего положения в художествен-
ной жизни страны. В этом плане необходимо обеспечить становление 
дееспособного и авторитетного института мониторинга и независимой 
общественной оценки текущего состояния театрального дела в России. 
Представителями профессионального сообщества в театральной сфе-
ре могут считаться творческие и профессиональные союзы и объедине-
ния, выражающие интересы и мнения основной массы соответствующих 
профессиональных групп работников театров. Наиболее авторитетным  
и многочисленным общественным объединением работников театров 
является, по общему признанию, Союз театральных деятелей Россий-
ской Федерации. Поэтому в качестве экспертов от театрального сооб-
щества целесообразно рассматривать именно руководителей регио-
нальных Отделений Союза театральных деятелей РФ, которые, будучи 
выборными лидерами Отделений творческого союза, по своей сути  
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являются представителями профессионального сообщества театраль-
ных деятелей. 

– Зрители. Это – одновременно исходный и конечный пункт в любых 
исследованиях театральной жизни. Зритель – это цель, условие и причина 
существования театра, поскольку именно ради него, зрителя, театр рож-
дается, существует и умирает. Во взаимоотношениях со зрителем театр 
реализуется как искусство и как сложный производственный механизм. 
Поэтому изучение зрителя, с одной стороны, становится способом изуче-
ния этих взаимоотношений, а с другой стороны, в практическом плане, 
позволяет оценить результаты тех или иных преобразований в отрасли. 
Более или менее объективная информация о зрителе и его взаимоотно-
шениях с театром может быть получена только в результате специально 
организованных социальных измерений. 

Для каждого из названных участников театрального процесса были 
разработаны специальные социологические анкеты-опросники, которые 
стали основой инструментария для социальных измерений и получения 
дополнительной информации об участниках театрального процесса1. 
Учитывая, как мы уже говорили, многоуровневый характер такого участ-
ника театральной жизни, как «органы культуры», целесообразно полу-
чение информации от каждого его уровня (муниципального, региональ-
ного и федерального) в отдельности. Поэтому для управленческого звена 
театральной жизни разработаны три отдельные анкеты, построенные по 
общему принципу, но имеющие вариации в соответствии с уровнем охва-
та проблем того или иного управленческого уровня и круга информации, 
которым он располагает. 

Каждая из анкет разработана для решения конкретных задач получе-
ния информации об участнике театральной жизни «из первых рук». Для 
повышения достоверности и обеспечения операциональности получа-
емой информации практически все вопросы анкет являются закрыты-
ми, то есть предлагают респонденту предварительно сформулированные 
варианты ответов. Как вопросы анкет, так и варианты ответов на них 
максимально формализованы и сформулированы таким образом, что-
бы исключить возможность их различных толкований. Это, по нашему 
убеждению, позволяет избежать некорректных ответов респондентов, 
информационного шума и сократить количество непригодных к обработ-
ке анкет, а также дает возможность проводить компьютерную обработку 
содержащейся в анкетах информации. В некоторых случаях (например, 

1   Исключение составляют театральные зрители. Их изучение представляет 
собой отдельную задачу и в настоящей статье не рассматривается.
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когда целью вопроса является получение дополнительной статистической 
информации) в качестве ответа респонденту предлагается заполнение 
несложной таблицы. 

Каждая анкета начинается кратким обращением к респонденту, в ко-
тором от имени организаторов исследования – Минкультуры России  
и Союза театральных деятелей Российской Федерации – разъясняется 
цель проводимого исследования и его предполагаемые результаты. Для 
нас важна не только та объективная информация, которая может быть 
получена в ходе этих опросов, но и личное мнение каждого респонден-
та, безусловно являющегося специалистом в своей сфере. Поэтому все 
анкеты предоставляют возможность каждому респонденту высказать 
свое мнение о возможных мерах по улучшению условий работы театров 
и оживления театральной жизни в своем регионе или городе.

Далее мы приводим описание анкет для социологических опросов 
участников театрального процесса. Для удобства и наглядности проведем 
это описание в виде сопоставления вопросов анкет и цели, с которой они 
задаются. Это сопоставление удобнее всего провести в табличной форме. 

Театры
1. Анкета руководителя театра 
предназначена для дистанционного опроса руководителей театров  
(директоров, художественных руководителей) 

№ 
вопроса

Формулировка вопроса Цель вопроса

1 Укажите, пожалуйста, название 
региона и города, где расположен 
Ваш театр

Идентификация анкеты

2 Основные сведения о театре:
Название театра 
Вид (жанр) театра 
Дата последней регистрации 
театра в ЕГРЮЛ
Учредитель

Получение расширенной 
информации о сети театров всех 
форм собственности.

3 Укажите, пожалуйста, 
организационно-правовую 
форму Вашего театра

Мониторинг организационно-
правовой структуры сети театров
Доля частных театров

4 Если Ваш театр – автономное 
учреждение, создан ли в нем 
наблюдательный совет?

Доля театров, имеющих 
наблюдательный совет
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№ 
вопроса

Формулировка вопроса Цель вопроса

5 Укажите, пожалуйста, основные 
источники финансирования 
текущей деятельности Вашего 
театра

Выявление и мониторинг 
основных статей доходов театров

6 Укажите, пожалуйста, величину 
аншлагового сбора по каждому 
названию текущего репертуара

Анализ и мониторинг ценовой 
политики театров

7 Укажите, пожалуйста, кто в 
Вашем театре осуществляет 
художественное руководство?

Структура орг-творческой 
модернизации (по характеру 
художественного руководства)

8 Укажите, пожалуйста, какие из 
перечисленных должностей в 
Вашем театре вакантны?

Оценка доли театров, имеющих 
вакансии в руководящем составе 
(не имеющих в художественном 
руководстве режиссера)

9 Скажите, пожалуйста, работают 
ли в Вашем театре приглашенные 
режиссеры?

Оценка доли театров, в которых 
работают только штатные 
режиссеры

10 Социально-демографические 
характеристики труппы, включая 
оркестр и приглашенных 
артистов

Мониторинг:
1.Половозрастная структура 
труппы
2. Профессионально - 
образовательная структура 
труппы
3. Структура труппы по формам 
трудовых отношений,
4. Идентификация 
профессиональных театров

11 Имеет ли Ваш театр в постоянном 
пользовании сценическую 
площадку?

Доля театров, имеющих 
постоянную сценическую 
площадку

12 Если Ваш театр имеет в 
постоянном пользовании 
сценическую площадку, 
укажите, пожалуйста, условия ее 
использования

Условия использования основных 
фондов

13 Укажите, пожалуйста, 
коммерческую вместимость 
каждого зрительного зала, 
находящегося в Вашем 
постоянном пользовании

Характеристика предложения 
театральных услуг
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№ 
вопроса

Формулировка вопроса Цель вопроса

14 Показатели из отчета за 
прошедший год

Получение информации от 
театров, не предоставляющих 
обязательную статистическую 
отчетность по форме 9-НК

15 Как Вы считаете, что необходимо 
сделать для улучшения условий 
работы театров и оживления 
театральной жизни в Вашем 
городе, регионе, в целом в 
России?

Открытый вопрос для выражения 
личного мнения респондента

Органы культуры 
2. Анкета руководителя муниципального органа культуры
предназначена для дистанционного опроса руководителей органов куль-
туры муниципальных образований 

№ 
вопроса

Формулировка вопроса Цель вопроса

1 Укажите, пожалуйста, название 
Вашего региона и города

Идентификация анкеты

2 Укажите, пожалуйста, количество 
профессиональных театров 
различных форм собственности и 
видов театрального искусства  
в Вашем городе 

Выявление и мониторинг 
доли театров различных форм 
собственности, в т.ч. частных (по 
видам театрального искусства)

3 Перечислите, пожалуйста, 
профессиональные театры, 
находящиеся в Вашем 
непосредственном ведении

Мониторинг сети театров 
различных организационных 
форм в регионе

4 Перечислите, пожалуйста, 
свободные сценические 
площадки (не закрепленные за 
каким-либо одним театром), 
имеющиеся в Вашем городе

Мониторинг театральной 
инфраструктуры (сценических 
площадок) в т.ч. по формам 
собственности

5 Укажите, пожалуйста, количество 
профессиональных театров 
различных форм собственности 
и видов театрального искусства, 
вновь открытых и закрытых в 
Вашем городе в прошедшем году

Мониторинг динамики сети 
театров различных форм 
собственности и видов 
театрального искусства в регионе
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№ 
вопроса

Формулировка вопроса Цель вопроса

6 Как в прошедшем году  
в Вашем городе финансировалась 
театральная деятельность  
из муниципального бюджета?

Мониторинг финансирования 
театральной деятельности 
 из муниципального бюджета  
(в т.ч. по направлениям)

7 Перечислите, пожалуйста, 
проходящие в Вашем городе 
регулярные театральные 
фестивали

Мониторинг масштабов 
регулярной фестивальной 
деятельности в городе

8 Перечислите, пожалуйста, фонды 
и коммерческие организации, 
поддерживающие культурную 
деятельность в Вашем городе

Оценка и мониторинг  
масштабов благотворительности 
и спонсорства со стороны бизнеса 
в городе

9 Перечислите, пожалуйста, театры 
Вашего города, гастроли которых 
были поддержаны в прошедшем 
году из муниципального бюджета

Мониторинг гастрольной 
деятельности муниципальных 
театров за пределами города  
и ее поддержки

10 Перечислите, пожалуйста, какие 
театры гастролировали в Вашем 
городе в прошедшем году при 
поддержке муниципального 
бюджета

Мониторинг гастрольной 
деятельности сторонних теат- 
ров в городе и ее поддержки  
из муниципального бюджета

11 Как Вы считаете, что необходимо 
сделать для улучшения условий 
работы театров и оживления 
театральной жизни в Вашем 
городе?

Открытый вопрос для выражения 
личного мнения респондента

3. Анкета руководителя регионального органа культуры
предназначена для дистанционного опроса руководителей органов куль-
туры регионов – субъектов Российской Федерации 

№ 
вопроса

Формулировка вопроса Цель вопроса

1
Укажите, пожалуйста, название 
Вашего региона (субъекта РФ)

Идентификация анкеты

2

Укажите, пожалуйста, количество 
профессиональных театров 
различных форм собственности 
и видов театрального искусства в 
Вашем регионе

Выявление и мониторинг 
доли театров различных форм 
собственности, в т.ч. частных (по 
видам театрального искусства)
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№ 
вопроса

Формулировка вопроса Цель вопроса

3

Укажите, пожалуйста, количество 
профессиональных театров 
различных форм собственности 
и видов театрального искусства 
вновь открытых и закрытых  
в Вашем регионе в прошедшем 
году

Мониторинг динамики сети 
театров различных форм 
собственности и видов 
театрального искусства  
в регионе

4

Как в прошедшем году в регионе 
финансировалась театральная 
деятельность из регионального 
бюджета?

Доля финансирования 
гастрольно-фестивальной 
деятельности из регионального 
бюджета 

5

Перечислите, пожалуйста, 
проходящие в Вашем регионе 
регулярные театральные 
фестивали

Мониторинг регулярной 
фестивальной деятельности  
в регионе

6

Перечислите, пожалуйста, фонды 
и коммерческие организации, 
поддерживающие культурную 
деятельность в Вашем регионе

Оценка и мониторинг масш- 
табов благотворительности  
и спонсорства со стороны бизнеса 
в регионе

7

Перечислите, пожалуйста, 
театры Вашего региона, гастроли 
которых были поддержаны 
в прошедшем году из 
регионального бюджета

Мониторинг гастрольной 
деятельности театров региона  
за пределами региона  
и ее поддержки

8

Перечислите, пожалуйста, какие 
театры гастролировали в Вашем 
регионе в прошедшем году 
при поддержке регионального 
бюджета

Мониторинг гастрольной 
деятельности сторонних  
театров в регионе и ее поддержки

9

Перечислите, пожалуйста, 
фестивали, прошедшие в Вашем 
регионе в истекшем году при 
поддержке регионального 
бюджета

Мониторинг масштабов 
фестивальной деятельности  
в регионе и ее поддержки 

10

Как Вы считаете, что необходимо 
сделать для улучшения условий 
работы театров и оживления 
театральной жизни в Вашем 
регионе?

Открытый вопрос для выражения 
личного мнения респондента
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4. Анкета Министерства культуры Российской Федерации
предназначена для дистанционного заполнения руководителем Отде-
ла театрального искусства Департамента государственной поддержки  
искусства и народного творчества

№ 
вопроса

Формулировка вопроса Цель вопроса

1 В прошедшем году были 
созданы следующие новые (или 
перешедшие из регионального, 
муниципального ведения) 
федеральные театры: Мониторинг изменения 

параметров сети федеральных 
театров2 В прошедшем году были 

закрыты (ликвидированы 
или перешли в региональное 
или муниципальное ведение) 
следующие федеральные театры:

3 Финансирование театральной 
деятельности из федерального 
бюджета:

Мониторинг финансирования 
театральной деятельности из 
федерального бюджета (в т.ч. по 
направлениям)

4 В России под патронатом МК 
РФ и других федеральных 
органов исполнительной 
власти проводятся следующие 
регулярные театральные 
фестивали

Мониторинг регулярной 
фестивальной деятельности в РФ 
(на федеральном уровне)

5 В прошедшем году из 
федерального бюджета были 
поддержаны гастроли следующих 
российских театров

Мониторинг масштабов 
гастрольной деятельности 
театров в РФ (на федеральном 
уровне)

6 В прошедшем году из 
федерального бюджета были 
поддержаны гастроли в России 
следующих зарубежных театров

Мониторинг масштабов 
гастрольной деятельности 
зарубежных театров в РФ (на 
федеральном уровне)

7 В прошедшем году из 
федерального бюджета были 
поддержаны следующие 
прошедшие в России театральные 
фестивали

Мониторинг масштабов 
фестивальной деятельности в РФ 
и ее поддержки (на федеральном 
уровне)
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Профессиональное театральное сообщество
5. Анкета руководителя регионального Отделения Союза  
театральных деятелей РФ
предназначена для дистанционного опроса руководителей региональных 
Отделений СТД, выступающих в роли экспертов.

№ 
вопроса

Формулировка вопроса Цель вопроса

1 Укажите, пожалуйста, название 
Вашего региона 

Идентификация анкеты

2 Перечислите, пожалуйста, 
спектакли, поставленные 
театрами региона за прошедший 
год, и ставшие, по общему 
мнению (включая СМИ и 
профессиональную критику), 
значимыми культурными 
событиями

Оценка успешности театральной 
деятельности в регионе
(степени «театральности» 
региона)3 Перечислите, пожалуйста, 

спектакли театров Вашего 
региона, которые за прошедший 
год стали лауреатами тех или 
иных премий или театральных 
фестивалей

4 Перечислите, пожалуйста, пьесы 
молодых драматургов, которые 
были поставлены в театрах 
Вашего региона за прошедший год

Внимание к молодым творческим 
кадрам в регионе

5 Укажите, пожалуйста, какие 
спектакли были поставлены 
в театрах Вашего региона за 
прошедший год режиссерами, 
балетмейстерами, дирижерами 
в возрасте до 40 лет

6 Приведите, пожалуйста, 
аннотированный список 
критических статей по каждой 
премьере прошедшего года в 
театрах региона

Косвенная оценка качества 
театральной деятельности в 
регионе

7 Каково, по Вашему мнению, 
отношение публики к премьерам, 
состоявшимся в театрах Вашего 
региона в прошедшем году? 

Качественная оценка 
театрального репертуара 
публикой
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№ 
вопроса

Формулировка вопроса Цель вопроса

8 Перечислите, пожалуйста, 
свободные сценические 
площадки (не закрепленные за 
каким-либо одним театром), 
имеющиеся в Вашем регионе

Мониторинг театральной 
инфраструктуры (сценических 
площадок) в т.ч. по формам 
собственности

9 Приведите, пожалуйста, 
основные сведения о гастрольной 
деятельности театров на 
территории Вашего региона за 
прошедший год

Мониторинг гастрольной 
деятельности театров на 
территории региона 

10 Приведите, пожалуйста, основные 
сведения о межрегиональной 
и зарубежной гастрольной 
деятельности театров Вашего 
региона за прошедший год

Мониторинг межрегиональной 
и зарубежной гастрольной 
деятельности театров региона 

11 Как Вы считаете, что необходимо 
сделать для улучшения условий 
работы театров и оживления 
театральной жизни в Вашем 
регионе?

Открытый вопрос для выражения 
личного мнения респондента

3. Методика проведения опросов

Итак, основным методом сбора дополнительной статистической и соци-
ологической информации в ходе мониторинга должны стать регулярные 
(ежегодные) сплошные наблюдения в форме дистанционных анкетных 
опросов участников театральной жизни. Особенность социологических 
опросов, которые будут ежегодно проводиться с использованием анкет, 
описываемых в настоящей статье, состоит в том, что круг респондентов, 
которым предстоит их заполнять, ограничен1. Более того, как можно по-
нять из самого адреса этих анкет, практически все респонденты извест-
ны нам заранее. Это позволяет модифицировать стандартную методику 
проведения опросов таким образом, чтобы сделать ее более удобной как 

1   Это, как уже было сказано, – руководители театров, руководители органов 
культуры и эксперты со стороны театрального сообщества. Театральные 
зрители и методики проведения социологических опросов зрителей в на-
стоящей статье не рассматриваются.
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для респондентов, так и для анкетеров (надобность в «полевых работах» 
которых практически отпадает). 

Отказавшись от традиционной «бумажной» формы анкеты, мы реши-
ли сформировать ее в электронном виде и организовать ее заполнение  
в режиме on-line (в сети интернет). Для получения доступа к анкетам и воз-
можности их заполнения нашим потенциальным респондентам разосла-
ны специальные электронные «ключи» и соответствующие инструкции. 
Преимущество такого подхода состоит еще и в том, что электронная фор-
ма анкеты позволяет так организовать процесс ввода информации, что 
неправильное или ошибочное заполнение анкеты практически исключа-
ется. Для ответа на тот или иной закрытый вопрос программа предлагает 
респонденту выпадающий список вариантов ответа, а при текстовом 
заполнении некоторых полей форма представления ответов контролиру-
ется программным обеспечением, и произвольная, неточная запись или 
опечатка автоматически трансформируется в корректную формулировку. 
Такой подход должен существенно снизить процент брака (непригодных 
к обработке анкет) в результате опроса респондентов и в целом повысить 
эффективность опросов. 

И, наконец, еще одно преимущество предложенного подхода состо-
ит в том, что стадия первичной обработки анкет и ввода информации 
в компьютер для последующей аналитической обработки существенно 
облегчаются, практически совмещаясь с процессом заполнения анкет ре-
спондентами. Альтернативой традиционной оцифровке (ручному вводу 
информации в компьютер) при таком способе проведения опроса стано-
вится программное генерирование итогового файла сводной социологи-
ческой информации по всему массиву заполненных анкет, пригодного 
к дальнейшей компьютерной обработке в соответствии с программой 
мониторинга. Такая технология сбора социологической информации обе-
спечивает не только экономию трудозатрат, но и существенную эконо-
мию времени на ввод и первичную обработку социологических данных.

Обычно периодичность сбора и обработки данных зависит от характера 
явлений, которые они отражают. В нашем случае оптимальная периодич-
ность получения дополнительной информации и проведения социаль-
ных измерений составляет один год. Это соответствует годовому циклу 
представления театрами обязательной статистической отчетности и спо-
собствует обеспечению сопоставимости данных. Оптимальная частота 
получения данных позволяет ограничить объем первичной информации 
и повысить коэффициент ее использования, что, в свою очередь, повы-
шает оперативность информации и ее доступность – одно из основных 
требований к информационным системам. 
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4. Система индикаторов состояния театрального дела

Проведение мониторинга театральной жизни невозможно без специаль-
ной системы измерителей, состав и структура которых адекватно отража-
ли бы функционирование театральной отрасли, позволяли бы оценивать 
эффективность культурной политики государства и соответствовали бы 
существующей в нашей стране современной концепции театральной де-
ятельности. Разработка такой системы индикаторов и показателей была 
произведена в соответствии с п. 9 Плана мероприятий по реализации 
Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года. 

Основные индикаторы состояния театральной отрасли Российской  
Федерации, как известно, рассчитываются на базе первичных форм 
статистической отчетности учреждений культуры. Подробно о них го-
ворилось выше. Эта общепринятая система индикаторов театральной  
деятельности соответствует существующей концепции этой деятельности 
и состоит из четырех подсистем – создание нового репертуара и произ-
водство театральных услуг, их сохранение и распространение, приобще-
ние населения к театральному искусству, сохранение и воспроизводство 
ресурсов культуры. В целях всестороннего мониторинга театральной жиз-
ни существующая стандартная система индикаторов была дополнена ин-
дикаторами, рассчитываемыми на основе дополнительной информации, 
характеризующей внутренние аспекты театральной жизни и получае-
мой в результате дистанционных социологических опросов участников  
театрального процесса.

Предложенная система индикаторов всесторонне характеризует  
театральную жизнь по таким параметрам, как: 

– состояние и внутренние аспекты деятельности государственных, му-
ниципальных и частных театров (организационно-творческие, финан-
совые, правовые – имущественные и трудовые, кадровые, – косвенная 
оценка степени успешности творческой деятельности);

– государственная и муниципальная поддержка театрального искусства 
(доля расходов на театры (в том числе частные) в бюджете соответству-
ющего уровня, поддержка гастрольной и фестивальной деятельности  
в регионе и т.д.);

– альтернативное финансирование театральной деятельности (зна-
чимость поступлений от спонсоров и благотворителей в доходах теат- 
ров);

– отношение зрителей к деятельности театров и их репертуару (оценка 
качества театрального репертуара).
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Проектирование системы социальных измерений театральной деятель-
ности предполагает построение баз данных, экономико-статистический 
и математический анализ которых позволяет осуществлять регулярный 
мониторинг театральной жизни, выявлять ее основные тенденции и за-
кономерности, а также способствовать эффективности мер культурной 
политики государства. Важнейшими методологическими принципами 
при проектировании подобных баз данных являются комплексность ин-
формации, объективность отражения процессов функционирования от-
расли, единство и сопоставимость информации, ее операциональность, 
рациональное соотношение объема и полезности информации. 

На первом этапе построения этой системы была сформирована си-
стема основных показателей, расчет которых может быть произведен 
на основе дополнительной статистической информации и результатов 
социологических измерений, получаемых в ходе мониторинга с исполь-
зованием описанного в настоящей главе инструментария и проведенно-
го по предложенным методикам. Перечень этих показателей приведен 
ниже, в таблице 6.

Таблица 6

Расчетные показатели, получаемые в ходе регулярного мониторинга  
театральной отрасли

№
п/п

Расчетные показатели
Источник: анкета, № вопроса 

и способ расчета

1 Структура театральной сети по 
видам собственности 
(Доли театров различных форм 
собственности)

Анкета руководителя театра. Вопрос 3. 
(Число частных т-ров) / (Общее число 
т-ров) * 100 (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.= 100%) 
Анкета муниципального УК. Вопрос 2. 
(Σ по столбцу 6) / (Σ по столбцу 2) * 100%
(возможна по видам театров);
Анкета регионального УК. Вопрос 2. 
(Σ по столбцу 6) / (Σ по столбцу 2) * 100%
(возможна по видам театров).

2 Динамика театральной сети 
по видам театров и по формам 
собственности (в различных 
сочетаниях)

Анкета муниципального УК. Вопрос 5:
Проверочный для показателя 1
Анкета регионального УК. Вопрос 3:
Проверочный для показателя 1

3 Структура сети государственных 
и муниципальных театров по 
типам учреждений

Анкета руководителя театра. Вопрос 3. 
АУ+БУ+КУ = 100%
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№
п/п

Расчетные показатели
Источник: анкета, № вопроса 

и способ расчета

4 Доля театров - автономных 
учреждений, имеющих 
наблюдательный совет 

Анкета руководителя театра. Вопрос 4: 
Число АУ, имеющих совет (4.1.) / 
Общее число АУ (2.1.)

5 Доля театров, имеющих 
постоянную сценическую 
площадку (возможен расчет 
по видам театров, по формам 
собственности, по регионам  
и т.д.)

Анкета руководителя театра. Вопрос 11. 
Σ(ответов Да)/ (всего театров) *100%
Σ(ответов Да)/ (всего ответов) *100%

6 Характеристики сценических 
площадок:
Количество
Коммерческая вместимость

Анкета руководителя театра. Вопрос 13. 
Число заполненных строк
Значения коммерческой вместимости

7 Условия использования 
основных фондов (сценических 
площадок)

Анкета руководителя театра. Вопрос 12: 
12.1.+12.2.+12.3.+12.4. = 100%

8 Сеть свободных сценических 
площадок (всего и по формам 
собственности)

Анкета муниципального УК. Вопрос 4:
Количество строк всего

9 Половозрастная структура 
труппы (возможен расчет по 
видам театров, по формам 
собственности, по регионам и 
т.д.)

Анкета руководителя театра. Вопрос 10. 
По столбцу 2: (Σ1/ (Число ответов всего) + 
Σ2/ (Число ответов всего) =100 %
По столбцу 3: Среднее арифметическое 
по: (Текущая дата) - (Дата рождения)

10 Профессионально-образова- 
тельная структура труппы 
(возможен расчет по ви- 
дам театров, по формам собст- 
венности, по регионам и т.д.)

Анкета руководителя театра. Вопрос 10. 
По столбцу 4: Σстрок (Да)/ Σстрок (Всего 
ответов) *100% 

11 Структура труппы по формам 
трудовых отношений (возможен 
расчет по видам театров, по 
формам собственности, по 
регионам и т.д.)

Анкета руководителя театра. Вопрос 10. 
(Σстрок бессрочный договор) / (Всего по 5 
столбцу) *100 %

12 Доля театров, не имеющих  
в художественном руководстве 
режиссера (к общему чис- 
лу т-ров, по формам собст- 
венности, по регионам и т.д.)

Анкета руководителя театра. Вопрос 8: 
(Σ(8.1.) + Σ(8.2.)) / (Число театров всего) 
*100%
Анкета руководителя театра. Вопрос 7: 
Σ(7.3.) / (Число театров всего) *100 %
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№
п/п

Расчетные показатели
Источник: анкета, № вопроса 

и способ расчета

13 Структура организационно-
творческой модернизации  
(по характеру художественного 
руководства). (Возможен расчет 
по видам театров, по формам 
собственности, по регионам  
и т.д.)

Анкета руководителя театра. Вопрос 7: 
7.1+7.2+7.3 = 100%

14 Доля театров, в которых 
работают только штатные 
режиссеры.

Анкета руководителя театра. Вопрос 9: 
9. 9.1. + 9.2 = 100%

15 Доля театров, получающих 
спонсорские и 
благотворительные средства (%)

Анкета руководителя театра. Вопрос 5. 
(Σ (5.5+5.6)) / (Число театров всего)*100%;
(Σ (5.5+5.6)) / (Число ответов всего)*100%.

16 Качественная оценка публикой 
театрального репертуара,  
по мнению эксперта (в целом,  
в том числе: по жанрам, 
театрам, авторам)

Анкета СТД. Вопрос 7:
Среднее арифметическое по столбцу 5

17 Экспертная оценка 
театрального репертуара  
(в целом, в том числе: по 
жанрам, театрам, авторам)

Анкета СТД. Вопрос 7:
Среднее арифметическое по столбцу 6

18 Доля новых постановок, 
ставших событиями, к общему 
числу премьер (%)

Анкета СТД. Вопрос 5:
(Число «событий») / (Число премьер) *100 %

19 «Коэффициент фестивальности» 
города или региона

Анкета муниципального УК. Вопрос 7:
Кол-во фестивалей / кол-во театров всего 
из таб. 2 * 100%
Анкета регионального УК. Вопрос 5:
Кол-во фестивалей / кол-во театров всего 
из таб. 2 * 100%

20 Доля расходов на театральную 
деятельность в бюджете 
соответствующего уровня (%)

Анкета муниципального УК. Вопрос 6:
Строка 2 / Строка 1 * 100%
Анкета регионального УК. Вопрос 4:
Строка 2 / Строка 1 * 100%

21 Доля расходов на частные 
театры в общей сумме расходов 
на театральную деятельность 
в бюджете соответствующего 
уровня (%)

Анкета муниципального УК. Вопрос 6:
Строка 7 / Строка 2 * 100%
Анкета регионального УК. Вопрос 4:
Строка 8 / Строка 2 * 100%
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№
п/п

Расчетные показатели
Источник: анкета, № вопроса 

и способ расчета

22 Доля расходов на гастрольно-
фестивальную деятельность в 
общей сумме расходов на театр 
в бюджете соответствующего 
уровня (%)

Анкета муниципального УК. Вопрос 6:
(11+12)/2*100%
Анкета регионального УК. Вопрос 4:
(12+13)/2*100%

23 Доля инвестиционных 
вложений в общей сумме 
расходов на театр бюджета 
соответствующего уровня

Анкета муниципального УК. Вопрос 6:
6 / 2 * 100%
Анкета регионального УК. Вопрос 4:
6 / 2 * 100%

24 Прямое финансирование 
муниципальных театров из 
бюджета соответствующего 
уровня

Анкета муниципального УК. Вопрос 6:
(3+4+5+6)/2*100%
Анкета регионального УК. Вопрос 4:
7 / 2 * 100%

25 Прямое финансирование 
государственных и 
муниципальных театров из 
регионального бюджета

Анкета регионального УК. Вопрос 4:
(3+4+5+6+7)/2*100%

26 Доля финансирования 
деятельности театров в 
форме грантов из бюджета 
соответствующего уровня

Анкета муниципального УК. Вопрос 6:
8/(3+4+5)*100%
Анкета регионального УК. Вопрос 4:
9/(3+4+5)*100%

Система индикаторов, которая должна использоваться в ходе регу-
лярного мониторинга театральной жизни, формируется на базе пере-
численных расчетных показателей. Разумеется, в качестве индикаторов 
(или в качестве основы для их расчета) должны быть использованы не 
все показатели, а лишь наиболее существенные и информативные из тех 
показателей, что могут быть рассчитаны на основе информации, полу-
чаемой в ходе дистанционных опросов. Индикаторы, рассчитываемые на 
основе дополнительной статистической и социологической информации, 
должны обладать следующими свойствами: 

а) дополнять (но не дублировать) существующую систему индикато-
ров, рассчитываемых на основе регулярной государственной статистики 
(обязательной статистической отчетности) и

б) быть информативными, то есть обладать способностью расширять 
наше знание об изучаемом объекте – театральной жизни, – ее состоянии, 
внутренних связях и закономерностях.

Исходя из этих предпосылок и того круга информации, которая может 
быть получена при помощи описанных дистанционных социологических 
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опросов, разработан перечень дополнительных индикаторов для все-
российского мониторинга театральной жизни. Указанные индикаторы, 
источники информации и способы их расчета представлены в таблице 7. 

Таблица 7

Индикаторы мониторинга театральной отрасли, рассчитываемые  
на основе дополнительной статистической и социологической  
информации

№
п/п

Индикаторы
Источник: анкета, номер вопроса  

и способ расчета

1 Доля частных театров в общем 
количестве театров (%)

Анкета регионального УК. Вопрос 2:
(Σ по столбцу 6) / (Σ по столбцу 2) * 100
(возможен расчет по видам театров)

2 Доля АУ среди муниципальных и 
государственных театров (%)

Анкета руководителя театра. Вопрос 3:
Σ АУ / (Σ АУ+ Σ БУ+ Σ КУ) * 100

3 Доля театров, получающих 
спонсорские и 
благотворительные средства (%) 

Анкета руководителя театра. Вопрос 5: 
(5.5+5.6)/(Число ответов всего)*100 

4 Средний возраст труппы (лет) Анкета руководителя театра.  
Вопрос 10:
По столбцу 3: Среднее 
арифметическое по: 
(Текущая дата) - (Дата рождения)

5 Доля артистов, имеющих 
профессиональное образование 
(%)

Анкета руководителя театра.  
Вопрос 10:
По столбцу 4: Σстрок(Да)/ Σстрок 
(Всего) *100

6 Доля артистов, работающих на 
условиях бессрочного трудового 
договора (%)

Анкета руководителя театра.  
Вопрос 10:
По столбцу 5: (Σстрок бессрочный 
договор) / 
Всего по 5 столбцу) *100

7 Доля театров, имеющих 
постоянную сценическую 
площадку (%)

Анкета руководителя театра.  
Вопрос 11:
Σ(ответов Да)/ всего театров *100

8 Доля расходов на театральную 
деятельность в бюджете 
соответствующего уровня (%)

Анкета муниципального УК.  
Вопрос 6:
Строка 2 / Строка 1 * 100
Анкета регионального УК. Вопрос 4:
Строка 2 / Строка 1 * 100
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№
п/п

Индикаторы
Источник: анкета, номер вопроса  

и способ расчета

9 Доля расходов на частные 
театры в общей сумме расходов 
на театральную деятельность 
в бюджете соответствующего 
уровня (%)

Анкета муниципального УК. Вопрос 6:
Строка 7 / Строка 2 * 100
Анкета регионального УК. Вопрос 4:
Строка 8 / Строка 2 * 100

10 Доля расходов на гастрольно-
фестивальную деятельность в 
общей сумме расходов на театр 
в бюджете соответствующего 
уровня (%)

Анкета муниципального УК. Вопрос 6:
(Стр11+Стр12)/Стр2*100
Анкета регионального УК. Вопрос 4:
(12+13)/2*100

11 Оценка публикой театрального 
репертуара (в баллах от 1 до 10)

Анкета СТД. Вопрос 7:
Среднее арифметическое по столбцу 5

12 Доля новых постановок, ставших 
событиями, к общему числу 
премьер (%)

Анкета СТД. Вопрос 2:
(Число «событий») / (Число премьер) 
*100

13 Доля театров, не имеющих в 
художественном руководстве 
режиссера (%)

Анкета руководителя театра. Вопрос 8:
(Σ 8.1. + Σ 8.2.) / (Число театров всего) 
* 100
Анкета руководителя театра. Вопрос 7:
(Σ 7.3.) / (Число театров всего) * 100

Представленный пакет анкет, общая схема, инструментарий и мето-
дики мониторинга отрабатывались в ходе проведения пробного иссле-
дования в Свердловской области и Республике Хакасия. В ходе этого ис-
следования проверялась также «работоспособность» и информативность 
предлагаемой системы индикаторов. По результатам пилотажного ис-
следования была произведена корректировка пакета анкет, оптимизация 
схемы и методик сбора дополнительной статистической информации  
и социальных измерений, а также генеральной схемы и методологии 
мониторинга театральной жизни.
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